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1. Пояснительная записка

Самообследование муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО
Солнечный (далее - МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный) проводится в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» , Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. №462 «Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности организации
за 2020 календарный год, по состоянию на 31.12.2020 г.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
отрытости информации о деятельности организации.
При самообследовании анализировалась образовательная деятельность
МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный на основе анализа показателей деятельности
организации по направлениям:
- система управления организацией;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса, востребованность выпускников;
- качество кадрового обеспечения;
- качество материально-технического и учебно-методического обеспечения;
- функционирование системы оценки качества образования.
2.
Организационно-правовое обеспечение деятельности МКОУ ДО
ДЮСШ ЗАТО Солнечный

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Солнечный (МКОУ ДО
ДЮСШ ЗАТО Солнечный) расположена по адресу:
Тверская область, поселок Солнечный, ул. Новая д.53.
Учредитель Администрация Закрытого административно-территориального
образования Солнечный Тверской области.
Структурных подразделений нет.
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский.
Уровень образования: дополнительное образование.
Формы обучения: очное.
- Телефон/факс: 8(48235) 44-436
- E-mail: sport-zato@mail.ru.
2.1
Образовательная деятельность
2.1.1 Система управления образовательной организации.

Детско-юношеская спортивная школа имеет статус муниципального
казенного учреждения дополнительного образования и реализует дополнительные

общеобразовательные программы физкультурной направленности по 5 видам
спорта: плавание, баскетбол, лыжные гонки, волейбол, футбол.
МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный является самостоятельным
юридическим лицом. Ведомственная принадлежность - образование. Основной вид
деятельности - образование, дополнительный вид деятельности - деятельность в
области физической культуры и спорта. Деятельность образовательного учреждения
регламентируется следующими документами:
•
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон РФ «О физической культуре и спорта»;
•
Устав
•
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Тверской области;
•
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц;
•
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
Образовательная и управленческая деятельность МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО
Солнечный регулируется образовательной программой, учебным планом,
расписанием занятий, приказами и др. локальными актами, которые соответствуют
требованиям к учреждениям данного типа. В текущем учебном году в локальные
акты МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный изменения не вносились.
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными актами Тверской
области, Уставом МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный на принципах единоначалия
и самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному
расписанию.
Функциональные
обязанности
распределены
согласно
квалификационным характеристикам.
Общее управление учреждением осуществляет директор Гусаров Анатолий
Павлович в соответствии с действующим законодательством. Основной функцией
является осуществление оперативного управления деятельностью образовательной
организацией, управление жизнедеятельностью, координация действий всех
участников образовательного процесса через Общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет.
Заместитель директора
осуществляет
оперативное
управление
образовательным
процессом и спортивной деятельностью выполняет
информационную, оценочно-аналитическую, организационно-исполнительскую,
мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Общий бухгалтерский учет и контроль ведет бухгалтерия Администрации
ЗАТО Солнечный в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете,
исходя из структуры и особенностей деятельности учреждения.
Формами управления МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный являются: Общее
собрание работников учреждения, Педагогический совет.
Вывод: Структура Учреждения и система управления Учреждением
соответствует уставным требованиям. Созданная в МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО
Солнечный система управления функционально соответствует статусу учреждения
и позволяет решать стратегические и тактические задачи по организации и ведению
учебно-воспитательного процесса.

2.1.2 Содержание и качество подготовки обучающихся.

МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный реализует в своей деятельности
дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры
и спорта. Из них дополнительные общеобразовательные программы в области
физической культуры и спорта по видам спорта: плавание, волейбол, баскетбол,
лыжные гонки, футбол.
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности,
преемственности,
личностной
ориентации
участников
образовательного процесса.
Основными задачами Учреждения являются:
формирование общей физической культуры обучающихся, выявление
и развитие спортивного потенциала детей;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся;
профессиональная ориентация обучающихся; социализацию и
адаптацию обучающихся к жизни в обществе.
Учреждение организует работу с обучающимися в течении всего
календарного года.
На 1 сентября 2020 года в МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный открыто 5
отделений с наполняемостью 112 человек.
По итогам 2020 года не было допущено снижение численности учащихся, по
отношению к 2019 году.
2.1.3 Организация учебного процесса

Содержание и организация образовательной деятельности в МКОУ ДО
ДЮСШ ЗАТО Солнечный определяется типовыми и дополнительными
общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта по
культивируемым видам спорта с учетом федеральных стандартов спортивной
подготовки. В нашем учреждении учащимся предоставляется возможность выбора
того вида спорта, которым они хотели бы заниматься в соответствии со своими
наклонностями, а так же возможность обучения на нескольких отделениях
одновременно.
Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки по
годам обучения определяется в соответствии с образовательной программой.
В МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный могут заниматься ребята в возрасте
от 7 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
Образовательная деятельность в ДЮСШ строится на основе учебного плана.
Учебный план включает в себя этапы обучения:
спортивно-оздоровительный этап;
этап начальной подготовки;
тренировочный этап.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа, Учебно тренировочные занятия ведутся на базе МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный, в
соответствии с графиком учебного процесса, рассчитанным на 46 недель учебно тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы.

С увеличением общего годового объема часов изменяются по годам обучения
соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес
нагрузок на спортивно - техническую, специальную, физическую, тактическую
подготовку.
Проведение учебно-тренировочных занятий планируется в соответствии с
учебно-тематическими планами по годам обучения и недельным объемом учебно
тренировочной работы, предусмотренным этапом спортивной подготовки
учащихся. Содержание и организация учебно - тренировочного процесса
определяется дополнительными общеобразовательными программами по видам
спорта, рассмотренными и утвержденными на педагогическом совете.
Все тренера-преподаватели работают на основании своего учебного плана,
который составляется на 52 недели, количество часов в год соответствует этапу
обучения. Учебный план регламентируется расписанием занятий. Учебное
расписание соответствует санитарно-гигиеническим нормам в целях установления
благоприятного режима тренировок.
В ДЮСШ ежегодно спортсмены проходят медицинский осмотр, по итогам
которого медицинским работником выдаются рекомендации для обращения к
узкому специалисту ( при необходимости ).
Соревновательная деятельность является составной частью учебно
тренировочного процесса и проводится в соответствии с календарем спортивно
массовых мероприятий на год. Соревнования занимают важное место в системе
воспитательной работы спортивной школы, являются средством контроля за
успешностью учебно-тренировочной и воспитательной работы в целом. Они дают
возможность тренеру проследить динамику развития как физических, так и
личностных качеств у юных спортсменов. Регулярное и планомерное участие в
соревнованиях различного уровня помогает формированию морально-волевых
качеств.
Высокие результаты в этом учебном году на отделении лыжные гонки
показали: Яншевич И.Г., Бершадский И.А., Нелаев Е. А - выполнившие Первый
спортивный разряд по лыжным гонкам, и неоднократно становившиеся призерами и
победителями Региональных соревнований лыжников-гонщиков.
В 2020 году наблюдается повышение количественных и качественных
показателей.
Больше половины участников образовательного процесса имеет возможность
повышать свой спортивный уровень. В течении учебного года ДЮСШ провела не
все запланированные первенства школы по всем культивированным видам спорта
из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Основной задачей учреждения большое
значение имеет организация соревновательной деятельности учащихся путем
проведения внутришкольных открытых и закрытых соревнований, а так же участие
в выездных соревнованиях регионального, межмуниципального уровней.
Традиционно, МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный поддерживает связь с
общеобразовательной школой ЗАТО Солнечный. Оказывает помощь учителям
физической культуры и совместном проведении спортивно-массовых мероприятий
в рамках дня поселка.
Проведение учебно-тренировочных занятий проводится на базе ДЮСШ. Это
бассейн, спортивная площадка, лыжная база, спортивный зал, стадион и прочие
плоскостные сооружения.

Все тренера-преподаватели имеют планы воспитательной работы, в которые
включена работа по профилактике правонарушений, беседы в индивидуальном
порядке о вреде курения, алкоголизма, наркомании. Беседы о здоровом образе жизни
проводятся в течении всего года.
По плану-графику проводятся родительские собрания. Активно включают
родителей в проведение досуговых мероприятий тренера-преподаватели
(совместные спортивно-массовые мероприятия).
Накоплен большой опыт совместного проведения мероприятий с
администрацией ЗАТО Солнечный Тверской области.
МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный оказывает не только образовательные
услуги, но является социально-культурным центром нашего поселка. Предоставляет
возможность проводить свой досуг, направленный на укрепление здоровья и
развитие физической культуры и спорта.
На базе ДЮСШ в рамках сетевого взаимодействия на бесплатной основе
проводятся уроки физической культуры МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный.
ДЮСШ имеет свою страничку в интернете. На странице своевременно
заполняется новостной блок. Дается информация о деятельности ДЮСШ, успехах
воспитанников. Размещаются фотографии. Налажена электронная почта. Тренерапреподаватели имеют свои страницы в социальных сетях.
Уже много лет ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой
информации. Все крупные достижения наших воспитанников, летняя
оздоровительная кампания освещаются через газету «Городомля на Селигере».
Вывод: Участие обучающихся в соревнованиях дает возможность определить
уровень освоения обучающимися образовательных программ, расширить кругозор
по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие
качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание совершенствования
спортивного мастерства, уверенности в себе, а также велика ее роль в развитии
спортивного потенциала
обучающихся. Главной
целью
культурно
просветительской работы ДЮСШ, является создание условий для развития
спортивного потенциала обучающихся через тренировочную и соревновательную
деятельность, а также создание ситуации успеха для каждого обучающегося.
2.1.4 Востребованность выпускников.

Одним из показателей успешности обучающихся ДЮСШ является их
поступление в учебные заведения военной и физкультурно-спортивной
направленности, а также продолжение спортивной деятельности через поступление
в сборные команды для участия в соревнованиях различного уровня по выбранному
виду спорта.
3.
Качество
кадрового,
информационного обеспечения.

учебно-методического,

библиотечно

В 2020 году общая численность коллектива МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО
Солнечный составляла 27 человек. В том числе 1 директор, 1 заместитель директора
по УВР, 1 заместитель директора по АХЧ, 2 тренеров - преподавателей, , 2инструктора, 1 мед. работник, 19 человек обслуживающий персонал.
Методической, аналитической, организационной и контролирующей работой
в ДЮСШ занимается заместитель директора по УВР Иванов И.В.

Педагогический коллектив ДЮСШ на протяжении всего года принимал
участие в различных семинарах и круглых столах, посвященных вопросам
спортивной подготовки обучающихся.
На конец года по отделениям тренерско-преподавательский состав
распределился следующим образом:
отделение плавания - 1 инструктор;
отделение баскетбол - 1 тренер-преподаватель;
отделение футбол - 1 тренер-преподаватель;
отделение лыжные гонки - 1 тренер-преподаватель (совместитель);
отделение волейбол- 1 тренер-преподаватель (совместитель).
В 2020-2021 учебном году в ДЮСШ продолжается работа методической
службы. Необходимая помощь тренерско-преподавательскому составу оказывается
со стороны заместителя директора по УВР Иванова И.В. Имеется методическая
литература.
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на
уровне:
методической помощи (разработка и внедрение дополнительных
общеобразовательных программ, участие в профессиональных конкурсах);
консультационно-методической помощи ( проведение педагогических
советов а рамках ДЮСШ, методических объединений с привлечением учителей
физической культуры общеобразовательных школ, организация и проведение
соревнований, аттестация тренеров-преподавателей ДЮСШ, повышение
квалификации, изучение передового опыта работы в области спорта и физической
культуры, участие в соревнованиях и в их судействе, участие, изучение нормативно-правовой базы, самообразование.
В течении учебного года проводится объективный и систематический
контроль за учебно“тренировочной работой обучающихся, что соответствует
повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий
обучающихся и усилению их ответственности за качество своего труда.
Контроль производится в следующих формах:
собеседование;
ведение дневников спортсменов;
тестирование;
выполнение спортивных нормативов;
участие в соревнования.
В начале и конце учебного года проводится сдача контрольных нормативов
по ОФП и СФП, учащиеся принимают участие в соревнованиях муниципального,
межмуниципального, областного, проводятся открытые занятия.
Вопросы качества учебно-тренировочного процесса рассматривались на
педагогических советах, тренерских советах, совещаниях при директоре. В течении
года проведены консультации по вопросам содержания и оформления
дополнительных общеобразовательных программ тренеров-преподавателей,
ведение учебной документации, организации приема контрольно^переводных
нормативов, техники безопасности учебно-тренировочных занятий и во время
соревнований, организации и проведения соревнований на первенство ДЮСШ.
Согласно графику тренерами-преподавателями проведены открытые занятия,
заслушаны отчеты тренеров- преподавателе по итогам соревновательного сезона. По
плану работали тренерские советы и проводились родительские собрания.

Выводы: перечень дополнительных образовательных программ и качество

учебно-методического обеспечения образовательного процесса соответствует
нормативным
требованиям
программ
дополнительного
образования.
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы и программы
спортивной подготовки в области физической культуры и спорта основываются на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивают
развитие спортивных достижений способностей подрастающего поколения,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
4.
№ п/п

Качество материально-технического оборудования
Размеры
Адрес
Наименование сооружения
(м)

35,41*17,64
8,70*27,5
25*10
10*8
50*90

11
12
13
14
15

Игровой зал
Тренажёрный зал
Плавательный бассейн
Плавательный бассейн
Футбольное поле
травяное
Малое футбольное поле
травяное
Хоккейный корт
Асфальтовое
Волейбольная
площадка
Асфальтовое
Баскетбольная
площадка
Асфальтовое
Универсальная площадка
Искусственное покрытие
Лыжная база
Лыжная база
Тренажёрный женский зал
Гимнастический зал
Зал для игры в настольный теннис

16
17

Каток (сезонный)
Площадка с тренажерами

Ул. Новая
10*20
12
шт Ул. Новая
(30*40)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50*35
60*30
18*9
24*12
30*24
4*3
7*6
7,80*17,90
18,67*5,67
17,90*5,70

Ул. Новая д.53
Ул. Новая д.53
Ул. Новая д.54
Ул. Новая д.54
Ул.
Новая
Ул.
Новая
Ул.
Новая
Ул.
Новая
Ул.
Новая
Ул.
Новая
Ул. Новая д.53
Ул. Новая д.38
Ул. Новая д.53
Ул. Новая д.53
Ул. Новая д.53

Выводы: Учреждение располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение практически всех видов теоретических и
практических занятий, предусмотренных учебным планом образовательного
учреждения.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам, что подтверждено соответствующими
разрешительными документами. В образовательном учреждении созданы условия
для хранения, своевременного обслуживания и ремонта спортивного оборудования,
реквизита.
5.

Обеспечение условий безопасности

Администрацией МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный уделяется постоянное
внимание
безопасности
образовательного
учреждения.
Приоритетным
направлением в области организации условий безопасности считается совокупность
мероприятий образовательного, административно-хозяйственного и охранного
характера.
Чрезвычайных ситуаций в МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный за текущий
год - не допущено. В актах технического заключения на обследование проверки
оборудования в бассейнах и других помещениях, проверки схемы учета потребления
энергии, измерений микроклимата и освещенности помещений, в акте по
результатам мероприятий по контролю выполнения требований пожарной
безопасности замечаний не выявлено.
Материально-техническая база соответствует требованиям по обеспечению
безопасных условий в спортивной школе. Ежегодно перед началом учебного года
проводится мониторинг уровня материально-технического обеспечения безопасных
условий образовательного учреждения.___________________________________
№
Материально-техническая база безопасности в 2020 году
1
Средства пожаротушения - огнетушители
2
Оборудование системами АПС
3
Оборудование системами телефонной связи
Укомплектованность кабинетов аптечками, средствами первой
4
помощи
5
Медицинский кабинет
Таким образом, МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный полностью оборудована
и укомплектована средствами обеспечивающими безопасные условия
образовательного учреждения, которые своевременно модернизируются и
заменяются наиболее совершенными.
В спортивной школе создана нормативно-правовая база по обеспечению
образовательной среды._______________________________________________
№
Нормативно - правовая база обеспечения безопасности
1
Конституция РФ, Законы об образовании РФ, Трудовой
Кодекс РФ, Закон о борьбе с терроризмом, правила для учащихся,
правила внутреннего распорядка, локальные акты организации.
2
Паспорт антитеррористической защищенности

3
4
5
6
7
8

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС
поиоодного и техногенного хагактет
План гражданской обороны
Инструкции по технике безопасности
Журналы по технике безопасности
Приказы по МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный
Должностные обязанности сотрудников

Вывод: вся нормативно-правовая база соответствует современным требованиям по
обеспечению безопасности учебно-тренировочного процесса, вовремя обновляется
и совершенствуется. В организации своевременно ведутся инструктажи по технике
безопасности. Соблюдается пропускной режим. ДЮСШ оснащена АПС с выводом
в ПЧ. Оформлен паспорт безопасности ДЮСШ. Оформлен уголок ПДД и правовой
уголок.

6.

Функционирование оценки качества

Организацией-оператором ООО «Тверской центр социологических и
маркетинговых исследований» (действующим в рамках муниципального контракта)
был проведен сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории ЗАТО Солнечный Тверской области по утверждённым
показателям, характеризующим общие критерии независимой оценки.
Значение показателя оценки качества составляет 68,4.
По критерию 1 « Открытость и доступность информации об организации
ДЮСШ имеет значение 67,3. Проведенная экспертиза официального сайта
позволила выявить, что ДЮСШ ЗАТО Солнечный имеет недостаточное наполнение
данного ресурса. Наполнение информационных стендов так же не соответствует в
полной мере.
По критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг» составил 65,9
%. Комфортные условия предоставления услуг представлены в полной мере.
Показатель по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» имеет
значение 23,1%. У ДЮСШ нет возможности предоставления услуги в
дистанционном режиме или на дому.
По результатам опроса, доброжелательностью и вежливостью работников
организации удовлетворены 92,7 % респондентов
Проведенная оценка показала, что качество условий осуществляется
образовательной деятельности в ДЮСШ находится на высоком уровне- 92,9 %.
Но вместе с тем по результатам оценки качества был выявлен ряд недостатков,
для устранения которых в организации был разработан и утвержден план.
Для контроля качества подготовки учащихся ДЮСШ функционирует
внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством обучения
осуществляется в нескольких направлениях: контрольные нормативы по физической
и тактической подготовке в начале, середине учебного года и в конце года,
результаты участия в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов.
Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения учебно
тренировочного процесса в МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный включает:
качество образовательных программ;

уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих
учебно-тренировочный процесс;
степень обученности и уровень индивидуальных образовательных
достижений обучающихся;
качество средств учебного процесса ( материально- технических,
учебно- методических, информационных и др.)
качество образовательных технологий;
качество управления образовательными системами различного уровня
и процессами.
В целях изучения спроса на образовательные услуги, а так же выявления
степени удовлетворенности образовательным процессом, ежегодно проводится
социальный опрос родителей и обучающихся. Степень удовлетворенности
родителей работой ДЮСШ по прежнему остается на высоком уровне.
Аналитические выводы
Анализ показателей деятельности организации. Заключение.
Проведение всестороннего анализа деятельности муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской
спортивной школы ЗАТО Солнечный, получение объективной информации о
состоянии пел аготического процесса в нём и установление соответствия содержания
обучения и воспитания детей целям и задачам учреждения, позволило сделать
следующие выводы:
Образовательный процесс школы осуществляется в соответствии с
Уставом и Лицензией.
Деятельность спортивной школы соответствует целям и задачам,
которые онределены Уставом.
Собственная нормативная и организационно - распорядительная
документация соответствует действующему законодательству и Уставу.
Описываемые показатели результативности демонстрируют высокий
уровень деятельности учреждения.
Обучающиеся
активно
участвуют
в
спортивно-массовых
мероприятиях, повышают свой уровень в соревнованиях различного уровня.
Резулгат самообследования по отдельным позициям.
№
1.

2.

Название позиции самообследования
Общие сведения о состоянии и развитии учреждения
дополнительного образования.
Методическая оснащённость деятельности учреждения
дополнительного образования

Заключение
удовлетворяет
удовлетворяет

о
J.

Качество образовательного процесса в учреждении
пополнительного образования.

удовлетворяет

4.

'паровое обеспечение учреждения дополнительного
i г пзования и система работы с кадрами.

удовлетворяет

5.

Материально - техническое обеспечение учреждения
дополнительного образования

удовлетворяет

6.

Обучающиеся и система работы с ними.

Удовлетворяет

В целом, по результатам самообследования деятельность школы следует
признать удовлетворительной.
Директор Зам. директора по УЧ Тренер - преподаватель
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