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Введение
Процедуру самообследования БУ ДО «ОблДЮСШ» (далее - Учреждение) регулируют
следующие нормативные документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
(ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);

Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г.
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013г.
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1218 от 14.12.2017г.
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013г. № 462».

Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» № 11 от 26.02.2018 г. «О проведении самообследования».
Информационная открытость образовательной организации определена статьѐй 29
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)», образовательные
организации должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о
самообследовании учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, и
размещать информацию на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных
сетях. Отчѐтным периодом является предшествующий самообследованию календарный год.
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о
состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
каждой ОП;
 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
В процессе самообследования проводится оценка:
 образовательной деятельности;
 системы управления организацией;
 содержания и качества подготовки воспитанников;
 организации учебного процесса;
 качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования.
А также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (приложение 1).
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
 планирование и подготовку работ по самообследованию;
 организацию и проведение самообследования;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого
относится решение данного вопроса.
В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций:
 оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых
параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;
 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния
объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по
которым осуществляется его оценка (самооценка);
 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений
для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие.
Методика самообследования предполагает
использование целого
комплекса
разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы:
 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов
деятельности и т.п.);

активные (анкетирование, собеседование, тестирование).
1.

Организация образовательной деятельности Учреждения

Общие сведения об Учреждении
Полное наименование Бюджетное учреждение Омской области дополнительного
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»
учреждения
Тип образовательной
организации
Вид учреждения
Учредитель

Организация дополнительного образования

Почтовый адрес,
телефон

Детско-юношеская спортивная школа
Министерство образования Омской области,
Министерство имущественных отношений
644008, Россия, Омская область, г. Омск,
ул. Горная 13, тел. 60-65-41

E-mail

oblsdushor@mail.ru

Сайт Учреждения

http://oblsdusshor.ucoz.ru

Год основания

1972 год

Учреждение имеет полный пакет документов позволяющий осуществлять
образовательную деятельность (приложение 2).
В соответствии с Уставом от 07 мая 2014 года (редакция № 7), целью деятельности
Учреждения является реализация дополнительных образовательных программ физкультурноспортивной направленности. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг
(выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ,
предусмотренных федеральными законами, законами Омской области, нормативными
правовыми актами РФ и региональными правовыми актами Омской области, в сфере
дополнительного образования.
Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
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реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта;

подготовка спортивного резерва для формирования сборных команд Омской области
и Российской федерации по отдельным видам спорта;

способствование привлечению обучающихся к систематическим занятиям спорта,

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, создание
необходимых условий для совместного отдыха и труда детей, родителей (законных
представителей) обучающихся;

осуществление методической и консультативной работы
в рамках своей
компетенции.
Помимо основных видов деятельности Учреждение осуществляет иные виды
деятельности, в том числе приносящие доходы, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей:

предоставление дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими общеобразовательными программами;

спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность,

консультационная деятельность;

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и учебнотренировочных занятий (для всех категорий граждан);

безвозмездные поступления, добровольные пожертвования (дары), целевые взносы
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
получение грантов;
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после
получения лицензии в установленном федеральным законодательством порядке.
Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
В результате самообследования выявлено, что деятельность Учреждения осуществлялась
на основании разработанных Положений, порядков, инструкций, регламентирующих
деятельность Учреждения. Вся нормативно-правовая база обновлена и соответствует
Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставу БУ ДО «ОблДЮСШ»» и иным
действующим нормативным актам учреждения:
 Положение о педагогическом совете;
 Положение о методическом совете;
 Положение о Совете учреждения;
 Положение о Совете обучающихся;
 Положение о Совете родителей;
 Положение о комиссии по регулированию споров между участниками образовательных
отношений;
 Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям;
 Положение о РРЦ дополнительного образования ФСН;
 Положение о консультационном центре БУ ДО «ОблДЮСШ» ИнКО «Дополнительное
образование – навигатор будущего»;
 Положение о мониторинге образовательной деятельности;
 Порядок организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности;
 Положение об официальном сайте БУ ДО «ОблДЮСШ»;
 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования;
 Положение о приѐмной и апелляционной комиссиях;
 Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
 Положение о приѐмной и апелляционной комиссиях;
 Правила внутреннего трудового распорядка работников;
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Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Порядок приѐма, перевода, выпуска, отчисления и восстановления обучающихся;
Инструкции по технике безопасности;
Должностные инструкции;
Годовой план работы Учреждения;
Календарный план спортивно-массовых мероприятий;
План график распределения учебных часов;
Расписание учебно-тренировочных занятий;
Журналы учета учебно-тренировочных занятий;
Приказы по основной деятельности, по личному составу обучающихся;
Книга учета движения трудовых книжек;
Тарификационные списки руководителей и тренеров преподавателей;
Штатное расписание Учреждения;
Личные дела работников Учреждения;
Протоколы педагогического совета;
Протоколы методического совета;
Годовые отчеты по установленной форме;
Образовательные программы по видам спорта;
Списки обучающихся;
Личные дела обучающихся и др.

Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляется на спортивных базах муниципальных районов
Омской области Азовского, Большереченского, Крутинского, Омского, Горьковского,
Муромцевского муниципальных районов, г. Калачинска. В г. Омске на базах СОШ, ОмКПТ,
«Искра». Образовательный процесс проводится на основании договоров о безвозмездном
пользовании на условиях почасового использования на спортивных объектах
вышеперечисленных муниципальных районов и учреждений города Омска.
БУ ДО «ОблДЮСШ» обеспечивает приѐм всех желающих заниматься физической
культурой и спортом, не имеющих медицинских противопоказаний. Учреждение организует
работу в течение всего календарного года.
Образовательная деятельность Учреждения направлена на:
- на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта;
- физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, отбор наиболее одарѐнных
детей и подростков;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения;
- формирование общей культуры учащихся.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. в Учреждении занимались 770 человек (показатель
1.1) 4-х возрастных групп:
 детей дошкольного возраста (показатель 1.1.1) – 35 человек;
 детей младшего школьного возраста (показатель 1.1.2) – 226 человек;
 детей среднего школьного возраста (показатель 1.1.3) – 319 человек;
 детей старшего школьного возраста (показатель 1.1.4) – 190 человек.
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2.

Структура и система управления Учреждения

Управление БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ от
26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает принципы
единоначалия и коллегиальности.
Согласно п.3. ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» единоличным исполнительным органом учреждения является директор. Штатным
расписанием Учреждения предусмотрены: заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по учебно-спортивной работе, главный бухгалтер.
Принцип коллегиальности реализуется за счет деятельности следующих коллегиальных
органов:

Общее собрание работников Учреждения.

Совет учреждения.

Педагогический совет.

Методический совет.
Разграничение полномочий всех форм самоуправления, а также директора закреплено в
Уставе Учреждения.
В соответствии с п.1.ст. 89 ФЗ от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в БУ ДО «ОблДЮСШ» действует Совет Учреждения. Деятельность Совета носит
государственно-общественный характер и позволяет учитывать общественное мнение при
планировании и реализации образовательной деятельности учреждения.
К настоящему времени сложилась следующая структура управления:
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Система взаимосвязи организационной структуры характеризуется следующим:
деятельность директора и его заместителей, регламентирована должностными
инструкциями, пересмотренными и откорректированными в соответствии с
современными требованиями, что позволило организовать деятельность членов
управленческого звена с учетом выполнения основных управленческих функций и
конкретно определить содержание деятельности каждого члена управленческого
аппарата;

деятельность регламентирована «Положением о педагогическом совете», «Положением о
методическом совете», «Положением о Совете Учреждения» и другими локальными
актами.
Таким образом, в системе внутриучрежденческого управления выделены иерархические
взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования органов управления
каждого уровня, связи между ними. Система управления на всех уровнях является открытой и
развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев
учреждения.
Важную роль в управлении Учреждения играет Первичная профсоюзная организация,
которая создает условия для выполнения коллективного договора.
Внутренняя оценка эффективности деятельности учреждения по итогам текущего
учебного года проводилась на общем собрании работников Учреждения (протокол общего
собрания работников Учреждения от 30.08.2017г. № 2). Рассматривались вопросы
пролонгирования Коллективного договора
2014-2017 года на последующие три года.
Материалы публичного доклада размещены в открытом доступе на официальном сайте
Учреждения http://oblsdusshor.ucoz.ru .
Самообследование показало, что все коллегиальные органы в 2017 году работали в
соответствии с планами, принятые решения на заседаниях советов и собраниях выполнялись,
что подтверждено протоколами заседаний.
Обновление системы управления Учреждением в текущем году было связано, прежде
всего, с формированием системы информационно-аналитической деятельности как основного
инструмента управления. Для создания целостной системы информационно-аналитической
деятельности в Учреждении необходимо наличие информации, во-первых, максимально полной
по своему объему, во-вторых, предельно конкретной. Поэтому, прежде всего, определили ее
содержание, объем, источники, сформировали потоки информации и вывели их на
соответствующие уровни управления.
Для создания банка данных вся тематическая информация разделена на несколько блоков:

качество подготовки обучающихся и качество преподавания;

уровень воспитанности и воспитательная работа;

работа с педагогическими кадрами;

работа с родителями, общественностью и организациями, с федерациями по видам спорта;

организационные вопросы создания условий для осуществления образовательного
процесса;

состояние внутриучрежденческого контроля;

материально-техническая база;

сведения об учащихся, родителей и педагогов.
Основная задача мотивационно-целевой функции системы управления Учреждением
заключалась в том, чтобы все члены педагогического коллектива четко выполняли работу в
соответствии с делегированными им обязанностями и планом работы учреждения, а также
сообразуясь с потребностями в достижении собственных и коллективных целей.
В Учреждении отмечается высокий уровень организационно-исполнительской функции,
что говорит о личностно-ориентированной направленности системы управления.
Сочетание административного и общественного контроля внутри Учреждения с
самоанализом, самоконтролем и самооценкой каждого участника педагогического процесса
входит в практику работы БУ ДО «ОблДЮСШ». Основой всей системы контрольных
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измерений является обратная связь. В связи с этим контрольно-диагностическая функция
внутриучрежденческого управления заняла особое место в целях стимулирования деятельности
педагогов и обучающихся.
Необходимым условием управления Учреждением
является его информационное
обеспечение. Информационное обеспечение управления Учреждением заключается в выборе и
соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние ее образовательной
системы.
За один год сложилась система документационного обеспечения управления, которая
включает комплекс взаимосвязанных документов:

организационные документы;

распорядительные документы;

информационно-справочные документы;

учебно-педагогическая документация.
Каждый
из
комплексов
представлен
соответствующими
документами,
регламентирующими структуру, задачи и функции Учреждения; организацию ее работы; права
и обязанности, ответственность руководителя и работников; распорядительную деятельность
учреждения и т.д.
Информационно-техническая база Учреждения обеспечивает в полной мере возможность
осуществлять в электронной форме следующие виды управленческой деятельности:

планирование образовательного процесса;

размещение и сохранение материалов образовательного процесса;

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательной
программы;

доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет;

взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Перечень информационно-технических средств
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12

Название техники
Компьютер
Принтер
Сканер
Копир
Ноутбук
Многофункциональное устройство
Телевизор
Мультимедийное оборудование
Источник бесперебойного питания
Факс
Фотоаппарат
Копировальный аппарат

Количество (шт.)
11
6
3
1
4
3
2
1
3
2
2
1

Установленные в Учреждении компьютеры оснащены комплексом лицензионных
программных продуктов Microsoft Offise. На качественное бесперебойное функционирование
вычислительной техники влияет наличие собственной службы технической поддержки.
Учреждение также оборудовано соответствующими коммуникационными каналами,
компьютеры подключены к системе Интернет, что позволило открыть e-mail Учреждения и
собственный сайт. Для реализации принятых решений большое значение имеет наличие у всех
членов коллектива личной электронной почты. На сайте Учреждения выставлены все
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нормативные, организационно-правовые документы Учреждения, отчѐты, планы, документы
для осуществления образовательной деятельности.
3.

Кадровое обеспечение деятельности БУ ДО «ОблДЮСШ

Важным условием выполнения государственного задания является кадровое обеспечение.
В БУ ДО «Обл ДЮСШ» стабильный педагогический коллектив.
Информация о педагогических работниках
Всего педагогических работников 30 из них
Штатных – 27 чел.
Внешних совместителей - 3 чел.
По полу
Мужчин – 20 чел.

Женщин – 10 чел.
По возрасту, лет

До 30 лет – 5 чел. (16,6%)
Высшее
профессиональное
29 чел. (96,6 %)
с высшей
категорией
7 чел. (23,3%)

От 55лет– 7 чел. (23,3%)

По уровню образования
Из них
Среднее
педагогическое профессиональное
28 чел. (93,3%)
1чел. (3,3%)
По уровню квалификации
с первой
категорией
6 чел. (19,9%)

Из них педагогическое
1 чел. (3,3%)
не имеют
категории
2 чел. (6,6%) – молодые
специалисты;
10 чел.(33,3%) – тренерыпреподаватели; методисты5чел.(16,6%),

Из 30 педагогических работников 29 имеют высшее образование, что составляет 96,6%. За
последние 5 лет прошли повышение квалификации 24человека, что составляет 60%.
Средний возраст педагогических работников Учреждения составляет - 43года. При этом в
возрасте до 30 лет (показатель 1.19) работает 5 человек (16,6%), а в возрасте от 55 лет
(показатель 1.20) - 7 человек (23,3%). По показателю 1.18.1 - 6 педагогов имеют
педагогический стаж работы до 5 лет, показатель 1.18.2 - свыше 30 лет 7 педагогов.
Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических
работников заключается не только в том, чтобы научить чему-либо педагогов, но и в том, чтобы
предоставить им возможность учиться самостоятельно и учить других, а, следовательно,
повышать свою квалификацию.
За отчетный период 28 ведомственных наград получили работники БУ ДО «ОблДЮСШ».
Информация о количественном составе награждѐнных
государственными, ведомственными, региональными и муниципальными наградами.
Количество наград
№

Наименование наград

1

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

2

«Отличник Физической культуры и спорта»

За
прошлые
периоды
1
4

За
отчетный
период
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

«Почѐтный работник общего образования РФ»
«Отличник народного просвещения»
«Заслуженный работник ФК и С»
«Заслуженный тренер России»
Почетная грамота Губернатора Омской области
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования Омской
области
Медаль «80 лет Госкомспорту»
Почѐтная грамота Министерства по делам молодѐжи,
физической культуры и спорта Омской области
Благодарственное письмо Министерства образования
Омской области
Почетная грамота других ведомств, организаций,
спортивных федераций и муниципальных районов
Благодарственное письмо других ведомств, организаций,
спортивных федераций и муниципальных районов
Благодарственное письмо БУ ДО «ОблДЮСШ»

1
1
1
5
1

1
1

15
3
5
29
17
27
30

1
8
3
8
6

Выводы: Учреждение располагает хорошим кадровым потенциалом, способным на высоком
уровне решать задачи Учреждения по реализации дополнительных образовательных программ.
Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников: тренеров
преподавателей, инструкторов-методистов, методистов, с целью повышения показателя по
аттестации на высшую и первую квалификационные категории.
4. Организация образовательного процесса
Программа развития бюджетного учреждения Омской области дополнительного
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» на 2017-2021 годы «ШКОЛА
УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ» утверждѐнная 13 февраля 2017 года, определяет основные цели,
задачи, направления и механизмы развития Учреждения в соответствии с актуальными
потребностями, принципами современного воспитания, дополнительного образования,
физической культуры и спорта, направлениями профессионального развития педагогов, а также
приоритетами государственной политики в сфере образования, спорта и молодежной политики.
Концептуальные позиции Программы ориентированы на педагогику успеха. Успех
осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и достигается им за счет
приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда
способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои возможности, в
эффективное становление в социуме.
Цель программы: создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей
наиболее благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся,
личностного самоопределения и самореализации, т.е. успешной личности.
Задачи:

совершенствование содержания, форм, методов и технологий дополнительного
образования детей, разработка программ дополнительного образования нового поколения,
отвечающих современным требованиям;

обеспечение необходимых условий для эффективного гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания, личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения обучающихся;

создание
информационно-методического
пространства,
способствующего
совершенствованию профессионального мастерства и личностного роста, расширение
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форм и методов информационного взаимодействия между участниками образовательного
процесса;
повышение эффективности управления образовательным процессом через обновление
локальных нормативных актов ОблДЮСШ;
обеспечение межведомственного сотрудничества в целях развития системы
дополнительного образования;
активизация социального партнерства с семьей и общественностью;
создание имиджевой политики ОблДЮСШ.

Предоставление образовательной услуги по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется на основе Положения о порядке приѐма, перевода, выпуска,
отчисления и восстановления обучающихся БУ ДО «ОблДЮСШ».
Специальной подготовки для приема в группы не требуется. Родителям и детям
предоставляется возможность ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными
программами, реализуемые учреждением и другими локальными актами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Прием детей в спортивно – оздоровительные группы проводится по заявлению родителей
(законных представителей), при наличии заключения спортивного врача.
Прием детей в группы начальной подготовки первого года обучения, проводится по
заявлению родителей (законных представителей), наличия положительного заключения
спортивного врача, и отбора по результатам тестирования. Перевод в группы начальной
подготовки, учебно-тренировочные следующего года обучения проводятся по результатам
контрольно - переводных испытаний и оформляется приказом по школе. Обучающиеся
прошедшие все этапы предпрофессиональной образовательной программы, сдают контрольные
тесты, при их успешной сдаче получают свидетельство о прохождении полного курса обучения
по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта в БУ ДО «ОблДЮСШ».
Регламент учебного процесса:
Начало учебного года и учебных занятий – 1 сентября.
Окончание учебного года – 31 августа.
Продолжительность учебного года – 46 недель.
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Учебный процесс осуществляется с 8.00 до 20.00
Занятия проводятся по расписанию, составленному учебно-воспитательным отделом и
утверждѐнному директором Учреждения, с учѐтом возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность одного занятия рассчитывается в академических часах с учѐтом
возрастных особенностей обучающихся и этапа подготовки и не превышает:

на спортивно-оздоровительном этапе – 6 часов в неделю;

на этапе начальной подготовки – 6 - 9 часов в неделю;

на учебно-тренировочном этапе – 10 -18 часов в неделю.
Перерыв между учебно-тренировочными занятиями в группах – 15 мин. (Сан Пин
2.4.4.1251-03. санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей).
Основным критерием комплектования учебных групп служат результаты выполнения
приемных и контрольно – переводных нормативных требований. Средняя наполняемость групп
15 человек на этапе начальной подготовки и в спортивно-оздоровительных группах, 10-12
человек в учебно-тренировочных группах. Количество учащихся в группе, их возрастные
категории, а также количество и продолжительность учебных занятий зависит от
дополнительной общеобразовательной программы. Каждый обучающийся занимается в одном
из видов спорта представленных в БУ ДО «ОблДЮСШ» (приложение 3).
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Основными формами организации образовательного процесса являются:
учебно-тренировочные и теоретические занятия с группой, сформированной с учѐтом
избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей обучающихся;

учебно-тренировочные сборы;

участие в спортивных соревнованиях, матчевых встречах и других мероприятиях;

инструкторская и судейская практика;

медико-восстановительные мероприятия;

тестирование;

медицинский контроль (не менее двух раз в год) и дополнительные медицинские осмотры
перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы.
Спортивно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом
спортивно-массовых мероприятий Учреждения и областным календарѐм спортивно-массовых
мероприятий федерации по виду спорта Омской области.
Образовательный процесс в БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляется на основе
разрабатываемого и утверждаемого им учебного плана, регламентируется расписанием занятий,
годовым учебным планом-графиком.
Учебный план Учреждения является частью образовательной программы и
регламентирует планирование и организацию образовательного процесса, определяет
направленность и содержание конкретных групп.
Учебный план БУ ДО «ОблДЮСШ» составлен в соответствии с требованиями:

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;

Приказом Минспорта России от 12.09.2013г № 730 "Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам;

Приказом Минспорта России от 12.09.2013г № 731 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта";

Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта";

локального акта БУ ДО «ОблДЮСШ» (Приказ № 53 от 31.08.2015г) «Порядок
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в БУ ДО «ОблДЮСШ».
Отличительной особенностью учебного плана является:

увеличение количества обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам по видам спорта;

актуализация содержания дополнительных предпрофессиональных программ по видам
спорта в соответствии со Стратегией воспитания в Российской Федерации (2015-2025гг),
основными направлениями которой являются гражданское и патриотическое воспитание,
духовно-нравственное развитие, трудовое воспитание и профессиональный выбор.
Содержание учебного плана соответствует основным целям Учреждения, отражает его
специфику. (Приложение 4)
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Образовательная программа:
Образовательную программу учреждения составляет комплекс дополнительных
общеобразовательных программ по признанным в Российской Федерации видам спорта и
спортивным дисциплинам, включѐнным во Всероссийский реестр видов спорта,
разрабатываемых, утверждаемых и реализуемых Учреждением самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов спортивной подготовки.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности БУ ДО
«ОблДЮСШ» реализует следующие образовательные программы физкультурно-спортивной
направленности:
 дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной
направленности со сроком реализации 1 год;
 дополнительная образовательная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам со
сроком реализации 8 лет;
 дополнительная образовательная предпрофессиональная программа по спортивной
акробатике со сроком реализации 8 лет;
 дополнительная образовательная предпрофессиональная программа по гиревому спорту со
сроком реализации 6 лет;
Реализуемые программы предусматривают поэтапное освоение программного материала в
зависимости от биологического и физического уровня развития ребенка:
Учебно-тренировочные группы (предпрофессиональные программы)
•
пятого года обучения
•
четвѐртого года обучения
•
третьего года обучения
•
второго года обучения
•
первого года обучения
Группы начальной подготовки (предпрофессиональные программы)
•
третьего года обучения
•
второго года обучения
•
первого года обучения
СОГ (общеразвивающие программы)
•
на протяжении всего обучения
Распределение времени в учебном годовом плане-графике на основные разделы по годам
обучения осуществляется в соответствии с задачами многолетней подготовки, которые
поставлены в конкретном годичном цикле, а также календарем соревнований и
закономерностями становления спортивной формы для каждого конкретного вида спорта
(приложение 5).
Учебный годовой план-график включает следующие разделы:
1. Теоретическая подготовка.
2. Практическая подготовка.
2.1. Общая физическая подготовка.
2.2. Специальная физическая подготовка.
2.3. Избранный вид спора (техническая подготовка).
2.4. Тактическая, психологическая подготовка.
2.5. Контрольные испытания.
2.6. Самостоятельная работа обучающихся.
2.7. Участие в соревнованиях.
Учебный годовой план-график основан на принципе преемственности и носит
ступенчатый характер, который предусматривает постепенное усложнение и углубление знаний
и навыков в определѐнном виде спорта. Программный материал объединен в целостную
систему многолетней спортивной подготовки и включает
три этапа: дополнительная
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общеразвивающая
программа
(спортивно-оздоровительный
этап);
дополнительная
предпрофессиональная программа (этап начальной-подготовки, учебно-тренировочной этап).
Воспитательная работа
Целью учебно-воспитательной работы БУ ДО «ОблДЮСШ» наряду с повышением
спортивного результата является:
 формирование общей культуры учащихся, всестороннее и гармоничное развитие личности;
 целенаправленный поиск условий для максимального проявления потенциальных
возможностей личности, формирование привычки к систематическому труду и
состязательности;
 увеличение степени самостоятельности детей, воспитание способности самоконтроля и
управления своей жизнью, эффективного преодоления трудностей;
 компенсация дефицита общения и расширение сферы межличностных контактов;
 формирование устойчивого негативного отношения к антисоциальным тенденциям в
молодѐжной среде и сознательного противодействия употреблению и распространению
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.
Реализация воспитательных задач обеспечивается в ходе учебно-тренировочного
процесса, проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий,
соревнований, при активном участии родителей обучающихся и общественности.
Одним из приоритетных направлений воспитания юных спортсменов является
патриотическое воспитание, которое выражается в участии команд в различных соревнованиях,
посвящѐнных Дню Победы, Дню защитника Отечества, «Кроссе Нации», «Лыжня России» и
другим памятным датам и событиям из истории России».
Особое место в учебно-воспитательном процессе отводится летней спортивнооздоровительной работе, целью которой является создание необходимых условий для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, полезного и содержательного досуга детей и
сплочения детского коллектива. В 2017 году 147 обучающихся было задействовано на летних
оздоровительных площадках при общеобразовательных школах (в 2016 году – 96 человек). 114
обучающихся отделения лыжных гонок участвовали в выездных учебно-тренировочных сборах
в с. Петроповловское Муромцевского района и СОЛ «Альпийский» Горьковского района, с.
Большеречье. Обучающиеся школы активно участвуют с показательными выступлениями в
общественно-значимых мероприятиях различного уровня.
В воспитательной работе используются разнообразные формы поощрения за успехи в
спортивной и общественной работе: традиционное вручение Почѐтных грамот и стипендий (за
отчѐтный период награждено 2 человека Премией Губернатора Омской области по поддержке
талантливой молодѐжи, 2 обучающихся награждены Почѐтными грамотами и памятными
призами от общественной организации Омской области «Федерация лыжных гонок России»),
оформление поздравлений на спортивном стенде и сайте Учреждения, через средства массовой
информации, в 2017 году были вручены благодарственные письма 33 выпускникам и их
родителям. На сайте ОблДЮСШ создана электронная фотогалерея «Наша гордость», ведѐтся
летопись Учреждения.
Учебно-воспитательная работа в Учреждении, еѐ организация и содержание в целом
отвечают требованиям, предъявляемым к данному направлению деятельности учреждения
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Вывод: Таким образом, учебный процесс организован в соответствии с нормативными
документами и позволяет создать условия для качественного освоения реализуемых
дополнительных общеобразовательных программ.
5. Содержание и качество подготовки воспитанников
В 2017 году в Учреждении разработан и утверждѐн локальный нормативный акт
«Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в БУ
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ДО «ОблДЮСШ», который предусматривает диагностический инструментарий для оценки
текущего контроля качества образования, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
с учетом возрастных особенностей, специфики вида спорта
Анализ протоколов контрольно-переводных испытаний свидетельствует о том, что все
обучающиеся не зависимо от этапа подготовки успешно справляются с программным
материалом. Из 195 человек обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
1 % (в 2016 г. 4 %) имеют базовый уровень подготовленности, 45 % (в 2016 г. 52 %) средний
уровень и 54 % (в 2016 г. 44 %) повышенный уровень физической подготовленности
(диаграмма 1).
Диаграмма 1.
Уровень общефизической и специальнофизической подготовки обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам в 2017 г.
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47 % (в 2016 г. 41 %) обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам имеют высокий уровень физической подготовленности, 50 % ( в 2016 г.- 55 %)
средний уровень и 3 % (в 2016 г. 4 %) базовый ( диаграмма 2).
Диаграмма 2
Уровень общей физической и специальной физической подготовленности
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 2017 г.
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Одним из показателей качества освоения дополнительных общеобразовательных
программ является участие обучающихся в соревнованиях различного уровня (приложение 6).
1020 обучающихся ОблДЮСШ приняли участие соревнованиях, что составляет 132 %
(показатель 1.8). Рассматривая качество выступления обучающихся в соревновательной
деятельности необходимо отметить, что 11 % обучающихся за отчѐтный период стали
победителями и призѐрами соревнований регионального уровня (показатель 1.9.2), 28 %
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учащихся БУ ДО «ОблДЮСШ» поднялись на ступень пьедестала соревнований
муниципального уровня (показатель 1.9.1) и 1 % обучающихся поднялись на ступень
пьедестала на федеральном уровне (показатель 1.9.4).
Коллектив Учреждения в постоянном поиске новых форм и способов организации
образовательного процесса, взаимодействия, пропаганды и развития физической культуры и
спорта. Так за отчѐтный период на региональном уровне организовано и проведено 29
мероприятий муниципального уровня (показатель 1.11.1.) и 27 соревнований по различным
видам спорта (показатель 1.11.2.)
По результатам работы в соответствии с нормативными требованиями Всероссийской
спортивной классификации обучающимся учреждения присвоены спортивные разряды и
звания (диаграмма 3.):
- массовые разряды – 212 человек;
- первый разряд – 53 человека;
- КМС – 11 человек;
- МС - 2 человека.
Диаграмма 3.
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Из диаграммы видно, что в сравнении с предыдущими годами наблюдается
положительная динамика качества подготовки спортсменов-разрядников.
Вывод: Стабильные и высокие результаты учащихся БУ ДО «ОблДЮСШ» в соревнованиях
различного уровня, результаты выполнения спортивных разрядов и контрольно-переводных
испытаний свидетельствуют об успешной реализации дополнительных общеобразовательных
программ физкультурно-спортивной направленности.
6. Востребованность выпускников
Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников БУ ДО
«ОблДЮСШ» является их востребованность. Ежегодно в Учреждении проводится мониторинг
востребованности выпускников. Мониторинг включает в себя отслеживание фактической
занятости выпускников в течение 5 лет после окончания обучения, поэтому решающее
значение имеет поддержание связи с выпускниками. Основными показателями
востребованности выпускников на рынке труда являются:
- количество выпускников, продолжающих обучение по профилю (из 33 выпускников 2016-2017
уч. г. поступили в средние профессиональные и высшие учреждения физкультурно-спортивной
направленности 5 человек);
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- число трудоустроенных выпускников по профилю (8 выпускников нашей школы являются
тренерами-преподавателеми БУ ДО «ОблДЮСШ», Фадин А.А., мастер спорта по лыжным
гонкам в настоящее время является заместителем Министра по делам молодѐжи, ФК и С);
- количество выпускников, продолжающих заниматься и достигать высоких результатов в
спорте (16 выпускников школы перешли в спорт высших достижений и являются
действующими спортсменами).
7. Инфраструктура Учреждения
Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечно-информационного обеспечения для обучающихся в Учреждении
не
существует. Для реализации образовательных программ сформирован библиотечный фонд
учебно-методической литературы по видам спорта (лыжные гонки – 20 ед.; гиревой – 18 ед.;
спортивная акробатика – 22 ед.).
В Учреждении имеется локальная сеть, все педагоги обеспечены выходом в Интернет,
имеют доступ к электронной почте, электронным научно-методическим журналам,
методической литературе, каталогам и медиатеке.
Сайт Учреждения соответствует установленным требованиям (Постановление
Правительства РФ от 10 июля 2013года № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекомуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»). Информация о
деятельности Учреждения регулярно освещается в новостных выпусках региональных СМИ, на
сайтах образовательного учреждения (http://oblsdusshor.ucoz.ru) и Министерства образования
Омской области (http://mobr.omskportal.ru/ ).
Материально-техническая база
№
Наименование материальных ценностей
Количество
п/п
Спортивный инвентарь для лыжных гонок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Лыжи гоночные
Лыжероллеры
Станок для обработки лыж
Тренажер для лыжной подготовки
Снегоход «Буран»
Ботинки лыжные
Палки лыжные
Шиповки
Спортивный инвентарь для гиревого спорта
Табло для гиревого спорта

153
30
4
4
1
170
50
21

Штангетки
Штанга 120кг.
Гири
Спортивный инвентарь для спортивной акробатики
Силовая универсальная скамья
Штанга 80кг.
Гриф для штанги и блины 30кг
Маты
Гантели
Утяжелители
Скакалки
Дополнительный спортивный инвентарь
Пьедестал разборный для награждения

31
2
27

6

1
2
1
20
30
10
78
1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Майка судейская
Обруч гимнастический
Секундомеры
Сетка волейбольная с тросом
Сетка для футбольных ворот
Фишки разноцветные
Эстафетные палочки
Колодки стартовые л/а
Насос для мячей
Конус тренировочный
Стартовое табло
Ручной фиксатор финиша
Мебель
Столы
Стулья
Шкафы
Кресло
Тумбочки
Шкаф металлический

200
10
6
3
2
1 набор
2 набора
8
8
50
1
1
18
65
12
8
9
2

Выводы: Наличие спортивного инвентаря и оборудования позволяет
осуществлять
образовательную деятельность в соответствии с государственными нормативными
требованиями к учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности. В учреждении нет спортивных сооружений, что является большим
недостатком в осуществлении учебно-тренировочного процесса. Тренеры преподаватели
работают на спортивных сооружениях и лыжных базах города Омска и муниципальных
районах Омской области на основании заключенных договоров безвозмездного пользования.
8. Функционирование внутренней системы оценки качества
Порядок функционирования внутренней системы оценки качества образования в БУ ДО
«ОблДЮСШ» закреплен в «Положении о внутренней системе оценки качества образования БУ
ДО «ОблДЮСШ». Данное положение определяет цели, задачи, принципы функционирования
системы оценки качества образования, ее организационную и функциональную структуру.
Цель внутренней системы оценки качества образования Учреждения – отслеживание
динамики качества предоставляемых образовательных услуг.
Задачи внутренней системы оценки качества образования:
• получить объективную информацию о функционировании и развитии Учреждения;
• выявить негативные факторы, влияющие на качество образования в Учреждения;
• содействовать повышению квалификации педагогических кадров;
• определить перспективы развития Учреждения.
Функции внутренней системы оценки качества образования:
 информационно-аналитическая (сбор, обработка и хранение информации о результатах
деятельности Учреждения в соответствии с государственным заданием);
 контрольно-диагностическая
(проведение
сравнительного
анализа
полученной
информации);
 коррективно-регулятивная (выявление отрицательных изменений, происходящих
в образовательном процессе, развитие положительных тенденций, корректировка
планов работы, определение перспектив развития).
Предметом внутренней системы оценки качества образования являются:

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-техническое
обеспечение; информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое
обеспечение);
санитарно-гигиенические
условия;
медицинское
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сопровождение обучающихся; кадровое обеспечение (включая повышение квалификации,
инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); общественногосударственное управление (Педагогический совет, Совет учреждения, Совет
обучающихся и др.), нормативно-правовое обеспечение и управление образовательным
процессом; удовлетворенность обучающихся, родителей (законных представителей)
качеством условий, обеспечивающих образовательный процесс).

качество реализации образовательного процесса (соответствие образовательных
программ ФГТ и ФССП, соответствие запросам родителей (законных представителей);
реализация учебных планов и дополнительных общеобразовательных по видам спорта;
успешность и качество обучения; результаты лицензирования; удовлетворенность
обучающихся, родителей (законных представителей) качеством предоставления
образовательных услуг).

качество образовательных результатов (результаты контрольно-переводных испытаний;
результаты участия обучающихся в учрежденческих, муниципальных, региональных,
всероссийских соревнованиях; результаты самоопределения обучающихся в соответствии
с профилем обучения; результаты здоровья обучающихся по итогам медосмотра и
диспансеризации; личностные результаты (включая показатели социализации
обучающихся); удовлетворенность родителей (законных представителей) качество
образовательных результатов).
Основными пользователями результатов системы оценки качества образования
Учреждения являются:

администрация Учреждения;

педагогические работники;

обучающиеся и их родители;

Методический совет;

Педагогический совет;

Совет учреждения;

учредитель.
Результаты внутренней системы оценки качества образования БУ ДО «ОблДЮСШ»
использованы при подготовке отчѐта о самообследовании.
Выводы: Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении способствует
повышению эффективности образовательного процесса. В тоже время в Учреждении
необходимо ускорить работу по созданию системы управления качеством образования.

9. Заключение
Отчет носит аналитический и констатирующий характер, отражает общие сведения об
Учреждении, организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности, структуре
и системе управления Учреждением, кадровом обеспечении деятельности Учреждения,
организации учебного процесса, содержании и качестве подготовки воспитанников,
инфраструктуре Учреждения.
В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность Учреждения в
отчетный период проводилась системно и в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации.
Кадровый состав Учреждения соответствует качественным и количественным
квалификационным характеристикам.
Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных требований и условий
осуществления данного вида деятельности.
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Образовательные программы БУ ДО «ОблДЮСШ соответствует Закону РФ «Об
образовании», а также соответствуют нормативно-правовым документам и рекомендациям по
вопросам организации дополнительного образования детей.
Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям, предъявляемым к
учреждениям физкультурно-спортивной направленности.
Условия реализации образовательного процесса являются достаточными для привлечения
учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом и для подготовки
спортсменов-разрядников по культивируемым видам спорта.
Результаты проведенного самообследования деятельности Учреждения могут являться
основой для корректировки программы развития БУ ДО «ОблДЮСШ» на 2017-2021 гг..
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Приложение 1.
Показатели самообследования БУ ДО «ОблДЮСШ»
за 2017 г.
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
Показатели
Единица
Значен
измерения
ие
показат
еля
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
человек
770
1.1.1
Детей дошкольного возраста (6 лет)
человек
35
1.1.2
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
человек
226
1.1.3
Детей среднего школьного возраста (12-15 лет)
человек
319
1.1.4
Детей старшего школьного возраста (16-18 лет)
человек
190
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
%
0
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся,
0
%
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с
0
%
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по
%
0
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по
0
%
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
1.6.1
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0
%
1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

%

7

1.6.3

Дети-мигранты

%

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

%

0

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне

%

0

1.8

1.8.1

человек/%

1020
(132%)

человек/%

643
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1.8.2

На региональном уровне

человек/%

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

(84%)
301
(39%)
68 (9%)

1.8.4

На федеральном уровне

человек/%

8 (1%)

1.8.5
1.9

0
312
(41%)

1.9.1

На международном уровне
%
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей человек/%
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне
человек/%

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3
1.9.4

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

1.9.5
1.10

1.10.1

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.10.2

212(28
%)
84
человек/%
(11%)
%
9 (1,1%)
7 (1%)
человек/%
%
0
%
0

%

0

Регионального уровня

%

0

1.10.3

Межрегионального уровня

%

0

1.10.4

Федерального уровня

%

0

1.10.5

Международного уровня

%

0

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников (с
совместителями)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

единиц

56

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

29
27
0
0
0
30

человек/%

человек/%

29/96,6
%
28/93,3
%
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1.17.1

направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

человек/%

6/19,9%

1.18

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

человек/%

6/19,9%

1.18.2

Свыше 20 лет

человек/%

12/39%

1.19

человек/%

5/16,6%

человек/%

7/23,3%

человек/%

24/60

человек/%

5/16,6%

1.23.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности педагогических работников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации (на сайте
учреждения):
За 3 года

1.23.2
1.24

1.15

1.16

1.17

1.20

1.21

1.22

1.23

человек/%
1/3,3 %
человек/%
0/0 %
человек/%
13/43,3
%
человек/%

7/23,3
%

единиц

единиц

245

За отчетный период (за 2017 г.)

единиц

98

Наличие в организации дополнительного образования системы

единиц

0
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2.

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2
2.2.1

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс

единиц

0

2.2.2

Лаборатория

единиц

0

2.2.3

Мастерская

единиц

0

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

0

2.2.5

Спортивный зал, лыжная база образовательных учреждений и
спортивных комплексов г. Омска и Омской области
Бассейн

единиц

0

единиц

0

2.2.6

0
единиц

0
0

2.3.1

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал

единиц

0

2.3.2

Концертный зал

единиц

0

2.3.3

Игровое помещение

единиц

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

единиц

0

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

есть

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

нет

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.3

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0

нет

нет

нет
нет
человек/%

нет
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Приложение 2
Сведения об основных учредительных документах
№
Наименование документа
п/п
1
Устав бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования «Областная детскоюношеская спортивная школа» (редакция № 7)

2

3

4
8

9

10

Реквизиты документа

Утвержден распоряжением
Министерства образования
Омской области от 07 мая
2014 г. № 1498
Согласован распоряжением
Министерства
имущественных отношений
Омской области от 25
апреля 2014 г. № 928-р
Устав юридического лица
ОГРН1025500981802,
представлен при внесении в
ЕГРЮЛ записи от
30.05.2014 г. за ГРН
2145343350918
Свидетельство о государственной регистрации права на Выдано 14.10.2010 г. 55-АА
оперативное управление здания
281269, запись регистрации
№ 55-55-01/268/2010-695
Свидетельство
о
внесении
записи
в
Единый ОГРН 1025500981802
государственный реестр юридических лиц
26.01.2012 г. за
государственным
регистрационным номером
2125543033988
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
27.08.2010 г., ИНН/КПП
5505027557/550101001
Лицензия на право осуществления образовательной
Серия А № 0000131,
деятельности
регистрационный № 63- и от
06 сентября 2010 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№
55.01.09.000.М.000065.01.09.
от 26.01.2009 г.
Коллективный договор на 2017-2020 годы принят на
Зарегистрирован в
собрании работников учреждения протокол № 2 от
Управлении Министерства
30.08.2017 г. (в т.ч. приложения № 1 к коллективному
труда и социального
договору - правила внутреннего трудового распорядка)
развития Омской области по
городу Омску 05.12.2017 №
502
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Приложение 3
Объѐм учебной нагрузки и нормативные требования к этапам подготовки

Спортивнооздоровительный

Этап
Год
подготовки обучения

Учебно-тренировочный

Дополнительные
предпрофессиональные
программы

Начальной
подготовки

Дополнительная
общеразвивающая
программа

Программа

Минимальная
наполняемость
групп

Объем
уч-трен.
нагрузки в
неделю (часы)

Всего
часов в
год

Нормативные
требования этапов
подготовки

Весь
период

15

до 6

276

Прирост показателей
по ОФП

1

15

6

276

2

12-14

8

368

3

12-14

9

414

1

12

10

460

2

12

12

552

3

10

14

644

4

10

16

736

5

10

18

828

Выполнение
нормативов по ОФП,
СФП
Выполнение
нормативов ОФП,
СФП
Выполнение
нормативов ОФП,
СФП, 3 юношеский
разряд по виду спорта
Выполнение
нормативов ОФП,
СФП, 3-2 юношеский
разряд по виду спорта
Выполнение
нормативов ОФП,
СФП, техническое
мастерство,
1-2юношеский разряд
по виду спорта
Выполнение
нормативов ОФП,
СФП, техническое
мастерство,1юношеск
ий разряд по виду
спорта
Выполнение
нормативов ОФП,
СФП, техническое
мастерство,3спортивн
ый разряд по виду
спорта
Выполнение
нормативов ОФП,
СФП, техническое
мастерство,
2-3спортивный
разряд по виду спорта
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Приложение 4
Количество учебных групп
Вид спорта

СОГ

СОГ
Гиревой
спорт
Спортивная
акробатика
Лыжные
гонки
Итого

13

13

Этап начальной
Учебно-тренировочный этап
подготовки
1г.о. 2г.о. 3г.о. 1г.о. 2г.о.
3г.о.
4г.о.
5г.о.
Физкультурно-спортивная направленность
4

1

2

3

6

4

7

4

1

3

2

1

3

2

4

1

Всего

13
10

4
1

1

10

2

3

2

25

3

6

1

58

Численность обучающихся по годам обучения
Вид спорта

СОГ

СОГ
Гиревой
спорт
Спортивная
акробатика
Лыжные
гонки
Итого

195

195

Этап начальной
Учебно-тренировочный этап
подготовки
1г.о. 2г.о. 3г.о. 1г.о. 2г.о.
3г.о.
4г.о.
5г.о.
Физкультурно-спортивная направленность
60

44

30

14

90

56

180

114

10
24

12

44

36

25

44

60

37

Всего

195
154

40
10

10

100

20

30

20

321

30

80

30

770

БУ ДО «ОблДЮСШ» 29
Отчѐт о самообследовании за 2017 г.
Приложение 5
Учебный план-график программы «Лыжные гонки»
РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
Начальная подготовка
Учебно-тренировочная подготовка
1 г.о.
2 г.о.
3 г.о.
1 г.о.
2м
3 г.о. 4 г.о.
5м

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Общая физическая подготовка
2. Специальная физическая подготовка
3. Избранный вид спора
(техническая подготовка)
4. Тактическая, психологическая
подготовка
5. Контрольные нормативы
6. Самостоятельная работа обучающихся
Участие в соревнованиях
(количество стартов)
ИТОГО ЧАСОВ

13
263
70
55
124

18
396
108
90
184

20
394
91
91
186

23
437
85
90
220

27
525
90
115
271

32
612
101
135
320

36
700
110
136
394

40
788
120
140
467

10

10

12

12

14

16

16

16

4
1-2

4
1-2

4
10
2-3

10
20
4-5

10
25
5-6

10
30
6-7

10
34
7-8

10
35
9-12

276

414

414

460

552

644

736

828

Учебный план-график программы «Гиревой спорт»
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ

Начальная
подготовка
1 г.о.
2 г.о.

Учебно-тренировочная подготовка
1 г.о.

2 г.о.

3 г.о.

4 г.о.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

13

18

23

27

32

36

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Общая физическая подготовка

263
78

396
104

437
110

525
123

612
142

700
163

2. Специальная физическая подготовка
3. Избранный вид спора (техническая под-вка)

47
124

82
186

90
207

120
248

145
289

166
331

4. Тактическая, психологическая подготовка

10

10

12

14

14

16

5. Контрольные нормативы
6. Самостоятельная работа обучающихся
Участие в соревнованиях (количество стартов)
ИТОГО ЧАСОВ

4
-

4
10

6
12

6
14

6
16

6
18

276

414

460

552

644

736
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Учебный план-график программы «Спортивная акробатика»
РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
Начальная подготовка
Учебно-тренировочная подготовка
1 г.о.
2 г.о.
3 г.о.
1 г.о.
2м
3 г.о. 4 г.о.
5м

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Общая физическая подготовка
2. Специальная физическая подготовка
3. Избранный вид спора
(техническая подготовка)
4. Тактическая, психологическая
подготовка
5. Контрольные нормативы
6. Самостоятельная работа обучающихся
Участие в соревнованиях
(количество стартов)
ИТОГО ЧАСОВ

13
263
70
55
124

18
396
108
90
184

20
394
91
91
186

23
437
85
90
220

27
525
90
115
271

32
612
101
135
320

36
700
110
136
394

40
788
120
140
467

10

10

12

12

14

16

16

16

4
1-2

4
1-2

4
10
2-3

10
20
4-5

10
25
5-6

10
30
6-7

10
34
7-8

10
35
9-12

276

414

414

460

552

644

736

828

Учебный план-график программы для спортивно-оздоровительных групп

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ

Часы

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

13

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

263

1. Общая физическая подготовка

62

2. Специальная физическая подготовка

43

3. Подвижные и спортивные игры

94

4. Упражнения с элементами видов спорта

40

5. Тактическая, психологическая подготовка

10

6. Контрольные нормативы
7. Самостоятельная работа обучающихся

4
10

Участие в спортивно-массовых мероприятиях,
соревнованиях
ИТОГО ЧАСОВ

276

Приложение 6
Мониторинг успешности обучающихся/воспитанников БУ ДО «ОблДЮСШ» за 2017г.
Кол-во
участников

Название
мероприятия

Результат
(Ф.И. победителя и призѐра)

Ф.И.О.
тренера

Всероссийский уровень
3
3
4
10

7
9

23

9

17
12

Первенство России среди юношей и девушек по
гиревому спорту, Г.Калуга
Первенство России среди юниоров и юниорок по
гиревому спорту, г. Санкт-Петербург
Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы
ЗМС С.Леонова, г. Улан-Удэ
Всероссийские соревнования по спортивной
акробатике на призы ЗМС Ю.Зикунова, г. Омск

Ханов Дмитрий – 1 место
Кудинов Константин – 1 место
Ращупкин Артѐм – 1 место

Вяткина Вера – 1 место
Джакупов Мади – 1 место
Задорожный Виталий, Довнер Владимир – 2 место,
Акатьева Виктория, Артюшин Ярослав – 3 место,
Щвейковник Ольга, Михальков Сергей – 2 место
Всероссийские соревнования «Памяти А.А.
Акатьева Виктория, Артюшин Ярослав – 2 место.
Дергунова» по спортивной акробатике, г. Октябрьский Щвейковник Ольга, Михальков Сергей – 3 место
Открытые региональные соревнования по лыжным
Худорожкова Алина – 1 место;
гонкам на призы Олимпийской чемпионки
Н.Барановой, г. Томск
Всероссийские соревнования «Фестиваль детскоХудорожкова Алина – 1 место,
юношеского спорта Омской области по лыжным
Иванова Алина – 1 место,
гонкам на призы МСМК В.А.Долганова»
Еремеева Снежана – 3 место;
Чемпионат Сибири и Д.В. по гиревому спорту памяти Ханов Дмитрий – 1 место,
Н.Шатова и Б .Смагулова, г.Омск
Арндт Александр – 2 место.
Региональный уровень
Областные соревнования на кубок Победы по гиревому спорту
«Памяти Героя СССР В.Г.Нелюбова»
Первенство Омской области по гиревому спорту.

Сагандыков К.К. – 4 призѐра
Бабичев А.И. – 1 призѐр
Сагандыков К.К. – 2 призѐра
Козленко В.Н.– 3призѐра

Козленко В.Н.
Бабичев А.И.
Сагандыков К.К.
Скрипникова М.В.
Тарасова Г.И.
Медведь Е.С
Тарасова Г.И.
Медведь Е.С.
Демидов А.С.
Демидов А.С.
Завирюха А.Г.
Завирюха А.Г.
Козленко В.Н.
Сагандыков К.К.
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13

Чемпионат Омской области по гиревому спорту

52

Первенство Омской области по спортивной акробатике

14

Открытый кубок Омской области по спортивной акробатике

13

Чемпионат и первенство Омской области по лыжным гонкам, 2 тур

30

Финальные соревнования по лыжным гонкам 24 зимнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Личное первенство Омской области среди обучающихся «Спорт
против наркотиков»
Чемпионат и первенство Омской области по лыжным гонкам, 3 тур

Демидов А.С. – 8 призѐров
Завирюха А.Г. – 9 призѐров

30

Открытые областные соревнования по лыжным гонкам «Закрытие
зимнего спортивного сезона на призы СОО «Альпийский»

38

Личное первенство Омской области по лыжероллерам, 1 тур

Завирюха А.Г. – 3 призѐра
Зеленчук А.В. – 1 призѐр
Шхалахов К.Х. – 2 призѐра
Завирюха А.Г. – 3 призѐра
Зеленчук А.В. – 1 призѐр
Демидов А.С. – 2 призѐра

73
7

Сагандыков К.К. – 3 призѐра
Козленко В.Н.– 1призѐр
Скрипникова М.В. – 4 призѐра
Тарасова Г.И. – 4 призѐра,
Медведь Е.С. – 4 призѐра
Скрипникова М.В. –3призѐра
Тарасова Г.И. – 2 призѐра,
Медведь Е.С. – 1 призѐр
Завирюха А.Г. – 7 призѐров

Демидов А.С. – 7 призѐров
Завирюха А.Г, – 6 призѐров
Завирюха А.Г. – 3призѐра

