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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

« Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Кандалакшский район 

(далее - Учреждение) создано путем изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школы в соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 07 ноября 2011 года №1553  «О создании на 

территории муниципального образования Кандалакшский район муниципальных автономных 

образовательных учреждений путём изменения типа существующих муниципальных 

образовательных учреждений»  для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных  законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 

образования Кандалакшский район в сфере образования. Учреждение является 

некоммерческой организацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией  

Российской Федерации, федеральными законами и законами Мурманской области, иными 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Мурманской области, муниципальными правовыми актами Кандалакшского района, 

настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.  

Целью деятельности МАУДО «ДЮСШ» является осуществление образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных  программ 

физкультурно-спортивной направленности, направленных на формирование и развитие 

спортивных способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на 

организацию их свободного времени; развитие массовой физической культуры и спорта, 

организация содержательного досуга. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

Для осуществления указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности; 

- организация и обеспечение образовательного и тренировочного процесса; 

- осуществление медицинской деятельности;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников школы; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, соревнований 

различного уровня; 

- участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, соревнованиях различного уровня; 

организация и проведение спортивных и оздоровительных лагерей, тренировочных сборов; 

- осуществление совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-ти до 18-ти лет в период летних каникул; 

- деятельность по популяризации физической культуры и спорта; 

- деятельность по организации досуга детей и их родителей (законных представителей), 

организация и проведение массовых мероприятий; 

- проведение разовых занятий различных видов (лекции, стажировки, семинары и т.д.); 

- выявление детей, находящихся в социально-опасном положении, принятие мер по их 

воспитанию; 

- обеспечение  участия  обучающихся в соревнованиях различного уровня (муниципальных, 

городских, районных,  региональных, российских, международных); 

-  осуществление иных виды деятельности, предусмотренных  законодательством. 

Место нахождения Учреждения:  



Почтовый адрес: 184048, Мурманская область, город Кандалакша, улица Набережная, дом № 

125  

Юридический адрес: 184048, Мурманская область, город Кандалакша, улица Набережная, дом 

№ 125,Курасова 6 плавательный бассейн. 

Полное название: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Кандалакшский район. 

Сокращённое название: МАУДО «ДЮСШ» 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение - Муниципальное автономное учреждение. 

Тип образовательной организации – Образовательная организация дополнительного  

образования. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального  

образования Кандалакшский район осуществляют администрация муниципального  

образования Кандалакшский район (далее – Администрация), Управление образования  

администрации муниципального образования Кандалакшский район (далее – Управление  

образования). 

Функции и полномочия собственника муниципального имущества, находящегося  в  

оперативном управлении, от имени Кандалакшского района осуществляет Администрация. 

Функции и полномочия Учредителя в части формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания, контроля его выполнения, формирования перечня, объёма субсидий 

на иные цели (целевые субсидии), заключения соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий, контроля от имени муниципального образования от имени 

муниципального образования осуществляет Управление образования. 

Место нахождение Учредителя: 184042, Россия, Мурманская область, город Кандалакша, 

ул. Первомайская, 34. 

Для повышения эффективности работы учреждения образован Наблюдательный совет, 

который является коллегиальным органом управления МАУДО "ДЮСШ", реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления образованием, и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, решениями Правительства 

РФ, Постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 

21.02.2012 № 230, Уставом автономного учреждения и Положением о Наблюдательном 

совете. В состав Наблюдательного совета входит 9 человек. 

 



 
 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации. 

Функции и полномочия собственника муниципального имущества, находящегося  в  

оперативном  управлении,  от имени  Кандалакшского района осуществляет АМО 

Кандалакшский район. 

 

Места осуществления образовательной деятельности МАУДО «ДЮСШ» в 2019-2020 

учебном году. 

№ Учреждение Адрес Отделения 

1 МБОУ «СОШ № 1»                                        Кандалакша                     Мурманская область, г. Кандалакша, 

ул. Первомайская, д.67  

Спортивный зал площадью 125,8 кв.м.                                     

Спортивное ориентирование 

2 МБОУ«СОШ № 2»                                       Кандалакша 

 ул. Спекова, д.15 

Специализированный зал борьбы 

площадью 506кв.м. 

Спортивный зал площадью 181,7 кв.м. 

Спортивный зал площадью 279,1 кв.м.                                       

Борьба (самбо, дзюдо) 

футбол, 

художественная гимнастика 

3 МБОУ «ООШ №5»  

им А.И. 

Деревянчука       МАУДО «ДЮСШ» 

Кандалакша, ул.2-я Парковая, д.11    

Спортивный зал площадью 279,5 кв.м. 

Спортивный зал 278.6 кв.м.               Мурманская область, г. Кандалакша 

Баскетбол, художественная 

гимнастика 

4 МБОУ«ООШ № 9»                                       г. Кандалакша,  ул. Высокая, д.2   

Спортивный зал площадью 270,7 кв.м. 

Спортивный зал площадью 67,4 кв.м.    Мурманская область, г. Кандалакша, 

Борьба (самбо, дзюдо) 

 

5 МАОУ «СОШ 

№10»                                       

Кандалакша,   ул. Аэронавтов, д.4а  

Спортивный зал площадью 336 кв.м.   Мурманская область, г. Кандалакша   

Футбол, 

художественная гимнастика 

6 МАОУ «ООШ 

№19»                                       

г. Кандалакша,  ул. Новая, д.1    

Спортивный зал 274,9 кв.м. 

Борьба (самбо, дзюдо) 

художественная гимнастика 



Спортивный зал 64,8 кв.м. 

Спортивный зал 290,8 кв.м. 

Спортивный зал 61,4 кв.м.                Мурманская область, г. Кандалакша,          

7 МАУ «Дворец 

спорта» 

г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, 2а    

Спортивный зал площадью 650 кв.м. 

Спортивный зал 165 кв.м.                Мурманская область, г. Кандалакша,          

Футбол 

Бокс 

8 Футбольное поле 

стадиона 

«Локомотив» 

г. Кандалакша, ул. Курасова  

Футбольное поле площадью 10935,1 

кв.м.                                    

Футбол 

лыжные гонки, 

плавание 

9 Плавательный 

бассейн МАУДО 

«ДЮСШ» 

г. Кандалакша, ул. Курасова, 6  

Чаша плавательного бассейна 

площадью 455,75 кв.м. 

Тренажёрный зал  площадью 97,55 

кв.м                                

Плавание, лыжные гонки, 

спортивное ориентирование 

АФК 

10 МАУДО «ДЮСШ» 

 

г. Кандалакша, ул. Набережная,125  

Офисное помещение, раздевалки, 

тренажёрный зал, места подготовки 

спортивного инвентаря площадь 458 

кв.м   

Лыжные трассы протяжённостью 500, 

800, 1200, 1800, 2, 5, 3, 5 км.                                

Лыжные гонки спортивное 

ориентированиеАФК. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса на 31.12.2019 

 

№ Номенклатура Количество 

Баскетбол 

1 Костюм разминочный "Север" 12 

2 Сетка баскетбольная белая 10 

3 Форма баскетбольная 70 

4 Мяч баскетбольный 11 

5 Секундомер электронный 1 

6 Мяч б/б Спринтер 2002№7 5 

7 Мяч баскетбльный 31 

Борьба (самбо,дзюдо) 

1 Борцовки 5 

2 Костюм дзюдо 10 

3 Костюм разминочный "Север" 12 

4 Костюм спортивный PATRICK 9 

5 Куртка для самбо 12 

6 Секундомер электронный 1 

7 Покрытие борцовское 2 

8 Покрытие для борцовского ковра 2 

9 Татами 50 

10 Гантели различные 12 

11 Медицинбол разный 3 

12 Свисток судейский 1 

13 Татами листы 72 

Бокс 

1 Форма боксерская 6 

2 Шлем боксерский 2 

3 Груша боксерская 1 



4 Мешок боксерский 1 

5 Секундомер электронный 2 

6 Ринг на упорах напольный 1 

7 Свисток судейский 1 

Лыжные гонки 

1 Ботинки лыжные 33 

2 Ботинки лыжные классические 2 

3 Ботинки лыжные комбинированные SPINE 5 

4 Ботинки лыжные коньковые 4 

5 Комбинезон лыжный 4 

6 Костюм разминочный 7 

7 Костюм разминочный "Север" 18 

8 Костюм разминочный MDK Thermo Pro 4 

9 Лыжное крепление 4 

10 Стартовые майки 400 

11 Стартовые номера 100 

12 Шапка MDK 4 

13 Блок контейнер 1 

14 Tecniks 525, дека 1 

15 Лыжероллеры SWENOR 2 

16 Лыжероллеры Ваухти 6 

17 Лыжи 12 

18 Лыжи FISCHER 3 

19 Лыжи беговые 72 

20 Мяч медбол Атеми 5 кг 2 

21 Ограждение трибун 1 

22 Палки лыжные 5 

23 Секундомер электронный 3 

24 Снегоход "Буран" 3 

25 Стол TOKOV SKI 2 

26 Тренажер "Ветерок" 2 

27 Крепления лыжные 20 

28 Свисток судейский 1 

Футбол 

1 Бутсы NOVUS Indoor 2 

2 Бутсы футбольные 2 

3 Бутсы футбольные многошиповые 1 

4 Вратарская форма 3 

5 Гетры спортивные 15 

6 Жилет отягощающий 5 

7 Коврик гимнастический 30 

8 Костюм спортивный PATRICK 9 

9 Костюм тренировочный 4 

10 Манишка (сигнальные жилеты) 22 

11 Манишка МДС сетка детская 20 

12 Сетка для футбольных ворот 2 

13 Спортивный костюм Nike 4 

14 Форма спорт Набор из 6 предметов BOX.CAMPO 50 

15 Форма футбольная 44 

16 Штаны вратарские 3 



17 Блок контейнер 1 

18 Ворота футбольные 4 

19 Лестница координационная 2 

20 Медбол d=19см 5 

21 Медбол d=21см 5 

22 Мяч футбольный 49 

23 Свисток судейский 1 

Плавание 

1 Футболка-поло женская с вышитым логотипом и надписью 2 

2 Футболка-поло мужская с вышитым логотипом и надписью 14 

3 Барабан для наматывания разделительных дорожек 2 

4 Беговая дорожка 1 

5 Босу полусфера 1 

6 ВВК Musician PS 100, акустика 1 

7 Велотренажер 3 

8 Гантели 5 

9 Гриф для штанги 2 

10 Разделительная дорожка 25 м 4 

11 Секундомер спортивный настенный 2 

12 Секундомер электронный 2 

13 Стартовые тумбы на прямой стойке 400 мм 3 

14 Стойки для указания поворотов пловцов на спине 4 

15 Медицинбол (набивной мяч) 4 

16 Аквагантель 44 

17  Аквапалка  26 

18 Аквапояс 8 

19 Доска для плавания  61 

20 Колабашка для плавания  20 

21 Пояс для аквааэробики взрослый 16 

22 Свисток судейский 1 

23 Эспандер лыжника-пловца 14 

Художественная гимнастика 

1 Костюм разминочный "Север» 12 

2 Костюм спортивный 8 

3 Купальник гимнастический 6 

4 Вокально-музыкальная радиосистема 1 

5 Ковер гимнастический 1 

6 Покрытие напольное (дорожка) 87,673 м2 1 

7 Покрытие напольное 225 м2 1 

8 Покрытие напольное 225 м2 Echo 334 1 

9 Скакалка гимнастическая 6 

10 Свисток судейский 1 

11 Утяжелители  4 

Спортивное ориентирование 

1 Ботинки лыжные туристические 6 

2 Коврик туристический 10 

3 Костюм штормовой 20 

4 Накидка судейская 6 

5 Палатка туристическая 7 

6 Рюкзак 29 



7 Спальник туристский 29 

8 Спасательные жилеты Сильвер-4 48-52 15 

9 Велосипед горный 10 

10 Лодка Казанка 5М7 1 

11 Лодка Пелла-Фиорд 2 

12 Лодочный мотор SUZUKI DE 2 

13 Лодочный прицеп МЗСА-8177ID001 1 

14 Весло 6 

15 Планшет спортивный для зимнего ориентирования 10 

16 Свисток судейский 1 

Иной инвентарь и техника 

1 Компьютеры 17 

2 Ноутбук HP 15-ba504ur (X5D88EA) 1 

3 Ноутбук Lenovo B 560G 1 

4 Принтеры 9 

5 Стол письменный 16 

Лицензированный медицинский кабинет 

1 Электрокардиограф компьютерный ЭКГК-2 1 

2 Электрокардиограф переносной 1 

3 Эргометр модель Corival 1 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся.  

На 31 декабря 2019 года в МАУДО «ДЮСШ» проходили обучение 1059 человек, было 

сформировано 68 групп. 

45 обучающихся проходили обучение в двух объединениях. 

Возрастной состав обучающихся: 

 5-9 лет 332 человека, из них 122 девочки. 

 10-14 лет 533 человека, из них 161 девочка. 

 15-17 лет 146 человек, из них 31 девочек. 

 Старше 18 лет 3 человека. 

Обучающиеся занимающиеся в двух и более объединениях учтены 1 раз. 

На 31 декабря группы были сформированы следующим образом: 

Спортивно-оздоровительные группы - 11. 

Группы начальной подготовки 1 года обучения- 24 

Группы начальной подготовки 2 года обучения- 17 

Учебно-тренировочная группа 1 года обучения – 5 

Учебно-тренировочная группа 2 года обучения – 4 

Учебно-тренировочная группа 3 года обучения – 5 

Учебно-тренировочная группа 4 года обучения – 2 

Учебно-тренировочная группа 5 года обучения – 1 

Группа спортивного совершенствования до года  - 1 

Количество обучающихся по отделениям согласно муниципального задания. 

Отделение АФК 15 обучающихся. 

Отделение баскетбол 111 обучающихся. 

Отделение борьба 265 обучающихся. 

Отделение бокса 55 обучающихся. 

Отделение лыжных гонок 202 обучающихся. 

Отделение футбола 139 обучающихся. 

Отделение спортивного ориентирования 51 обучающийся. 

Отделение плавания 152 обучающихся. 

Отделение художественной гимнастики 93 обучающихся 



2. Содержание образовательной деятельности 

  2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации.  
  В части организации образовательного процесса МАУДО «ДЮСШ» руководствуется 

законодательством в сфере образования. Нормативными основаниями являются: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Типовое положение об учреждениях дополнительного образования (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 с изменениями, 

утверждёнными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2006 № 

752); 

- Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007; 

     - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

         - Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

        - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

        - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

       - Методическими рекомендациями «Нормативно-правовое и программное обеспечение 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации» 2008г.,  

       - Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры». 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 

11.01.2006 № 7);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»); 

- Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации; 

- Устав  МАУДО «ДЮСШ» муниципального образования Кандалакшский район; 

- Локальные нормативные акты МАУДО «ДЮСШ».  

          

 2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

  Образовательный процесс осуществляется ДЮСШ на основе разрабатываемого  и 

утверждаемого  учебного плана, регламентируется расписанием учебных занятий, годовым 

календарным планом по согласованию с районным органом управления образования.  

 Учебный план отражает исходные данные для всех видов учебно-тренировочных 

занятий, а именно: 

 специализацию; 

 этап подготовки; 

 продолжительность занятий; 

 количественный состав обучающихся. 

 Годовой учебный план подготовки юных спортсменов в ДЮСШ на каждом этапе 

составляет 52 недели: и них 46 недель занятий проходят непосредственно в условиях 

спортивной школы и 6 недель отводится для подготовки учащихся в 

спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальным планам в период активного 

отдыха занимающихся.  



      ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии  с уровнями 

спортивной подготовки четырёх этапов: 

 спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения – весь период) 

 начальной подготовки  (нормативный срок освоения – 1-2 года) 

 учебно-тренировочный (нормативный срок освоения – 1-5 года) 

 спортивного совершенствования (до года и свыше года) 

Приоритетными направлениями деятельности школы в части создания условий для 

качественной организации образовательного процесса являются: 

 совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического 

обеспечения физического воспитания  во всех подразделениях ДЮСШ;  

 модернизация системы подготовки спортивного резерва;  

 создание условий для развития детско-юношеского спорта по месту жительства;  

 развитие детско-юношеского спорта в физкультурно-спортивных организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 Составлен график административного контроля учебно-тренировочной работы  

ДЮСШ на 2019-2020 учебный год. 

 

Календарный учебный график МАУДО «ДЮСШ»  

на 2019 – 2020 учебный год. 
Этап 

подготовки 

1 полугодие 2 полугодие Период 

осенних 

каникул 

Период зимних 

каникул 

Доп. 

каникулы 

Период 

весенних 

каникул 

Период летних 

каникул 

СОГ (платные 
группы, группы 

внешних и 

внутренних 
совместителей) 

 

 

01.09-31.12 

 

 

09.01-31.05 

 

 

04.11-10.11 

 

 

30.12-08.01 

 

 

20.02-24.02 

 

 

23.03-29.03 

 

 

01.06-31.08 

СОГ 01.09-31.12. 09.01 – 31.08 04.11 - 10.11 30.12 – 08.01 20.02 – 24.02 23.03.-29.03. 01.07 – 12.08 

НП 01.09-31.12. 09.01 – 31.08 04.11 - 10.11 30.12 – 08.01 20.02 – 24.02 23.03.-29.03. 01.07 – 12.08 

УТ 01.09-31.12. 09.01 – 31.08 04.11 - 10.11 30.12 – 08.01 20.02 – 24.02 23.03.-29.03. 01.07 – 12.08 

СС 01.09-31.12. 09.01 – 31.08 04.11 - 10.11 30.12 – 08.01 20.02 – 24.02 23.03.-29.03. 01.07 – 12.08 

Этапы 

учебно-тренировочного 

процесса 

СОГ НП УТГ СС 
Весь 

период 

1 года 

обучения 

2 года 

обучения 

1 года, 2 года, 3 года,   

4 года, 5 года 

До  

Года 

Свыше 

года 

Начало учебного года 01 

сентября 

01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность 

учебного процесса 
46 

недель и 

6 недель 

46 недель и  

6 недель 

46 недель и  

6 недель 

46 недель и 6 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем (по расписанию) 
Продолжительность 

занятия 
45 мин. 45 мин 45 мин 45 мин 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

Тестирование – декабрь, март; 

Контрольно – переводные нормативы – октябрь – ноябрь; апрель – май. 

 

Окончание 

учебного года 

 

31 мая 

 

31 августа 

 

31 августа 

 

31 августа 
Максимальная 

продолжительность 

одного 

учебно-тренировочного 

занятия (ак. час) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Количество 

занятий  неделю 

3 3-4 4 - 6 6 

Лагерь с дневным пребыванием, В периоды  каникулярного времени за 



учебно-тренировочные сборы. 2019-2020 учебный год. 

Работа по индивидуальным планам. Только в период летних каникул (июнь, 

июль, август). 

Участие в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях 

Сентябрь-август, в соответствие с 

календарным планом спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Прохождение медицинского обследования и 

меддопуска к занятиям в ДЮСШ и к участию в 

соревнованиях. 

Медицинские справки – 2 раза в год. 

Группы УТГ и ГСС проходят углубленный 

медицинский осмотр 2 раза в год. 

Группы СОГ и ГНП проходят 

медицинский осмотр в 1 раз в год. 

Медицинский осмотр проводит врач по 

спортивной медицине МАУДО «ДЮСШ» 

Работа с родителями Родительские собрания проводятся в 

отделениях по виду спорта 2 раза в год (с 

датой назначения тренером). 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

 

Информация о руководителе и заместителях. 

Директор спортивной школы 

Килин Евгений Алексеевич 

Образование – высшее (Красноярский государственный педагогический Институт г. 

Красноярск, 1983г.)   

Заместитель директора по УВР 

Лопатюк Михаил Александрович     

Образование – высшее (Санкт-Петербургская академия физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, г. Санкт-Петербург, 1998г.) 
 

Заместитель директора 

Ходырев Илья Кузьмич      

 

Качественный состав тренерско-преподавательского состава характеризуется 

следующим образом: 

 

 Штатные сотрудники – 21 тренер-преподаватель; 

 

Вид спорта - баскетбол 

Новиков Анатолий Георгиевич      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование – среднее профессиональное (Ленинградский техникум физкультуры и спорта г. 

Ленинград 1984г.) 

Специальность по диплому – присвоена квалификация: преподаватель физической культуры 

по специальности "Физическая культура" 

Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 407 от 14.03.2018г.) 

Курсы повышения квалификации – АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива" г. Киров "Методика и технология дополнительного образования детей" 

01-30.04.2016, 72 ч., № 688. 

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 

 



Вид спорта - борьба самбо 

Лоптунов Кирилл Александрович      

Занимаемая должность – старший тренер-преподаватель  

Образование – Высшее (Карельский государственный педагогический университет г. 

Петрозаводск 1996г.) 

Специальность по диплому – присвоена квалификация: педагог по физической культуре по 

специальности "Физическая культура" 

Квалификационная категория – высшая квалификационная категория (№ 552 от 02.04.2019г.) 

Курсы повышения квалификации – Всероссийская федерация самбо, курсы по подготовке 

тренеров-преподавателей по борьбе 16-21.03.2016, г. Кола, 72 ч., б/н. ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 15.11.2019-30.11.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Организация и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности" 72 часа. 

 
Лоптунов Александр Валентинович      

Занимаемая должность – тренер-преподаватель 
Образование – среднее профессиональное (ФГОУ МО СПО "Северный колледж физической 

культуры и спорта" г. Мончегорск, 1994г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: преподаватель-организатор физической 

культуры по специальности "Физическая культура" 

Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (приказ Минобразования 

№ 83 от 18.01.2019г.) 

Курсы повышения квалификации - ЦПК ВЛГ АФКиС Всероссийский семинар судей по 

борьбе самбо г. Великие Луки, 19-20.12.2012. 
Всероссийская Федерация самбо, курсы по подготовке тренеров-преподавателей по борьбе 

16-21.03.2016, г. Кола, 72 ч. б/н. 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 

15.11.2019-30.11.2019г. Дополнительная профессиональная программа "Организация и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности" 72 часа. 

 

Прытков Анатолий Валерьевич      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  
Образование-среднее профессиональное (ФГОУ МО СПО "Северный колледж физической 

культуры и спорта" 2015г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: педагог по физической культуре и 

спорту по специальности "Физическая культура" 

Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 2351 от 21.12.2016г.) 

Курсы повышения квалификации - Всероссийская Федерация самбо, курсы по подготовке 

тренеров - преподавателей по борьбе 16-21.03.2016, г. Кола, 72 ч., б/н. 
Повышение квалификации - ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. 

Санкт-Петербург, 15.11.2019-30.11.2019г. Дополнительная профессиональная программа 

"Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности" 72 часа. 
 

Солнцева Ирина Юрьевна      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование – среднее профессиональное (ФГОУ МО СПО "Северный колледж физической 

культуры и спорта" 1997г.)  

Специальность по диплому присвоена квалификация: преподаватель - организатор 

физической культуры по специальности "Физическая культура"  



Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 2241 от 09.12.2016г.) 

Курсы повышения квалификации - Всероссийская Федерация самбо, курсы по подготовке 

тренеров-преподавателей по борьбе 16-21.03.2016 г. Кола, 72 ч. б/н. 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 

 

Кузьмич Дмитрий Геннадьевич      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель 

Образование-среднее профессиональное (ФГОУ МО СПО "Северный колледж физической 

культуры и спорта" г. Мончегорск, 1998г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: преподаватель организатор физической 

культуры по специальности "Физическая культура" 

Образование-высшее (ГОУВПО "Санкт-Петербургский университет МВД РФ", г. 

Санкт-Петербург, 2008г.)  

Специальность по диплому присвоена квалификация: юрист 

Курсы повышения квалификации - Всероссийская Федерация Самбо, курсы по подготовке 

тренеров-преподавателей по борьбе 16-21.03.2016, г. Кола, 72 ч. 

ГБОУ МО СПО "СКФКиС" г. Мончегорск, 31.04.2018г. Дополнительная профессиональная 

программа "Системный подход в теории и методике спортивной тренировки в свете ФГОС 

спортивной подготовки" 104 часа. 

 

Столяров Виктор Вячеславович      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование - среднее профессиональное (ГАПО МО "Кандалакшский индустриальный 

колледж»);  

2 курс ФГОУ МО СПО "Северный колледж физической культуры и спорта" г. Мончегорск  

 

Вид спорта - бокс 
Луканин Сергей Анатольевич      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование – высшее (ФГБОУ ВО "Мурманский Арктический государственный 

университет», г. Мурманск)  

Специальность по диплому присвоена квалификация: бакалавр по специальности 

"Педагогическое образование". 
Квалификационная категория - первая квалификационная категория (№ 992-р от 13.06.2019г.) 

 

Вид спорта - лыжные гонки 

Коптяева Елена Владимировна      

Занимаемая должность - старший тренер-преподаватель 

Образование - высшее (Московский областной государственный институт физкультуры г. 

Малаховка 1985г.)  

Специальность по диплому присвоена квалификация: преподаватель физического воспитания 

по специальности "Физическое воспитание" 

Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 3088 от 21.10.2018г.) 

Курсы повышения квалификации - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива", г. Киров "Методика и технологии дополнительного образования детей 

01.04.2016-30.04.2016год 72 ч., рег. № 667. 

ГБОУ МО СПО "СКФКиС" г. Мончегорск, 31.04.2018г. Дополнительная профессиональная 

программа "Системный подход в теории и методике спортивной тренировки в свете ФГОС 

спортивной подготовки" 104 часа. 

 



Кук Владимир Викторович      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель 
Образование – высшее (Белорусский государственный ордена Трудового и Красного Знамени 

институт физкультуры г. Минск, 1980г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: преподаватель физического 

воспитания-тренер по лыжному спорту по специальности "Физическая культура и спорт". 
Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 618 от 01.04.2016г. 

Курсы повышения квалификации - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива", г. Киров "Методика и технологии дополнительного образования детей" 

01-30.04.2016, 72 ч. 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

 

Щепелин Олег Михайлович      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  
Образование - Высшее (Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова г. 

Архангельск 2000г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: педагог по физической культуре и 

спорту по специальности "Физическая культура и спорт"  

Квалификационная категория - высшая квалификационная категория ( № 1500 от 28.09.2017г.) 

Курсы повышения квалификации - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива" г. Киров "Методика и технология дополнительного образования детей" 

01-30.04.2016, 72 ч., № 701. 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 
 

Сорокин Андрей Николаевич      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование - среднее профессиональное (ГАПО УМО "Мурманский педагогический 

колледж г. Мурманск 1997г.); ФГОУ МО СПО "Северный колледж физической культуры и 

спорта" г. Мончегорск.  

Специальность по диплому присвоена квалификация: преподаватель-организатор физической 

культуры по специальности "Физическая культура". 

 

Вид спорта - футбол 
Лысаков Денис Михайлович      

Занимаемая должность - старший тренер-преподаватель 

Образование-Высшее (ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 

академия им. С.М. Кирова" г. Санкт-Петербург 2012г.)  

Специальность по диплому присвоена квалификация: инженер по специальности 

"Лесоинженерное дело" 

Квалификационная категория - первая квалификационная категория (№ 199 от 09.02.2017г.) 

Курсы повышения квалификации - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива" г. Киров "Методика и технология дополнительного образования детей" 

01-30.04.2016, 72 ч., № 140464634. 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 

 

 

 

 



Матьола Денис Николаевич      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель 
Образование-Высшее (ГОУ "Кубанская государственная академия физической культуры" г. 

Краснодар, 2002г.) 

Специальность по диплому присуждена квалификация: специалист по специальности 

"Физическая культура и спорт".  

Квалификационная категория - первая квалификационная категория (№ 2241 от 09.12.2016г.) 

Курсы повышения квалификации - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива" г. Киров "Методика и технология дополнительного образования детей" 

01-30.04.2016, 72 ч., № 684. 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 
 

Николаев Дмитрий Анатольевич      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  
Образование - высшее (ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 

академия им. С.М. Кирова" г. Санкт-Петербург 2010г.)  

Специальность по диплому присвоена квалификация: инженер по специальности 

"Лесоинженерное дело". 
Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 531 от 29.03.2018г.) 

Курсы повышения квалификации - ФГОУ СПО "СКФКиС" г. Мончегорск, "Теория и 

методика физической культуры и спорта, психолого-педагогическое и медико-биологическое 

обеспечение современного учебно-тренировочного процесса" 23-28.04.2012г., 72 ч., рег. № 

147.  

ГАФКиС им. П.Ф. Лесгафта, Курсы повышения квалификации в Северо-Западном центре по 

подготовке и лицензированию тренеров по футболу, 19.11-01.12.2012, 72 ч., рег. 25. 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 

 
Вид спорта - спортивное ориентирование 
Томчук Светлана Вячеславовна      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование - среднее профессиональное (ГАПО УМО "Мурманский педагогический 

колледж г. Мурманск 2016);  
Специальность по диплому присвоена квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности "Дошкольное образование".  

Квалификационная категория - первая квалификационная категория ((№ 1616-р от 

27.09.2018г.) 

Курсы повышения квалификации - АОУ ДПО "Вологодский институт развития образования" 

25.09.2015-29.04.2016, 108 ч. 
ГАУДПО МО ИРО "Современные подходы к проектированию.." 19-21.03.2017, 16 ч.  

 

Вид спорта - плавание 

Жвакин Игорь Петрович      

Занимаемая должность - старший тренер-преподаватель 

Образование - высшее (Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 1987г.)  

Специальность по диплому - присвоена квалификация: преподаватель физической культуры и 

спорта по специальности "Физическая культура и спорт"  



Курсы повышения квалификации - ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. 

Санкт-Петербург, 31.01.2019г. Дополнительная профессиональная программа "Разработка 

программ в области физической культуры и спорта в соответствии с федеральными 

государственными требованиями" 72 часа. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 
 
Драганчук Ирина Андреевна      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование - среднее профессиональное (ГБ ПОУ Калужской области "Калужский 

педагогический колледж") 

Специальность по диплому присвоена квалификация: учитель физической культуры по 

специальности "Физическая культура"  

Курсы повышения квалификации - ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. 

Санкт-Петербург, 31.01.2019г. Дополнительная профессиональная программа "Разработка 

программ в области физической культуры и спорта в соответствии с федеральными 

государственными требованиями" 72 часа. 

 

Жарина Галина Владимировна      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  

Образование - Высшее (Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. 

Калинина г. Ленинград 1987г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: инженер по специальности 

"Электрические сети" 

Профессиональная переподготовка-ООО «НЦРТ «Единый Старт» по программе «Физическое 

воспитание детей дошкольного и школьного возраста» 21.08.2019 г. Санкт-Петербург.  

 

Вид спорта - художественная гимнастика 
Алексеева Ирина Алексеевна     

Занимаемая должность - старший тренер-преподаватель 

Образование - высшее (Волгоградский государственный институт физической культуры г. 

Волгоград, 1983г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: преподаватель физического воспитания 
– тренер по художественной гимнастике по специальности "Физическая культура и спорт". 
Квалификационная категория – высшая квалификационная категория (№ 2021-р от 

10.11.2016г.) 

Курсы повышения квалификации - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива", г. Киров "Методика и технологии дополнительного образования детей 

01.04.2016-30.04.2016год 72 ч., рег. № 667. 
"Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 

 

Белая Ольга Евгеньевна      

Занимаемая должность - тренер-преподаватель  
Образование - среднее профессиональное (ФГОУ МО СПО "Северный колледж физической 

культуры и спорта" г. Мончегорск, 2013г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: педагог по физической культуре и 

спорту по специальности "Физическая культура" 

Квалификационная категория - первая квалификационная категория (№ 2126-р от 

30.11.2015г.)  

 



Курсы повышения квалификации - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива", г. Киров "Методика и технологии дополнительного образования детей 

01.04.2016-30.04.2016год 72 ч., рег. № 667. 
ГБОУ МО СПО "СКФКиС" г. Мончегорск, 31.04.2018г. Дополнительная профессиональная 

программа "Системный подход в теории и методике спортивной тренировки в свете ФГОС 

спортивной подготовки" 104 часа. 

 

 Внутренних совместителей – 2 тренера-преподавателя; 

Килин Евгений Алексеевич     

Занимаемая должность - тренер-преподаватель по совмещению 
Вид спорта - лыжные гонки 
Образование - высшее (Красноярский государственный педагогический Институт г. 

Красноярск, 1983г.) 
Квалификация по диплому - присвоена квалификация: учитель физической культуры по 

специальности "Физическое воспитание". 
Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 671-р от 12.11.2018г.)  

Дополнительное образование - Профессиональная переподготовка "Менеджмент в 

образовании" г. Мурманск, 20.09.2010г. 

Курсы повышения квалификации - ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. 

Санкт-Петербург, 12.11.2018г. 

 

Лопатюк Михаил Александрович    

Занимаемая должность - тренер-преподаватель по совмещению 
Вид спорта - футбол 

Образование - высшее (Санкт-Петербургская академия физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, г. Санкт-Петербург, 1998г.) 

Специальность по диплому присуждена степень бакалавра физической культуры  

Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 372-р от 22.10.2015г.)  

Курсы повышения квалификации - МОИПКРОиК г.Мурманск "Управление учреждением в 

современных условиях" 30.01 - 18.04.2012, 180 ч., рег. № 15012. 
ГАУДПО МО "Институт развития образования" "Проектирование деятельности по внедрению 

Всероссийского комплекса ГТО в образовательные организации" 27.01 - 16.04.2016, 36 ч., рег. 

№ 3357. 
ООО "Издательство "Учитель" "Курсы менеджмента в образовательной организации" 

01.12.2016 - 17.03.2017, 520 ч. № ПП-10803. 
"Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 15.11.2019г.- 

30.11.2019г. Программа "Мониторинг и управление качеством образования и организации 

дополнительного образования" 72 часа. 
 

 Инструктор-методист – 2. 

Короткова Ирина Евгеньевна      

Занимаемая должность - инструктор-методист  

Образование - высшее (Мурманский государственный педагогический институт г. Мурманск, 

1990г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: учитель истории и обществоведения 

средней школы по специальности "История". 
Квалификационная категория - высшая квалификационная категория (№ 1077 от 21.06.2017г.) 

Курсы повышение квалификации - АНОО ДПО Вологодский институт развития образования 

25.09.2015 - 29.04.2016, 108 ч., рег. № 551вб. 
"Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, 31.01.2019г. 

Дополнительная профессиональная программа "Разработка программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями" 72 часа. 



Морозов Андрей Михайлович      
Занимаемая должность - инструктор-методист  

Образование-высшее (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы г. Уфа, 2018г.) 

Специальность по диплому присвоена квалификация: бакалавр по специальности "Экология и 

природопользование".  

Дополнительное образование о профессиональной переподготовке - АНОДПО "Московская 

академия профессиональной компетенции", г. Москва, 2019г., 1044 часа. 

Специальность по диплому присвоена квалификация: учитель физической культуры по 

специальности "Физическая культура". 

 

 По совместительству – 1 тренер-преподаватель. 

 Инструктор по физической культуре – 4 человек. 

 

В коллективе трудятся сотрудники, имеющие звания: Отличник физической культуры 

РФ – Килин Е.А., директор МАУДО «ДЮСШ»; Заслуженный тренер России – Лоптунов А.В., 

тренер-преподаватель по борьбе; «Почетный работник общего образования РФ» - Жвакин 

И.П., тренер-преподаватель по плаванию; а также сотрудники, работа которых отмечена 

Почетными грамотами Министерства образования РФ и Министерства спорта и туризма РФ. 

Тренеры-преподаватели: 

 высшей категории – 13(с учётом внутренних совместителей). 

 первой категории – 6. 

 соответствие занимаемой должности-1. 

 инструктор-методист -  высшая квалификационная категория. 

 

4.Анализ качества обучения 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет. 

Участие обучающихся МАУДО «ДЮСШ» в соревнованиях различного уровня. 
Уровень 

соревнований 

2016 2017 2018 2019 

Кол. 

участников 

Победители 

и призёры 

Кол. 

участников 

Победители 

и призёры 

Кол. 

участников 

Победители 

и призёры 

Кол. 

участников 

Победители 

и призёры 

Муниципальный 1175 328 1412 479 1998 488 1744 511 
Региональный 1033 241 957 286 1209 387 1621 402 

Межрегиональный 93 18 94 54 183 76 223 83 
Федеральный 57 4 44 11 42 12 42 14 

Международный 97 53 85 62 90 73 194 165 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2019 год. 

По результатам проведённых контрольно-переводных нормативов (о.ф.п. и с.ф.п.) и 

тестирований согласно требований программ по видам спорта в 2019 году, практически все 

обучающиеся сдают данные нормативы на хорошо и отлично. Выполнение программы 

обучающимися на уровне 93-95%. По итогам выступлений на соревнованиях различного 

уровня в 2019 году были присвоены спортивные разряды и юношеские спортивные разряды. 

Сохранность контингента обучающихся в группах сог и гнп 1 года составляет  89,48% в 

группах гнп 2 года, утг и гсс составляет 94.8%, сохранность контингента на достаточно 

высоком уровне, основной отсев обучающихся (за систематические пропуски 

учебно-тренировочных занятий без уважительных причин) проходит в группах сог. 

Отделение баскетбола - юношеские спортивные разряды 30 человек. 

Отделение бокса - юношеские спортивные разряды 2 человека. 

Лыжные гонки - первый спортивный разряд 4 человека, юношеские спортивные разряды 

32 человека. 

Плавание - юношеские спортивные разряды 27 человек. 



Борьба - КМС 2 человека, первый спортивный разряд 2 человека, юношеские спортивные 

разряды 47 человек. 

Спортивное ориентирование - юношеские спортивные разряды 1 человек. 

Футбол - юношеские спортивные разряды 40 человек. 

Художественная гимнастика - КМС 4 человека, первый спортивный разряд 4 человека, 

юношеские спортивные разряды 124 человека. 

Всего в 2019 году было присвоено 302 разряда. 

 

5. Методическая и научно исследовательская деятельность: 

5.1.Общая характеристика. 

В течение отчетного года в ДЮСШ проводились 3 педагогических совета, 4 методических 

совета, производственные собрания, административные совещания, собрания трудового 

коллектива, на повестку дня которых выносились следующие вопросы: 

1. Организация учебно-тренировочного процесса ДЮСШ; 

2. Оформление и состояние учебной документации; 

3. Организация тренерских советов; 

4. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников; 

5. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава; 

6. Принятие локальных актов учреждения; 

7. Организация и решение поставленных задач в течение учебного года, итоги работы за 

полугодие и учебный год; 

8. Анализ работы за учебный год; 

9. Утверждение плана учебно-тренировочной и воспитательной работы ДЮСШ; 

10. Утверждение составов комиссий; 

11. Состояние учебно-тренировочной работы по материалам проверок, документации по 

текущему планированию (учебно-тренировочных занятий) 

12. Результаты выступления учащихся на соревнованиях; 

13. Итоги врачебного контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика 

спортивного травматизма; 

14. Результаты выполнения контрольно-переводных испытаний и нормативных 

требований; 

15. Составление, согласование и реализация плана работы методического совета. 

Проведение заседаний методических советов. 

Утвержден  план работы методического совета по теме «Совершенствование качества 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса через повышение профессионального 

мастерства тренерского – преподавательского состава ДЮСШ». 

Определена цель методической работы отделений ДЮСШ – «Координация методической 

работы отделений; тренеров – преподавателей для развития методического обеспечения и 

повышения качества физкультурно-спортивного образовательного процесса, инновационной 

деятельности тренеров – преподавателей; повышение квалификации и обобщение передового 

опыта работы тренеров – преподавателей». 

07.03.2019г. «Регламент оформления организованных перевозок детей на соревнования. 

Ознакомление с инструкцией антитеррористической комиссии Мурманской области 

«Инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или проведении 

террористического акта». 

22.05.2019г. «Анализ качества результатов выполнения образовательных программ. 

Подведение итогов учебного года». 

09.09.2019г. «Согласование состава методического совета на 2019 – 2020 уч.год. 

Представление плана работы и согласования его». 

07.11.2019г. «Реализация нацпроекта «Образование», в который входят 10 федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 



среда», Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность» и 

т.д.  

 Методический совет оказывает помощь тренерам – преподавателям повышать и 

обучатся по программам повышения квалификации и аттестации на квалификационные 

категории. В 2019 году тренеры – преподаватели прошли курсы повышения квалификации в 

ООО Центр образования и инновационной деятельности г. Санкт – Петербург – 15 

тренеров-преподавателей, 1 инструктор-методист, зам. директора по УВР. 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – зам. по УВР,  

На высшую категорию 2 тренера-преподавателя, на 1 категорию – 1 тренер-преподаватель. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 

Тренеры-преподаватели представляют передовой опыт на семинарах, конференциях, 

методических и педагогических чтениях. Участвуют в работе творческих групп и лабораторий 

муниципального и регионального уровня. А так же публикуют свой опыт и инновационные 

методы и приёмы работы на муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства. Представлен опыт  работы учреждения и педагогический  

опыт сотрудников  инновационной деятельности физкультурно-спортивной направленности: 

        -  2019г. – во Всероссийском  конкурсе социальных проектов «Территория РУСАЛа» 

в номинации «Город будущего» выиграл грант – проект «Освещение лыжной трассы». 

Представление проекта в электронной публикации мероприятий конкурса на сайте 

госкорпорации РУСАЛ  www.rusal.ru, www.facebook.com/csprusal.   

        -2019г. – во Всероссийском  конкурсе социальных проектов «Территория РУСАЛа» в 

номинации «Город будущего»   проект «Оснащение отделения футбола МАУДО «ДЮСШ» 

модульным зданием под спортивные разлевалки». Представление проекта в электронной 

публикации мероприятий конкурса на сайте госкорпорации РУСАЛ  www.rusal.ru, 

www.facebook.com/csprusal.   

- 28.02.2019г. Открытая Региональная научно-практическая конференция «Доступное 

дополнительное образование: от детских проб к профессиональному самоопределению». 

Представление работы ДЮСШ на интерактивной выставке «Дополнительное образование 

детей – территория развития». 

- Муниципальный семинар-практикум «Школа опыта и мастерства: участвуй, 

добивайся, побеждай!» ИМЦ г. Кандалакша.14.03.2019г. 

- Областной семинар подготовки судей по спортивному туризму 3 категории среди 

педагогических работников. 19.04.2019г. г. Мурманск. ( Томчук С.В., Короткова И.Е.) 

- Областной вебинар «О формировании комплекса мер, направленных на развитие 

детского туризма в Мурманской области, на 2019 – 2021 годы» г. Мурманск. 

- Совещание координаторов профилактической работы при Управлении образования 

Кандалакшского района. 04.09.2019г.  

- Всероссийское ОНЛАЙН совещание «Перспективы развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности» 19.09.2019г. (Морозов А.М., 

Короткова И.Е., Лопатюк М.А.); 

- 12-13.10.2019г. Муниципальный  семинар-практикум  «Повышение безопасности 

походов выходного дня, двухдневных  и многодневных  походов и экспедиций» для 

педагогов, учителей физической культуры, тренеров-преподавателей образовательных  

учреждений Кандалакшского района. 

- Областной семинар «Дополнительное образование – ресурс организации массового 

спорта», г. Мурманск, октябрь 2019г. (Кузьмич Д.Г., Короткова И.Е., Коптяева Е.В.) 

- Участие в муниципальном педагогическом совещании работников образования 

Кандалакшского района «Национальный проект «Образование»: от задач к решениям. 

Ключевые ориентиры муниципальной системы образования на 2019-2020 год». 

http://www.rusal.ru/
http://www.facebook.com/csprusal
http://www.rusal.ru/
http://www.facebook.com/csprusal


- Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно- спортивной направленности в 2018-2019 году – 2 место. 

- Участие во Всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием 

«Лучший сайт образовательной организации – 2019г» - ДЮСШ стала лауреатом конкурса в 

номинации «Лучший сайт организации дополнительного образования детей 2019г.» 

- 27.11.2019г. Участие в вебинаре «Методическое сопровождение мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности». 

- декабрь 2019. Участие в 3 региональном фестивале «Созвездие спортивных школ» 

(сотрудники Е.А. Килин, С.А. Луканин, А.М. Морозов и обучающиеся П. Снопова, А. 

Вобленко, Р.Трифонова). 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения:  
Воспитательная работа ДЮСШ в 2019  году построена на основе плана 

воспитательной работы, который утвержден директором ДЮСШ. Были поставлены задачи, 

которые отразили патриотическое воспитание, воспитание культуры поведения, эстетическое 

воспитание, воспитание обучающихся ДЮСШ физической культуре и здоровому образу 

жизни. 

Следует подчеркнуть, что воспитательная работа проводится в процессе 

учебно-тренировочных занятий, соревнований, а также в свободное от занятий время 

посредством проведения разъяснительной работы о моральном облике спортсмена, 

пропаганды славных традиций спорта, привлечение обучащихся к организации 

спортивно-массовой работы. 

  В течение учебного года на  учебно-тренировочных занятиях и в свободное от занятий 

время с обучащимися ДЮСШ были проведены профилактические беседы и инструктажи, 

участие в профилактических акциях: 

1. «По соблюдению правил техники безопасности при проведении учебных занятий 

(внеплановый)». 

2. «Профилактика курения, наркомании и употребление детьми спиртных напитков». 

3. «Профилактика самовольных уходов детей». 

4. «О недопущении использования пиротехнических средств несовершеннолетними и 

безопасному обращению с ними совершеннолетних». 

5. «О профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях».       

6. «По технике безопасности при поездках на соревнования в другие города».  

7. «Терроризм-угроза, которая касается каждого». 

8. «Предотвращение несчастных случаев с детьми на водоёмах в осенне-зимний период». 

9. «Соблюдение мер пожарной безопасности». 

10. «Школьникам о коррупции». 

11. «Внимание-дети!», «Безопасные каникулы», направленные на совершенствование работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.   

12. «Действие в чрезвычайных ситуациях при проведении террористического акта». 

13. «Разъяснительная работа с обучающимися и родителями (законными представителями) по 

вопросам профилактики гриппа, ОРВИ». 

14. Участие в Декаде «SOS». 

15. Безопасность в сети интернет. 

16. «Единый день безопасности дорожного движения». 

17. «Интернет и дети». 

18. «Правила поведения в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций». 

19. «Профилактическая операция «Железная дорога». 

20. «Безопасные каникулы». 

21. «Дети России» 

 



На базе ДЮСШ летом 2019 года была организована трудовая бригада в количестве 12 

человек. 

Проведены акции: 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», март 2019г. 

- Всероссийская акция «ПАПин Апрель» (каждое отделение организовало и провело 

спортивно – массовое мероприятие для родителей и детей), апрель 2019г. Участие приняли 

отделения лыжных гонок, баскетбола, футбола, борьбы, спортивного ориентирования. 

-Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна 2019», участие обучающихся в 

организованной уборке территорий спортивных объектов города (отделение футбола 

проводило уборку на стадионе «Локомотив», баскетбола в районе спортивной площадки 

школы № 5,борьбы в районе школы № 19 и № 2,лыжных гонок на левом берегу реки Нива. 

- Акция Международного дня телефона доверия, май 2019г.  

Тренерско-преподавательский состав школы осуществляет тесное  взаимодействие с 

общеобразовательными школами и другими организациями города в решении задач 

воспитательной работы с обучающимися. 

После окончания  учебного года проводится выпускной вечер, где в торжественной 

обстановке объявляются  спортивные результаты учащихся за год, вручаются 

квалификационные книжки, награждаются почетными грамотами лучшие спортсмены, 

выпускники, родители и законные представители.  

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

Систематическое отслеживание посещаемости занятий трудными подростками. 

Легальность и известность для родителей о пропусках занятий в тот же день. 

Вовлечение трудновоспитуемых в трудовую, спортивную и творческую деятельность 

учреждения, привлечение к участию в различных соревнованиях и конкурсах, выполнению 

общественных поручений. Поддержание тесной связи с сотрудниками КДНиЗП. 

В МАУДО «ДЮСШ» в 2019 году проходило обучение 9 детей состоящих на учёте в 

КДНиЗП. 

 

7.2 Охват учащихся дополнительным образованием 1059 человек по состоянию на 

31.12 2019. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за учебный год. 

Обучающиеся отделений в творческих конкурсах участия в 2019 году не принимали. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Профориентационная работа в Детско-юношеской спортивной школе  проводится с 

целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, профессионально 

важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного 

восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы 

организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям обучащихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и направленности в 

области физической культуры и спорта. Привлечение к судейству соревнований  (с 

последующим присвоением квалификационной категории  - юный судья, судья по спорту). 

В 2019 году на базе МАУДО «ДЮСШ» прошли производственную преддипломную  

практику на  профессии   «инструктор – методист» и «тренер-преподаватель»  студенты 



Мурманского арктического государственного университета, кафедра «Физической культуры и 

спорта" – 2 чел., студентки Северного колледжа физической культуры и спорта – 2 чел., 

студентка «Курского института менеджмента, экономики и бизнеса», факультет подготовки 

бакалавров, кафедра управления и связей с общественностью».  

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

По сохранению психологического здоровья обучающихся были проведены следующие 

мероприятия: 

 Проведение  диагностики индивидуальных особенностей и склонностей 

обучающихся, их потенциальных возможностей в учебно-тренировочном процессе, в 

профессиональном самоопределении, развитии социальной адаптации. 

 Применение в работе здоровьесберегающих технологий. 

 Консультирование-оказание помощи обучающимся и родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития и воспитания. 

 Медицинское обслуживание обучающихся МАУДО «ДЮСШ» проводит врач по 

спортивной медицине Волощенко Марина Васильевна, медицинский осмотр проводится в 

лицензированном медицинском кабинете два раза в год. Все обучающиеся проходят ЭКГ в 

медицинском кабинете МАУДО «ДЮСШ». 

 Медицинский осмотр и профилактика за состоянием обучающихся осуществляется в 

полном объёме. 

 Все обучающиеся предоставляют медицинские справки о допуске к занятиям в 

сентябре и марте. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 В течение всего года в МАУДО «ДЮСШ» проводятся 

оздоровительно-профилактические мероприятия: 

 Внутришкольные спортивные мероприятия: Соревнования среди учащихся 4-х 

классов «От игры к спорту». 

 Учебно-тренировочные сборы по баскетболу, футболу, самбо, лыжным гонкам, 

художественной гимнастике, походы, экскурсии. 

 Первенство ДЮСШ на всех отделениях. 

 Профилактические беседы о здоровье, личной гигиене спортсмена, о правильном 

режиме труда и отдыха. 

 Профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма,  наркозависимости. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

Согласован и утвержден паспорт безопасности учреждения по адресам Набережная 125 и 

Курасова 6. Для обеспечения антитеррористической безопасности обучающихся в МАУДО 

«ДЮСШ» осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. 

В плавательном бассейне установлен пост охраны. 

Безопасность жизни и здоровья обучающихся во время учебно-тренировочных занятий 

обеспечивается рядом организационных мероприятий, таких как: проведение вводных 

инструктажей, инструктажей по каждому виду спорта, по видам деятельности. 

У каждого тренера-преподавателя на учебно-тренировочном занятии есть медицинская 

аптечка, в плавательном бассейне есть оборудованный медицинский кабинет. 

Используемые в образовательном процессе оборудование, инструменты, инвентарь 



имеют соответствующие сертификаты. Проходят периодическую проверку. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

Медицинское обслуживание: 

 Сотрудники 1 раз в год проходят углубленный медицинский осмотр ЦРБ г. 

Кандалакша. 

 Обучающиеся проходят углубленный медицинский осмотр 2 раза в год, в 

лицензированном медицинском кабинете МАУДО «ДЮСШ». 

 Для сотрудников бесплатно предоставляется плавательный бассейн и тренажёрный зал, 

для обучающихся имеется льгота на посещение плавательного бассейна, тренажёрный зал 

обучающиеся посещают бесплатно. 

 

12. Востребованность выпускников: 

Выпускники школы – люди с активной жизненной позицией, всесторонне развитые 

духовно и физически. Годы занятий спортом привили им целеустремленность, дающую силы 

продолжить дальнейшее обучение в высших и средних учебных заведениях . В 2019 году  

поступили:- в высшие и средние учебные заведения 18 человек;- в Северный колледж 

физической культуры и спорта – 1 человек; переведена в школу олимпийского резерва по 

баскетболу г. Санкт-Петербурга – 1 человек;- защищают честь города Кандалакша продолжая 

спортивную карьеру в футбольном клубе Ф.К. Кандалакша - 3 человека. Практически каждое 

отделение состоит из выпускников нашей спортивной школы.  

 

13. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение: 

Представляет собой комплекс учебно-методических пособий и учебно-методических 

комплектов, включающих набор компонентов, предполагающих как целостное, так и 

модульное использование материалов : дополнительные общеобразовательные программы, 

учебные пособия, дидактические материалы, методические материалы, мониторинг, 

материально-техническое оснащение ОП. Дополнительная общеобразовательная программа 

разрабатывается на основанип приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  Учебные пособия: справочная литература (энциклопедии, справочники, таблицы, базы 

данных, ссылки, сайты и др.); научная и научно-популярная литература (научные, 

научно-популярные издания и публикации);периодические издания; видеоматериалы (видео 

лекции, художественные и научно-популярные фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и 

др.);аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений);электронные средства 

образовательного назначения (слайдовые презентации).  

Дидактические материалы представлены в следующем виде: бланки тестов и анкет, бланки 

диагностических заданий; наглядные пособия: таблицы, схемы, плакаты, видеоматериалы, и 

др. методические материалы: планы учебно-тренировочных занятий; планы воспитательной 

работы, планы учебно-тренировочной работы, годовые планы-графики, контрольные задания 

для отслеживания результатов освоения образовательной программы; методические 

рекомендации, позволяющие подобрать наиболее эффективные рациональные варианты 

действий при решении конкретных педагогических задач; методические разработки: сценарии 

занятий, памятки, положения и т.д. 

Мониторинг по дополнительной общеобразовательной программе позволяет более 

качественно и дифференцированно подойти к результатам обучающегося и отследить 

реальную степень соответствия того, что обучающийся усвоил, а также внести коррективы в 

процесс его последующего обучения (педагога – аттестация; обучающегося - входной, 

промежуточный, итоговый контроль, портфолио, грамоты, дипломы, зачетная книжка). 

Материально-техническое оснащение: сведения о помещении, в котором должны 

проводится занятия; перечень, количество оборудования и инвентаря, необходимых для 



занятий; сведения о методическом обеспечении. Электронно-образовательные ресурсы для 

педагогов и обучающихся представлены на официальном сайте МАУ ДО « ДЮСШ» в сети 

Интернет; имеется электронная библиотека, в которую входят электронных документов 

(методические пособия, рекомендации, образовательные программы, справочная и научная 

литература, книг и, журналы и др.),где постепенно накапливаются различные текстовые 

материалы и медиафайлы, каждый из которых в любой момент может быть востребован 

читателем. Пользователь может включать отдельные материалы в свои разработки для 

проведения уроков с указанием их авторов, в том числе для участия в различных 

образовательных конкурсах. Практическая значимость: акцентирование внимания 

педагогов-практиков на методическую составляющую их профессиональной деятельности, 

приобретение опыта методической работы полезно педагогам, поскольку позволяет им легче 

адаптироваться в динамично меняющемся мире детских потребностей и интересов, с 

меньшими издержками переходить при необходимости от одних видов деятельности к 

другим.  

 

14.  Внутренняя система оценки качества образования: 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

 Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса и 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

  Внутришкольная система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами управления 

школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а 

также совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: 

- обучающиеся и их родители; 

- педагогические работники школы; 

- администрация школы; 

- педагогический совет школы; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

  Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВОКО проводятся с привлечением 

администрации школы, педагогического совета ДЮСШ. 

 
Цели  ВСОКО:  

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его 

изменениях и причинах, влияющих на его уровень;  

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования;  

- получение объективной информации о состоянии качества образования в ДЮСШ, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием;  

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.  
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Задачи  ВСОКО:  

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению;  

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга ДЮСШ;  

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования;  

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов;  

- прогнозирование развития ДЮСШ; 

-совершенствование условий и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

- выявление факторов, влияющих на образовательные результаты;  

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 

к лицензированию, аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся;  

- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

качество обучения и воспитания;  

- определение рейтинга обучающихся на основе учебных и внеучебных достижений;  

реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования;  

- стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному повышению 

качества и конкурентоспособности.  

 

Функции  ВСОКО:  

- организация и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания обучающихся;  

- экспертиза,  диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития ДЮСШ;  

информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 

образования;  

- обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в ДЮСШ.  

 

Принципы  ВСОКО:  

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;  

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  

- сопоставимость  системы показателей с региональными аналогами;  

- доступность  информации о состоянии и качестве образования для различных групп - 

потребителей;  

- соблюдение морально – этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования.  

 
Объекты оценки качества образования:  

- индивидуальные  достижения обучающихся;  

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;  

- образовательные программы;  

- материально-технические ресурсы ДЮСШ.  

 

Предмет оценки:  

- качество индивидуальных образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 

программ, сформированные мотивации к учебной деятельности);  

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, кадровый потенциал учреждения и эффективность 

деятельности педагогов);  
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- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы к образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости и доступность образования). 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих и разрабатываемых 

процедур контроля и оценки качества образования: 

 

1)аттестации обучающихся и  выпускников; 

2)учета спортивных достижений обучающихся 

2) достижения  тренера-преподавателя; 

3) аттестации педагогических и руководящих работников; 

4) медицинский контроль обучающихся;  

5) независимой оценки качества образования; 

6) лицензирование  образовательного учреждения; 

7) результатов статистических и социологических исследований. 

Распространение информации о результатах оценки качества образования осуществляется 

посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о состоянии качества 

образования. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных 

лиц. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов. 

 

Критерии и показатели, используемые в ВСОКО  

Индивидуальные образовательные результаты 

 В качестве индивидуальных образовательных результатов  рассматриваются:  

- спортивные достижения по отдельным видам спорта;  

- отношение к учебным занятиям;  

- удовлетворенность образованием;  

- социальный опыт, самореализация, самовыражение  

- степень участия в образовательном процессе (активность на занятии, участие в 

общественной жизни школы и т. д.).  

  

Условия образовательного процесса. 
       В качестве условий образовательного процесса рассматриваются:  

- условия организации образовательного процесса;  

- продуктивность, профессиональная компетентность педагогических работников;  

- реализация образовательных программ.  

 

Образовательный процесс. 

Под качеством образовательного процесса понимается:  

-качество образовательных технологий;  

- качество доступности образования.  

 

15. Анализ показателей деятельности: 

Работу МАУДО «ДЮСШ» муниципального образования Кандалакшский район за  

отчетный период можно признать удовлетворительной, так как муниципальное задание 

выполнено практически полном объеме (97,8%). Анализ организационно-педагогических 

условий образовательной деятельности показал, что для реализации дополнительных 

образовательных программ по видам спорта в МАУДО «ДЮСШ» имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация; созданы соответствующие 

условия для реализации содержания подготовки спортсменов, предусмотренного 

дополнительным образованием, о чем свидетельствуют высокие показатели участия 
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