ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МБОУ ДО «ДЮСШ «ЧЕМПИОН» на 01.04.2016 г.

1. Общие сведения об учреждении:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Чемпион» г. Владивостока»
Учредитель – администрация г. Владивостока
Юридический адрес: 690089, город Владивосток, улица Шошина, 25а,
Дата создания образовательного учреждения --- 19 сентября 1990 года
на основании решения исполнительного комитета Первореченского
районного Совета народных депутатов от 19.09.1990 г. № 333 «О создании
детско-юношеского клуба физической подготовки при Первореченском
отделе
народного образования».
Статус муниципального учреждения как юридического лица образовательное
учреждение получило на основании свидетельства о государственной
регистрации юридического лица 20 мая 2000 года.
Согласно постановления № 2153 от 09.08.2007 года главы администрации
г. Владивостока учреждение переименовано в МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа „Чемпион― Первореченского района г.
Владивостока».
На основании постановления главы администрации г. Владивостока
от 13.07.2011 года № 1879 учреждение переименовано в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа „Чемпион― г. Владивостока» (МБОУ
«ДЮСШ „Чемпион―).
На основании постановления главы администрации города
Владивостока от 31.12.2015 года № 11237 внесены изменения в
наименование и утверждѐн Устав муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Чемпион» г. Владивостока.
Директор — Тимченко Татьяна Евгеньевна
В спортивной школе реализуются образовательные программы по 11 видам
спорта, сроком от одного года до семи лет.
. Общее количество занимающихся — 620 чел.

Услуги дополнительного образования оказываются на бесплатной основе.
МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» осуществляет
образовательную
деятельность, ориентируясь на свободный выбор ребѐнком видов спорта,
развитие познавательной мотивации и способностей в интересующем виде
спорта. Основными целями является формирование здорового образа жизни,
развитие физических и интеллектуальных и нравственных способностей
детей,
обеспечение целенаправленного физического обучения и воспитания детей
и юношества в интересах личности и государства, адаптация детей к жизни в
обществе, достижения определѐнного уровня спортивного мастерства.
Правовыми основаниями для предоставления МБОУ ДО «ДЮСШ
«Чемпион» дополнительных образовательных услуг являются::
- Конституция Российской Федерации
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» ;
- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации
представления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон РФ от27.06.2006 « 152 ФЗ «О персональных данных»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам от 29.08.2013г. № 1008;
- Устав МБОУ «ДЮСШ «Чемпион» г. Владивостока.
Тренерско-преподавательский коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион»
работает в следующих направлениях:


использование на практике эффективных образовательных технологий,
помогающих
знаний,

учащимся

овладеть

формирование

широким

устойчивых

спектром

навыков

усвоения

умственного

и

физического труда;


разработка программных и учебно-методических материалов (учебных
планов и программ);



совершенствование

практики

использования

учебного плана для индивидуализации обучения.
Материально-техническая база:

вариативной

части

Год постройки 1990 год
Общая площадь помещения — 377,7 кв. м
Площадь учебных помещений — 180.4 кв. м
Всего учебных помещений- 3:
-тренажерный зал: 56,5 м², в наличие тренажер многофункциональный — 2
шт.
тренажер «Чемпион» — 1 шт. тренажер «Беговая дорожка» — 1 шт., грифы3шт., стойки под штанги — 2 шт., боксерская груша — 1 шт.
- зал борьбы: 84,9 м² — борцовский ковер, покрышка, борцовское чучело,
набивные мячи, защитные приспособления, спец. тренажеры
-кабинет спортивного ориентирования и туризма — специальное
оборудование и инвентарь.
Имеется спортивная площадка общей площадью — 547 м² (асфальтовое
покрытие):
в наличие ворота для мини-футбола — 2 шт., баскетбольный щит для игры
в стритбол, турник.
Режим работы учреждения:
Понедельник-пятница - 09.00 – 18.00 , суббота, воскресенье- выходной,
Тренеры-преподаватели работают по расписанию.
Расписание занятий (на сайте школы: http: //champion.pupils.ru/)
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности школы:
МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации в области образования, законом
«Об образовании»,
«Порядком организации
и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам от 29.08.2013г. № 1008», Уставом школы.
При оказании услуг в сфере дополнительного образования разработаны
и утверждены локальные акты:
- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о педагогическом совете;
- положение о методическом совете;

- положение о внутришкольном контроле;
- положение об обработке и защите персональных данных;
- регламент предоставления услуги «Зачисление в образовательное
учреждение»;
- правила поведения воспитанников;
- правила о поощрениях и взысканиях учащихся;
- положение о промежуточной аттестации и переводе воспитанников;
- положение о комиссии по урегулированию
участниками образовательных отношений;

споров

между

- паспорт комплексной безопасности;
- программа энергосбережения;
- инструкции по охране труда;
- должностные инструкции;
- трудовые договора;
- программа развития учреждения;
- учебный план;
- штатное расписание;
-тарификационный список;
- журналы учѐта групповых занятий спортивной школы;
- план работы учреждения;
- календарный план спортивных мероприятий школы;
- образовательные программы по видам спорта;
- информационно-статистические и аналитические материалы
3. Обучающиеся и система работы с ними.
1.Количество обучающихся в учреждении:
Всего - 620 чел., по годам обучения - 35 группа начальной подготовки, 10
учебно-тренировочных групп.
Порядок приѐма и отчисления детей по заявлениям родителей (законных
представителей) в соответствии с регламентом зачисления в учреждение.
2.Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:
 социальный состав:

Учебный
год

Многодетные
семьи

20152016

37

Неполные
семьи

60

Больные
родители

-

Детисироты

-

Полные
семьи

523

Подопечные
дети

-

 возрастная характеристика детского коллектива:
Учебный
год
2015-2016

7-15 лет

489

16-17 лет

131

 сохранность контингента -100%
 сведения о здоровье обучающихся – обучающиеся имеют справки о
допуске к занятиям физической культурой и спортом, наблюдаются
врачом в спортивной школе, обследуются врачебно-физкультурным
диспансером.
4. Качество образовательного процесса в учреждении,
характеристика детских достижений:
1. Результатами оценки качества образования является:
 высокие результаты участия в соревнованиях (призовые места), рост
спортивного мастерства;
 присвоение спортивных разрядов как мотивирующий фактор для детей
в дальнейшем обучении
Итак, воспитанники спортивных секций, занимающиеся в МБОУ ДО
«ДЮСШ «Чемпион» принимали участие в соревнованиях разного уровня.
Наибольшее количество участников и призѐров в тех видах спорта, где срок
реализации учебных образовательных программ составляет свыше трѐх лет:
Уровень
Количество
Количество
Количество
соревнований
мероприятий
участников
призовых мест
Городской
13
156
44
Краевой
15
157
30
Региональный
3
34
4
Всероссийский
3
43
2
Международные
1
8
1
ИТОГО:
35
398
81
По результатам соревнований и в связи с выполнением разрядных
норм согласно Единой Всероссийской спортивной классификации

воспитанникам МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» присваиваются спортивные
разряды: всего имеют 110 человек – из них: массовые – 103 человек; первый
Организационные
Учебные
Секции Группы
Учебноформы
группы
начальной
тренировочные
подготовки
группы
Количество

45

11

35

10

спортивный разряд – 7 человек. За отчѐтный период получили спортивные
разряды 98 человек.
2.Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг:
МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» проводил анкетирование родителей
(законных представителей) учащихся с целью оценки удовлетворѐнности
предоставленной образовательной услуги. Было проанкетировано - 372
родителей- «Удовлетворительны ли Вы качеством образовательного
процесса в образовательном учреждении?»
№
п/п
1
2
3


Варианты ответов

Количество респондентов

Полностью удовлетворѐн
Частично удовлетворѐн
Совсем не удовлетворѐн

364- 98%
8 - 2,2%
-

организационные формы образовательного процесса

3. Характеристика образовательных программ
 Виды программ:
ПРОГРАММЫ (количество)
Типовые
(примерные)

Модифицирова
нные

17

Авторские

-

 Продолжительность программ:

Эксперимен
тальные

-

Комплексные

-

ВСЕГО

17

ПРОГРАММЫ (количество)
На 1 год обучения

11

На 2-3 года обучения

6

Свыше 3-х лет

8

ВСЕГО

25

Все программы соответствуют требованиям, предъявляемым к
структуре и содержанию документа, составлены на основе типовых
программ по видам спорта, рассмотрены на педагогическом совете,
утверждены директором спортивной школы.
4.Оценка качества организации учебных занятий:
Оценка качества организации учебных занятий проводится в
соответствии с учебным планом, образовательными программами. Критериями
оценки деятельности тренеров - преподавателей ДЮСШ «Чемпион» на этапах
обучения является:
 стабильность состава занимающихся;
 динамика
прироста
индивидуальных
показателей
физической
подготовленности занимающихся;
 уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и
самоконтроля;
 состояние
здоровья,
уровень
физической
подготовленности
воспитанников;
 динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности воспитанников в соответствии с индивидуальными
особенностями;
 уровень
освоения
объемов
учебно-тренировочных
нагрузок,
предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному
виду спорта;
 выполнение нормативов массовых спортивных разрядов.
Согласно Положению «Об инспекционно-контрольной деятельности в
образовательном учреждении МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа «Чемпион» г. Владивостока» и плана внутришкольного контроля
осуществлялась проверка за качеством знаний и умений воспитанников,
производился контроль:
посещаемости: (оперативный контроль);

усвоение программного материала по видам спорта (проводились
тематические проверки);
методика организации учебно-тренировочных занятий;
контроль техники безопасности на занятиях;
контроль выполнения нормативов по ОФП и СФП;
моторная плотность занятий;
ведение журналов учѐта спортивных групп;
сохранность контингента учащихся;
соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка (тренерская
дисциплина).
Итоги проведения внутришкольного контроля рассматриваются на
педагогических советах спортивной школы, издаются приказы об имеющихся
нарушениях , выносятся дисциплинарные взыскания.
5. Массовая культурно-досуговая деятельность
Для привлечения детей к активному отдыху проводятся массовые
спортивные мероприятия; к знаменательным датам первенства по грекоримской борьбе, шахматам, футболу с участием общеобразовательных школ
города Владивостока; в летний период - спартакиада пришкольных лагерей,
в зимний – «Новогодние старты» на свежем воздухе.
Проводятся беседы: по правилам дорожного движения, о результатах
выступления олимпийской сборной России на Олимпиаде, о взаимопомощи и
дружбе, «Что такое мужество и честность», «Морально-психологический
климат в спортивном коллективе», «Режим дня спортсмена», «Достижение
результата в спорте и в жизни», индивидуальные беседы по профилактике
правонарушений среди подростков, организуются посещения музеев и
кинотеатров, посещение соревнований высшей лиги
по волейболу,
баскетболу, оформление стендов (поздравления, фотомонтажи по видам
спорта) .
Для роста спортивного мастерства воспитанников МБОУ ДО
«ДЮСШ «Чемпион» одним из важных этапов учебно-тренировочного
процесса является летняя оздоровительная кампания. Летом 2015 года были
организованы и проведены профильные
оздоровительные лагеря волейболистов, баскет-болистов, шахматистов. В
них приняли участие - 79 человек.
6. Качество социально-педагогической деятельности.
1. Взаимодействие с социумом:
 связи и контакты учреждения.

МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» активно сотрудничает с федерациями
волейбола, баскетбола, лѐгкой атлетики, бокса, спортивного ориентирования,
шахмат, греко-римской борьбы. Также тесно взаимодействует с
общеобразовательными школами г. Владивостока. На базах МБОУ СОШ №
9, 14, 18, 19, 23, 38, 52, 53, 67, 77,79, 83 организованы спортивные секции по
видам спорта.
2. Соблюдение прав участников образовательного процесса:
В МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» создана комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений. За последние годы
работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны учащихся и
родителей не поступало.
7. Оценка эффективности управления учреждением.
1. Структура управления учреждения, его органов самоуправления.
Принципы управления учреждением.
а). принцип целевой гармонизации (согласование и принятие общих целей),
оперативность и конкретность;
б). принцип горизонтальных связей – принцип консенсуса.
Общие подходы к управлению.
Планирование – осуществляется на основе проблемно-ориентированного
анализа и оформляется в виде годового плана.
Организация - осуществляется через заместителя директора и заведующего
отделом.
Руководство – осуществляется с учѐтом мотивов, потребностей, интересов и
ценностей участников образовательного процесса.
Контроль – осуществляется внутришкольный контроль уровня обученности,
качества преподавания, ведения документации.
Органы самоуправления.
 Педагогический совет школы.
 Общее собрание трудового коллектива.

2. Информационно-статистическая деятельность.
Информационное обеспечение учреждения осуществляется с
применением сети Интернет, радио, телевидения, получение информации от
учредителя. Сбор, учѐт и хранение информации производится в соответствии
с правилами документооборота.
3. Мотивационно-целевая деятельность.

Для стимулирования и поощрения коллектива в МБОУ ДО «ДЮСШ
«Чемпион» существует комиссия по распределению надтарифного фонда,
которая рассматривает критерии оценки деятельности тренеров за
прошедший месяц и выносит решение о поощрении педагогического
коллектива.
4. Финансово-хозяйственная деятельность.
 Планирование расходования финансовых и материальных средств (на
сайте школы: http://champion.pupils.ru/)
8. Оценка условий реализации дополнительных образовательных
программ
1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и
система работы с кадрами
Общие сведения о педагогических кадрах:
 всего педагогических работников, из них основных и совместителей:
ВСЕГО
Штатные
Совместители
17
14
3
 образование
Средне
е

Среднее специальное

Высшее

Непедагогическо
е

Педагогическо

Непедагогическо

Педагогическо

е

е

е

1

1

2

-
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 квалификация педагогических кадров
Учебный год

2 категория

1 категория

Высшая
категория

2015-2016

-

4

4



из них аттестовано в текущем году

Учебный год

2 категория

1 категория

Высшая
категория

-

2015-2016


-

2

педагогический стаж
До 5 лет
3

От 5 до 10
3

От 10 до 20
3

Свыше 20
8

 сведения о педагогических кадрах, имеющих учѐную степень, почѐтное
звание, награды и т.п.:
Отличник физической культуры и спорта – 2 человека, Заслуженный
путешественник – 1 человек, Мастер спорта - 2 человека, награждѐн
Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 человек.
Оценка кадрового потенциала:
 состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного
процесса в целом:
Кадровый состав спортивной школы стабилен, укомплектован на 100%.
 оценка кадрового обеспечения по направлениям образовательных
программ:
Почти каждому направлению образовательных программ работают от
2-х до 3-х тренеров-преподавателей, что создаѐт благоприятную рабочую
конкуренцию, обмен опытом и выполнение поставленных задач.
Система повышения квалификации и профессиональной переподготовки :
 количество педагогов, повысивших свою квалификацию и прошедшие
курсы переподготовки за 3 года:
5 человека через постояннодействующие курсы при ПК ИРО;
2 человека через обучение по профессиональной переподготовке во
ВГУЭС.
 организационно-методическая работа с педагогическими кадрами:
семинары, открытые занятия, мастер-классы, методические выставки и др.
9. Материально-техническая база

1. Площадь учебных помещений — 180.4 кв. м
Всего учебных помещений- 3:
-тренажерный зал: 56,5 м², в наличие:
- тренажер многофункциональный — 2 шт.
-тренажер «Чемпион» — 1 шт.
-тренажер «Беговая дорожка» — 1 шт.,
-грифы- 3шт.,
-стойки под штанги — 2 шт.,
-боксерская груша — 1 шт.
- зал борьбы: 84,9 м²:
-борцовский ковер,
- покрышка,
-борцовское чучело,
-набивные мячи,
-защитные приспособления,
-спец. тренажеры
-кабинет спортивного ориентирования и туризма — специальное
оборудование и инвентарь.
Имеется спортивная площадка общей площадью — 547 м² (асфальтовое
покрытие):
в наличие ворота для мини-футбола — 2 шт.,
-баскетбольный щит для игры в стритбол,
-турник.
В спортивной школе имеется: всего компьютеров — 2
Подключены к единой локальной сети (с выходом в Интернет) — 1
Из них используется:
 в учебном процессе — 1 (кабинет спортивного ориентирования
и туризма)
 в административной деятельности — 1
Принтеры: Xerox Work Centre PE 114 Series — 1
МФУ: Samsung CLX — 3170 Series — 1
Мультимедийный проектор: Acer X1211K (3D)- 1 ; экран на штативе —
Screen Media Apollo (153 x 153 cм)- 1
Ноутбук — Samsung R518-DOC — 1

2. Соответствие:
 правилам пожарной безопасности – во всех помещениях установлена
автоматическая пожарная сигнализация.
 санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию
образовательных учреждений- соответствует.
 правилам техники безопасности – соответствует.
Эффективность использования помещений – 100%.
Финансовая обеспеченность учреждения (на сайте школы:
http://champion.pupils.ru/).
10. Заключение
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в
МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион»
имеется в наличии нормативная и
организационно-распорядительная документация, которая соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе
дополнительного образования и Уставу.
Структура МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» и система управления им
соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично
развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в спортивной школе,
соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности.
За отчетный период в МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» сохранился весь
спектр образовательных программ, содержание программ выполняется в
полном объеме:
- результативность работы характеризуется хорошим показателем
сохранности контингента, хорошим показателем достижений учащихся
на соревнованиях различного уровня
Спортивная школа располагает недостаточной материальнотехнической базой – необходимо наличие собственного спортивного зала
для ведения занятий по игровым видам спорта: волейбол, баскетбол,
настольный теннис, футбол.
По итогам самообследования следует продолжить работу по:


дальнейшему расширению возможностей для творческого
развития личности ребенка, реализации его потенциальных
возможностей;



по совершенствованию качества подготовки учащихся в избранном виде
спорта, повышение уровня их спортивного мастерства;



по совершенствованию учебно-методической, инновационной,
воспитательной деятельности;



по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в
учебный процесс;



созданию условия для постоянного повышения профессионального
мастерства тренеров-преподавателей.



реализации здоровьесберегающих образовательных технологий в учебновоспитательном процессе.



по взаимодействию МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион» с
общеобразовательными школами по организации на базе их спортивных
залов секций и по оказанию

консультативной и практической помощи

в организации и проведении спортивных мероприятий.

№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Название позиции самообследования
Общие сведения о состоянии и развитии
учреждения дополнительного образования детей
Методическая
оснащенность
деятельности
учреждения дополнительного образования детей
Качество
образовательного
процесса
в
учреждении дополнительного образования детей
Кадровое
обеспечение
учреждения
дополнительного образования и система работы с
кадрами
Материально-техническое
обеспечение
учреждения дополнительного образования детей
Обучающиеся и система работы с ними

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион»

Заключение
удовлетворяет вполне
удовлетворяет вполне
удовлетворяет вполне
удовлетворяет

удовлетворяет
удовлетворяет вполне
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