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1. Аналитическая часть самообследования 

МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» 

 

1.1. Структура учреждения 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  города Абакана 

«Детско-юношеская школа по игровым видам спорта» (МБУДО  «ДЮШ по игровым видам 

спорта») является муниципальным учреждением дополнительного образования в сфере спорта, 

создано в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и на 

основании Постановления Мэра города Абакана № 2379 от 25 ноября 2013 года о создании 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана 

«Детско-юношеская школа по игровым видам спорта».  

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное образование 

город Абакан. Права собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Управление культуры, молодежи и спорта Администрации 

города Абакана, Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана. Учреждение 

находится в оперативном подчинении Управления культуры, молодежи и спорта Администрации 

г. Абакана. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным Законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007, Уставом 

МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта», утвержденным распоряжением № 410 КМЭ 

Администрации города Абакана 30.08.2017г. 

 Органами управления являются: 

- директор, являющийся исполнительным органом Учреждения и назначаемый на должность 

Начальником Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана; 

- коллегиальные органы управления (Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет); 

- представительные органы управления (Совет родителей, Совет обучающихся). 

Цель образовательного учреждения:  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ по баскетболу и волейболу; 

- физическое воспитание личности, приобретение ею знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;  

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и молодежи. 

 Виды деятельности учреждения:  



- образование дополнительное детей и взрослых в области спорта и отдыха; 

         - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 

         - физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Место нахождения образовательного учреждения: 655012, Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Катанова 10. Телефон 8 (3902) 24-88-23.  

С целью обеспечения информационной открытости и доступности в Учреждении имеется 

официальный сайт в сети «Интернет»:  http://дюш-игры.абакан.рф/  

e-mail: sport-v-b@mail.ru 

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Лицензия серия 19ЛО2 № 0000523, регистрационный номер № 2327, срок действия (бессрочная), 

выдана 9 декабря 2016 года Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

 

1.2. Оценка системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Хакасия, города Абакана и Уставом 

Учреждения. 

Структура управления 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по физической 

культуре и спорту следующей направленности: дополнительные предпрофессиональные 

программы по баскетболу и волейболу, дополнительные общеразвивающие программы по 

баскетболу и волейболу. Данные программы приняты на Педагогическом совете 27.07.2015 и 

утверждены приказом директора от 27.07.2015 № 17. На данные программы получены 

положительные рецензии. В Учреждении разработаны локальные нормативные акты 
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регламентирующие организацию образовательного и тренировочного процессов по 

дополнительным общеобразовательным программам по волейболу и баскетболу.        

    В МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» занимаются 684 человека, из них 358 

человек на отделении волейбола (20 групп) и 326 человек (18 групп) на отделении баскетбола. 

Спортивно-оздоровительных групп –  4 (64 учащихся), групп  начальной подготовки – 13 (250 

учащихся), учебно-тренировочных групп – 18 (336  учащихся), групп спортивного 

совершенствования – 3 (34 учащихся). Учащиеся проходят обучение за счет средств бюджета. 

Нормативные сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам по 

баскетболу и волейболу 

№ Этап подготовки Кол-во часов в неделю Срок реализации 

1 Спортивно-оздоровительный 6 ч. 1 год 

 

Нормативные сроки обучения по дополнительным предпрофессиональным программам по 

баскетболу и волейболу 

№ Этап подготовки Кол-во часов в неделю Срок реализации 

1 Начальной подготовки 1 г.об. – 6 ч. 

2 г.об. – 9 ч. 

2 года 

2 Учебно-тренировочный 1-2 г.об. – 9 ч. 

 

2 года 

3 Учебно-тренировочный 3-5 г.об.- 13,5 ч. 3 года 

4 Совершенствования спортивного 

мастерства 

1 г.об. – 18 ч. 

2-3 г.об. – 21 ч. 

               3 года 

 

Возрастная характеристика обучающихся 

Возраст Кол-во 

обуч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

обуч-ся 

Из них 

Девочек % от общего 

количества 

девочек 

% от общего 

количества 

обучающихся 

всего 684 100 320 100 46,7 

5-9 лет 240 35,0 128 40,0 18,7 

10-14 лет 374 54,7 174 54,3 25,4 

15-17 лет 70 10,3 18 5,7 2,6 

18 лет и старше 0 0 0 0 0 

             

            Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, расписанием 

учебно-тренировочных занятий, годовым календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

В течение всего года мероприятия школы освещались в газете «Абакан», Абакан-радио, 

информационном отделе Администрации г.Абакан. Для съемки мероприятий, соревнований нами 

активно приглашались корреспонденты городского телевидения ТНТ-Абакан: учащиеся ДЮШ, 

тренеры-преподаватели (Азаров А.Д., Бочкарев А.А.), директор учреждения (Мироненко С.А.), 

заместитель директора по методической работе (Ким А.М.), заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (Старцева Д.Г.), участвовали в выпусках программы «Спорт-Анзор»,  

Информация о предстоящих и прошедших мероприятиях также размещалась и на Интернет - 

сайтах (УКМиС в разделах – «Герой недели», «Событие недели», 19-инфо Хакасия – сайт 

Министерства спорта РХ). 

Летнее  оздоровление обучающихся 

Летний спортивно-оздоровительный лагерь выполняет очень важную миссию организации 

досуга, воспитания и занятости детей, способствуют формированию у ребят коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это еще и 



возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

           Организация летней кампании в МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» 

осуществлялась на основании Постановления Администрации города Абакана от 04 апреля 2019г 

№ 500 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Абакане в 2019 

году», приказа УКМиС Администрации г. Абакана от 23.04.2019 №112 «Об организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году». 

В ходе подготовки к летней кампании коллективом МБУДО «ДЮШ по игровым видам 

спорта» было организовано и проведено 2 субботника в Черногорском парке города Абакана. 

После чего комиссией Учреждения проведена приемка открытых спортивных площадок к летнему 

оздоровительному сезону. 

     Пришкольных лагерей в 2019 году организовано не было.  

В 2019 году были организованы учебно-тренировочные сборы на базе загородных 

оздоровительных лагерей: 

На базе республиканского лагеря «Баланкуль» - 25 человек; 

На базе иных загородных лагерей: «Горный Кристалл», «Багульник», «Беркут», «Енисей» - 

207 человек. Всего в учебно-тренировочных сборах приняло участие – 232 человек, что составило 

34,0% от общего числа обучающихся в ДЮШ.  

90 (Горный Кристал-1 сезон, 2 сезон), 

62 (Багульник-1сезон, 2 сезон, 3 сезон), 

35 (Беркут-1 сезон), 

25 (Баланкуль – 3 сезон), 

20 (Енисей – 3 сезон). 

В течение летнего периода 2019 года был организован учебно-тренировочный процесс с 

воспитанниками, остающимися в городе, в период с 01 по 31 августа  2018г. было задействовано   

336 чел.  

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

        В рамках реализации Муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих в городе Абакане, на 2017 - 2020 годы". 

В МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта», с целью воспитания учащихся ежегодно 

проводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам. В 2019 году проведено 10  

соревнований по уличному баскетболу и пляжному волейболу, посвященные Дню России, Дню 

защиты детей, Дню молодежи, Олимпийскому дню, направленные на воспитание патриотических 

чувств, с общим количеством участников – 790 человек, из них учащихся ДЮШ - 758 человек. 

Данные соревнования являются традиционными для ДЮШ и города Абакана. Ежегодно 3 января 

проводится встреча выпускников со сборными командами ДЮШ, в 2019 году в соревнованиях 

приняло участие 96 человек. Воспитанники ДЮШ по игровым видам спорта в количестве  12 

человек приняли участие в региональном турнире по волейболу посвященного Дню защитника 

Отечества (п.Черемушки, 16.02.2019), 10 человек в городском турнире по волейболу, 

посвященного празднованию Дня Победы (п.Черемушки, 11-12.05.2019). 

        При проведении открытия и закрытия спортивных мероприятий используем государственный 

флаг РФ, флаг Республики Хакасия и города Абакана, гимны РФ и РХ. За отчётный период 

проведено 14 церемоний открытий спортивных мероприятий. 

Тренеры-преподаватели регулярно проводят беседы с учащимися ДЮШ на темы 

патриотического воспитания, беседы о достижениях российских спортсменов на Олимпийских 

играх, ежегодно учащиеся и работники ДЮШ принимают участие в шествии «Бессмертного 

полка».  

 



В соответствии с планом проведения бесед по патриотическому воспитанию  

с учащимися МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» в 2019 году проведены 

следующие беседы: 

№ 

п/п 

Тема беседы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 «Герои и подвиги» Январь, 2019 СК «Абакан» Катков А.А. 

2 «Наша Родина-Россия. 

Государственные символы 

России» 

Март, 2019 СК «Абакан» Гаврилин В.А. 

3 «А много ли мы знаем о победе…» Апрель, 2019 СОШ 12 Лобановская Е.П. 

4 «Духовное наследие России» Сентябрь, 2019 Лицей Мироненко С.А. 

5 «Обязанности гражданина 

России» 

Ноябрь, 2019 СК «Абакан» Марьясова Л.А. 

6 «Спортивная Хакасия» Декабрь 2019 СОШ 9 Визер И.В. 

 

Проведение и участие в спортивных мероприятиях 

         В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Абакане на 2017-2020 годы»  в МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» в 2019 году МБУДО 

«ДЮШ по игровым видам спорта» провело 11 соревнований регионального уровня (2018г-6, 

2017г-7), в которых приняло участие 902 человека (из них 168 спортсменов МБУДО «ДЮШ по 

игровым видам спорта») и 21 городское спортивное мероприятие, в котором приняло участие 

спортсменов ДЮШ – 828 человек, (2018г.- 27, 2017г-37). В 2019 году прошло 6 первенств РХ по 

волейболу и 2 первенства РХ по баскетболу (2017г. - 6 по волейболу, 2018г.- 6 по волейболу), из 

них 1 место заняли 4 раза, 2 место заняли 4 раза. Обучающиеся ДЮШ в количестве 766 человек 

приняли участие в 74 выездных соревнованиях. 

Лучшие результаты участия воспитанников школы в  соревнованиях  

Отделение волейбола 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Результат 

1.  
Открытый турнир «Рождественский кубок» по волейболу 

среди юношей 2005-2006гг.р. 

г.Абакан 

8-9.01.2019 1 место 

2.  
Традиционный турнир среди юношей 2002-2003г.р., 

посвященный Дню Защитника Отечества 

пгт Черемушки 

16.02.2019 1 место 

3.  
Открытый турнир на кубок Курагинской СОШ №3, среди 

мальчиков 2007г.р. и младше 

п.Курагино 

17.02.2019 1 место 

4.  
Открытое первенство МБУДО «Усть-Абаканская СШ» по 

волейболу среди команд девушек 2003 г.р. 

Усть-Абакан 

16.03.2019 2 место 

5.  
20-й открытый Кубок г.Красноярска по волейболу памяти 

А.Я.Грошева 

г.Красноярск 

6-7.04.2019 2 место 

6.  
Открытое первенство СШ «Смена»  по волейболу среди 

юношей 2006-2007гг.р. 

г.Железногорск 

27-28.04.2019 1 место 

7.  
Первенство Республики Хакасия по волейболу среди юношей 

2007-2008гг.р. 

с.Белый Яр 

11-12.05.2019 2 место 

8.  
Первенство Республики Хакасия по волейболу среди 

девушек 2007-2008гг.р. 

с.Белый Яр 

11-12.05.2019 2 место 

9.  
Традиционный турнир по волейболу Осенние Надежды среди 

девушек 

г. Саяногорск, 

08.09.2019 1 место 

10.  
Региональный турнир по волейболу «Кубок В.П. 

Пономаренко» среди юношей 2005-2006 гг.р. 

г. Абакан 

11-13.10.2019 1 место 

11.  
Первенство Республики Хакасия по волейболу среди 

девушек 2005-2006 гг.р. 

с. Белый Яр 
2 место 



12.  
Первенство Республики Хакасия по волейболу среди юношей 

2005-2006 гг.р. 

г. Абакан 

19.10.2019 1 место 

13.  
Первенство РХ по волейболу среди девушек 2003 г.р. и 

моложе 

Б. Яр 

15-17.11.2019 2 место 

14.  
Первенство РХ по волейболу среди юношей 2003 г.р. и 

моложе 

Б. Яр 

15-17.11.2019 1 место 

 

Отделение баскетбола 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Результат 

1. 
Открытый турнир по баскетболу «Рождественский кубок» 

среди девушек 2008-2009 гг.р. 

г.Абакан 

8-9.01.2019 
1 место 

2. 

Открытое первенство МБУДО «ДЮШ по игровым видам 

спорта» по баскетболу среди девушек 2005г.р. и младше 

г.Абакан 

26.02-01.03. 

2019 

2 место 

3. 
Открытое первенство СШ «ЦИВС» по баскетболу среди 

девушек 2002-2004гг.р. 

г.Ачинск 

11-14.04.2019 1 место 

4. 
Открытое первенство МБУДО «ДЮСШ №3» по баскетболу 

среди девушек 2007-2008гг.р. 

г.Новокузнецк 

25-26.05.2019 
1 место 

5. 
Лига Сибири по баскетболу среди юношей 2008 г.р. и 

младше 

г. Абакан 

20-22.09.2019 
1 место 

6. 
Лига Сибири по баскетболу среди девушек 2005-2006 гг.р. г. Абакан 

10-13.102019 
2 место 

7. 
Лига Сибири по баскетболу среди юношей 2008-2009 гг.р. (II 

тур) 

г. Абакан 

05-08.12.2019 
1 место 

8. 
Первенство Республики Хакасия по баскетболу среди 

юношей до 18 лет (2002г.р. и моложе) 

Усть-Абакан 

30.11-01.12.2019 
1 место 

9. 
Первенство Республики Хакасия по баскетболу среди 

девушек до 18 лет (2002г.р. и моложе) 

Усть-Абакан 

30.11-01.12.2019 
1 место 

10. 
Открытое первенство города Минусинска по баскетболу 

среди девушек 2005 г.р. и моложе 

Минусинск 

14-15.12.2019 
1 место 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Занимающиеся МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» в отчетном году 72 человека 

приняли участие в следующих всероссийских спортивных соревнованиях: 

Ранг Соревнования Результат выступлений 

Первенство России 

среди юношей и 

девушек 

- - 

Прочие официальные 

всероссийские 

соревнования 

Полуфинал Первенства России по волейболу среди 

команд юношей 2004-2005 гг.р. 

(Новосибирск, 6-11.01.2019г.) 

5 место – 1 чел.  

(Миронов В.) 

 Полуфинал Первенства России по волейболу среди 

команд девушек 2004-2005 гг.р. 

(Белый Яр, 6-11.01.2019г.) 

1 место – 1 чел. (Рябчевских Э.) 

 Полуфинал (1 раунд) всероссийских соревнований 

по баскетболу среди команд юношей 2005 г.р. и 

моложе 

(Красноярск, 12-17.01.2019г.) 

2 место – 1 чел. (Курлыков В.) 

 Полуфинал всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд юношей 2003 г.р. и 

моложе 

(Бердск, 17-24.02.2019г.) 

5 место – 1 чел.  

(Абрамов А.) 

 Полуфинал (2 раунд) всероссийских соревнований 

по баскетболу среди команд девушек 2005 г.р. и 

моложе 

(Самара, 28.02-05.03.2019г.) 

2 место – 2 чел. (Умрилова Ю.,  

Кудашова Я.) 

 Полуфинал (2 раунд) всероссийских соревнований 

по баскетболу среди команд юношей 2005 г.р. и 

моложе 

6 место – 1 чел. (Курлыков В.) 



(Нижний Новгород, 13-18.03.2019г.) 

 Первенство СФО по волейболу среди юношей 

2003-2004 гг.р. 

(Зеленогорск, 10-14.03.2019г.) 

4 место – 3чел. (Качур Н., 

Миронов В., Черных А.) 

 Полуфинал (2 раунд) всероссийских соревнований 

по баскетболу среди девушек 2006 г.р. и моложе  

(Магнитогорск, 13-18.03.2019г.) 

4 место – 9 чел. 

(Балганова Ю., Бахтерева В., 

Байкалова С., Мироненко Д., 

Усатова П., Митрофанова А., 

Никифорова Д., Позднякова О., 

Соколова В.) 

 Финал Всероссийских соревнований по баскетболу 

среди команд девушек до 15 лет (2005 г.р. и 

моложе) 

(Москва, 27.04-05.05.2019г.) 

12 место – 3 чел. (Кудашова Я., 

Умрилова Ю., Усатова П.) 

 IX летняя Спартакиада учащихся (юношеская) 

России (II этап) по СФО по волейболу среди 

юношей  

(Черемушки, 20-28.04.2019г.) 

5 место – 3 чел. 

(Качур Н., Миронов В., Черных 

А.) 

 IX летняя Спартакиада учащихся (юношеская) 

России (II этап) по СФО по волейболу среди 

девушек 

(Саяногорск, 20-26.04.2019г.) 

1 место – 2 чел. 

(Есютова В.,  

Казаринова К.) 

 Межрегиональные соревнования Первенства СФО 

среди девушек до 15 лет (2006 г.р. и моложе)  

(Екатеринбург, 21-26.10.2019г.) 

7 место – 7 чел. (Балганова Ю., 

Байкалова С., Мироненко Д., 

Усатова П., Митрофанова А., 

Никифорова Д., Позднякова О.) 

 Зональные соревнования Первенства России по 

волейболу среди юношей 2005-2006 гг.р. 

(Зеленогорск, 01-11.11.2019г.)  

7 место – 7 чел. 

(Сорокаев А., Недбайло А., 

Овчарук А., Шалгинов В., 

Березин Э., Сердюков А., 

Эфимов Д.) 

 Всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок 

С.А. Белова» среди юношей 2006 г.р. и моложе  

(Томск, 28.10-02.11.2019г.) 

9 место – 11 чел. (Ардамин О., 

Сингилеев В., Рябов В., Сомов 

И., Петрунин Д., Брух А., 

Кенкель А., Костров А., Лалетин 

П., Аксенов Р., Овчинников А.) 

 Межрегиональные соревнования по баскетболу 

Первенства СФО среди юношей 2007 г.р. и моложе  

(Новосибирск, 18-22.11.2019г.) 

5 место – 1 чел. (Сингилеев В.) 

 Межрегиональные соревнования по баскетболу 

Первенства СФО среди юношей 2003 г.р. и моложе  

(Красноярск, 19-23.11.2019г.) 

1 место – 1 чел.  

(Абрамов А.) 

 Межрегиональные соревнования по баскетболу 

Первенства СФО среди девушек до 17 лет (2004 г.р. 

и моложе)  

(Бердск, 24-29.11.2019г.) 

1 место – 4 чел.  

(Умрилова Ю., Лихачева А., 

Зуева Д., Замяткина Д.) 

 Полуфинал всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд юношей 2005 г.р. и 

моложе 

(Новосибирск, 16-20.12.2019г.) 

3 место – 2 чел. (Курлыков В.,  

Маркович М.) 

 Зональные соревнования Первенства России по 

волейболу среди юношей 2007-2008 гг.р. 

(Красноярск, 14-24.12.2019г.)  

13 место – 9 чел. 

(Лучинин М., Макаров Д., 

Маналтаев Р., Набатов К., Папин 

Н., Шалыгин В., Рыбачков В., 

Абрамов А., Чугунеков М.) 

 Зональные соревнования Первенства России по 

волейболу среди девушек 2007-2008 гг.р. 

(Томск, 13-22.12.2019г.)  

2 место – 2 чел. 

(Карева П., Ермакова З.) 

 Полуфинал всероссийских соревнований по 

баскетболу среди девушек 2006 г.р. и моложе 

(Салават, 16-21.12.2019г.) 

1 место – 1 чел.  

(Усатова П.) 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

             Участников международных спортивных соревнований, входящих в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2019 

год – нет. 

С 13 по 15 октября 2019 года в г. Красноярске и с 25 по 30 ноября в г. Новосибирске 

спортсмены МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» (Валов И., Качур Н., Кондратьев Д., 

Черных А., Есютова В., Казаринова К.) в составе сборных команд Республики Хакасия приняли 

участие в Международном первенстве ОАО «РЖД» «Локоволей» по волейболу, где заняли 2 места 

из 8 команд Сибирского Федерального округа. Данные соревнования не входят в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных  

мероприятий на 2018 год, поэтому в отчет 5-ФК не вошли. 

В спортивные сборные команды Республики Хакасия входят 55 учащихся МБУДО «ДЮШ 

по игровым видам спорта». 

Кандидатов в спортивные сборные команды России в Учреждении не имеется. 

Спортивные разряды, спортивные звания 

           Всего в МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» спортивный разряд имеют –167 

учащихся (24,4% от общего количества обучающихся), из них 141 учащихся с массовыми 

разрядами, 26  учащихся с I спортивным разрядом. В прошлый отчетный период имеющих 

спортивный разряд было 194 чел. (28,4 % от общего количества). Таким образом, в отчетном году 

спортсменов-разрядников стало меньше на 4%.  

 Присвоены   и подтверждены  разряды  в 2019 году всего  135 чел., из них отделение 

волейбола: присвоено – 31 чел., подтверждено – 42 чел., отделение баскетбола: присвоено – 62 

чел., подтверждено – 0 человек. 

. 

Муниципальная программа «Молодежь Абакана (2017-2020годы)» 

В 2019 году МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» стала победителем конкурса 

проектов «Абакан спортивный город», выиграла грант на сумму 50 тыс.руб: 

- «Развитие спорта высоких достижений в городе», направление «Проведение региональных 

турниров на территории города Абакана», реализован проект: «14 турнир по волейболу «Кубок 

Пономаренко», в котором приняло участие 214 человек, из них учащихся МБУДО «ДЮШ по 

игровым видам спорта» - 46 спортсменов. 

         Ежегодно администрацией школы проводится День открытых дверей на базе СК «Абакан»  в   

рамках   проведения   регионального  турнира  по  волейболу памяти В.П. Пономаренко, с целью 

привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков. 

         В 2019 году МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» участвовала в следующих 

всероссийских акциях, таких как: городские оздоровительные забеги «Стартуют все-2019» (20 

человек), Массовый забег «Кросс наций 2018» (40 человек). 

За спортивные успехи 4 обучающихся Учреждения были поощрены участием в Новогодней 

Елке Главы города Абакана для одаренных детей, 2 обучающихся принимали участие в 

Новогодней Елке Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия. 

 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, незаконного оборота 

наркотиков, терроризма, экстремизма, а также обеспечение общественного порядка и 

безопасности в городе Абакане на 2017 – 2020 годы".  

В целях предупреждения правонарушений, беспризорности, наркомании, алкоголизма и 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, проведена следующая  работа: 



 на начало учебного года были составлены  планы  профилактической работы по разным 

направлениям; 

 совместно со специалистами КДНиЗП проведена  работа по выявлению детей «группы  

риска»; 

 был организован контроль за посещаемостью учебно-тренировочных занятий; 

 для осуществления профилактической работы в учреждении была создана 

соответствующая нормативно-правовая база; 

 на заседаниях  тренерских советов проходили обсуждения вопросов  особенностей  работы  

тренеров-преподавателей с детьми «группы риска»; 

 для правового просвещения участников образовательного процесса в учреждении  

оформлялись информационные стенды; 

 проводился мониторинг по выявлению безнадзорных детей, а так же подвергшихся 

насилию и жестокому обращению, о количестве выявленных фактов неоднократного 

оставления детей без надзора, брошенными, не обеспечения ухода за ними или в ситуации 

опасной для их жизни и здоровья; 

 проводился анализ работы по исполнению законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

     На внутришкольном контроле, на учете в КДНиЗП  в течение отчетного периода не 

состояло ни одного учащегося школы за нарушение дисциплины, неудовлетворительное 

поведение на занятиях.  

          В  целях профилактики безнадзорности и правонарушений в 2019 году в учреждении 

проведено 21 мероприятие, в которых приняло участие 828 человек.  Все спортивные мероприятия 

пропагандируют здоровый образ жизни. 

          В рамках реализации данной программы 02.10.2019г. проведено мероприятие – зарядка с 

чемпионом на базе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушением зрения», в которой 

приняло участие 40 учащихся. С учащимися постоянно проводятся беседы о вредных привычках, 

здоровом образе жизни, достижениях российских спортсменов и др. Проводятся тематические 

родительские собрания.  

          С целью профилактики правонарушений, вредных привычек в Учреждении была проведена 

работа по организации летнего отдыха, занятости и оздоровления детей. По итогам этой работы в 

летний период было оздоровлено 232 человека в загородных лагерях и 336 человек были 

задействованы в учебно-тренировочном процессе. 

Проведенная  работа   дала   следующие результаты: в учреждении  высокий процент 

посещаемости занятий, практически отсутствуют пропуски занятий по болезни;  ни один 

воспитанник ДЮШ не пострадал в ДТП и не травмирован на дорогах города; наши воспитанники  

не состоят на учете у нарколога, преступлений не совершали. И самое главное - повысилась 

заинтересованность родителей, прежде всего, в укреплении здоровья ребенка, а также в 

достижении им спортивных успехов.  

Ежемесячно в ДЮШ проводится мониторинг по выявлению безнадзорных детей, а также 

подвергшихся насилию и жестокому обращению, о количестве выявленных фактов 

неоднократного оставления детей без надзора, брошенными, не обеспечения ухода за ними или в 

ситуации опасной для их жизни и здоровья. 

Ежеквартально составляется сводный отчет по исполнению законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разработан план 

профилактических мероприятий на 2020 год. 

           Проводится работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

профилактике межнациональных конфликтов. Проведены три беседы с учащимися по 



разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, о толерантном поведении к 

людям других национальностей. Проведены две беседы с работниками о проявлении 

бдительности к безхозным предметам, наблюдательности к посторонним лицам в школе и 

регулированию поведения учащихся. Проведено занятие с работниками по действиям персонала в 

условиях угрозы террористического акта (25.10.2019) и тренировка (10.10.2019) по обеспечению 

антитеррористической защищенности. 

В целях обеспечение общественного порядка и безопасности два раз в год проводится 

объектовая тренировка по эвакуации людей и тушению пожара, согласно утвержденного плана. 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» работают тренеры-преподаватели в 

количестве 15 человек, из них штатных тренеров – 10 человек: по волейболу – 6 человек, по 

баскетболу – 4 человека. По внешнему совместительству работают 3 человека,  2 человека (из 

числа администрации) работают по внутреннему совместительству (отделение баскетбола). С 

высшим образованием – 6 человек, со средним профессиональным – 4 человека, в том числе с 

физкультурным  образованием: высшим - 4 человека, средним – 2 человека.  

Количество тренеров–преподавателей (штатных) с высшей категорией – 3 человека, с 

первой категорией – 4 человека. 

Список штатных тренеров-преподавателей 
№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень образования, проф. 

переподготовка, повышение 

квалификации  

Категория, 

дата присвоения 

1. Азаров Александр 

Дмитриевич 

Тренер-

преподаватель 

Высшее. Повышение квалификации, 

72 часа, 2019г. 

Первая 

26.12.2017 

2. Гаврилин 

Валерий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

Среднее специальное. 

Повышение квалификации, 72 часа, 

2018г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

03.12.2015 

3. Катков Александр 

Афанасьевич 

Старший тренер-

преподаватель 

Высшее. 

Повышение квалификации, 72 часа, 

2017г. 

Высшая  

26.11.2015 

4. Марьясова Лариса 

Алексеевна 

Старший тренер-

преподаватель 

Высшее. Повышение квалификации, 

72 часа, 2019г. 

Высшая 

25.02.2019 

5. Куланбаева 

Екатерина 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Среднее профессиональное.  

Повышение квалификации, 72 часа, 

2019г. 

- 

6. Лемешонок 

Валерия 

Евгеньевна 

Тренер-

преподаватель 

Среднее профессиональное. - 

7. Бочкарев Андрей 

Александрович 

Старший тренер-

преподаватель 

Высшее. Повышение квалификации, 

72 часа, 2019г. 

Высшая  

28.03.2019 

8. Визер Ирина 

Владимировна 

Старший тренер-

преподаватель 

 

Высшее. Повышение квалификации, 

72 часа, 2019г. 

Первая 

28.03.2019 

9. Калинин Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

 

Среднее профессиональное. Проф. 

переподготовка в сфере физической 

культуры, 2014г.  

Повышение квалификации, 72 часа, 

2017г. 

Первая 

26.05.2016 

10. Турбина  

Джулия 

Кахрамоновна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее. Повышение квалификации, 

72 часа, 2018г. 

Первая 

26.05.2016 

 

 

 

 



Численность штатных тренеров в возрасте  

всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

10 4 1 1 4 

 

Административные работники и специалисты 
№ 

п/п 

ФИО должность аттестация образование 

1 Мироненко Сергей 

Антонович 

директор Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

11.12.2014 

высшее  

 

2 Старцева Дарья 

Геннадьевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

11.12.2014 

высшее  

 

3 Ким Анатолий 

Максимович 

заместитель директора по 

методической работе 

- высшее  

 

4 Сидькова Светлана 

Сергеевна 

главный бухгалтер - высшее  

 

 

            Один работник учреждения имеет звание «Заслуженный работник физической культуры и 

спорта Красноярского края», 2 человека имеют звание «Ветеран труда Республики Хакасия», 1 

человек имеет звание «Ветеран труда Красноярского края». 

            Тренерский состав повышает свою квалификацию в ХРИПКиПРО и в ФГБОУ ВПО ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова, принимает участие в  семинарах различного уровня. В 2019 году 6 тренеров-

преподавателей прошли повышение квалификации по программе «Теория и методика физического 

воспитания и спорта» в объеме 72 часа.  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Старцева Д.Г.) в 2019 году 

прошла профессиональную переподготовку по программе «Специалист по кадровому 

делопроизводству» в АНО ДПО «СибИГМУ». Заместитель директора по методической работе 

(Ким А.М.) прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО «СибИГМУ» по программе 

«Государственное и муниципальное управление». 

           Тренеры-преподаватели повышают судейскую квалификацию. В 2019 году 4 тренера-

преподавателя подтвердили квалификационную категорию «Спортивны судья 3 категории». 

Тренеры-преподаватели принимают активное участие в судействе городских, республиканских, 

российских соревнований, привлекают к участию в судействе своих старших воспитанников.  

Коллектив дружно принимает участие в городских мероприятиях: санитарно-хозяйственного 

характера (уборка территорий, уборка помещений); активный отдых (выезды на природу), 

участвуют в спортивных мероприятиях. 

  Награждены в 2019 году следующие работники: 

- Почетной грамотой УКМиС Администрации г. Абакана  Азаров А.Д. 

- Почетной грамотой Администрации города Абакана Бочкарев А.А., Визер И.В., Гаврилин 

В.А, Ким А.М 

          - Благодарственным письмом Министерства спорта Республики Хакасия Марьясова Л.А., 

Катков А.А. 

 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников  

В 2019 году в МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» закончили обучение 10 человек и 

получили Свидетельства об обучении. 

           В Училище Олимпийского резерва г. Абакана поступило в 2019 году 2 человека. Остальные 



выпускники поступили в ВУЗы  Омска, Томска,  Новосибирска, Красноярска, Абакана по 

гуманитарным и техническим направлениям. Но и там наши воспитанники продолжают занятия, 

выступая за сборные команды своих ВУЗов на студенческих соревнованиях, так как за время 

обучения в Учреждении у ребят воспитывается здоровый образ жизни, стремление к занятиям 

спортом. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения  

В МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» сформирована система методической работы. 

В Учреждении есть план методической работы на 2019-2020 учебный год. На заседаниях 

методического совета рассматриваются вопросы, связанные с разработкой рабочих программ, 

организацией и обсуждением учебно-тренировочного процесса, изучением и возможной 

рекомендацией к использованию вновь предлагаемых форм обучения, форм и методов контроля 

физического состояния обучающихся, различных тестовых материалов (контрольно-переводные 

нормативы) и др. В течение года 8 раз тренеры-преподаватели выступали на методическом совете 

с докладами, подготовлено 3 методических разработки в виде рефератов. 

Повышается компетентность тренеров-преподавателей и в области информационных и 

коммуникационных технологий, которые используют в своей профессиональной деятельности  

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и распространения. Использование 

ИКТ позволяет преподавателям  нашей школы идти в ногу со временем. Широко используются 

интернет ресурсы, многие тренеры-преподаватели посещают сеть творческих педагогов, 

регистрируются на различных образовательных интернет-сайтах, создают собственные сайты, 

которые используют в профессиональной деятельности, имеют публикации методических 

материалов в сети Интернет. На официальном сайте Учреждения имеется раздел «Методические 

разработки», где размещаются методические работы тренеров-преподавателей. 

Приоритетные направления методической работы в МБУДО «ДЮШ по игровым видам 

спорта»: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса;  

-  совершенствование методических приемов;  

-  изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

В учебно-тренировочном процессе тренеры-преподаватели используют собственные 

разработанные рабочие программы для каждой группы обучающихся. Это дает им возможность 

рационального построения тренировочного процесса, совершенствования работы. 

При аттестация педагогических работников ДЮШ ведется методическое сопровождение по 

подготовке аттестационных материалов, ведется работа по обобщению опыта и результатов 

работы педагогов в межаттестационный период. В 2019 году подтвердил высшую категорию 2 

тренера-преподавателя (Бочкарев А.А., Марьясова Л.А.), 1 квалификационную категорию 

подтвердил 1 тренер-преподаватель (Визер И.В.). Тренеры-преподаватели проходят, согласно 

графику, курсы повышения квалификации, где они совершенствуют свое мастерство и опыт, 

повышают свой профессиональный уровень. В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 

в ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф.Катанова» по программе «Физическая культура. Теория и методика 

обучения» в объеме 72 часа 6 тренеров-преподавателей: Бочкарев А.А., Марьясова Л.А., Азаров 

А.Д., Ким А.М., Визер И.В., Куланбаева Е.А. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методические основы организации занятий с баскетболистами на 

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования» в объеме 36 часов прошли 3 

тренера-преподавателя (Бочкарев А.А., Визер И.В., Мироненко С.А. в ФГБОУ ВО «НГПУ» 



г.Новосибирске).  

Заместитель директора по методической работе (Ким А.М.) принял участие в 

республиканском семинаре «Формирование компетенций сетевого взаимодействия руководителей 

образовательных организаций» на базе Хакасского института развития образования и повышения 

квалификации. 

В МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» ведется мониторинг выступлений учащихся в 

соревнованиях и по итогам года на Педагогическом совете подводятся итоги выступления 

учащихся, отмечаются лучшие тренеры-преподаватели года. Так по итогам 2018-2019учебного 

года лучшими спортсменами года стали: Умрилова Юлия, Кудашова Яна, Усатова Полина, 

Жданова Юлия (тренеры-преподаватели Визер И.В., Мироненко С.А.), Курлыков Владимир 

(тренер-преподаватель Бочкарев А.А.), Рябчевских Эмилия (тренер-преподаватель Марьясова 

Л.А.). 

1.8.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

Для повышения качества уровня образования тренеры-преподаватели пользуются 

дополнительной литературой (учебники, пособия по волейболу, баскетболу). 

Перечень библиотечно-информационного обеспечения 

1. А.Г. Фурманов, Д.М. Болдырев «Волейболл», 1983г. 

2. Я. Мацудайра, Н. Икеда, М. Сайто «Волейбол: путь к победе», 1983г. 

3. Х. Веласко, Д. Бил, Ф. Блэн, Д. Аззара «Современный волейбол. Тренировка. Управление. 

Тенденции», 2008г. 

4. А.Ю. Литвиненко «Волейбол высшего уровня», 2007г. 

5. А.В. Беляев «Обучение технике игры в волейбол и ее совершенствование», 2008г. 

6. В.Ю. Шнейдер «Методика обучения игре в волейбол», 2008г. 

7. Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин, Ю.П. Сыромятников «Волейбол Программа», 2007г. 

8. Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин «Волейбол Программа, этап спортивного совершенствования», 

2004г. 

9. С. Хёмберг «Пляжный волейбол», 2004г. 

10.  Л. Булдакова «Шесть в защите – шесть в нападении», 1979г. 

11.  С. Микулин «Баскетбол-90», 1990г. 

12.  Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко «Личность в спорте», 1987г. 

13.  Соха Т. «Женский спорт, новое знание – новые методы тренировки», 2002г. 

14.  Ю.М. Портнов, В.Г. Башкирова, В.Г. Луничкин, М.И. Духовный, А.Б. Мацак, С.В. Чернов, 

А.Б. Саблин «Баскетбол Программа», 2004г. 

15.  Я. Мацудайра, А. Эйнгорн «Так побеждать», 1994г. 

16.  Л. Легран, М. Ра «Баскетбол. Правила. Техника. Тактика. Игра», 2004г. 

17.  А. Гомельский «Тактика Баскетбола», 1966г. 

18.  В.С. Володина «Основы теории и методики физического воспитания», 1991г. 

19.  В.М. Качашкин «Методика физического воспитания», 1968г. 

20.  Д.И. Нестеровский «Баскетбол. Теория и методика обучения», 2004г. 

21.  Р.З. Шайхтдинов «Личность и волевая готовность в спорте», 1987г. 

22.  Б. Найт «Из записной книжки Бобби Найта», 1996г. 

23.  А.В. Кенеман « Подвижные игры народов СССР», 1988г. 

24.  Ж. Пископо «Упражнения для победы в баскетболе», 2006г. 

25.  М. Тартаковский «Уроки физической гармонии», 1983г. 

26.  А. Лукачи «Игры детей мира», 1977г. 

27.  В.В. Кузин, С.А. Полиевский «Баскетбол. Начальный этап обучения», 2002г. 

28.  Ю.А. Коломейцев «Взаимоотношения в спортивной команде», 1984г. 



29.  У. Кемпер «Тренировка сердечно-сосудистой системы», 2005г. 

30.  В. Платонов «Моя профессия – игра», 2007г. 

31.  В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Силовая подготовка детей школьного возраста», 2002г. 

32.  Журнал «Время волейбола»,2005г. 

33.  Р. Хойя, С. Аарон, Т. Смит, М. Николсон, Б. Стюарт, Г. Вестербик «Спортивный 

менджмент», 2013г. 

34.  В.Д. Овсянников «Дыхательная гимнастика», 1986г. 

35. Чинкин А., Назаренко А. «Физиология спорта»», учебное пособие, 2009г. 

36. Столбов В.В. “История физической культуры и спорта”.-М.:1972г. 

37. Гомельский А.. Я. “Все о баскетболе”, М.:2000г. 

38. Яхонтов, Е.Р. Юный баскетболист / Е.Р. Яхонтов. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 175 с. 

39. Тим Гровер «Манифест великого тренера: как стать из хорошего спортсмена великим 

чемпионом», 2017г. 

40. Книга тренеров NBA. Техники, тактики и тренерские стратегии от гениев баскетбола, под 

редакцией Кальницкой Т., 2017г. 

Видеоматериалы 

1. Тони Радич «10-й всероссийский научно-практический семинар тренеров по баскетболу», 

2003г. 

2. В.И. Хроменков, А.А., Ф.С. Кузин «Методические рекомендации по подготовке либеро». 

3. Е.В. Фомин, П.А. Гревцов «Общие основы силовой подготовки волейболистов и их 

практическое приложение». 

Электронные учебники 

1. Ю.Д. Железняк «Юный волейболист», 1988г. 

2. А.А. Кривошеин «Прогнозирование роста и развития детей», 1996г. 

3. Ю. Клещев, А. Фурманов «Юный волейболист». 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в с/к «Абакан», в СОШ г. Абакана № 5, 9, 11, 

29, 12, 20, 22, 24, 25. Заключены  договоры  ссуды  о  передачи    помещений  в  безвозмездное  

пользование. В теплое время при проведении занятий используются пришкольные спортивные 

площадки, площадки в Черногорском парке.  

Спорт. сооружение Условия Оборудование и инвентарь 

с/з СК «Абакан», г. Абакан, ул. 

Катанова, 10 

Договор от 30.12.2013 

Общая площадь: 2310,10 

кв.м. С/З – 1820,8 кв.м. 

Сетка в/б – 2 шт. Стойки в/б – 4 шт. 

Мячи в/б, б/б. Стойка с кольцами б/б 

– 2 шт. Щиты б/б – 6 шт. Мячи 

набивные. Скакалки. 

с/з МБОУ «СОШ № 24», г.Абакан, 

пр.Северный, 11 

Договор ссуды  от 01.09.2016 

Общая площадь: 720,0 кв.м. 

С/З – 294,4 кв.м. 

 

Мячи в/б, б/б. Сетка в/б – 1 шт. 

Стойки в/б – 2 шт.  

с/з МБОУ «СОШ № 9», ул. 

Пирятинская, 26 

Договор ссуды  от 01.09.2016 

Общая площадь: 355,7 кв.м. 

С/З – 275,8 кв.м. 

Мячи б/б. Щиты б/б – 2 шт. 

с/з МБОУ «СОШ № 29», ул. 

Лермонтова, 12 

Договор ссуды  от 01.09.2016 

Общая площадь: 612,3 кв.м. 

С/З – 537,5 кв.м. 

Сетка в/б – 1 шт. Стойки в/б – 2 шт. 

Мячи в/б, б/б. Щиты б/б – 2 шт. 

Мячи набивные. 

с/з МБОУ «СОШ № 11», ул. 

Хакасская, 165 

Договор ссуды  от 01.09.2016 

Общая площадь: 422,3 кв.м. 

С/З – 294,9 кв.м. 

Мячи в/б. Сетка в/б – 1 шт. Стойки 

в/б – 2 шт. 

с/з МБОУ «СОШ № 12», пр. Др. 

Народов, 21 

Договор ссуды  от 01.09.2016 

Общая площадь: 599,6 кв.м. 

С/З – 539,3 кв.м. 

Мячи в/б. Сетка в/б – 1 шт. Стойки 

в/б – 2 шт. Мячи б/б. Щиты б/б – 2 

шт. 



с/з МБОУ «СОШ № 5», ул. Проезд 

Весенний, 6 

Договор ссуды  от 01.09.2016 

Общая площадь: 345,1 кв.м. 

С/З – 291,0 кв.м. 

Мячи в/б. Сетка в/б – 1 шт. Стойки 

в/б – 2 шт. 

с/з МБОУ «СОШ № 20», ул. 

Пушкина, 30А 

Договор ссуды  от 01.09.2017 

Общая площадь: 464,9 кв.м. 

С/З – 293,1 кв.м. 

Мячи б/б. Щиты б/б – 2 шт 

с/з МБОУ «СОШ № 22»,  

ул.Чернышевского, 43 

Договор ссуды от 01.12.2018 

Общая площадь: 367,4 кв.м 

с/з – 296,3 кв.м 

Мячи б/б. Щиты б/б – 2 шт 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия «О 

переоформлении лицензии» от 9 декабря 2016г. № 100-2057 все вышеуказанные спортивные 

сооружения пролицензированы и Учреждение имеет право осуществлять образовательную 

деятельность. 

Спорткомлекс «Абакан» входит во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Для обучающихся учебно-тренировочного этапа предоставляется тренажерный зал и 

восстановительный центр (по расписанию). Для проведения родительских собраний и 

педагогических советов администрацией МАУ «СК «Абакан» предоставляется Конференц-зал (по 

предварительному согласованию). 

Имеющаяся материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям 

пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений. Учебно-тренировочный процесс осуществляется в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 

1.10. Оценка охраны труда и охраны здоровья обучающихся 

В учреждении ведется работа по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности и охране труда. Приказами 

директора учреждения назначены ответственные лица, отвечающие за направления деятельности. 

Разработаны планы мероприятий, инструктажи и практические занятия с работниками учреждения 

и воспитанниками ДЮШ  на весь учебный год, существуют занятия совместно с ответственными  

МАУ «СК «Абакан». В ДЮШ оформлены информационные стенды, где размещены инструкции 

по пожарной безопасности и охране труда. Разработано положение о системе управления охраной 

труда, утверждено приказом от 08.05.2018г. № 19. 

Создана антитеррористическая группа, разработан план обеспечения антитеррористической 

безопасности. Разработаны инструкции по действиям персонала и учащихся при возникновении 

нештатной ситуации. На информационных стендах размещена информация по 

антитеррористической защищенности. 

Организована работа с правоохранительными органами, систематически подавалась 

информация в отдел по делам несовершеннолетних Абаканского ЛО МВД о выезжающих группах 

детей. В школе организована совместная работа с учреждениями среднего общего образования, 

среднего специального и высшего образования. Заключен договор о сотрудничестве с Хакасским 

государственным университетом им. Н.Ф. Катанова, с Училищем олимпийского резерва. 

В отчетном году прошел обучение заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

в НОУ ДПО «Аналитик» по охране труда в объеме 40 часов. Комиссией ДЮШ проведена 

проверка знаний требований охраны труда работников: 2 человека повторно и 1 человек 

внеочередная проверка (в связи с выходом из отпуска по уходом за ребенком). Два раза в год с 

работниками Учреждения проводится инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  



Педагогические работники школы в количестве 16 человек прошли обучение по вопросам 

санитарного минимума с привлечением специалиста из ООО «Гигиена», на который 

израсходовано 11 680,0 рублей. В отчетном году 4 работника ДЮШ прошли диспансеризацию. 

 В 2019 году МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» награждена Дипломом за 3 место в 

смотре-конкурсе «Лучшее состояние условий и охраны труда в организациях города Абакана»  в 

номинации «Лучшее государственное (муниципальное) учреждение по созданию безопасных 

условий труда». 

Потенциал здоровья является условием, способствующим успешной реализации целей 

ДЮШ. Данное направление работы охватывает всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, тренеров-преподавателей. Обучающиеся два раза в год проходят 

диспансеризацию в ГБУЗ "Республиканский клинический центр медицинской реабилитации".  

            Забота о физическом здоровье воспитанников не ограничивается лишь профилактическими 

медицинскими обследованиями. Большая роль в системе общешкольного физического здоровья 

принадлежит просветительской, пропагандистской работе, связанной с искоренением и 

предупреждением вредных привычек: курения, алкоголизма, наркомании. Ведется 

запланированная работа тренерами-преподавателями по предупреждению детского травматизма 

на учебных занятиях и по правилам дорожного движения. В отчетном периоде случаи 

травматизма, несчастные случаи с обучающимися во время учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса отсутствуют. 

 

1.11. Оценка воспитательной и методической работы 

В нашей школе воспитательная работа строится по следующим направлениям:   

- спортивно-массовая работа;  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- летний отдых детей  

- работа с родителями. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме воспитания у 

учащихся понятия об общечеловеческих ценностях, серьезное внимание уделяем   этике 

спортивной борьбы. Здесь важно сформировать у занимающихся должное отношение к 

запрещенным приемам и действиям (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, 

тренеров, судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на 

достижение победы, но и проявление морально-волевых качеств. Соревнования могут быть 

средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде.  

В процессе занятий физическими упражнениями и спортом, подготовки и участия в 

спортивных соревнованиях создаются предпосылки и условия, с помощью которых наиболее 

успешно формируются и воспитываются черты характера и убеждения: воля, патриотизм, 

коллективизм, требовательность к себе и другим, ответственное отношение к порученному делу, 

учебе, работе, коллективу, семье.  В школе проводится большая работа по организации и 

проведению спортивно-массовых мероприятий. 

Традиционным для ДЮШ стало проведение спортивно-массовых мероприятий 

организуемых школой: 

- первенство ДЮШ по волейболу и баскетболу; 

- соревнования по волейболу памяти В.П. Пономаренко; 

- турнир по баскетболу «Кубок В.П. Кондранина»; 

- турнир по волейболу «Рождественский Кубок»; 

- открытое первенство ДЮШ по баскетболу среди девушек «Осенний кубок»; 



- открытое первенство ДЮШ по баскетболу среди юношей «Фестиваль баскетбола»; 

- соревнования по волейболу и баскетболу «Фестиваль спорта». 

В школе два раза в год проводятся общешкольные родительские собрания. Создан и 

действует Совет родителей. Родители помогают в подготовке и проведении различных 

мероприятий и соревнований ДЮШ. Активно привлекаются спонсоры для организации и 

проведения соревнований. 

В МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» разработано и утверждено Положение о 

внутришкольном контроле. В течение года в школе осуществлялся ВШК за учебной 

деятельностью. Были проведены проверки и по ним составлены справки по следующим вопросам: 

сохранность контингента, выполнение контрольных нормативов, качественное ведение личных 

дел учащихся тренерами-преподавателями; качественное ведение журналов учета групповых 

занятий тренерами-преподавателями всех отделений; выполнения инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей, обеспечение техники безопасности на занятиях. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы возрастает. Это основной вид образовательной деятельности, направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и 

педагогами в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на тренировках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.  

Методическая работа в Учреждении проводится согласно плану работы Методического 

совета. За прошедший год проведено 7 заседаний методического совета. Разработаны следующие 

рекомендации: 

- по написанию рабочих программ; 

- разработаны критерии оценки эффективности работы тренера-преподавателя; 

- разработаны контрольно-переводные испытания по группам; 

- по воспитанию скоростно-силовых способностей юных баскетболистов. 

Разработаны дополнительные общеобразовательные программы по волейболу и 

баскетболу: дополнительные общеразвивающие программы по волейболу и баскетболу, 

дополнительные предпрофессиональные программы по волейболу и баскетболу. 

Оказана методическая и консультативная помощь при оформлении портфолио тренерам-

преподавателям Марьясовой Л.А., Бочкареву А.А. (аттестовались на высшую квалификационную 

категорию), Визер И.В. (аттестовалась на 1 квалификационную категорию). 

 

1.12. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 Внутренняя система оценки качества образования (внутришкольный контроль) в 2018-2019 

году осуществлялась с целью выявления проблемных моментов и оказания методической помощи 

тренерам-преподавателям. Работа в этом направлении имела следующее содержание:  

- Состояние учебно-тренировочной работы в группе.  

- Результаты общефизической подготовки учащихся.  

- Выполнение программных требований по виду спорта.  

- Комплектование учебных групп. 

- Сохранность контингента.  

- Проверка журналов учета работы тренера-преподавателя.  



            При составлении плана посещения тренировок были учтены особенности каждого периода, 

ставящие определенные требования. В соответствии с целями было запланировано количество 

тренировок, которые необходимо посетить.  

 В конце учебного года контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся 

МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» осуществляется путем контрольных и переводных 

испытаний. Проводится сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

которые определены образовательной программой. 

По итоговой аттестации 10 выпускников получили свидетельство об обучении, 90% обучающихся 

сдали контрольно-переводные нормативы. В течение года проводился мониторинг выступлений 

учащихся на соревнованиях. В  Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации в отчете по самообследованию на сайте. 

 

1.13. Оценка финансовой деятельности 

                 Всего расходов в 2019 году составило 12869,9 тыс.руб., в том числе: 

- заработная плата 12287,5 тыс.руб.; 

- участие в соревнованиях, проведение соревнований 336,7 тыс.руб., из них за счет 

муниципального бюджета 201,5 тыс.руб., внебюджетные источники 135,2 тыс.руб.; 

- материально-техническое обеспечение 92,6 тыс.руб., из них за счет внебюджетных источников 

92,6 тыс.руб.; 

- прочие расходы 153,1 тыс.руб., из них за счет муниципального бюджета 153,1 тыс.руб. 

 

2. Существующие проблемы в Учреждении и пути их решения 

Проблемы 

1. Недостаточное финансирование календаря: проведение мероприятий, участие в выездных 

мероприятиях. 

2. Отсутствие хорошей тренировочной базы для проведения учебно-тренировочных сборов и 

отсутствие финансирования на проведение учебно-тренировочных сборов. 

3. Нехватка квалифицированных специалистов. 

4. Недостаточное количество специализированных спортивных залов. 

5. Отсутствие открытых летних спортивных площадок для волейбола и баскетбола с 

современным покрытием. 

Пути решения 

1. 100%-ое финансирование календаря. 

2. Строительство спортивных площадок в летних лагерях. 

3. Проведение мероприятий по повышению квалификации тренерско-преподавательского 

состава (семинары на местном уровне и с выездом за пределы РХ; мастер-классы и др.). 

4. Стимулирование квалифицированных специалистов из-за пределов РХ (жилье, высокая 

заработная плата и т.д.) 

5. Строительство специализированных залов, летних спортивных площадок. 

 

3. Приоритетные задачи в работе Учреждения на следующий год 

 

- Переход на программы спортивной подготовки по видам спорта: баскетбол и волейбол. 

- Развитие и популяризация физической культуры и спорта, преподаваемых видов спорта: 

волейбол и баскетбол. 



    - Повышение уровня физической подготовленности, выполнения спортивных разрядов и 

спортивных результатов обучающихся с учетом индивидуальных особенностей и программ по 

видам спорта.  

- Выявление и поддержка одаренных спортсменов. 

    - Подготовка резерва спортсменов для сборных команд Республики Хакасия. 

    - Содействие в повышении уровня профессионального образования, повышение квалификации 

и переподготовка кадров учреждения. 

    - Стимулирование педагогической деятельности тренеров-преподавателей по 

совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы. 

- Развитие социального партнерства путем совместной организации спортивно-массовых 

мероприятий. 

- Совершенствование управленческих механизмов, обеспечивающих государственно-

общественное управление учреждения. 

- Повышение уровня патриотического и гражданского воспитания, направленное на 

формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека и 

гражданина, нравственных идеалов и патриотизма. 

 

 

 



4. Показатели деятельности МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» 

подлежащие самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 684 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 240 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 374 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 70 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0/0% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

173/25,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1/0,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1/0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2576 чел./376,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1212чел. 

/177,1% 

1.8.2 На региональном уровне 194 чел./ 28,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1098 чел./ 

160,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 72 чел./10,6% 

1.8.5 На международном уровне 0 чел/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1279 чел./187% 

1.9.1 На муниципальном уровне 805 чел./117,7% 

1.9.2 На региональном уровне 100 чел./14,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 358 чел./52,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 16 чел./2,3% 

1.9.5 На международном уровне 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 



1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

32 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 

1.11.2 На региональном уровне 7 

1.11.3 На межрегиональном уровне 4 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  13 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел./69,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 чел./53,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 чел./30,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 чел./23,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 чел./69,2% 

1.17.1 Высшая 5 чел./38,5% 

1.17.2 Первая 4 чел./30,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

7/53,8% 

1.18.1 До 5 лет 2 чел./15,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 чел./38,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./30,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 чел./46,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

16 чел./94,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 чел./11,8 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

 

 



 


	- физическое воспитание личности, приобретение ею знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование;
	- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
	- выявление и отбор наиболее одаренных детей и молодежи.
	С 13 по 15 октября 2019 года в г. Красноярске и с 25 по 30 ноября в г. Новосибирске спортсмены МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» (Валов И., Качур Н., Кондратьев Д., Черных А., Есютова В., Казаринова К.) в составе сборных команд Республики Хакасия пр...

