
 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

4 человека/ 

0,5% 

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: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

558 человек/ 

63,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 145 человек/ 

10,6% 

1.8.2 На региональном уровне 250 человек/ 

32,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  97 человек / 

15,4% 

1.8.4 На федеральном уровне 58 человек/ 

5,3% 

1.8.5 На международном уровне 8 человек 0,4/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

189 человек 

/25% 

1.9.1 На муниципальном уровне 44 человека/ 

55,8% 



1.9.2 На региональном уровне 53 человека/ 

7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 61 человек/ 

8,1% 

1.9.4 На федеральном уровне 28 человек/ 

3,7% 

1.9.5 На международном уровне 3 человека/ 

0,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/ 

88,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/ 

77,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности 2 человек/ 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

11,1% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/ 

12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек/ 

50% 

1.17.1 Высшая 2 человек/ 

11,1% 

1.17.2 Первая 7 человек/ 

38,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 

16,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 5,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 6 человек/ 

33,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0% 

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 

12 человек/ 

75% 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 5,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

2 

1.23.1 За 3 года 4 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

3 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 



2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

 

Введение 

 

Самообследование  МБУДО ДЮСШ № 4  (далее - Учреждение) 

проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  Самообследование 

проводится ежегодно в апреле, администрацией школы. Самообследование 

проводится в форме анализа.   

           В отчетном году работа Учреждения была направлена на решение  

следующих задач:  

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленных на развитие их личности.  

2. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по 

видам спорта.  

3. Совершенствовать формы и методы работы с одарѐнными детьми.   

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы 

педагогов дополнительного образования.   

5. Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня 

(соревнования, турниры, первенства, семинары и т.д.).   

6. Повышение качества содержания дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, его организационных форм, 



методов и технологий.   

7. Профилактика и предупреждение правонарушений и вредных 

привычек.   

8. Развитие материально-технической и спортивной базы. 

 

1.  Общая характеристика   Учреждения 

1.1.  Общие сведения об Учреждении 

             Полное наименование  Учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного     образования    

«Детско-юношеская  спортивная школа № 4».  

Краткое наименование: МБУДО  ДЮСШ № 4.  

Местонахождение Учреждения:  

фактический адрес: ул. С.Лазо, дом 18, г. Тамбов, Тамбовская область,  392021, 

Российская Федерация;  

юридический адрес: ул. С.Лазо, дом 18, г. Тамбов, Тамбовская область,  392021, 

Российская Федерация.  

Полномочия Учредителя осуществляет администрация  города Тамбова.  

Директор – Сорокин Олег Евгеньевич.  

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  – Богомолова 

Марина Ивановна.  

Инструктор-методист – Корниченко Оксана Валерьевна.  

Адреса реализации образовательных программ (по лицензии): 

МБОУ СОШ № 30 корпус 2, ул.С.Лазо, д.18; 

МБОУ СОШ №30 корпус 1, ул. Астраханская, д.159; 

МАОУ СОШ № 22 ул. 1-я Полковая, д.25; 

МАОУ гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, 

корпус 1 ул. Рахманинова, д.4 

корпус 2 ул. Пирогова, д.14 а 

Контактный телефон:  

8 (4752) 76 – 04 - 95  

Сайт: http://dussh4.68edu.ru  

E-mail: dussh4tmb@yandex.ru  

  

1.2.  Историческая справка 

            Детская спортивная школа № 4 открыта 1 августа 1969 года (приказ по 

Тамбовскому областному отделу народного образования от 31.07.1969 г.  

№ 81), в которой функционировало два отделения: борьбы (классической) и 

бокса. Директором школы был назначен Королев Александр Михайлович. 

         Располагалась школа в административном здании стадиона "Динамо» 

(Красноармейская площадь). 

13 сентября 1971 года школа переименована в детско-юношескую 

спортивную школу № 4.  

С 16 января 1978 года заместитель директора по УВР Парканов Эдуард 

Иванович был назначен директором школы. 

http://dussh4.68edu.ru/


4 августа 1994 года школа получила статус муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

(постановление Администрации Ленинского района г. Тамбова № 379 от 

04.08.1994 г.). 

С 1 апреля 1996 года директором школы был назначен Беляков Анатолий 

Валентинович (ранее был тренером-преподавателем по греко-римской борьбе), 

который возглавлял коллектив школы до 31 января 2014 года. 

В 1999 году школа переехала в здание на ул. Кронштадской, дом 90. 

В 2000 году в школе открыто отделение спортивной аэробики. 

С 2001 года отделение борьбы имеет два направления: греко-римской 

борьба и борьба дзюдо. 

В августе 2008 года школа переехала в здание СОШ № 30 корп. 2 (ул. 

Сергея Лазо, дом 18). 

В феврале 2009 года в школе открыто отделение гиревого спорта. 

9 сентября 2011 года школа получила статус бюджетного учреждения и 

стала называться муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школой № 

4 (постановление администрации г. Тамбова от 23.08.2011 г. № 6094). 

С 1 июля 2014 года директором школы назначен Сорокин Олег 

Евгеньевич. 

Постановлением администрации города Тамбова от 06.08.2014 г. № 6501 

школа была переименована и стала называться муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 

школа № 4". 

С 1 сентября 2014 года закрыто отделение бокса и открыто отделение 

художественной гимнастики. 

В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе № 4 

функционирует 4 отделения: борьбы (греко-римской и дзюдо), спортивной 

аэробики, художественной гимнастики, гиревого спорта (46 группы), где 

занимаются 707 учащихся.  

Деятельность школы направлена на развитие массового спорта, 

привлечения максимально-возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение 

уровня физической подготовленности и спортивных результатов. 

За время деятельности школы подготовлено более сотни кандидатов и 

мастеров спорта. 

Воспитанники школы: Быстров В., Филатов Р., Масликов А., Метлин А., 

Казанков С., Санталов Д., Сажин А., Ильичев А., Китаев Д., Гагуа Н., 

Медведева А., Трубникова Д., Бортникова Т., Гудкова Т. неоднократно 

защищали честь Тамбовской области на первенствах ЦФО и России. 

Для популяризации физической культуры и спорта, формирования 

устойчивой потребности личности в здоровом образе жизни в 2006 году 

открыта физкультурно-спортивная ассоциация образовательных учреждений 

«Факел». Традиционным стало проведение в рамках работы ассоциации 



спортивно-массовых мероприятий «Русская лапта», соревнования «День 

знаний», участие в акции «Спорт вместо наркотиков», «Служу Отечеству». 

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности: 

            В осуществлении образовательной деятельности Учреждение  

руководствуется следующими правовыми актами:  

 Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

 Законом РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав  

ребѐнка в РФ»;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации «О методических  

рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации» от 24 октября 2012г. № 325,  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. № 321-з «Об 

образовании в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной думой 27  

сентября 2013г.)  

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации".  

 Закон Тамбовской области от 06.06.2014 N 414-З "О государственной 

политике в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области".  

Основными документами, дающими право на ведение образовательной 

деятельности, является:  

- лицензия серия 68Л01№0000362 от 31.10.2014г.  № 17/199,   срок действия 

лицензии – бессрочно,      

Основным документом, определяющим деятельность  ДЮСШ № 4, 

является  Устав, утверждѐнный Постановлением администрации  города 

Тамбова от 07.10.2015 № 7562.  

         Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.  

1.  Положение о педагогическом совете.  

2.  Положение о методическом  совете.  



3.  Положение о тренерском совете.  

4.  Положение о  порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся.  

5.  Положение об общем собрании работников ДЮСШ № 4.  

6.  Положение о  порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам.  

7.  Положение о  нормах профессиональной этики педагогических 

работников.  

8.  Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

9.  Положение о совете Учреждения. 

10.   Положение о порядке проведения самообследования.  

11.   Правила внутреннего распорядка учащихся.  

12.  Положение о комиссии по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

13.   Положение о порядке установления объема и соотношения учебной 

и другой педагогической работы в пределах рабочей недели и учебного года.  

14.  Положение о правилах учащихся.  

15.  Положение о приеме контрольно-переводных нормативов по ОФП и 

СФП учащихся.  

16.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

17.  Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ.   

18.  Положение о  порядке реализации права педагогов на  бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами.  

20.  Положение о комиссии по трудовым спорам. 

        В Учреждении разработана программа развития, которая обозначила 

основные направления, перспективы и пути реализации этих направлений.  

Деятельность Учреждения  регламентируется также Образовательной 

программой.  

 

1.4. Система управления   Учреждения 

         Управление  Учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

Управление  Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов   

единоначалия и коллегиальности.   

           Учредитель утверждает Устав  Учреждения и   внесение в него 

изменений, принимает решение о реорганизация и ликвидация Учреждения, а 

также изменение его типа; назначает директора Учреждения и прекращения его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;  

рассматривает и одобряет предложения  директора  Учреждения о совершении 

сделок с имуществом  Учреждения в случаях, если для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя;  решает иные предусмотренные 

законодательством вопросы.  



Единоличным исполнительным органом  Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 

компетенции Учредителя.  

  Директор:  

- организует работу Учреждения, действует без доверенности от имени 

Учреждения;  

-  заключает договоры, в том числе трудовые договоры, утверждает 

должностные инструкции работников Учреждения;  

- утверждает штатное расписание  Учреждения;   

- возглавляет педагогический совет;  

-  применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

- в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для всех 

работников Учреждения.   

Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора.  

Директор Учреждения несет ответственность перед учащимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с  

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом.  

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе,  осуществляет 

руководство тренерско-педагогическим и методическим персоналом, 

координирует научную и  учебно-воспитательную работу, организует 

информационно-просветительскую работу.      

Коллегиальные  органы управления:   

- совет учреждения;  

- общее собрание работников ДЮСШ № 4;  

- педагогический совет.  

Совет Учреждения   является коллегиальным органом, реализующим 

установленные законодательством принципы самоуправления в деятельности  

Учреждения в вопросах, отнесенных законодательством Российской Федерации 

и Тамбовской области к компетенции Учреждения. Совет Учреждения 

содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, повышению эффективности 

финансово  –  хозяйственной деятельности, рациональному использованию 

выделяемых Учреждению бюджетных средств, а также средств, полученных за 

счѐт  иных источников;  участвует в распределении педагогическими 

работниками стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Педагогический  совет действует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в Учреждении.  Заседания 

педсоветов  направлены на решение общих вопросов, вытекающих из анализа 



работы за прошедший год, их обсуждение, выявление проблем и поиск путей 

их решения, определение перспективы развития.   

Проведение педсоветов  в активной форме позволило всем участникам 

активно включиться в обсуждение рассматриваемых вопросов. Тематика 

педсоветов соответствовала реализации  основных направлений 

образовательной программы  учреждения.  

Общее собрание работников является коллегиальным органом 

самоуправления и функционирует в целях реализации законного  права  

работников Учреждения на участие в управлении Учреждением, 

осуществления на деле принципа Коллегиальности управления Учреждением.  

Также в Учреждении осуществляют свою работу тренерский и 

методический советы.  

Методический совет создан с целью оптимизации и координации 

методической работы и одним из звеньев управления образовательным 

процессом школы.    

  Тренерский совет является профессиональным объединением тренеров-

преподавателей, созданный с целью оптимизации и координации учебно-

тренировочного и воспитательного процесса.  

Данная структура и сложившаяся система управления позволяют 

Учреждению соответствовать современным требованиям со стороны общества 

и государства, выстраивать стратегические линии развития основной 

деятельности, оперативно реагировать на изменения.   

 

2. Учащиеся и система работы с ними 

2.1. Количество учащихся в учреждении:  

 

Э
т
а

п
ы

  

п
о

д
г
о

т
о
в

к
и

 Вид спорта Вид спорта Вид спорта Вид спорта Вид спорта 
Всего художествен. 

гимнастика 

спортивная 

аэробика дзюдо 

спортивная 

борьба гиревой спорт 

кол. 

групп 

кол. 

детей 

кол. 

групп 

кол. 

 детей 

кол. 

групп 

кол.  

детей 

кол.  

групп 

кол. 

детей 

кол. 

групп 

кол. 

детей 

кол 

групп 

кол. 

детей 

СОГ  2 40  6 111  4 70  3 60 7 101 22 382 

ГНП-1     2 36       2 36 

ГНП-2   3 54 2 29     5 83 

ГНП-3  1 15  2 38           3 53 

УТГ-1     1 12    1 10      2 22 

УТГ-2   1 12 1 12       2 24 

УТГ-3 1 10 2 24 2 18 2 22     7 74 

УТГ-4      1  12 1 11        2 23 

УТГ-5 1 10             1 10 



Итого 5 75 18 299 10 140 6 92 7 101 46 707 

 

Порядок  приема детей в МБУДО ДЮСШ № 4 определен Правилами  

приема, отчисления, восстановления учащихся, утвержденными  приказом от 

03.11.2015 № 120. 

Прием учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

приемной комиссии МБУДО ДЮСШ № 4, утвержденным приказом от 

08.08.2014 № 98.  

 

2.2.Краткая характеристика учащихся и структура контингента: 

 социальный состав: 
Учебный  

год 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Больные  

родители 

Дети- 

сироты 

Полные 

семьи 

Подопечные 

дети 

2016-2017 30 170 0 0 505 2 

 

 возрастная характеристика учащихся: 
учебный год 6 лет 7-10 лет 11-15 лет 16-17 лет 18 лет 

2016-2017 18 352 259 73 5 

 

 сведения об отделениях: 
 

Название отделения ФИО тренера-

преподавателя 

Количество учащихся 

спортивная аэробика Белякова Е.М. 44 

Сафонова О.Б. 87 

Смольянинова Ю.Н. 80 

Севостьянова Г.Ю. 88 

Всего 4 299 

художественная 

гимнастика 

Милотова А.К. 40 

Полунина О.С. 35 

Всего 2 75 

спортивная борьба 

(греко-римская) 

Бахтанов С.А. 32 

Шевченко А.И. 40 

Быстров В.В. 20 

Всего 3 92 

борьба дзюдо Колодин А.С. 20 

Агибалов Р.И. 71 

Булатов А.А. 49 

Всего 3 140 

гиревой спорт Толмачев С.Н. 27 

 Рязанов С.А. 15 

Смагин А.А. 29 



Кириллов С.П. 30 

Всего 4 101 

 

 сохранность детского контингента: 

 

Учебный 

год 
Обучаются 1-й 

год 

Обучаются 2-й 

год 

Обучаются 3-й год 

и более 

2015-2016 328 154 271 

2016-2017 180 83 53 

 

Анализ показывает, спад количества детей, занимающихся более двух лет.  

Уменьшается количественный состав учащихся в учебных группах в связи с 

требованиями ФГТ и нормативных документов. 

 

 сведения о здоровье учащихся: 

 

Мониторинг физической подготовленности проводится ежегодно.   

 

 

Виды спорта 

7 -17 лет 

Приняли 

участие 

Уровень ФП 

Высокий Средний Низкий 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 624 83 138 22,1 379 60,7 107 17,2 

2017 
615 86,9 144 23,5 365 59,3 106 17,2 

 

             В МБУДО ДЮСШ № 4  занимаются практически здоровые дети, 

которым по заключению врачей  разрешается заниматься избранным видом 

спорта. По данным мониторинга медицинского обследования учащихся в 

областном врачебно-физкультурном диспансере выявлено следующее: 16% 

учащихся  - нарушение осанки,  9%- избыточная масса тела, 0,5% - сколиоз. 

Тренеры-преподаватели доводят информацию о состоянии  здоровья детей до 

сведения родителей.  

       Следовательно, работа методической службы и тренерско-

преподавательского состава по реализации образовательных, развивающих и  

оздоровительных задач соответствует установленным требованиям и может  

быть признана удовлетворительной.  

Дети с ограниченными возможностями в учреждении не обучаются. 

2.3.Допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка 

учащихся: 

 количество учащихся, получивших сертификаты или квалификационные 

удостоверения - нет;  



 

2.4.Характеристика детских достижений: 

 

 коллективные достижения: 

 

 соревнования коллектив результаты тренер 

1 9-ый Всероссийский 

конкурс 

хореографического 

искусства 

 

«Спаэр» 2,3 место Белякова Е.М. 

2 Открытое первенство 

по спортивной 

аэробике.Аэростеп. 

г.Жуковский 

 

«Спортданс» 1,2 место Сафонова О.Б. 

3 Открытое Первенство 

Волгограда по 

спортивной аэробике 

"Великая Победа" 

Г.Волгоград 

«Спортданс» 1,3 место Сафонова О.Б. 

4 Открытое первенство Тульской 
области по спортивной аэробике 

«Спортданс» 3 место Сафонова О.Б. 

5 Московский областной 

турнир по черлидингу 

"Звезды подмосковья" 

Коллектив 

"Адреналин" 

1 место Смольянинова 

Ю.Н. 

6 Чемпионат и 

Первенство ЦФО по 

сценическим 

танцевальным 

дисциплинам 

«Спаэр» 1 место Белякова Е.М. 

7 Чемпионат и 

Первенство ЦФО по 

черлидингу 

«Адреналин» 3 место Смольянинова 

Ю.Н. 

8 Открытый Чемпионат и 

первенство России по 

современному 

танцевальному спорту 

«Андреналин» 1 место Ю.М.Смольянинова 

9 Международный 

фестиваль 

хореографического 

искусства "Танцующая 

осень" 

«Спаэр» 2,2,3 место Белякова Е.М. 

10 XVI международный  

фестиваль-конкурс 

«Спаэр» 1 место Белякова Е.М. 



детского и юношеского 

творчества 

"Вдохновение. Зима" 

 

 Личностные достижения детей  

 

Достижения  учащихся  ДЮСШ № 4 в соревнованиях  

по спортивной аэробике за 2016  год 

  

№ наименование 

соревнований 

дата и 

место 

проведения 

результаты тренер 

1 Всероссийский фестиваль-

конкурс "Моя ромашковая 

Русь" 

21-22.05.2016 

г.Липецк 

Белякова Дарья-1 место 

Гречишникова Мария-1 

Чижова Ангелина- 

Гудкова Татьяна-1 

Усанова Мария-1 

Левина Елизавета-1 

Белевитина Алина-1 

Белякова Е.М. 

2 9-ый Всероссийский 

конкурс хореографического 

искусства 

09-10.04.2016 

г.Воронеж 

Гречишникова Мария-1 

Толстова Варвара-1 

Белевитина Полина-1 

Белякова Е.М. 

3 Открытое Первенство 

Волгограда по спортивной 

аэробике "Великая Победа" 

14-15.05.2016 

г.Волгоград 

Семенищева 

Анастасия-1 место 

Коняхина Надежда-1 

Крюкова Виктория-1 

Леонтьева Мария-1 

Корпухина Варвара-1 

Сафонова О.Б. 

4 Региональное первенство 

Тамбовской области по 

спортивной аэробике 

29.05.2016     

г. Тамбов 

Неронова Дарья– 2 

место 

Севрстьянова 

Г.Ю. 

Семенищева 

Анастасия– 1 место; 

Власова Дарья, 

Зеленова Виктория – 2 

место; Абашина 

Эллина – 3 место 

Сафонова О.Б. 

5 Межрегиональный 

Фестиваль -

конкурс"Танцующее 

детство" 

08.10.2016   

г. Тамбов 

Гречишникова Мария-2 

место 

Белякова Е.М. 

6 Московский областной 

турнир по черлидингу 

"Звезды Подмосковья" 

15.10.2016  

г.Щелково 

Словцова Дарья 

Алленова Кристина 

Киреева Ксения 

Белякова Е.М. 

7 56 Международный 

фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, взрослых и 

профессиональных 

творческих коллективов 

"Море, вдохновение,театр" 

в рамках проекта "Берега 

7-13.06.2016  

г. Анапа 

Гудкова Татьяна-1 

место, 

Чижова Ангелина-2,3 

Назарова Александра-3 

Белякова Е.М. 



Надежды" 

8 Международный конкурс 

"Звуки и ритмы Вены" 

Дистанционн

ое участие 

г.Вена 

1-5.01.2017 

Белякова Дарья-1,2 

место,  

Чижова Ангелина-1,3  

 

Белякова Е.М. 

9 XVI международный  

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

"Вдохновение. Зима" 

05.01.2017 

г.Санкт-

Петербург 

Гудкова Татьяна-1 месо Белякова Е.М. 

10 Чемпионат России по 

современному 

танцевальному спорту 

28-29.01.2017 

г. Воронеж 

Городнянская Алена-1 

место, 

Чижова Ангелина-2,2 

Белякова Дарья-2 

Ефимова Дарья-3       

Казьмина Анастасия-3        

Белякова Е.М. 

11 Международный конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства "Тамбовская 

пчелка-2017" на Кубок 

Губернатора Тамбовской 

области 

24-25.02.2017 

г.Тамбов 

Назарова Александра-1 

место, 

Белякова Дарья-1 

Толстова Варвара-1 

Гудкова Татьяна-1 

Белякова Е.М. 

12 Всероссийский фестиваль 

премия "Юные таланты 

2016"  В области 

образования, творчества и 

спорта. 

30.12.2016 

г. Волгоград 

Гудкова Татьяна-грант, 

Чижова Ангелина-

грант 

Белякова Е.М. 

 

Достижения  учащихся  ДЮСШ № 4 в соревнованиях по  

спортивной борьбе за 2016  год 

  
№ наименование 

соревнований 

дата и место 

проведения 

результаты тренер 

1 Фестиваль спортивной 

борьбы 

29-30.01.2016  

г.Санкт-

Петербург 

Андреев Владислав – 

3 место 

 

Шевченко 

А.А. 

2 Первинство Тамбовской 

области по спортивной 

борьбе (греко-римской) 

среди юношей 1999-2001 

г.р. 

16-17.02.2016 

г.Тамбов 

Гончаров Виктор-3 

место,             

Чеботарев Илья-3 

Шевченко 

А.А. 

3 Открытое первенство 

Сампурского района по 

греко-римской борьбе на 

Кубок Главы района 

25.02.2016  

п.Сатинка 

Шипилов Кирилл-1 

место 

Трубников Роман-1 

Муравьев Максим-3 

Муравьев Даниил-1 

Андреев Владислав-1 

Краснослободцев 

Влад-1 

Пудовкин Даниил-1 

Амирян Михаил-2 

Бахтанов 

С.А., 

Дворяшин 

Д.И., 

Шевченко 

А.И. 



Самойленко Даниил-

2 

Чеботарев Илья-1 

4 Межрегиональные 

юношеские соревнования 

по греко-римской борьбе 

2001-2002 г.р. 

12-14.02.2016  

г.Новомосковск 

Муравьев Даниил-3 

место, 

Андреев Владислав-2 

Краснослободцев 

Влад-2 

Амирян Михаил-2 

Гончаров Виктор-2 

Шевченко 

А.И., 

Дворяшин 

Д.И. 

5 Первенство Тамбовской 

области по спортивной 

борьбе 1999-2001 г.р. 

16-17.02.2016 

г.Тамбов 

Гончаров Виктор-3 

место   

Шевченко 

А.И. 

6 Межрегиональный турнир 

по греко-римской борьбе 

2003-2006 г.р. 

18-19.02.2016  

г.Воронеж 

Муравьев Максим-3 

место, 

Андреев Владислав-3 

Аверин Анатолий-3 

Шевченко 

А.И., 

Быстров В.В. 

7 Откытое первенство 

города по греко-римской 

борьбе 

22-23.04.2016 

г.Тамбов 

Малышев Владислав-

2 

Шипилов Кирилл-1 

Амирян Михаил-1 

Краснослободцев 

Влад-2 

Аверин Анатолий-1 

Бахтанов 

С.А. 

Бахтанов 

С.А. 

Дворяшин 

Д.И. 

Быстров В.В 

 Спартакиада среди ОДОД 

ФСН по греко-римской 

борьбе 

20.04.2016  

г.Тамбов 

Шафиев Фаридун-2 

место 

Демянов Леонид-1 

Иванов Дмитрий-1 

Мстоян Зураб-2 

Шафиев Фаридун-2 

Демянов Леонид-1 

Бахтанов 

С.А. 

Дворяшин 

Д.И. 

Шевченко 

А.И. 

 45 традиционный 

всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе, 

посвященный памяти героя 

советского союза Виктора 

Талалихина 

16-18.12.2016 

 

г. Подольск 

Пудовкин Даниил-3 

место 

Бахтанов 

С.А. 

 

Достижения  учащихся  ДЮСШ № 4 в соревнованиях  

по борьбе дзюдо за 2016  год 

 
№ наименование 

соревнований 

дата и место 

проведения 

результаты тренер 

1 Межрегиональный 

турнир по дзюдо 

"Рождество Христово" 

23.01.2016  

г.Воронеж 

Идигов Френк-1 место 

Фомин Александр-1 

Смольянинов Никита-3 

Набоян Рустам-1 

Бакоян Мишер-1 

Родионова Софья-1 

Савичева Алина-1 

Чалян Артур-1 

Очуров В.П., 

Агибалов 

Р.И. 



2 Воронежский областной 

турнир 

2-5.05.2016  

г.Поворино 

Идигов Френк-1 место, 

Фомин Александр-3 

Смольянинов Никита-2 

Родионова Софья-2 

Ананьева Полина-3 

Пашутина Марина-3 

Балашова Альбина-2 

Вилков Александр-3 

Петрухин Егор-3 

 

Очуров В.П 

3 Всероссийские 

соревнвания по самбо,  

посвященные Дню 

памяти  воинов-

интернационалистов 

13.02.2016  

р.п. Шилово 

Ряшенцев Данила-1 место Агибалов 

Р.И. 

4 Региональный этап 

Спартакиады 

Минобрнауки по самбо 

03-04.03.2016 

г.Тамбов 

Ряшенцев Данила-1 

Чалян Артур-2 

Набоян Рустам-1 

Бакоян Мишер-1 

Швецова Анна-2 

Васина Елизавета-3 

Чеботарева Алина-3 

Облезникова Анастасия-2 

Словцова Дарья-2 

Доровских Владислав-2 

Грибанов Валерий-3 

Агибалов 

Р.И. 

Очуров В.П. 

Булатов А.А. 

5 Первенство Тамбовской 

области по самбо 

11-12.03.2016 

г.Тамбов 

Швецова Анна-2 

Васина Елизавета-2 

Облезникова Анастасия-1 

Словцова Дарья-1 

Чеботарева Алина-2 

Ряшенцев Данила-2 

Чалян Артур-3 

Бакоян Мишер-2 

Булатов А.А. 

Очуров В.П. 

Агибалов 

Р.И. 

6 Открытый турнир по 

дзюдо, посвященного 

памяти МС СССР 

В.И.Савина 

19-20.03.2016  

г.Рассказово 

Ряшенцев Данила-3 

Чалян Артур-3 

Набоян Рустам-3 

Бакоян Мишер-1 

Борзов Александ-2 

Фомин Александр-1 

Смольянинов Никита-3 

Юсковец Илья-2 

Идигов Френк-1 

Очуров В.П. 

Агибалов 

Р.И 

7 Открытый городской 

турнир по самбо среди 

юношей и девушек 

2003-2005 г.р. 

Посвященный памяти 

Героя России П. Яценко 

14-15.11.2016  

г. Тамбов 

Чеботарева Алина-1        

Словцова Дарья-1 

Швецова Анна-2 

Облезникова Анастасия-3 

Булатов А.А. 

8 ХVI Международный 

турнир по дзюдо памяти 

Л.Л. Ларикова среди 

юношей и девушек 

18-20.11.2016  

г. Липецк 

Борзов Александр-2 

Юсковец Илья-3 

Ряшенцев Данила-3 

Смольянинов Никита-3 

Очуров В.П. 

Агибалов 

Р.И 



2000-2002 г.р. Вилков Александр-3 

Холодилин Данила-2 

9 Первенство Тамбовской 

области по самбо среди 

обучающихся 2001-2003 

г.р., посвященное 

памяти Вице-

Президента ТРОО 

"Федерация Самбо"  

Кувалдина А.Н 

19-20.12.2016  

г. Тамбов 

Ряшенцев Данила-1 

Облезникова Анастасия-1 

Бакоян Мишер-1 

Челян Артур-3 

Словцова Дарья-3          

Чеботарѐва Алина-3 

Булатов А.А. 

Агибалов 

Р.И. 

10 Первенство Тамбовской 

области по дзюдо среди 

обучающихся 2004-2006 

г.р. 

22-23.12.2016  

г. Тамбов 

Облезникова Анастасия-1               

Словцова Дарья -1           

Халимова Татьяна-2         

Васина Елизавета-2 

Попова Ирина-3 

Трушин Егор -1         

Петрухин Егор-1 

Ананьева Полина-2 

Потехин Илья-3 

Велков Александр-3 

Очуров В.П. 

Булатов А.А. 

Агибалов 

Р.И 

 

Достижения  учащихся  ДЮСШ № 4 в соревнованиях  

по художественной гимнастике за 2016  год 

 
№ наименование 

соревнований 

дата и место 

проведения 

результаты тренер 

1 Открытое первенство 

г.Лиецка по 

художественной 

гимнастике 

25-27.03.2016  

г.Липецк 

Писарева Ольга-3 

место 

Мандрусь 

Ю.Б. 

2 Открытое первенство 

города Тамбова по 

художественной 

гимнастике 

01.04.2016  

г.Тамбов 

Павлова Анастасия-1 

место, 

Терехова Дарья-2  

Мандрусь 

Ю.Б. 

3 Первенство области по 

художественной 

гимнастике 

25-26.04.2016  

г.Тамбов 

Турлакова Иоланта-3 

место, 

Терехова Дарья-1 

Табакаева Евгения-2 

Сергеева Диана-1 

Сергеева Ульяна-2 

Писарева Ольга-3 

Павлова Анастасия-1 

Дедова Диана-1 

Каппель Дарья-3 

Мандрусь 

Ю.Б. 

 

Достижения  учащихся  ДЮСШ № 4 в соревнованиях  

по гиревому спорту за 2016  год 
№ наименование 

соревнований 

дата и место 

проведения 

результаты тренер 



1 Первенство Тамбовской 

области по гиревому 

спорту 

19.04.2016  

г. Тамбов 

 

Корендясов 

Александр-2 место, 

Поздникин Максим-2 

Почевалов Михаил-3 

Ильин Дмитрий-2 

Сычев Михаил-1 

Корендясов 

Александр-2 

Поздникин Максим-2 

Почевалов Михаил-3 

Ильин Дмитрий-3 

Сычев Михаил-2 

Ильин Дмитрий-1 

Стрижков Дмитрий-2 

Богданов Владимир-1 

Поликарпов Николай-

3 

Эргашев Егор-2 

Рязанов С.А. 

Кириллов 

С.П.  
Смагин А.А. 

 Первенство Тамбовской 

области по гиревому 

спорту 
01.12.2016  

г. Тамбов 

Эргашев Илья-1 место 

Почевалов Михаил-1       

Родионов Николай-1 

Куликов Дмитрий-2 

Эргашов Егор-3 

Рязанов С.А. 

Смагин А.А. 

 

 Образовательные достижения детей  

  

Динамика  выполнения  разрядов и спортивных званий учащихся 

МБУДО ДЮСШ № 4 

разряд, спортивное 

звание 

2015 2016 

массовые разряды 118 90 

1 спортивный разряд 1 5 

КМС 4 6 

Итого 123 101 

 

 

 

Наименование творческого 

конкурса 

Количество 

участников 

Достижения 

2015 2016 2015 2016 

Грант администрации области 

одаренным детям, обучающимся в 

областных государственных и 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

1 3 победители победители 

Конкурс на присуждение 

городской единовременной премии 

имени В.Н. Коваля 

2 2 победители победители 



 

3. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей 

 

3.1.Качество образовательной деятельности: 

 соответствие целям учреждения;  

Исходя из цели работы учреждения: создание условий для 

совершенствования образовательного пространства, как определяющего 

фактора развития склонностей, способностей и интересов, личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи 

осуществляется анализ образовательного процесса по следующим параметрам:  

- сохранность контингента;  

- участие в соревнованиях;  

     - результативность участия учащихся в соревнованиях. 

Анализ качества образовательной деятельности осуществляют: 

учредитель, директор, заместитель директора по УВР, инструктор-методист,  

тренерский совет, педагогический совет,  методический совет. 

Роль администрации, методических объединений, социальных заказчиков 

в отслеживании качества образовательного процесса и его коррекции 

Должностное лицо или орган, 

осуществляющий контроль 

Параметры контроля 

Учредитель Отслеживает результативность реализации 

муниципальной услуги: предоставление 

дополнительного образования детям по 

показателям, характеризующим качество и 

объем оказываемой муниципальной услуги, 

согласно следующим разделам:   

1 раздел. Показатели качества 

оказываемой муниципальной услуги: 

-  сохранение контингента учащихся, (не 

менее первоначального комплектования);  

- количество проведенных массовых 

мероприятий;  

-  выполнение учащимися контрольно-

переводных нормативов  

-  число спортсменов-перворазрядников, 

кандидатов в мастера спорта, мастеров 

спорта;  

-  удельный вес педагогических работников 

с высшим образованием от общего 

количества кадров;  

-  удельный вес аттестованных 

педагогических работников;  

- соответствие условий осуществления 

образовательного процесса санитарным 



нормам.  

2 раздел. Объем оказываемой 

муниципальной услуги:  

-  численность учащихся на спортивно-

оздоровительном этапе;  

- численность учащихся на тренировочном 

этапе;  

-  численность учащихся на этапе 

спортивного совершенствования.  

3 раздел. Требования к квалификации и 

опыту персонала:  

- профессиональная подготовка 

работников;  

- требования к стажу работы;  

- периодичность повышения квалификации. 

Директор -обеспечивает объективность оценки 

качества образования учащихся   

Заместитель директора по УВР -  осуществляет контроль за качеством 

тренировочного обеспечения, уровня 

подготовки учащихся, соответствующего 

требованиям ФГОС, ФГТ;  

- организует работу по подготовке и 

проведению итоговой аттестации,       

- осуществляют контроль за 

комплектованием групп, за 

количественным и качественным со- 

ставом групп 

Инструктор-методист - осуществляет контроль за содержанием и 

результатами тренировочного и 

воспитательного процессов   

Тренерский совет - рассматривают вопросы перевода и 

зачисления детей и подростков;  

- осуществляют анализ участия в 

соревнованиях различного ранга.   

Педагогический совет   -  рассматривает содержание деятельности 

Учреждения:  

- обсуждает планы, итоги и актуальные 

вопросы учебной, тренировочной, 

воспитательной, организационно-массовой 

и методической работы;       

- контроля образовательного процесса, 

содержания и качества реализации  

дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных;                   

- состояние санитарно-гигиенического 



режима, обеспечения техники 

безопасности,  охраны здоровья учащихся;  

- принимает решение о проведении 

итогового контроля по результатам 

учебного года, о переводе учащихся на 

следующий год обучения или об 

оставлении на повторный курс обучения;  

-  определяет меры, обеспечивающие 

повышение квалификации педагогических 

кадров, стимулирует педагогическое 

новаторство, творческий поиск, 

самообразование работников;   

- выявляет, обобщает, распространяет, 

внедряет педагогический опыт. 

Совет  

 

- содействует в создании оптимальных 

условий для осуществления 

образовательного процесса, наиболее 

полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения;   

-  осуществляет контроль над соблюдением 

здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в МБУДО ДЮСШ № 4. 

Методический совет -  осуществляет анализ  методического 

обеспечения тренировочного процесса;  

-  осуществляет методический анализ и 

рекомендации к печати методических 

разработок, образовательных программ и 

другой методической литературы, анализ 

организации инновационной деятельности, 

направленной на освоение современных 

методик, форм и средств тренировочного 

процесса, новых педагогических 

технологий. 

Оценка качества образовательной деятельности осуществляется на 

основании плана внутришкольного контроля, утвержденного приказом 

директора МБУДО ДЮСШ № 4 от 09.09.2016 г. № 86 а.  

  В структуре плана предусмотрены следующие разделы: направление 

контроля,  цель, виды, формы и методы контроля, ответственные и вид 

документа по результатам контроля.  

        По итогам реализации муниципального задания в 2016 году можно сделать 

следующие выводы:  

- стабильными остаются показатели по сохранности контингента 

учащихся, количеству учащихся, выполнивших контрольно-переводные 

нормативы, доле педагогических работников с педагогическим образованием и 

аттестованных педагогических работников;  



-  рост показателей наблюдается по количеству проведенных массовых 

мероприятий, числу перворазрядников, сохранности контингента учащихся. 

Результаты исполнения муниципального задания в 2016 году позволяют 

сделать вывод, что услуги предоставляются в полном объеме в соответствии с 

заявленными значениями. 

 реализуемые методы и технологии:  

 Образовательной технологией можно назвать комплекс, в который входят 

следующие составляющие:  

-   представление планируемых результатов учебно-тренировочных 

занятий;  

- средства диагностики текущего состояния воспитанников; 

- набор способов и средств, применяемых на учебно-тренировочных 

занятиях; 

- критерий выбора оптимальной модели занятий для данных конкретных 

условий.  

В образовательном процессе используются:   

1.Технология личностно-ориентированного обучения.   

2. Здоровьесберегающая технология.  

3. Технология  проблемного обучения.  

4. Игровая образовательная технология.  

5. Технология разноуровнего обучения.  

6. Технология сотрудничества.  

7. Групповая технология.  

8. Технология индивидуального обучения.  

9. Технология взаимного обучения.  

10. Технология деятельностного метода.        

  1. Технология личностно-ориентированного обучения: 

Цель использования:  

- создание благоприятных условий для каждого воспитанника.  

Способы использования:  

Основой содержания личностно-ориентированного обучения является:  

-  формирование у воспитанников двигательных умения и навыков, на 

базе которых строится тренировочный процесс;  

-  личностно-ориентированное обучение воспитанников в учреждениях 

спортивной направленности  –  это целенаправленное формирование личности 

воспитанника посредством его физического развития с учетом его 

способностей;  

- определение уровня физического развития каждого воспитанника с 

помощью тестов и нормативов;  

- определение состояния здоровья каждого воспитанника во время 

проведения обязательных (2 раза в год) медицинских осмотров.     

Результаты использования:  

Технология личностно-ориентированного обучения ориентирует 

воспитанников на развитие своей индивидуальности. При применении данной 

технологии у тренера-преподавателя появляется возможность работы с каждым 



воспитанником индивидуально, при этом индивидуальная работа ведется в 

рамках работы со всей  учебно-тренировочной группой.  

Благодаря данной технологии тренер-преподаватель имеет возможность 

систематизировать и учитывать индивидуальные особенности каждого 

воспитанника при планировании и проведении тренировочного процесса. 

2. Игровая технология.  

Цель использования:  

-  развитие познавательной активности воспитанников; повышение 

интереса к систематическим занятиям настольным теннисом у каждого 

воспитанника; - создание командного духа в спортивном коллективе; 

повышение эмоциональности тренировочного процесса.  

Способы использования:  

При проведении тренировочного процесса применяю следующие приемы 

игровой технологии: включение в тренировочные занятия не только 

общеразвивающих упражнений, но и эстафет, подвижных игр, спортивных игр; 

включение тренировочные занятия элементов их тактических и технических 

приемов таких спортивных игр, как бадминтон, волейбол, баскетбол, ручной 

мяч;  проведение соревнований как внутри, так и между тренировочными 

группами, применение принципа системности и связи теории с практикой, 

принципа наглядности, принципа всестороннего развития личности. 

Результаты использования: 

Игровая образовательная технология способствует расширению 

кругозора, формированию определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитию физических качеств, чувства 

коллективизма, информированности воспитанников о других видах спорта; 

улучшению спортивных показателей; профилактике сколиоза.   

3. Технология проблемного обучения  

Цель использования:  

Развитие у воспитанников необходимые мыслительные и физические 

процессы, которые позволят решать проблемы и преодолевать препятствия, как 

в тренировочном процессе, так и в соревновательной деятельности.    

Способы использования:     

При проведении тренировочного процесса целенаправленно формирую 

такие условия, при которых воспитанники должны применять умения и навыки 

для преодоления искусственно-созданных препятствий на пути к достижению  

поставленной цели. 

Результаты использования:  

Технология проблемного обучения дает возможность тренеру-

преподавателю определить уровень сопротивляемости воспитанников к 

условиям, которые  могут возникнуть при участии в соревнованиях.  

При планировании и проведении тренировочных занятий с учетом 

результатов применения технологии проблемного обучения тренер имеет 

возможность проводить психологическую работу с воспитанниками, 

направленную на преодоление сложных ситуаций.   

4. Здоровьесберегающая технология  



Цель использования:  

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников при проведении 

тренировочных занятий и в соревновательной деятельности.    

Способы использования:    

При планировании и проведении тренировочных занятий учитываются 

возрастные особенности воспитанников;  

с учетом особенностей каждого этапа подготовки формирует 

благоприятный психологический фон на занятиях;  

распределяет физическую нагрузку с учетом физических возможностей 

воспитанников;  

применяет методы и приемы, которые способствуют, появлению, 

развитию и сохранению интереса к занятиям у каждого воспитанника; 

обязательный врачебный контроль за воспитанниками не реже 2 раз в год;  

организация каникулярного отдыха. 

Результаты использования: 

Здоровьесберегающая технология способствует снижению вероятности 

травм на тренировочных занятиях и во время соревновательной деятельности, 

способствует снижению усталости после значительной физической нагрузки, 

укреплению здоровья воспитанников и формированию стойкого интереса к 

систематическим занятиям спортом. 

5. Технология разноуровнего обучения.  

Цель использования:  

Построение тренировочного процесса таким образом, который позволяет 

воспитанникам переходить с одного уровня этапа подготовки на следующий в 

зависимости от уровня спортивной подготовленности.     

Способы использования:     

Основой технологии разноуровневого обучения является такой подход к 

построению тренировочного процесса в спортивной школе, при котором 

воспитанник группы начальной подготовки может быть переведен на 

следующий этап подготовки при достижении соответствующего спортивного 

результата вне зависимости от возрастных рамок.  

При построении данной технологии подразумевается свобода тренера в 

планировании и проведении тренировочного процесса на всех этапах 

спортивной подготовки.    

Результаты использования:  

Технология многоуровневого обучения способствует достижению  

учащимися высоких спортивных результатов, так как при применении данной 

технологии у учащихся  групп начальной подготовки возникает наглядный 

ориентир в виде воспитанников групп следующих этапов.   

Результативность применения всех новых образовательных технологий 

зависит от личных качеств тренера-преподавателя, его компетентности, уровня 

его образования, преданности профессии, а самое главное его любви к детям.  

Большое значение в воспитании и образовании здорового подрастающего 

поколения является тесное взаимодействие тренера-преподавателя и ученика в 

контакте с родителями и школой.   



Только во взаимодействии всех участников образовательного процесса 

кроется успех в достижении поставленных перед педагогом целей. 

 

 Характеристика формирования плана сети: 
Всего 

часов и 

групп 

Из них: 

1-й год 2-й год и более Индивидуальные 

364 час 

46 группы 

Учебные 

часы 

Учебные 

группы 

Учебные 

часы 

Учебные 

группы 

1-й год 2-й год 

12 2 264 44 0 0 

 

 Выполнение плана сети: 
учеб. 

год 

Выполнение плана сети Сохранность контингента 

2015-

2016 

Кол-во часов Кол-во 

групп 

Кол-во детей 1 2 3 более 

 год год год  

       

346 46 707 36 83 53 337 

     Уменьшение количества часов и детей произошло в связи с увольнением 

тренера-преподавателя. 

 

 Организационные формы образовательного процесса: 
Организационные 

формы 

Учебные 

группы 

Отделения Группы 

начальной 

подготовки и 

спортивно-

оздоровитель

ные 

тренировочные 

группы 

группы  

спортивного  

совершенство-

вования 

Количество 46 5 32 14 0 

 

3.2. Характеристика образовательных программ 

В школе реализуются дополнительные   предпрофессиональные  

программы   и дополнительные общеразвивающие программы.   

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта направлены на отбор одаренных детей, создание условий 

для их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе избранного вида спорта и подготовку к освоению спортивной 

подготовки.  

Дополнительные  общеразвивающие  программы  в области физической 

культуры и спорта направлены на физическое воспитание личности, 

привлечение максимально возможного числа людей к систематическим 

занятиям спортом, формирование стойкого интереса к занятиям физкультурой 

и спортом. 



 Виды программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Типовые 

(примерные) 

Модифицированные 

 «Спортивная аэробика» дополнительная 

предпрофессиональная программа 

 «Художественная гимнастика» дополнительная 

предпрофессиональная программа 

 «Греко-римская борьба» дополнительная 

предпрофессиональная программа 

 «Дзюдо» дополнительная предпрофессиональная программа 

 «Гиревой спорт» дополнительная предпрофессиональная 

программа 

 программы соответствуют образовательной программе МБУДО 

ДЮСШ № 4.  

 программы утверждены   приказом директора МБУДО ДЮСШ № 4 

от  08.09.2015 № 97 а.   

 наличие в программах обязательных позиций и структурных 

элементов  Программы имеют следующие предметные области:   

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- общая физическая подготовка;  

- избранный вид спорта;  

- другие виды спорта и подвижные игры;  

- технико-тактическая и психологическая подготовка;  

- воспитательная работа;  

- система контроля и зачетные требования;  

- информационное обеспечение программы.  

 достоинства и недостатки программ   

Достоинством модифицированных программ является  акцент на 

организацию воспитательной работы, создание ситуации успеха, использование 

личностно-развивающих воспитательных технологий в процессе работы с 

детьми, а так же на психологическую и восстановительную подготовку;  

осуществляет  гармоничное развитие личности, воспитание 

ответственности;   

в  соответствии с индивидуальными способностями занимающихся 

способствовать физическому совершенствованию  и подготовке 

высококвалифицированных спортсменов, способных защищать честь России на 

международной спортивной арене.  

Достоинства дополнительных предпрофессиональных программ состоят 



из:  

-  формирования и развития творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;  

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплении здоровья учащихся;  

-  формирования навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

- подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта.  

 методическая  и дидактическая обеспеченность образовательных 

программ   

Для реализации образовательных программ в школе имеется 

методическое и дидактическое обеспечение. Современный уровень 

обеспечения тренировочного и воспитательного процесса требует от 

педагогического коллектива активного участия в методической работе, 

владения инновационными технологиями. Формы организации методического  

обеспечения образовательных программ, практикуемые в школе: обобщение 

педагогического опыта работы ведущих тренеров-преподавателей ДЮСШ № 4. 

обмен опытом работы, заседания тренерских и методических советов, 

методических объединений по видам спорта, педагогические советы.  Тренеры-

преподаватели постоянно повышают свой профессиональный уровень, имеют  

печатные публикации по вопросам спорта в сборниках материалов 

региональной научно-практической конференции  «Современные проблемы 

физической культуры и спорта на Тамбовщине»,  «Оздоровительные 

технологии в учебно-тренировочном процессе детско-юношеских спортивных 

школ», проводимых Тамбовским государственным университетом им. 

Г.Р.Державина. Методическая служба школы постоянно работает над  

совершенствованием  методики подготовки  образовательных программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, педагогический коллектив, использует в 

образовательном процессе публикации из опыта работы коллег в сборниках 

научно-практических конференций. 

3.3. Системность оценки усвоения учащимися образовательных  

программ:   

 система отслеживания качества подготовки учащихся осуществляется  

на основании Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в МБУДО ДЮСШ № 4, утвержденного 

приказом директора от 03.11.2015 № 120; 

 фиксация результатов выполнения образовательных программ  

осуществляется на основании плана внутришкольного контроля, 

утвержденного приказом директора от 09.09.2016 № 86, в аналитических 

справках, рассматривается на заседании тренерского совета.   

 форма или методика оценка усвоения программ  

Для определения уровня освоения образовательных программ проводится 



текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания 

разделов Программы, выполнение тренировочных заданий  учащимися по 

результатам проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает 

тренер-преподаватель с учетом контингента  учащихся и содержания 

тренировочных заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

обучения  осуществляется один раз в год. Срок проведения май-июнь текущего 

года.  

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных 

нормативов.  

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколе 

сдачи контрольно-переводных нормативов, который является одним из 

отчетных документов и хранится в Учреждении. По итогам промежуточной 

аттестации  издается приказ о переводе на следующий этап (период) учащихся, 

сдавших контрольно-переводные нормативы. Обучающиеся не сдавшие 

контрольно-переводные нормативы по болезни или другой уважительной 

причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки или 

решением педагогического совета переведены на следующий этап (период) 

подготовки. Анализ результатов промежуточной аттестации по реализации 

данных программ проводится по итогам проведения промежуточной 

аттестации. 

Освоение предпрофессиональной образовательной Программы будет 

завершаться обязательной итоговой аттестацией.   

Формы итоговой аттестации:  

1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной физической 

подготовке.  

2. Спортивная квалификация учащихся определяется по виду спорта 

Единой Всероссийской спортивной квалификации. По завершению сдачи 

итоговой аттестации учащихся выдается свидетельство об усвоении 

Программы. Нормативы для зачисления на этапы подготовки и контрольно- 

переводные нормативы разработаны педагогическим коллективом Учреждения 

в соответствии с избранным видом спорта и являются одним из разделов 

программ.  

3.4. Оценка качества организации учебных занятий  

 организация тренировочного процесса в соответствии с учебным  

планом, образовательными программами.  

      Реализация образовательных программ в МБУДО ДЮСШ№ 4 начинается с 

учебного плана, который составляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ и дополнительных  

общеразвивающих программ. 

Общий годовой объем учебных часов рассчитан для  46 учебных недель. 

Расчет осуществляется исходя из установленного  приказом  Министерства 

спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 



методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Основными формами тренировочного процесса являются групповые 

тренировочные занятия, включающие теоретический и практический материал. 

На основании учебного плана на учебный год тренерами - преподавателями 

составляется для каждой группы отделения календарно-тематический  план и 

рабочий план - график, а также рабочие программы. 

 внедрение новых форм и методов, средств активизации 

познавательной  

деятельности, организация самостоятельной и творческой работы детей и 

подростков.  

  В процессе посещения и анализа тренировочных занятий следует сделать 

вывод, что около 70% тренеров-преподавателей используют в своей 

деятельности такие современные педагогические технологии как:  проектную 

деятельность, личностно-ориентированные технологии, индивидуальный и 

дифференцированный подход, информационные технологии, современные 

средства восстановления организма спортсмена  (педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические). 

 ориентация образовательного процесса на практическую деятельность.  

Образовательный процесс в учреждении практико-ориентированный, в 

среднем 80% учебного времени отводится на отработку практических навыков 

учащихся по рабочим программам. Образовательный процесс ориентирован на 

активные формы работы: походы, учебно-тренировочные сборы, активный 

летний оздоровительный отдых, проектная деятельность.  

 информационная  и методическая  обеспеченность образовательной 

деятельности  

-  индивидуальное и групповое консультирование тренеров-

преподавателей по решению актуальных проблем тренировочного процесса;  

-   повышение степени включенности педагогического коллектива в 

систему повышения профессиональной компетентности;  

- развитие информационно-методической базы по сопровождению 

социально-педагогической деятельности;  

-  усиление направленности научных рекомендаций и разработок 

применительно к определенным организационным формам подготовки юных 

спортсменов;  

- аудит методической работы в ДЮСШ. 

 

 

4.Качество массовой и культурно-досуговой деятельности: 

4.1.. Анализ работы учреждения в летний период: 

 основные показатели деятельности учреждения в летний период: 

 

 

 



ФИО педагога Формы организации 

деятельности 

Место 

проведения 

Сроки Количество 

обучающихся 

Сафонова О.Б. Зеленая площадка Астраханская, 

179 

08.06.2016 25 

Смольянинова 

Ю.Н. 

С.Лазо,8 08.06.2016 25 

Белякова Е.М. 

Агибалов Р.И.. 

Булатов А.А. 

Профильные выездные 

лагеря 

с. Тулиновка 

«Юность» 

01-

30.07.2015 

63 

Бахтанов С.А. 

Шевченко А.И. 

Дворяшин Д.И. 

Быстров В.В. 

Пригородный 

лес санаторий-

прифилакторий 

01-

30.07.2015 

60 

Пригородный 

лес 

«Солнечный» 

07.06.-

28.06.2016 

28 

Сафонова О.Б. Учебно-тренировочные 

сборы 

г. Анапа 05-

17.07.2015 

 

Мандрусь 

Ю.Б. 

Бахтанов С.А. 

Шевченко А.И. 

Очуров В.П. 

Лагерь дневного 

пребывания 

г. Тамбов 01-

30.06.2015 

95 

Очуров В.П. 

Агибалов Р.И. 

Экскурсии на катере г. Тамбов 25.06.2015 30 

Бахтанов С.А. 

Шевченко А.И. 

Дворяшин Д.И. 

Быстров В.В. 

Спортивные соревнования и 

чемпионаты 

г. Тамбов 01.06.2015 100 

Севостьянова 

Г.Ю. 

Показательные выступления 

«День города» 

г. Тамбов 12.06.2016 20 

 

5. Оценка условий реализации дополнительных образовательных 

программ: 

 

5.1.Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования 

детей и система работы с кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

 

 всего педагогических работников, из них основных и совместителей:  

 

Всего Штатные Совместители 

18 15 3 

 

Из них: 

 

Тренеры - преподаватели Методисты 

17 1 

 



 образование: 
Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

0 2 2 14 

 

 квалификация педагогических кадров: 
Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2015-2016 0 8 2 

 

Из них аттестовано в текущем учебном году: 

Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2015-2016 0 1 1 

 

 педагогический стаж: 
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 25 

4 7 2 5 

 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, 

почетные звания, награды и т.п.: 
Звание Отличник физической 

культуры и спорта 

Мастер 

спорта 

Кол-во 0 6 

 

2. 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: 

направление образовательной программы количество тренеров-

преподавателей 

художественная гимнастика 3 

спортивная аэробика 4 

борьба дзюдо 3 

спортивная борьба (греко-римская борьба) 3 

гиревой спорт 4 

 



3. Система повышения квалификации: 

 количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года: 

 

ФИО педагогов 
Форма повышения квалификации 

Бахтанов Сергей 

Александрович 

Организация учебно-

тренировочн6ого процесса в УДОД 

ФСН в условиях становления 

современной модели образования. 

(144 час) (72 час) 

ИПКРО 

Булатов Алексей 

Александрович 

Быстров Владимир 

Владимирович 

Белякова Екатерина 

Михайловна 

Мандрусь Юлия Борисовна 

Очуров Валерий Петрович 

Рязанов Сергей Анатольевич 

Сафонова Ольга Борисовна 

Севостьянова Галина Юрьевна 

 организационно-методическая работа с педагогическими кадрами:  

конференции, семинары, открытые занятия, мастер-классы, круглые столы и др. 

6. Материально-техническая база 

Образовательная деятельность в МБУДО ДЮСШ № 4 осуществляется в 

соответствии с лицензий от 31.10.2014 серия 68Л01 №0000362, выданной 

управлением образования и науки Тамбовской области, на базе четырех 

общеобразовательных школ, принадлежащих учреждению на правах 

безвозмездного пользования. Основные учебные базы МБУДО ДЮСШ № 4 

размещены в густонаселенных микрорайонах города и в непосредственной 

близости к общеобразовательным (СОШ № 22, 30, гимназии № 7 им. Св. 

Питирима) и дошкольным учреждениям. Все это создает благоприятные 

предпосылки для развития сети взаимодействующих структур, способных 

решать проблемы детско-юношеского спорта, и массового привлечения детей и 

подростков к регулярным занятиям физической культурой. Помимо основных, 

для организации образовательного процесса используются базы 

общеобразовательных учреждений города Тамбова:  МАОУ СОШ №31, 

ТОГБОУК школа-интернат «Многопрофильный кадетский корпус», 

Тамбовский политехнический техникум им. М.С.Солнцева СДЮШОР «Центр 

единоборств им. Е.Т.Артюхина. Это дает возможность приблизить 

образовательный процесс к учащимся и обеспечить массовость детско-

юношеского спорта. Объекты школы оснащены необходимым оборудованием, 

в том числе спортивным снаряжением и инвентарем, силовыми тренажерами, 

компьютерной и многофункциональной техникой. В школе имеется 

подключение к сети Интернет с использованием роутера, электронная почта 

(dussh4tmb@yandex.ru), сайт http://dussh4.68edu.ru , локальная сеть. Учреждение 

http://dussh4.68edu.ru/


обеспечено учебными пособиями для педагогов на 100%; раздаточным 

материалом на 100 %. Ведется подписка на периодические издания: журналы, 

«Вестник образования России», «Спорт в школе», «Физкультура и спорт», 

газету «Наш город Тамбов».  

1. Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, определенным в 

уставе:  

           Созданная материально-техническая база учреждения позволяет 

осуществлять реализацию общеобразовательных программ по видам спорта, 

культивируемым учреждением в полном объеме. 

2. Соответствие:  

 Правилам пожарной безопасности.  

Соответствует. Основание: заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности №3 от 20.02.2012. 

 Санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений;  

Соответствует. Санитарно – эпидемиологическое заключение от 21.03.2012 г. 

№68.01.03.000.М.000092.03.12 

 Техника безопасности.  

Согласно Постановлению Министерства Труда РФ №80 от 17 декабря 2002 

г. в ДЮСШ № 4 за период 2016 года были приведены в соответствие 

следующие документы:  

- дополнен список инструкций по охране труда на отдельные профессии и 

виды работ;  

- обновлены программы вводного и первичного инструктажей.  

Согласно ГОСТ 12.0.004 – 90 проводятся все виды инструктажей как с 

сотрудниками так и с учащимися. В их число входят:  

- вводный;  

- первичный на рабочем месте;  

- повторный;  

- внеплановый;  

- целевой.  

3. Рациональность и использования материально-технической базы: 

 выполнение планов развития, использование дополнительных 

источников финансирования.  
План развития выполнен. В качестве дополнительных источников 

финансирования используются собственные средства учреждения и бюджетные 

источники. 

 

7. Финансовая обеспеченность учреждения: (на сайте ДЮСШ  

http://dussh4.68edu.ru/fin-hoz_deyat.php 

 

8. Заключение:  

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

 сильные стороны деятельности учреждении:  

http://dussh4.68edu.ru/fin-hoz_deyat.php


 


