


2021 г.Березовский 

 

 

Содержание 
 

1.Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

1.2. Оценка системы управления 

1.3.Оценка образовательной деятельности и её организации 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

1.5. Востребованность выпускников 

1.6.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. Кадровое обеспечение. 

1.7.Учебно-методическое обеспечение. Библиотечно-информационное 

обеспечение. Материально-техническая база. 

2.Результаты анализа показателей деятельности 

3.Выводы.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 

Сокращенное наименование - МАУДО ДЮСШ «Олимп». Сокращенное 

наименование может использоваться наряду с полным наименованием в 

символике и документах Организации. 

Организационно - правовая форма - автономное учреждение. 

Тип — организация дополнительного образования. 

Руководитель – директор Дмитриева Анна Юрьевна. 

Место нахождения МАУДО ДЮСШ «Олимп»: 

Юридический адрес: 623701, Свердловская область, город Березовский, ул. 

Театральная, д. 13. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности МАУДО ДЮСШ 

«Олимп»:  

623701, Свердловская область,  г. Березовский, ул. Театральная, д. 13;  

623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ак. Королёва, д. 1 а;  

623701, Свердловская область, город Березовский, ул. Анучина, д. 4, нежилые 

помещения  № 1-5; 

Телефон/факс 8(34369)47535 

Адрес электронной почты bgo_sport@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет  http://berezovskiy-sport.ru/ 

 Учредителем и Собственником имущества МАУДО ДЮСШ «Олимп»  

является Березовский городской округ.  

       Функции и полномочия Учредителя от имени Березовского городского 

округа выполняет управление образования Березовского городского округа 

(Учредитель).  

 Местонахождение Учредителя:  

623702, Свердловская область,   город Березовский, ул. Маяковского, д. 5. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №14355 от 

11.01.2012 г. 

mailto:bgo_sport@mail.ru
http://berezovskiy-sport.ru/


Организация не подлежит аккредитации согласно статьи 92 Федерального 

Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Основной целью деятельности ДЮСШ «Олимп» является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

1.2. Оценка системы управления 

1.2.1. Органы управления организации. 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом образовательной организации. 

Непосредственное управление Образовательной организацией осуществляет 

Дмитриева Анна Юрьевна, стаж педагогической работы - 32 года, в данной 

должности - 15 лет.  

Руководитель структурного подразделения «Бассейн»: Дмитриев Юрий 

Витальевич, стаж в данной должности - 10 лет, в данной организации – 10 лет. 

Заместитель руководителя: Муравьева Екатерина Юрьевна,  стаж в данной 

должности - 14 лет, в данной организации – 14 лет. 

Заместитель руководителя: Бушуева Ольга Николаевна,  стаж в данной 

должности - 6 лет, в данной организации – 12 лет. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: 

- Общее собрание работников - 3 заседания 

- Педагогический совет- 4 заседаний 

- Наблюдательный совет – 2 заседания 

- Первичная организация профсоюза работников 3 заседания. 

Деятельность коллегиальных и иных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: 

-Положение об общем собрании работников МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 

-Положение о Педагогическом совете МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 

-Положение о Наблюдательном совете МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 

-Положение о первичной организации профсоюза работников МАУДО 

ДЮСШ «Олимп». 



Выводы по результатам работы органов управления в 2020 году:  

Общее собрание работников обеспечивало реализацию права работников 

участвовать в управлении ДЮСШ «Олимп», в том числе: обсуждать проекты и 

принимать решения о заключении локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками. Общее собрание работников выдвигало 

коллективные требования работников Организации, рассматривало вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, вносило предложения по 

совершенствованию деятельности Организации, обсуждало вопросы состояния 

трудовой дисциплины. 

 

Наблюдательный совет рассматривал вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности и материально-технического обеспечения образовательной 

организации. 

 

      Педагогический совет утверждал:  

-правила приема обучающихся МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 

-дополнительные предпрофессиональные программы по спортивной 

акробатике, прыжкам на батуте, чирлидигу, по лёгкой атлетике, лыжным 

гонкам, по подводному спорту, плаванию, пауэрлифтингу; 

- дополнительные общеразвивающие программы по спортивной акробатике, 

чирлидингу, по лёгкой атлетике, прыжкам на батуте, подводному спорту, 

пауэрлифтингу, плаванию, «Спортивно-развивающие занятия на английском 

School-English», по Адаптивной физической культуре, «Аква-Кидс»  и 

чирлидингу; 

- календарные учебные графики дополнительных предпрофессиональных 

программ на 2020 – 2021 учебный год по видам спорта; 

- утвердить рабочие программы по видам спорта; 

-утвердить календарные учебные графики дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта. 

-утвердить учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ 

по видам спорта 



   -утвердить  Положение об официальном сайте МАУДО ДЮСШ «Олимп».                          

 

Первичной организации профсоюза работников МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

были рассмотрены вопросы: 

- о выборе председателя (Скляровой П.Н.) и заместителя председателя 

(Родионовой Л.М.) первичной организации профсоюза работников МАУДО 

ДЮСШ «Олимп»; 

-о материальной помощи тренерам-преподавателям, в связи с дорогостоящим 

лечением. 

 

1.2.2. Основные выводы по результатам методической работы. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров-

преподавателей и инструкторов-методистов связующим в единое целое 

собственную систему работы школы является правильно организованная 

методическая работа. 

Приоритетные направления методической работы МАУДО ДЮСШ «Олимп»: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

тренировочного и воспитательного процесса, планирование возможных форм и 

направлений методической деятельности; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания 

спортивных дисциплин; 

- изучение, обобщение и внедрение в педагогический процесс новых 

педагогических технологий и передового опыта с целью повышения качества 

знаний, умений и навыков обучающихся, 

- развития познавательного интереса, физической подготовленности; 

- заслушивание отчётов тренеров-преподавателей по теме самообразования; 

- оказание помощи в разработке образовательных программ, планов; 

- аттестация тренеров-преподавателей; 

- профессиональное становление начинающих тренеров преподавателей. 

- мониторинг качества образовательно-воспитательной деятельности 

ДЮСШ. 



Методическая работа рассматривала вопросы, связанные с разработкой 

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), 

рецензированием методических разработок тренеров-преподавателей и др.      

В 2020 году активно велась работа по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников школы. Тренеров-преподавателей систематически 

знакомят с требованиями и изменениями в процедуре прохождения аттестации и 

оформления портфолио тренеров-преподавателей. Консультационная работа с 

педагогами проводилась по вопросам самообразования, разработки планов 

учебных занятий, образовательных программ и учебно-методических 

материалов, по подготовке к личной аттестации педагогов. Самыми 

актуальными и востребованными были консультации по вопросам подготовке к 

аттестации. 

Открытых учебно-тренировочных занятий в 2020 году проведено не было в 

связи с ограничениями, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

 При контроле учебно-тренировочных занятий выявлены следующие 

положительные тенденции в работе тренеров-преподавателей: 

- на занятиях формируются у обучающихся навыки самостоятельной работы; 

 -используются элементы здоровьесберегающих технологий; 

-организация учебно-тренировочного соответствует современным 

требованиям; 

- работа тренеров-преподавателей осуществляется системно, с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей каждого обучающегося; 

-соблюдается педагогический такт и профессиональная этика в работе; 

-создается ситуация успеха и благоприятный психологический климат в 

обучении; 

-дифференцированно на занятиях применяются упражнения различной 

степени сложности, домашнее задание дозировано в соответствии с уровнем 

физической подготовленности. 



Главной целью работы по оказанию методической помощи тренерам-

преподавателям является профессиональное становление тренера-

преподавателя, уровня его профессиональной компетенции. 

Методическая помощь педагогам с незначительным педагогическим опытом 

была оказана в форме: 

- индивидуальных консультаций и бесед; 

- предоставление методической литературы; 

- посещение (либо просмотр) и анализ проведенных ими занятий;  

- посещение (либо просмотр) занятий с целью обмена опытом. 

В результате данной работы значительно улучшился уровень проведения 

учебно-тренировочных занятий и ведения учебной документации, 

совершенствуется методика проведения занятий и тем самым повышается 

профессиональная компетенция тренеров-преподавателей. 

Вывод. Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали: 

• спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса,  

• обеспечение освоения тренерами-преподавателями образовательных 

технологий и их адаптации под меняющуюся реальность;  

• анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности освоения программ обучающихся; 

• выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Задачи методической работы на следующий учебный год: 

-совершенствование, обновление содержания учебных планов и программ; 

-совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех 

видов учебно-тренировочных занятий; 

-подготовка методических рекомендаций и других учебно-методических 

материалов, отвечающих современному состоянию науки, требованиям 

педагогики и психологии; 



-совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового 

педагогического опыта, новых информационных технологий; 

-совершенствование учебно-методического и материально-технического 

обеспечения ДЮСШ. 

 

1.2.3. Основные выводы по результатам работы с кадрами, с родителями 

(законными представителями). Основные выводы по результатам работы 

органов управления. 

В  МАУДО ДЮСШ «Олимп» внедрена система эффективных 

контрактов.  Управление персоналом в МАУДО ДЮСШ «Олимп» включает в 

себя большой спектр выполняемых функций,  создано  несколько подсистем 

управления персоналом. 

Работу по приёму и увольнению кадров ведёт - заместитель директора. 

Обеспечивает персонал всеми необходимыми для работы документами, решает 

правовые вопросы хозяйственной деятельности, проводит консультации по 

юридическим вопросам. 

За аттестацию сотрудников и повышение квалификации тренеров-

преподавателей отвечает другой заместитель директора. 

За обеспечение оптимальных условий труда, за организацию  труда и 

отдыха, за обучение  ОТ, ТБ и ППБ  несёт ответственность   специалист по ОТ. В 

дополнительные обязанности главного бухгалтера входит,  разработка системы 

оплаты труда, разработка форм поощрения, премирования и стимулирования 

работников, а так же разработка штатного расписания. 

Администрация школы использует разные подбора кандидатов на ту или 

иную должность: 

 Поиск сотрудников внутри организации. 

 Поиск среди выпускников спортивной школы. 

 Объявления в СМИ. 

 Оформляются  заявки в специальные учебные заведения или федерации по 

видам спорта. 

 Обращаемся в агентство по подбору персонала. 



             МАУДО ДЮСШ «Олимп» в организации управления персоналом 

использует принципы: подбора кадров, принцип преемственности, принцип 

профессионального и должностного продвижения кадров, принцип открытого 

соревнования, принцип сочетания доверия к кадрам с проверкой исполнения и 

принцип демократической работы с кадрами. 

Поскольку в ДЮСШ «Олимп» 41 % педагогического состава составляют 

молодые сотрудники, создана система  мер, способствующих сокращению 

периода адаптации и негативных ее последствий. Успешной 

психофизиологической адаптации способствуют мероприятия по 

приспособлению среды к человеку: улучшение условий труда, учет 

эргономических требований при организации рабочего места (выбор 

соответствующего оборудования, планировка рабочего места), при 

конструировании оборудования, оргоснастки и т.д. 

Система адаптации персонала – это и пакет документов, 

регламентирующих порядок мероприятий по адаптации нового сотрудника, и 

сотрудники, которые эти мероприятия осуществляют, а также непосредственно 

помогают новому сотруднику войти в курс дела, организуют и контролируют 

процесс.  

Администрация МАУДО ДЮСШ «Олимп» проводит политику содействия 

занятости работников на основе повышения трудовой мобильности у самого 

работодателя (включая совмещение профессий и должностей, внутреннее 

совместительство), результативности профессиональной деятельности и 

постоянного роста профессионально-квалификационного уровня каждого 

работника, развития и сохранения кадрового потенциала на экономически 

целесообразных рабочих местах. Как правило, текучесть кадров отслеживают 

через регистрацию уволенных работников и предположение того, что на место 

уволившегося работника придет новый работник. Главное - привлекательность 

труда, его творческий характер. Нематериальные стимулы очень многообразны 

и делятся на три группы: социальные, моральные, социально-психологические. 

Используя их в комплексе, администрация МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

добивается высокой эффективности. 



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых образовательных услуг 84-95%.  

 

1.3.Оценка образовательной деятельности и её организации 

 

В МАУДО ДЮСШ «Олимп» обучается на бюджетной основе 710 человек, 

на платной основе 1402 обучающихся. Образовательный процесс в ДЮСШ 

«Олимп» ориентирован на развитие мотивации личности обучающихся и 

всестороннее удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

потребностей детей, реализацию дополнительных образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности. Содержание деятельности учебных 

групп определяется с учетом реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В 2020 году в МАУДО ДЮСШ «Олимп» реализовали дополнительные 

предпрофессиональные программы по лёгкой атлетике, чирлидингу, плаванию, 

подводному спорту, прыжкам на батуте, спортивной акробатике и лыжным 

гонкам. С 2 ноября начала реализацию дополнительная предпрофессиональная 

программа по пауэрлифтингу. Также в 2020 году в МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

реализовали дополнительные общеразвивающие программы по лёгкой атлетике, 

чирлидингу, плаванию (аква-кидс), АФК, подводный спорт, прыжки на батуте, 

спортивная акробатика, чирлидинг, спортивно-развивающие программы на англ. 

языке 

Учебный год в МАУДО ДЮСШ «Олимп» начинается 1 сентября и длится 

46 недель для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, 52 недели для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам. Учебно-тренировочные занятия в 

отделениях проводятся в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

Учебно-тренировочные занятия в 2020году ДЮСШ «Олимп» проводились в 

соответствии с утвержденным расписанием, составленным в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 



и оздоровления детей и молодежи» нормами СанПина с 8.00 до 20.00 часов с 

обучающимися до 16 лет и до 21 часа с обучающимися старше 16 лет. 

Продолжительность учебно-тренировочного занятия составляет: 

•   БУ (базовый уровень) – 1 и 2 года обучения 2-3 раза в неделю по 2 

академических часа – (не более 6 часов в неделю); 

•   БУ (базовый уровень)  – 3 и 4 года обучения 3-4  раза в неделю не более 2 

академических часов - (не более 8 часов в неделю); 

•   БУ (базовый уровень)  – 5 и 6  года обучения  4-5  раз в неделю не более 2 

академических часов – (не более 10 часов в неделю); 

•   УУ (углубленный уровень) – 1 и 2 года обучения  5-6  раз в неделю не 

более 2 академических часов – (не более 12 часов в неделю); 

•   УУ (углубленный уровень)  – 3 и 4  года обучения  6 раз в неделю не 

более 3 академических часов – (не более 14 часов в неделю); 

Продолжительность одного часа составляет 45 мин. 

          Формы и виды учебно-тренировочных занятий. 

Обучение в МАУДО ДЮСШ «Олимп» осуществляется в очной форме в 

соответствии с уровнем подготовки: 

-   базовый уровень; 

-   углубленный уровень. 

Основными формами работы с обучающимися являются: 

-групповые тренировочные и теоретические занятия; 

-медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

-тестирование, прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме 

спортивно-оздоровительного этапа базового уровня подготовки); 

-организация и проведение соревнований различного уровня по поддержке 

и развитию культивируемых видов спорта в г. Березовский; 

-участие в соревнованиях всех уровней; 

-учебно-тренировочные сборы; 

-инструкторская и судейская практика. 

В период ограничительных мер с 23 марта по 27 июля и с 26 октября  2020 

года по 01 февраля 2021 года с целью предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции образовательная деятельность осуществлялась 



дистанционно. Организация образовательного процесса происходила с 

использование дистанционных образовательных технологий.  В МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» разработано положение о дистанционной работе, 

дистанционном обучении.  

Дистанционная работа осуществлялась на площадках: ZOOM,  Youtube, 

Google диск, Вконтакте, Instagram, использовался мессенджер WhatsApp. 

Учебно-тренировочные занятия проходили под контролем и методическим 

сопровождением заместителя директора Бушуевой О.Н. и методиста.   

 По итогам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской 

области, реализующими программы дополнительного образования в 2020 году 

МАУДО ДЮСШ «Олимп» вошли в десятку лучших по рейтингу Свердловской 

области и заняло 2 место в Березовском городском округе. 84% получателей 

услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию. 95% получателей услуг удовлетворены уровнем 

доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию. 92% получателей услуг удовлетворены уровнем 

доброжелательности, вежливости работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 95% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 95 % получателей 

услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. 92% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Содержание подготовки обучающихся. 

В настоящее время муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 



Березовского осуществляет свою деятельность по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ: 

 легкая атлетика; 

 лыжные гонки; 

спортивная акробатика; 

прыжки на батуте  и АКД; 

плавание; 

подводный спорт; 

пауэрлифтинг; 

чирлидинг. 

 А также деятельность по дополнительным общеразвивающим программам по 

видам спорта:  

 легкая атлетика; 

 лыжные гонки; 

 спортивная акробатика; 

 прыжки на батуте  и АКД; 

 плавание (аква-кидс); 

 подводный спор; 

чирлидинг; 

спортивно-развивающие занятия для детей на английском языке; 

АФК  (адаптивная физическая культура и спорт). 

В образовательной организации создаются условия для осуществления 

инклюзивного образования. В образовательной организации реализуется 

образовательная программа, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (лиц с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и 

интеллекта). Для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ДЮСШ «Олимп», организуются занятия с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

Основной функцией тренера-преподавателя по адаптивной физической 

культуре является индивидуальное сопровождение развития ребёнка, 

направленное на преодоление проблем, связанных с двигательной функцией 

организма. Для правильной работы необходима оценка образовательных 



потребностей ребёнка и разработка индивидуального учебного плана с учётом 

его возможностей и состояния здоровья. 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 30-45 минут. 

 

Образовательная деятельность предпрофессиональных программ 

предусматривает следующие уровни сложности:  

  базовый уровень; 

  углубленный уровень. 

Образовательная деятельность общеразвивающих программ  осуществляется 

на следующих этапах спортивной подготовки:  

  спортивно – оздоровительный этап. 

Организация учебно-тренировочного процесса в спортивной школе 

основывалась на современную методику обучения и тренировки, освоения 

юными спортсменами высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, 

достижения ими разностороннего физического развития. 

Образовательная деятельность спортивной школы «Олимп» в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с образовательными программами. 

В программах сформулированы цели и задачи каждого этапа (уровня) 

подготовки, предусмотрены содержание и объемы тренировочных нагрузок. Все 

программы определяют и регламентируют теоретическую, практическую и 

воспитательную деятельность тренеров-преподавателей в ходе тренировочного 

процесса.  

Учебные планы и программы соответствуют возрастным и 

физиологическим особенностям обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные программы определяют 

содержание образования. Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательными 

программами по видам спорта разработанные и утвержденные ДЮСШ 

«Олимп».  

Уровень освоения образовательных программ обучающимися учреждения 

проверяется контрольными и переводными испытаниями, участием в 

соревнованиях. 



Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. 

Учебные планы отражают специфику спортивной школы, стремясь 

максимально реализовать принцип разноуровневой подготовленности. 

При формировании учебных планов учитывается: 

 возраст обучающихся; 

 недельная нагрузка на обучающихся по годам обучения. Здесь же 

прослеживается количество часов на все группы в год; 

 физические и физиологические особенности обучающихся; 

 подготовленность обучающихся в соответствии с требованиями по 

(этапам) ступеням образования; 

Учебные планы спортивной школы в 2020 году, разработаны в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ» (ред. от 07.06.2013); 

 Конституция РФ (ст. 43); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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»; 

 Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 



 дополнительными предпрофессиональными программами по видам 

спорта. 

Организация обучения строится в соответствии с учебным планом и 

программами по видам спорта на 46 недель, рассчитанными на 46 недель 

учебных занятий непосредственно в условиях спортивной школы в том числе 6 

недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. 

Режим работы МАУДО ДЮСШ «Олимп» в 2020 году соответствовал 

правилам внутреннего распорядка, календарному учебному графику и 

расписанию учебно-тренировочных занятий. 

Расписание занятий составляется по представлению тренера-преподавателя в 

целях установления более благоприятного режима тренировок и отдыха 

обучающихся с учетом возрастных особенностей                                                  

детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Дополнительные общеобразовательные программы и соответственно 

рабочие программы тренеров-преподавателей МАУДО ДЮСШ Олимп» по 

легкой атлетике, чирлидингу, подводный спорт, плаванию, прыжки на батуте, 

спортивная акробатика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, спортивный английский  

разработаны в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

• Приказом Минобрнауки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждения 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказом Минспорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области  физической культуры и спорта и  к срокам обучения по 

этим программам»; 

• Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 



тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Рабочие программы составлены тренерами-преподавателями отдельно на 

каждый уровень обучения. 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы на 

отдельном уровне обучения, соответствует утвержденному учебному плану 

МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

Результаты анализа организации воспитательного процесса в образовательной 

организации.  

Воспитательный процесс в МАУДО ДЮСШ «Олимп» направлен на:  

1. Сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры, здорового 

образа жизни. 

2. Углубление интереса обучающихся к занятиям спортом, расширения их 

знаний в области спорта (обеспечить высокое качество проведения учебно-

тренировочного процесса, сделать учебно- тренировочный процесс более 

понятным, стимулировать сознательное и активное отношение к занятиям и 

побуждать к проявлению элементов творчества при выполнении заданий); 

3. Формирование в сознании воспитанников эталона спортсмена, который 

становится ориентиром для подражания и самовоспитания (знакомство с 

биографиями крупнейших спортсменов мира, организация встреч с ведущими 

спортсменами, посещении учебно- тренировочных занятий и соревнований 

спортсменов высокой квалификации); 

4. Пробуждение потребности к самовоспитанию и руководство его 

осуществлением (воспитанник должен осознать свои недостатки и слабо 

развитые качества, эмоционально переживать это и испытывать сильное 

желание измениться); 



5. Побуждение волевых проявлений воспитанников в области выполнения 

намеченного. Задача тренера-преподавателя - вселять веру в свои силы и 

возможности; 

6. Воспитание спортивного трудолюбия – способности преодолевать 

специфические трудности, возникающие в процессе тренировки и спортивных 

соревнований; 

7. Формирование спортивного коллектива, при котором наблюдается ценностно-

ориентированное единство членов группы; 

8. Воспитание единства нравственных проявлений во всех областях 

деятельности: в спорте, учебе, повседневной жизни (единство требований и 

педагогических воздействий со стороны всего педагогического коллектива 

ДЮСШ, а также благодаря согласованным воздействиям окружающих взрослых 

и сверстников). 

Ключевые задачи тренера-преподавателя: 

- формирование осознанного восприятия обучающимися ценности своего 

здоровья; 

- обучение овладению эмоционально волевой регуляции, необходимой для 

успешного достижения поставленных целей; 

- развитие основных физических способностей; 

- укрепление здоровья обучающихся.  

Основой воспитательной работы в отделениях по видам спорта ДЮСШ 

«Олимп» традиционно является участие детей во всех по возможности 

мероприятиях и соревнованиях согласно годовому плану. 

Участие обучающихся в соревнованиях и общешкольных мероприятиях 

позволяет тренеру-преподавателю заполнить свободное время ребенка 

полезными и познавательными, развлекательными мероприятиями и 

соревнованиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно 

важно для детей среднего и старшего возраста в наше нестабильное время. 

В рамках гражданско-патриотического направления были проведены акции, 

посвященные Дню Космонавтики – флешмоб рисунков, 75летию празднования 

Победы в Великой Отечественной войне – акции «Окна Победы», «Читаем 

письма», «Минута молчания». Во время ограничений, связанных с 



профилактикой заболеваний новой коронавирусной инфекцией, была проведена 

акция «Спасибо родителям».  

Кроме того, тренеры - преподаватели регулярно проводят с обучающимися 

беседы о пожарной безопасности и технике безопасности. 

В соответствии с планом мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма в МАУДО  ДЮСШ «Олимп» на 2020-2021 учебный год 3 сентября 

на аккаунте @dyussh_olimp в Инстаграмме в День солидарности в борьбе с 

терроризмом выложено видео композиции "Мама", показанной на сцене ДК 

Современник в июне 2018 года, которая была рождена в память о всех погибших 

детях.  

Обучающиеся были ознакомлены с пропускным режимом, правилами 

посещения  школы и иной документацией по обеспечению личной безопасности 

обучающихся. Тренерами-преподавателями были онлайн проведены 

родительские собрания. В холле ДЮСШ звучало аудио с разъяснением 

требований соблюдения норм и правил, установленных в спортивной школе. 

Тренерами-преподавателями проводятся беседы о правилах поведения в учебно-

тренировочных группах. 

Результаты анализа образовательной организации по профилактической 

работе показал, что детей на учете в ПДН, ТКДН и ЗП нет.  

В образовательном учреждении осуществляется работа  с  обучающимися 

из многодетных семей (252 человека), 14 детей-сирот. 

Качество подготовки обучающихся МАУДО ДЮСШ «Олимп» за 2020 год 

Количество спортсменов – разрядников 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Качество подготовки спортсменов МАУДО ДЮСШ "Олимп" за 2020  год 

Отделения 3юн. 2юн. 1юн. 3 2 1 КМС МС ЗМС Итого: 

Лёгкая 
атлетика 

  5 4 8 5 1       23 

Спортивная 
акробатика 

6 18 18   7 16 3 3   71 

Лыжные 
гонки 

4 4 7 4 3         22 

Плавание 16 11 6 4 3 1 1     42 

Подводный 
спорт 

10 8 8 14 9 3 10 2  1 66 

Прыжки на 
батуте 

16 4   2 2 2 1     27 

Чирлидинг   20 5             25 

Итого:                   276 



      

 

Результативность участия обучающихся МАУДО ДЮСШ «Олимп» в 

соревнованиях 

Победители и призеры соревнований МАУДО ДЮСШ «Олимп» за 2020 год 

ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ФИО 

Тренера-

преподавателя 
Первенство Мира, Первенство Европы,  Кубок Мира, Чемпионат Европы, Чемпионат Мира 

2 4 1 Петров В.Г. 

Первенство России, Чемпионат России, Кубок России 

 

28 

 

16 

 

12 

Петров В.Г. 

Кузнецова А.С. 

Карасева М.В. 

Всероссийские соревнования  

 

 

 

53 

 

 

 

57 

 

 

 

28 

Дмитриева А.Ю. 

Злобина Н.С. 

Родионова Л.М. 

Колпаков Н.В. 

Петров В.Г. 

Кузнецова А.С. 
Карасева М.В. 

Саляхов А.Д. 

Миронова Н.А. 

Деделев Е.В. 

Пыхова Ю.А. 

Региональные соревнования  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

2 

Дмитриева А.Ю. 

Злобина Н.С. 

Родионова Л.М. 

Пыхова Ю.А. 

Пыхова И.Б. 

Колпаков Н.В. 

Петров В.Г. 
Кузнецова А.С. 

Карасева М.В. 

Саляхов А.Д. 

Миронова Н.А. 

Деделев Е.В. 

Носков Н.Е. 

Федотова Е.В. 

Пасынкова Л.М. 

Хрипунова А.И. 

Областные соревнования  

5 8 12 Дмитриева А.Ю. 

Злобина Н.С. 

Родионова Л.М. 

Пыхова И.Б. 
Пыхова Ю.А. 

Колпаков Н.В. 

Петров В.Г. 

Кузнецова А.С. 

Карасева М.В. 

Саляхов А.Д. 

Миронова Н.А. 

Деделев Е.В. 

Носков Н.Е. 

Федотова Е.В. 

Пасынкова Л.М. 
Хрипунова А.И. 

Жукова Л.В. 

Рязанов В.И. 

Волошин В.И. 

Фоминых К.С. 

Склярова П.Н. 



   

Анализ достижений обучающихся показал, что в 2020 году обучающиеся 

ДЮСШ «Олимп» приняли участие в 52 (в 2019 году 121) официальных 

спортивных мероприятиях. В связи с ограничительными мерами количество  

спортивных мероприятий  в 2020 году значительно сократилось, а качество 

подготовки обучающихся в части присвоения массовых разрядов соответственно 

ухудшилось. Качество подготовки спортсменов выполнивших спортивные 

разряды (1 спортивный  разряд, КМС) увеличилось на 272%. Также увеличилось 

количество спортсменов, получивших в 2020 году  спортивные звания: «Мастер 

спорта России» - 5 человек (2019 году -1 человек), «Заслуженный мастер 

спорта» 1 человек (2019 году -1 человек). Таким образом можно говорить о 

сохранении качества подготовки обучающихся. 

     По результатам анализа  достижений педагогов в 2020 году 2 тренера 

преподавателя и зам.директора приняли участие в конкурсном отборе 

претендентов на Премию Главы Березовского городского округа ко Дню 

молодежи. Один тренер-преподаватель удостоен премии. 

    Тренеры-преподаватели участвовали в профессиональном конкурсе 

«Областной рейтинг среди тренеров-преподавателей Свердловской области». 

Двое заняли призовые места. 

    Два тренера - преподавателя награждены грамотой за подготовку победителей 

соревнований  на УрФО по спортивной акробатике и один тренер-преподаватель 

Муниципальные соревнования  

80 69 49 Дмитриева А.Ю. 

Злобина Н.С. 

Родионова Л.М. 

Пыхова И.Б. 

Пыхова Ю.А. 
Колпаков Н.В. 

Петров В.Г. 

Кузнецова А.С. 

Карасева М.В. 

Саляхов А.Д. 

Миронова Н.А. 

Деделев Е.В. 

Носков Н.Е. 

Федотова Е.В. 

Пасынкова Л.М. 

Хрипунова А.И. 

Жукова Л.В. 
Рязанов В.И. 

Волошин В.И. 

Фоминых К.С. 

Склярова П.Н. 

Лесникова Ю.В. 

Итого:451  



по легкой атлетике  награжден грамотой за подготовку победителя соревнований  

в Первенстве Свердловской области.  

 
1.5. Востребованность выпускников 

 

Выпускники МАУДО ДЮСШ «Олимп» поступают в учебные заведения 

физкультурно-спортивной направленности. Результаты образовательной 

деятельности подтверждают качество подготовки обучающихся на протяжении 

их обучения, несмотря на проблемы, возникшие в связи с ограничительными 

мерами в 2020 году. 

Результаты образовательной деятельности ДЮСШ способствуют 

физическому развитию обучающихся. Результативность участия обучающихся в 

соревнованиях подтверждает высокий уровень подготовки и глубину освоения 

спортивных дисциплин. 

 Спортивная деятельность имеет важное значение для обучающихся, так как 

обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей и 

нравственных качеств; способствует развитию культуры двигательной 

активности, повышает физическую работоспособность, психофизическую 

подготовку к будущей (любой) профессиональной деятельности. 

 Предпрофессиональная подготовка в образовательном учреждении 

является средством социализации выпускников, способствующим их адаптации, 

как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. У обучающихся 

формируется положительная мотивация к получению профессионального 

образования и профессии, гарантирующей трудоустройство. 

 В 2020 г. шесть выпускников спортивной школы продолжили обучение 

по направлению «Физическая культура и спорт». 

В настоящее время в МАУДО ДЮСШ «Олимп» около 80 % работников 

спортивной школы составляют выпускники организации, в том числе на 

руководящих должностях.  

1.6.Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

 

Внутренняя система оценки качества образования (внутришкольный 

контроль) в 2020 году осуществлялась 



 с целью выявления проблемных моментов и оказания методической 

помощи тренерам-преподавателям. Работа в этом направлении проводилась на 

основе образовательных программ МАУДО ДЮСШ «Олимп», утвержденной 

программы деятельности (плана работы) и имела следующее содержание: 

1. Состояние учебно-тренировочной работы в группе. 

2. Состояние воспитательной работы в группе. 

3. Организация работы каждого отделения. 

4. Работа тренерского состава по повышению квалификации. 

5. Результаты общефизической и теоретической подготовки обучающихся. 

6. Выполнение программных требований по виду спорта. 

7. Комплектование учебных групп. 

8. Эффективность форм и методов учебно-тренировочного процесса. 

9. Использование средств ОФП и применение подводящих и специальных 

упражнений. 

10. Проверка журналов учета групп. 

11. Мониторинг  материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

В ДЮСШ «Олимп», применяются следующие формы контроля 

качества образования: 

- проверка рабочего времени  тренеров преподавателей по расписанию 

учебно-тренировочных занятий; 

- учет перспективных спортсменов, контроль их спортивного роста,  

мастерства и соревновательного опыты; 

-анализ уровня знаний, умений и навыков, обучающихся. 

 

 Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 23 раз 

в год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и 

специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся. Значимость текущего и оперативного контроля 



увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на всех уровнях обучения. 

 Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются 

неотъемлемой частью внутренней системы оценки качества образовательного 

процесса, так как позволяет оценить реальную результативность тренировочной 

деятельности. 

 Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений по предметам обязательного компонента учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарнотематического 

графика изучения учебных предметов; 

- определение уровня освоения обучающимися Программы после 

каждого уровня обучения для перевода на следующий уровень обучения. 

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин, препятствующих полноценной реализации.  

 Промежуточная аттестация обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных нормативов. 

Обучающиеся выполняют конкретно установленные нормативы для перевода на 

следующий уровень обучения. 

Входящий контроль уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся - сдача вступительных контрольных нормативов сентябрь-

октябрь; промежуточная аттестация – апрель-май. 

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся используются 

требования данного уровня  обучения.  



Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируются по 

следующим критериям: 

- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования; 

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий 

уровень обучения; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

- необходимость коррекции тренировочного процесса. 

 Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на следующий 

уровень  подготовки. При успешном прохождении промежуточной аттестации 

обучающийся переводится на следующий уровень обучения. Исключение 

составляют требования к спортивным результатам: обучающийся переходит на 

следующий уровень  подготовки только в случае выполнения необходимого 

разряда для данного уровня. 

 Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий уровень 

подготовки не переводятся, для них возможно повторное прохождение данного 

уровня подготовки (но не более одного раза на данном уровне). 

Для досрочного перехода на уровень  подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации, предшествующего 

данному уровня подготовки. 

 В рамках внутришкольного контроля была проделана следующая работа: 

посещены и проанализированы учебно-тренировочные занятия и спортивные 

мероприятия, осуществлена проверка журналов групповых занятий, проведены 

собеседования с тренерами – преподавателями. 

 В результате анализа внутренней системы оценки качества условия для 

осуществления воспитательной и учебно-тренировочной деятельности 

соответствуют установленным требованиям. Образовательные программы 

МАУДО ДЮСШ «Олимп» реализуются в полном объеме, программный  

материал усваивается  каждым ребенком отдельно и группой в целом на 100%. 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательная организация укомплектована на 100 % согласно штатному 

расписанию. В МАУДО ДЮСШ «Олимп» работает 31 тренеров-преподавателей, 



из них 1 педагог доп.образования  и  методист.  

Тренеры – преподаватели – это опытные специалисты, 93% из них имеют 

высшее образование педагогической направленности и высокий 

профессиональный уровень подготовки в спорте. 7% педагогических  

работников имеют среднее профессиональное образование педагогической 

направленности.  

По возрастному составу коллектив представляет собой оптимальное 

сочетание опытных и начинающих педагогов, что является хорошей 

преемственностью накопленного опыта в педагогической и тренерской работе.  

Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, возраст  которых составляет: 

до 30 лет – 13 человек (42%) 

от 55 лет – 6 человек(19%) 

В коллективе трудятся сотрудники, имеющие звания:  

«Заслуженный тренер России», «Мастер спорта Международного класса»  по 

подводному спору  – Петров В.Г. и Карасева М.В. «Мастер спорта 

Международного класса» по подводному спорту - Миронова Н.А., «Мастер 

спорта России» по подводному спорту Кузнецова А.С. и Саляхов А.Д.; 

«Отличник народного образования РФ» - Колпаков Н.В. (лёгкая атлетика), 

«Отличник физической культуры» - Рязанов В.И. (лёгкая атлетика), «Ветеран 

труда» - Волошин В.И. «Почетный работник образования» - Пасынкова Л.М. 

(прыжки на батуте,  «Мастер спорта России» по спортивной акробатике - 

Злобина Н.С., Носков Н.Е., Бушуева О.Н., Родионова Л.М., Склярова П.Н., 

Фоминых К.С., Зубова М.М., Лесникова Ю.В.. Сотрудники, работа которых 

отмечена Почетными грамотами Министерства образования Свердловской 

области и Российской Федерации – Дмитриева А.Ю.,  Волошин В.И. и Петров 

В.Г. 

В ДЮСШ «Олимп» развиваются следующие виды спорта: 

 спортивная акробатика, (10 тренеров-преподавателей); 

 подводный спорт, (5 тренеров-преподавателей); 

 легкая атлетика, (5 тренеров-преподавателей); 

 лыжные гонки, (1 тренер-преподаватель); 



 прыжки на батуте, (3 тренера-преподавателя); 

 плавание, (2 тренера-преподавателя); 

 АФК, (1 тренер-преподаватель); 

 чирлидинг, (1 тренер-преподаватель); 

 пауэрлифтинг, (2 тренера – преподавателя) 

 педагог доп. образования (спортивный английский), методист (1 

человек). 

В коллективе трудятся сотрудники, имеющие звания:  

«Заслуженный тренер России», «Мастер спорта Международного класса»  

по подводному спору  – Петров В.Г. и Карасева М.В. «Мастер спорта 

Международного класса» по подводному спорту - Миронова Н.А., «Мастер 

спорта России» по подводному спорту Кузнецова А.С. и Саляхов А.Д.; 

«Отличник народного образования РФ» - Колпаков Н.В. (лёгкая атлетика), 

«Отличник физической культуры» - Рязанов В.И. (лёгкая атлетика), «Ветеран 

труда» - Волошин В.И. «Почетный работник образования» - Пасынкова Л.М. 

(прыжки на батуте,  «Мастер спорта России» по спортивной акробатике - 

Злобина Н.С., Носков Н.Е., Бушуева О.Н., Родионова Л.М., Склярова П.Н., 

Фоминых К.С., Зубова М.М., Лесникова Ю.В.. Сотрудники, работа которых 

отмечена Почетными грамотами Министерства образования Свердловской 

области и Российской Федерации – Дмитриева А.Ю.,  Волошин В.И. и Петров 

В.Г. 

 - высшая квалификационная категория – 12 человек (39 %); 

 - первая квалификационная категория – 14 человек (45%); 

 - соответствие занимаемой должности – 1 человек (3%); 

 - б\к  - 4 человека (13%). 

Не имеет категории 4 педагогических работника, т.к. их стаж в занимаемой 

должности менее двух лет. 

Численность педагогических работников в общей численность 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

• до 5 лет -10 (32%); 

• от 5 до 10 лет - 6 (20%); 

• от 10 до 20 лет - 8 (26%); 



• от 20 до 30 лет - 2 (6 %); 

• свыше 30 лет - 5 (16%). 

За 2020 год квалификацию подтвердили 4 тренера-преподавателя. 4 

педагога аттестовались впервые на первую квалификационную категорию. 

 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников. 

 

Бушуева О.Н. (заместитель директора), Дмитриева А.Ю. (директор), в июне 

2020 года прошли профессиональную переподготовку – «Менеджмент в 

образовании». Объем 300 часов. 

Бушуева О.Н. (заместитель директора), Зубова М.М.. (секретарь), в августе 

2020 прослушали вебинар по вопросу зачисления  детей на программы ДО через 

систему ПФДО. 

Бушуева О.Н. (тренер-преподаватель)  в сентябре 2020 года приняла участие 

в семинаре  «Физиология  человека. Базовые знания для фитнес-тренера»  

Федотова Е.В. (тренер-преподаватель) в сентябре 2020 года прошла курсы 

повышения квалификации по дополнительной  профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи». Объем 16 часов. 

Бушуева О.Н. (заместитель директора), Дмитриева А.Ю. (директор), 

Муравьева Е.Ю. (заместитель директора), Дмитриев Ю.В. (руководитель 

структурного подразделения), Кузин Д.А. (специалист по ОТ) в октябре 2020 

года прошли курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи». Объем 16 часов. 

Куликова Ю.О.  (администратор сайта)  в октябре 2020 года приняла участие 

во Всероссийском  вебинаре-практикуме для образовательных организаций по 

изменениям в 2020-2021 годах требований законодательства к ведению и 

администрированию официальных сайтов. Объем 3 часа. 

Куликова Ю.О.  (администратор сайта) в октябре 2020 года прошла курсы 

повышения квалификации по программе: «Официальный сайт образовательных 

организаций: законодательные требования к структуре и содержанию с учетом 

последних изменений, выполнение норм 152 – ФЗ «О защите персональных 

данных». Объем 144 часа. 



Бушуева О.Н. (заместитель директора) в октябре 2020 года прошла курсы 

повышения квалификации по программе: «Современные подходы в создании и 

реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». Объем 36 часов. 

Кузина Е.А. (медицинский работник) прошла курсы повышения 

квалификации   по программе «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5-18 лет», в объеме 72 часа. 

Кузин Д.А. (специалист по охране труда) в октябре 2019 года прошел курсы 

повышения квалификации по программе «Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в объеме 36 часов. 

Склярова П.Н. (тренер-преподаватель) в ноябре 2020года  прошла обучение 

по программе «Обучение по охране труда групп смешанного состава», в объеме 

40 часов. 

Басова Н.В. (медицинский работник) в декабре 2020 года прошла курсы 

повышения квалификации «Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи». Объем 16 часов. 

В декабре 2020 года 90 % педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации  по программе: «Профилактика  коронавируса, гриппа  

и других острых респираторных вирусных инфекций в  образовательных 

организаций. Реабилитация после перенесенных заболеваний. Объем 40 часов. 

 

Итоги участия в профессиональных конкурсах педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

 

     В 2020 году 2 тренера преподавателя (Родионова Л.М. и Пыхова Ю.А.) и 

зам.директора Бушуева О.Н. участвовали в конкурсном отборе претендентов на 

Премию Главы Березовского городского округа ко Дню молодежи. Победитель 

Пыхова Юлия Александровна. 

    Тренеры-преподаватели Федотова А.И., Пасынкова Л.М. и Хрипунова А.И. 

участвовали в профессиональном конкурсе «Областной рейтинг среди тренеров-

преподавателей Свердловской области». Федотова Е.В. -1 место, Хрипунова 



А.И. – 2 место, Пасынкова Л.М – 4 место.   

    Злобина Н.С.  и Пыхова Ю.А. награждены грамотой за подготовку 

победителей соревнований  на УрФО по спортивной акробатике. 

      Колпаков Н.В. тренер-преподаватель по легкой атлетике  награжден 

грамотой за подготовку победителя соревнований Первенство Свердловской 

области.  

 
 

1.7.Учебно-методическое обеспечение. Библиотечно-информационное 

обеспечение.  

 

  В структуре МАУДО ДЮСШ «Олимп» нет самостоятельной 

библиотеки, но имеется методическое обеспечение, в том числе, на электронных 

носителях, насчитывающее более 100 учебно-методических пособий. Фонд 

периодически пополняется новыми изданиями, спортивной литературой по 

видам спорта:  легкая атлетика, плавание, подводный спорт, прыжки на батуте, 

лыжные гонки, чирлидинг, АФК и спортивная акробатика. Также имеются 

современные научно-практические и научно-методические журналы для 

использования в работе администрацией и педагогическими работниками 

ДЮСШ. Помимо библиотечного фонда, педагоги располагают обширными 

личными библиотеками по спортивным дисциплинам. 

С целью рационального документооборота и обмена электронной 

корреспонденцией с вышестоящими организациями, с общеобразовательными 

учреждениями города в школе работает корпоративная электронная почта, так 

же электронный адрес для работы со сторонними организациями. Работает и 

постоянно обновляется школьный сайт http://www.berezovskiy-sport.ru который 

выполняет две функции: во-первых, обеспечивает открытость и доступность 

информации о деятельности спортивной школы для заинтересованных лиц, во-

вторых, имеет ссылки на образовательные ресурсы, которые можно 

использовать при обучении по направлениям ДЮСШ. Сайт спортивной школы 

соответствует требованиям, установленным Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того ДЮСШ Олимп имеет свой аккаунт в Инстаграме 

https://www.instagram.com/dyussh_olimp/ , в котором регулярно публикуются 

http://www.berezovskiy-sport.ru/


новости о прошедших соревнованиях, победителях и призерах, подводятся итоги 

года, рассказывается об истории школы.  

В ДЮСШ осуществляется печать  периодического издания  журнала «На 

ОЛИМПе».  

Вывод. Имеющееся библиотечно-информационное обеспечение на 

достаточном уровне обеспечивает организацию учебно-тренировочной 

деятельности. Тренеры-преподаватели и руководящие работники активно 

используют в работе учебную информацию сети «Интернет» из официальных 

сайтов научно-методических изданий по спорту. 

Проблемы. Анализ библиотечно-информационного обеспечения МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» показал, что за последние  года сократилось количество 

приобретаемых учебных пособий и периодических изданий. Современной 

литературы по видам спорта, практически, не издается, методические пособия 

переиздаются, в основном, в связи со сменой нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность спортивных школ. 

Материально-техническая база 

 

Объекты для проведения практических занятий и спорта: 

 Бассейн МАУДО ДЮСШ Олимп» 623701 Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Ак. Королева 1-А  

 МАУДО ДЮСШ «Олимп» 623701,Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Театральная д.13 

Общая площадь основной территории по адресу Театральная 13, составляет 

3756 кв.м., здание образовательной организации - 2327,4 кв.м. Территория 

образовательной организации имеет наружное электрическое освещение, в 

ночное время освещается. Образовательная организация находится в отдельно 

стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту (сдано в 

эксплуатацию в 1988 году).  

Общая площадь основной территории по адресу Ак. Королева 1-А, 

составляет 2636 кв.м., здание образовательной организации – 1190,2 кв.м. 

Территория образовательной организации имеет наружное электрическое 

освещение, в ночное время освещается. Образовательная организация находится 



в отдельно стоящем одноэтажном здании, построенном по типовому проекту 

(сдано в эксплуатацию в 1975 году).  

Здания оборудованы системой холодного, горячего  водоснабжения, 

канализацией. Здания Образовательной организации оборудованы системой 

отопления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению в 

общественных зданиях и сооружениях. Здания Образовательной организации 

соответствуют требованиям пожарной безопасности. Согласно требованиям 

федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по 

пожарной безопасности здания Образовательной организации соответствуют II 

степени огнестойкости, противопожарные расстояния до соседних зданий, 

строений соответствуют нормам, обеспечена необходимая ширина проездов для 

пожарной техники, эвакуационные пути выполнены в соответствии с 

требованиями, разработаны планы эвакуации, оснащены информационными 

указателями. Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией, в 

необходимом количестве имеются первичные средства пожаротушения 

(огнетушители) и пожарные гидранты. В образовательной организации, 

расположенному по адресу: ул.Театральная-13, предусмотрен следующий набор 

помещений: Зал №1 отделения чирлидинга, легкой атлетики и лыжных гонок, 

зал №2 отделения спортивной акробатики, административный корпус состоящий 

из рабочих кабинетов и помещений бытового назначения, медицинский кабинет.  

В образовательной организации, расположенному по адресу: ул.Ак-

Королева-1а, предусмотрен следующий набор помещений: чаша плавательного 

бассейна, зал сухого плавания, медицинский кабинет, рабочие кабинеты и 

помещения бытового назначения. 

Сведения о здании, территории, помещениях 

Театральная, 13 

Административный 

корпус 

Спортивные залы Подсобные 

помещения 

Вспомогательные 

помещения 

Медицинский 

блок 

Кабинеты-15 шт 

Общая площадь 

кабинетов- 185,07 м2 

Зал№1-627,8 м2 

Зал№2-522,9 м2 

Разбег-27,8 м2 

Кабинет 

хореографии-38,3 

м2 

Тренажерный зал- 

45,6 м2 

Туалеты- 10 шт 

Общая площадь 

туалетов- 42,98 

м2 

Душевые-6 шт 

Общая площадь 

душевых- 23,1 

м2 

Музей- 53,2 м2 

Сауна- 36 м2 

Кухни 2шт- общей 

площадью 17,1 м2 

Гардероб- 34,2 м2 

Бар- 3,9 м2 

 

Медицинский 

кабинет- 22,1 

м2 



Общая площадь 

залов- 1262,4 м2 

Раздевалки- 5 шт 

Общая площадь 

раздевалок- 

109,9 м2 

Холл площадью- 

91,62 м2 

Санузлы- 3 шт 

Общая площадь 

санузлов- 9,2 м2 

Коридоры- 6 шт 

Общая площадь 

коридоров- 

131,11 м2 

Тамбуры- 4 шт 

Общая площадь 

тамбуров- 15 м2 

Лестничная 

клетка- 5,6 м2 

Костюмерная- 

5,6 м2 

Помещения для 

спортивного 

инвентаря- 3шт- 

общей 

площадью- 29,1 

м2 

 

Ак. Королева,  1а 

Кабинеты- 3шт 

Общая площадь 

кабинетов- 23,7 м2 

Чаша бассейна- 

425,1 м2 

Зал сухого 

плавания- 78,1 м2 

Туалеты- 3 шт 

Общая площадь 

туалетов- 8м2 

Душевые- 2шт 

Общая площадь 

душевых- 34,8 

м2 

Раздевалки- 2шт 

общая площадь 

раздевалок- 86,9 

м2 

Кладовые- 5 шт 

Общая площадь 

кладовых- 36,9 

м2 

Холл площадью- 

87,7 м2 

Коридоры- 8шт 

Общая площадь 

коридоров- 67 

м2 

Кухня площадью- 

10,9 м2 

Гардероб 

площадью- 11,9 м2 

Бар- 2,5 м2 

Медицинский 

кабинет- 13,3 

м2 



Тамбур 

площадью- 2,5 

м2 

Вестибюль 

площадью- 87,7 

м2 

Лестничная 

клетка- 2 шт 

общей 

площадью- 3 м2 

 

 

Совершенствование материально-технического состояния образовательной 

организации в 2020 году: 

- приобретение Рециркуляторов 44  шт.; 

-приобретение защитных лицевых экранов; 

- приобретение термометров бесконтактн. 4 шт.; 

- приобретение автомата для бахил; 

- ремонт системы вентиляции (приобретение дополнительных 

вентиляторов) 

- усовершенствование пожарной сигнализации  

- замена блока беспер.питания Скат 1200У и аккумулятора 12В пожарной 

сигнализации 

- установлены источники бесперебойного питания в школе и в бассейне 

(аккумулятор герметичный свинцово-кислотный TEPLOCOM 40Ач) 

- приобретено оборудование для водоснабжения и водоотведения бассейна 

(Насос SCALA2 3-45, Насос PD 50м3/час, 380В POOL KING PD400/PP400, 

стабилизатор напряжения Энергия Hebrid II, погружной насос Karcher) 

- приобретено оборудование для определения содержания хлора в воде 

бассейна (pH-метр РН-150МИ в комплекте с электродом) 

- приобретение пульта контроля и управления пож.сигнализации; 

- установка видеонаблюдения (ГАРДЕРОБ) 

- дорожная карта пл антитеррору (ограждения территорий бассейна и 

школы, металлодетектор ручной Блокпост РД-150) 

- установка системы оповещения  

- приобретение микрофона для системы оповещения  



- ремонт комнаты реабилитации и восстановительных мероприятий для 

обучающихся  

- приобретение мебели для комнаты реабилитации (кресло "Бали", стол 

"Джули", диван "АЛЬБЕРТО", кресло-кровать Роджер,   стационарный 

массажный стол, ванна медицинская гидро - и аэромассажная, электрическая 

печь HARVIAL Legend, водонагреватель Haier 10 л.) 

- приобретение оборудования для медицинского кабинета (Аппарат для 

УВЧ- терапии "Нан-ЭМА", Электрокардиограф 3-6 канальный "АКСИОН", 

Гальванизатор "Поток-1", Ширма медицинская Ш-2, Динамометр ДК-25, 

Динамометр ДК-50, устройство – спиротест, стол инструментальный СИ-2н)  

- приобетение Шв.машины  "JATI"JT-2284N Зиг-Заг;ъ 

- приобретение Холодильника  DEXP 4 шт. 

- приобретение телевизора LED 55 (139cм) -TCL55P715 

- приобретение кухонной и офисной мебели (кухня угловая в комплекте с 

раковиной, стол обеденный,  стол кухонный, стулья кухонные, стол 

письменный, тумба, пенал, шкаф вспомогательный, стулья офисные, кресла 

офисные, шкаф с антресолью) 

-приобретение оргтехники (ноутбук Deii Inspiron, принтер лазерный 

монохромный HP Laser, источник бесперебойного питания SKAT-UPS, принтер 

МФУ струйное цветное Epson, компьютер в комплекте с монитором в 

комплекте) 

-приобретение спортивного оборудования (силовой тренажер GROME 

fitness, спинбайк, гриф олимпийский, тренажер для приседания, тренажер тяга 

сверху, к поясу, тренажер разгибание ног сидя, тренажер свидение-разведение 

ног, тренажер сгибание ног лежа, тренажер баттерфляй/задние дельты, силовая 

рама, валик с чехлом для тренажера, зона приземления 4*2*0,1м.  и 4*4*0,3м для 

прыжков на акробатической дорожке, гребной тренажер с лопатками – для 

классического плавания, дорожки разделительные для бассейна 25м, колодка 

стартовая – для легкой атлетики, набор прыжковых тумб); 

- приобретение спортивного инвентаря (лыжи беговые FISCHER, крепления 

лыжные, ботинки лыжные, пояс для пауэрлифтинга с пряжкой, аквапояс для 

реабилитации, баллоны малого объема до 12 л – для подводного спорта, маты 



гимнастические, настил для вольных упражнений на пружинах для спортивной 

акробатики)  

- приобретение оборудования для уборки помещений и территории 

(пылесос Т 10/1Adv Karcher, пылесос WD 3 Premium, аппарат высокого давления 

Керхер, мотокоса STINL) 

приобретение масляного радиатора Ballu - 4шт 

 

Материально-техническая база МАУДО ДЮСШ «Олимп» обеспечивает  

реализацию образовательных программ, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по адресам, прошедшим 

лицензионную экспертизу на право осуществления образовательной 

деятельности, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение и 

заключение пожарного контроля (надзора). 

Проблемы. Обострилась проблема создания достаточных условий для 

проведения учебно-тренировочных занятий по: 

- спортивной акробатике (зал переполнен. На 700 детей приходится 523  

кв.м.),  

-прыжкам на акробатической дорожке (нет площадей для установки 

необходимого оборудования – 2-3 батута, двойной минитрамп),  

-чирлидингу (необходим ковёр (гимнастический помост) размером 12x12 и 

нет площади для его размещения),  

-плаванию и подводному спорту (не хватает тренеров-преподавателей по 

плаванию, не достаточно площади воды бассейна для всех желающих),  

- пауэрлифтингу (не хватает площадей для установки необходимого 

оборудования и принятия всех желающих заниматься),  

-лыжным гонкам (проблемы с площадями).   

В настоящее время нет возможности принять всех желающих заниматься 

спортом. Более 160 заявлений от родителей (законных представителей) с 

просьбой о принятии их детей в школу не могут быть удовлетворены в связи с 

нехваткой площадей для учебно-тренировочных занятий.     



Вывод. Необходимо увеличение площадей спортивных залов и бассейна 

для проведения учебно-тренировочных занятий с целью обеспечения запросов и 

нужд населения Березовского городского округа. 

Условия питания (ст.37 №273-ФЗ), в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ДЮСШ «Олимп» не предусмотрено. 

Доступ к информационно-телекомуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности предусмотрен и предоставляется 

для сотрудников организации. 

Анализ документации МАУДО ДЮСШ «Олимп» показал, что в 

учреждении ведется систематическая работа: 

- по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

- по организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, 

их  аналогов и других одурманивающих веществ; 

- по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации; 

- по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- по профилактике проявления экстремизма и терроризма, воспитанию 

толерантности обучающихся. 

В спортивной школе в соответствии с действующим законодательством о 

труде, нормативными документами, локальными актами по охране труда и 

Уставом учреждения созданы необходимые условия проведения 

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

имеется в наличии и в количестве, необходимом для реализации 

образовательных программ, несмотря на существующие проблемы.  



В качестве технических средств в образовательной деятельности 

используется компьютеры, принтеры, многофункциональная компьютерная 

техника, телевизоры, проектор. 

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что в 

МАУДО ДЮСШ «Олимп» осуществляет системный подход к организации 

работы по обеспечению безопасности функционирования учреждения в 

соответствии требованиями законодательства Российской Федерации. В 

спортивной школе созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса. Система безопасности включает в себя проведение 

организационно-технических мероприятий по направлениям: пожарная 

безопасность, электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая 

безопасность, экологическая безопасность, охрана и антитеррористическая 

защищенность, основы права, ответственность за правонарушения. 

Здания спортивной школы оснащены охранно-пожарной сигнализацией, 

системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения 

пожара, имеются в наличии средства пожаротушения, в исправном состоянии. 

Здания обеспечены тревожными кнопками с выводом на пульт 

централизованной охраны и пульт ОВО г.Березовского, при входе установлены 

турникеты. Имеются договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями. В наличии список телефонов экстренной помощи, 

правоохранительных органов, аварийных служб.  

Таким образом, состояние и использование материально-технической базы 

обеспечивают достаточный уровень безопасной комфортности образовательной 

среды. 

 

 

 

 

Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2112 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 461 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 947 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 529 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 175 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1402 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

411 человек/ 
19% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

730 человек / 35% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

195 человек/9% 

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: 

39 человек/ 

1,8 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 человек/ 

0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек/ 

0,6% 

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: 

 

868 человек/41% 

1.8.1 На муниципальном уровне 326 человек/15% 

1.8.2 На региональном уровне 272 человек/ 

13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 42 человек/ 

2% 

1.8.4 На федеральном уровне 225 человек/ 

11% 

1.8.5 На международном уровне 3 человека/ 

0,1% 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

451 человек/ 

21% 

1.9.1 На муниципальном уровне 196 человек/ 
9% 

1.9.2 На региональном уровне 27 человек/ 
1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 138 человек/ 
7% 

1.9.4 На федеральном уровне 56человек/ 
3% 

1.9.5 На международном уровне 7 человек/ 
1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

223  человек/11% 

1.10.1 Муниципального уровня 223 человек/ 

11% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

2 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц  

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 человек/ 93% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

29 человек/ 93% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2человека/ 
7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

2человека/ 

7% 



работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

26 человек/ 84% 

1.17.1 Высшая 12 человек/ 39% 

1.17.2 Первая 14 человек/ 

45% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 
32% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 
16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/ 
42% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 
19% 

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 

31 человек/ 
100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человека/ 

3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 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: 

5 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 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

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 % 

 

 

 

 

 

 

3.Выводы. 

 

В МАУДО ДЮСШ «Олимп» созданы оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся учебно-тренировочного 

процесса, обеспечения доступности и качества дополнительного образования 

детей. 

В связи с ограничительными мерами в 2020 году по сравнению с 2019 

годом, общая численность обучающихся  уменьшилась. Переводы обучающихся 

с одного уровня на другой осуществлялись согласно контрольно-переводных 

нормативов. 466 обучающихся  выполнили разрядные нормативы (22 %), на 540 

человек меньше,  чем в 2019 году.  



По сравнению с 2019 годом в связи с ограничительными мерами 

уменьшилось количество  массовых разрядов на 236 человек, но качество 

подготовки спортсменов не ухудшилось, поскольку  количество спортсменов, 

выполнивших спортивные разряды (1 спортивный  разряд, КМС) увеличилось на 

272%. Также увеличилось количество спортсменов, получивших в 2020 году  

спортивные звания: «Мастер спорта России» - 5 человек (2019 году -1 человек), 

«Заслуженный мастер спорта» 1 человек (2019 году -1 человек). 

В ДЮСШ «Олимп» педагогический состав: 31 тренер-преподаватель, 

педагог доп. образования и методист. Эти показатели не изменились. 

Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(участие в соревнованиях различного уровня, массовые и досуговые 

мероприятия) составляет 868 чел., что составляет более 41 % от общей 

численности обучающихся в спортивной школе. Численность обучающихся 

победителей и призеров, принявших участие в массовых мероприятиях 

составляет 451 человек (21%). 

Выводы: 

 Возрастной уровень и стаж педагогической работы педагогов позволяет 

говорить о наличии в настоящий момент в ДЮСШ опытного, 

высококвалифицированного тренерского состава. 

Материально–техническая база ДЮСШ «Олимп», позволяет вести 

образовательный процесс, но требует современного подхода к условиям его 

осуществления  по  всем видам спорта. 
Материально-техническая база: недостаточно спортивных площадок для 

полного удовлетворения населения БГО. Анализ организационно-

педагогических условий образовательной деятельности показал, что для 

реализации дополнительных образовательных программ по видам спорта в 

учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация. 

В течение года в СМИ освещались результаты выступлений обучающихся 

на соревнованиях различного уровня. Результаты соревнований обучающихся  
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