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Введение 

 

Согласно приказу Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеской спортивной школы  Кагальницкого района (МБУ ДОД 

ДЮСШ КР) от 02.11.2016 года № 127 «О проведении самообследования в 2017 году», с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности учреждения, в 

период со 2 ноября  по 29 декабря 2017 года комиссией МБУ проведено самообследование 

образовательного учреждения и подготовлен отчет о его результатах. 

В ходе самообследования изучены и проанализированы: нормативно-правовая 

документация, регламентирующая образовательную деятельность учреждения, учебный 

план, образовательная программа и программа развития учреждения, учебно-

методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-

техническом обеспечении образовательного процесса; дана оценка образовательной 

деятельности, системе управления учреждения, содержания и качества обучения 

обучающихся, организации учебного процесса,  качества кадрового, учебно-

методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

 ДЮСШ работает с учетом избранного направления в работе, специфики видов 

спорта, материально-технического и финансового обеспечения, особенностей социально-

экономического развития Кагальницкого района, а также сложившихся традиций. Школа 

выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим коллективом 

целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

дополнительного образования детей, основой которых является привлечение 

максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.  

 В МБУ ДО ДЮСШ КР функционирует 5 отделений: «Игровые виды спорта» 

(шахматы), «Командные игровые виды спорта» (баскетбол, волейбол, футбол, плавание), 

«Спортивные единоборства» (бокс), «Сложно-координационные виды спорта» 

(танцевальный спорт, фитнес-аэробика, художественная гимнастика), «Циклические, 

скоростно-силовые виды, многоборья» (легкая атлетика, гиревой спорт, плавание). 

Спортивная подготовка осуществляется на трех этапах: спортивно-оздоровительном, 

начальной подготовки, тренировочном (спортивного совершенствования). На спортивно-

оздоровительном этапе обучается 365 учащихся, на этапе начальной подготовки – 254, на 

тренировочном – 211.  
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1. Общие сведения об учреждении 

Адресные данные: 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа 

Кагальницкого района 

Статус учреждения Тип -  учреждение дополнительного образования,  

вид -  детско-юношеская спортивная школа 

Учредитель, адрес Учредителем и собственником имущества МБУ ДО 

ДЮСШ КР является муниципальное образование 

«Кагальницкий район».   

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО ДЮСШ КР 

осуществляет в рамках своей компетенции Отдел образования 

Кагальницкого района, расположенный по адресу: 347700, 

Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий 

район,  станица Кагальницкая, ул. Калинина, 94 а.    

Почтовый адрес, 

телефон учреждения 

Фактические адреса учебных баз:  

347700, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий р-н ст. 

Кагальницкая, пер. Буденновский, 52 

347701, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий р-н, п. 

Малиновка, ул. Юбилейная,  дом № 13 А 

347709, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст.-ца 

Кировская, ул.  Школьная, дом № 36 г; 

347719, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Двуречье, 

ул. Новая, дом № 33; 

347700, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. Горького, дом № 34 

347700, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. Вокзальная, дом № 120, 

347700, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. Калинина, дом № 78  а, 

347711, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район,  

п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, дом № 36, 

347706, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст-ца 

Кировская, ул. Московская,  дом № 37, 

347709, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район,   ст-ца 

Кировская, ул. Ленина, дом № 62,                 347710, Россия, 

Ростовская обл., Кагальницкий район,  х. Николаевский, ул. 

Луговая, дом № 127;                   347705, Россия, Ростовская обл., 

Кагальницкий район,  х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, дом № 

20 а,                  347719, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий 

район, п. Двуречье, ул. Первомайская, дом № 37,                  

347703, Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район,  с. 

Васильево-Шамшево,  ул.  Жукова, дом № 28,         347716, 

Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район,  с. Новобатайск, 

ул. Ленина, дом №55,                          347715, Россия, Ростовская 

обл., Кагальницкий район,  п. Воронцовка, ул. Школьная, дом 

№1 А 

Адрес официального 

интернет-сайта, e-mail 

электронный адрес: dushkr@yandex.ru 

сайт в Интернете: http://dushkr.ucoz.ru 

Регистрационные данные: 

Сведения о 

лицензировании 

образовательной 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным 

программам серия РО № 4456  выдана 10.03.2015 г. 

mailto:dushkr@yandex.ru
http://dushkr.ucoz.ru/
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деятельности предоставлена бессрочно 

Сведения о регистрации 

Устава 

Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа Кагальницкого района зарегистрирован 20.10.2017 г. 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

18 по Ростовской области, ОГРН 1036113002310 за гос. 

номером 2156188032196 

Наименование 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

 

 2. Сведения о создании учреждения, цели и задачи. 

   

  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа Кагальницкого района создано 21 ноября 1994 года 

в соответствии с постановлением Главы Администрации  Кагальницкого района  от  9 

ноября 1994 г.  № 534.  

На основании постановления Администрации Кагальницкого района от 10.10.2011 

г. № 1223 «Об изменении типов муниципальных учреждений и вида муниципальных 

образовательных учреждений», учреждение было переименовано в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа Кагальницкого района (МБОУ ДОД ДЮСШ КР). 

На основании постановления Администрации Кагальницкого района от 19.01.2015 

г. № 22 «Об изменении наименования образовательных организаций», учреждение было 

переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ддетско-юношеская спортивная школа Кагальницкого района (МБУ ДО ДЮСШ КР). 

Школа организовывает целостный образовательный процесс, где главными лицами 

являются обучающиеся, педагогический коллектив, родители. Их совместная деятельность 

направлена на сотрудничество с общей социально-педагогической системой Кагальницкого 

района, которая осуществляется благодаря организации учебно-тренировочного процесса на 

базах общеобразовательных школ. Для осуществления учебно-спортивной работы между 

спортивной школой и общеобразовательными учреждениями заключены договора 

безвозмездного пользования. 

 Основными  целями  МБУ ДО ДЮСШ КР являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения содержания дополнительных образовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание  основы   для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Основные  задачи деятельности МБУ ДО ДЮСШ КР, решаемые в 2017 году: 

 обеспечить условия для вовлечения максимально возможного количества детей в 

систематическое занятие физической культурой и спортом;  

 формировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни, в 

профессиональном самоопределении в соответствии с индивидуальными 

способностями;  

 обеспечить  повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности обучающихся;  
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 создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса.  

Управление МБУ ДО ДЮСШ КР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных уставом МБУ,  на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБУ является директор (Крикунова Елена 

Васильевна), назначенный  на эту должность 2 ноября 2011 г. (приказ ОО Кагальницкого 

района от 02.11.2011 г. № 371л), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения. 

В МБУ ДО ДЮСШ КР сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников, педагогический совет, Совет МБУ, 

предусмотренные уставом учреждения. 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 Образовательная программа МБУ ДО ДЮСШ КР рассмотрена на заседании Совета 

МБУ 24 августа 2016 г. (протокол № 2) и утверждена приказом директора 24.08.2016 г. № 

89 на 2016-2017 учебный год.  

Цель программы: создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса, достижение высоких результатов спортивной 

деятельности. 

Для реализации указанной цели определены следующие задачи: 

 

1. Продолжать на основе уже достигнутых результатов деятельности  ДЮСШ 

целенаправленную работу в плане  подготовки спортсменов по культивируемым 

направлениям, совершенствуя методы и подходы в учебно-тренировочной работе с 

детьми с учетом изучения и внедрения передового опыта. 

 

2. Обновить содержание образовательных программ (их теоретическую часть) по 

видам спорта в соответствии с современными стратегическими документами в 

области дополнительного образования детей. 

 

3. Развивать  систему обеспечения современного качества образования (кадровые, 

материально-технические, информационные ресурсы). 

 

4. Создать оптимальные условия для психического, физического, нравственного 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

5. Обеспечить формирование ценностного отношения к жизни, к своему 

собственному здоровью, к культуре и толерантного отношения к окружающим. 

 

6. Создать мониторинг, обеспечивающий управление качеством реализации цели 

программы. 
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7. Расширять сеть социального партнерства. 

 

Образовательной программой предусмотрено реализация дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 

Наименование  

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

Нормативный срок 

освоения 

% обучающихся  

по данной программе  

 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Шахматы» 

8 лет 6,7 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» 

3 года 1,8 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Баскетбол» 

8 лет 5,7 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Волейбол» 

3 года 5,5 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Волейбол» 

8 лет 5,5 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Футбол» 

3 года 3,6 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Футбол» 

8 лет 18,2 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Бокс» 

8 лет 4 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальный спорт» 

3 года 3,6 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Танцевальный спорт» 

8 лет 6,7 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитнес-аэробика» 

3 года 1,8 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Художественная гимнастика» 

8 лет 5,5 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Гиревой спорт» 

3 года 1,8 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Легкая атлетика» 

3 года 1,8 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Легкая атлетика» 

8 лет 1,8 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Плавание» 

3 года 21,7 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Водное поло» 

3 года 2,4 
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Дополнительная общеразвивающая 

программа «Вольная борьба» 

3 года 1,8 

 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в учреждении 

имеют следующую структуру:   

 пояснительная записка; 

 программный материал (материал по теоретической подготовке; содержание 

практических занятий; восстановительные средства и мероприятия; учебный план-

график; инструкторская и судейская практика; педагогический и врачебный 

контроль; направления воспитательной и психологической подготовки детей); 

 контрольные испытания. 

Дополнительные общеобразовательные программы  имеют следующие показатели: 

   конкретизацию по годам обучения, охватывают всю систему подготовки 

спортсменов; 

 организацию учебно – тренировочного процесса  по системе многолетней 

спортивной подготовки для обеспечения преемственности задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп; 

 организационную структуру многолетней спортивной подготовки,  основанную  на 

реализации этапов подготовки: спортивно-оздоровительного; начальной подготовки;  

учебно – тренировочного; 

 определяют общую последовательность изучения программного материала в 

соответствии с разделами учебного плана, и включают в себя вышеперечисленные 

разделы. 

Основными задачами раздела «Теоретическая подготовка» являются освоение 

знаний по следующим разделам:  

-  физическая культура и спорт в России; 

- сведения о строении и функциях организма;   

- основы здорового образа жизни; влияние вредных привычек на растущий организм 

подростков (табакокурение, наркотики, алкоголь);  

- влияние физических упражнений на организм занимающихся.   

- гигиена врачебный контроль и самоконтроль;   

- нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты физических упражнений;   

- спортивные соревнования, их организация и проведение;   

- основы техники и тактики избранного вида спорта;   

 -   техника безопасности на учебно – тренировочных занятиях; 

 -   техника выполнения упражнений;  

 - правил соревнований, аналитической деятельности.  

К основным формам теоретической подготовки относятся: 

- специальные теоретические занятия;  

- теоретико–методическое совершенствование в ходе учебно – тренировочного 

процесса; 

- самостоятельная работа. 

Основными задачами раздела «Практическая подготовка» являются овладение 

основным комплексом параметров подготовки спортсменов (физической, технической, 

тактической, психологической, соревновательной), средствами  и методами 

восстановительных мероприятий, инструкторской и судейской практикой. 
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Основной формой проведения практических занятий является учебно – 

тренировочное занятие, а средством – физические упражнения (наряду с наглядными, 

словесными; гигиеническими навыками). Данный вид занятий  включает контрольно – 

переводные нормативы.  Переход  воспитанника из одной группы в другую возможен при 

соблюдении «Требований к уровню подготовленности для комплектования групп».  

На учебный год тренерами-преподавателями разрабатываются согласно Порядку 

разработки и утверждения образовательных программ МБУ и представляются для 

обсуждения на заседание методического объединения модифицированные рабочие 

образовательные программы. После рассмотрения на заседании методического совета, 

рабочие образовательные программы утверждаются приказом директора учреждения. 

 

Учебный план МБУ ДО ДЮСШ КР разработан в соответствии с Уставом МБУ ДО 

ДЮСШ КР, на основе Методических рекомендаций по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации, муниципальных рекомендаций по 

организации деятельности учреждений дополнительного образования детей, типовых 

образовательных программ по видам спорта для ДЮСШ, допущенными Государственным 

комитетом РФ по физической культуре и спорту. 

 Учебный план подразумевает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с этапами многолетней спортивной подготовки: спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки, тренировочного (этапа спортивной 

специализации).  

Объем учебно-тренировочной нагрузки (часов в неделю) на этапах спортивной 

подготовки составляет:  

6 часов на спортивно-оздоровительном этапе на протяжении всех годов обучения и на 

первом году обучения  на этапе начальной подготовки; 

 9 часов –  2,3 год обучения на этапе начальной подготовки; 

12 часов – 1-2 год обучения на тренировочном этапе и 18 часов – 3-5 год обучения на 

данном этапе. 

Сравнительный анализ учебного плана за три года показывает, что количество 

учебных часов увеличивается в связи с увеличением количества учебных групп, в 

частности количества учебных групп на тренировочном этапе, что является 

положительным показателем в работе ДЮСШ. 

Для  оценки качества освоения программ дополнительного образования,  уровня 

физической и спортивной подготовленности обучающихся используются контрольные 

нормативы и требования Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). По 

итогам сдачи контрольно-переводных нормативов все обучающиеся  переводятся  на 

следующий год обучения. 

Воспитательная система в ДЮСШ обладает такими свойствами как открытость, 

вариативность, гибкость, доступность, динамичность, постоянное развитие. Организация 

и проведение воспитательной работы по привлечению детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленных на утверждение здорового образа 

жизни, профилактику вредных привычек и правонарушений средствами спорта. 

В планах воспитательной работы тренеров-преподавателей отражены 

основополагающие позиции по воспитанию детей и подростков:  

1. Нравственно-правовое воспитание.  

2. Формирование навыков ЗОЖ.  

3. Познавательная деятельность.  

4. Эстетическое воспитание.  

5. Трудовая деятельность.  
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6. Работа с родителями.  

    Для успешного решения задач по воспитанию юных спортсменов особое внимание 

уделяется проведению воспитательной работы в учебных группах: 

 участие детей в организации и проведении внутришкольных мероприятий; 

 беседы о наиболее важных вопросах воспитания: о дисциплине дома и в школе, в 

общественных местах, о вреде алкоголя и наркотиков, о моральном облике  российских 

спортсменов, о славных традициях российского спорта; 

 собрания с учащимися и родителями; 

 посещение  на дому; 

 ознакомление родителей  с результатами соревнований и тренировок детей; 

 тематические меропряития, где в торжественной обстановке объявляются  

спортивные результаты учащихся за год, вручаются квалификационные книжки, 

награждаются почетными грамотами лучшие спортсмены. 

 Просветительская  работа также имеет большое воспитательное значение для детей 

и подростков.  В течение всего учебного года: 

 афишируется график и результаты соревнований школьников; 

 размещаются на сайте школы dushkr.ucoz.ru, освещаются в местной печати 

результаты выступлений учащихся ДЮСШ; 

 организуются показательное выступление в общеобразовательных школах; 

 проводятся встречи с ведущими спортсменами и выпускниками ДЮСШ, тренерами-

ветеранами; 

 регулярно оформляется информационные стенды; 

 организуются и  проводятся  соревнования согласно календарному плану. 

     Одним из приоритетов педагогического коллектива ДЮСШ является патриотическое 

воспитание, которое  выражается  в участие команд в различных соревнованиях, 

посвященных Дню России, Дню Победы, Дню защитника Отечества  и другим памятным 

дням и событиям из истории России. 

Для решения инновационных задач, совершенствования уровня педагогической 

деятельности тренеров-преподавателей, их компетентности в физкультурно-спортивной 

области, обеспечения высокого методического уровня проведения учебно-тренировочных 

занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; выявления, 

обобщения и распространения педагогического опыта творчески работающих тренеров-

преподавателей; внедрения в образовательный процесс современных технологий в МБОУ 

создана методическая служба. Служба представлена: методическим советом (формируется 

из опытных педагогов, способных к творческой работе), который возглавляет 

методическую службу и методическими объединениями отделений. 

Работа методического совета направлена на создание условий для работы МО и 

контроль их деятельности; организацию курсовой переподготовки тренеров – 

преподавателей, участие в аттестации педагогических кадров; изучение информационной 

потребности тренеров – преподавателей; изучение нормативных документов и доведение 

до сведения педагогов; формирование информационного банка передовых педагогических 

технологий; оказание помощи тренерам – преподавателям в организации 

самообразовательной работы. 

   Ввиду отсутствия в штатном расписании должностей психолога, социального 

педагога, психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса в целом 

и, учебно-тренировочного процесса в частности, осуществляется заместителем директора, 

тренерами-преподавателями по нескольким направлениям: 

 диагностика (изучение и исследование психического и поведенческого развития 

детей, формирование мотивации, определение тревожности, воспитанности и т.п. путем 

наблюдения, тестирования, анкетирования); 
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 консультативная работа (психологическая подготовка детей к участию в различных 

соревнованиях, конкурсах, проведение родительских собраний);  

  просветительская  работа (индивидуальные и микрогрупповые беседы, консультации, 

разработка и подбор методических рекомендаций для тренеров-преподавателей, 

родителей и детей по формированию антинаркотической культуры, привития навыков 

ЗОЖ);  

 профилактическая работа (организация встреч с медицинскими работниками по 

вопросам здоровья ребенка (гигиена, режим тренировок, режим питания, отдыха и 

т.д., организация встреч с работниками полиции с целью профилактики первичных 

правонарушений; беседы, направленные на повышение бдительности подростков 

во время пребывания на улице, позднего возвращения домой); 

  работа с семьей (консультирование, взаимодействие).  

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений социально-

педагогической деятельности. Благодаря ей,  расширяется возможность полнее раскрыть 

способности детей, шире использовать их творческий потенциал, объединить 

воспитательные усилия на целевой интегрированной основе. 

Уже несколько лет функционирует официальный сайт МБУ ДО ДЮСШ КР, роль 

которого в выстраивании виртуальных связей образовательного учреждения с социумом в 

деятельности образовательного учреждения возрастает. В связи с бурным развитием 

информационных технологий официальный сайт является инструментом распространения 

информации, способствует взаимодействию всех участников образовательного 

процесса. Сайт представляет собой открытое, доступное тренерско-преподавательскому 

составу, учащимся и их родителям пространство, являющееся целостной информационной 

средой, комплексно отражающей деятельность учреждения и его элементов. Пропаганде 

физической культуры и спорта в спортивной школе уделяется самое пристальное 

внимание. Спортивная информация в течение года постоянно подготавливается и 

размещается на официальном сайте учреждения. Все основные спортивные события, 

сроки и место проведения мероприятий, итоги выступления наших спортивных команд и 

спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях регулярно 

освещаются в районной газете «Кагальницкие вести», на сайтах Администрации 

Кагальницкого района, Отдела образования Кагальницкого района. В спортивных 

комплексах  имеется наглядная агитация и информационные стенды.  

 

3.1. Кадровое обеспечение. 

 

Администрация школы – директор (высшее профессиональное образование, 

педагогический стаж – 24 года), заместитель директора (высшее профессиональное 

образование, педагогический стаж – 9 лет). 

Педагогический состав: 21 тренера-преподавателя (14 основных, 6 – внешние 

совместители,  1 –  на условиях  совмещения), 2 методиста.  

По возрастному составу коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что является хорошей основой для передачи 

накопленного опыта молодым специалистам. В учреждении разработана система 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, на 

совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного процесса. Это расширяет 
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возможности профессионального роста молодых специалистов и помогает поднять 

профессиональный рейтинг специалистам более высокого уровня. В настоящее время 

имеют высшую категорию – 6 чел., первую – 10 чел., аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 5  чел.   

 

 

3.2. Материально-техническое  обеспечение. 

 

 Учебно-тренировочный процесс организован на базе ДЮСШ (ст. Кагалдьницкая, 

пер. Буденновский, 52, п. Малиновка, ул. Юбилейная, 13 А, ст. Кировская ул. Школьная 

36 г, п. Двуречье, ул. Новая 33 ) и  учебных базах общеобразовательных учреждений 

Кагальницкого района. 

 В целях обеспечения безопасного функционирования учреждения осуществляется 

круглосуточная охрана объектов, пропускной режим. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся в помещениях,  оборудованных кнопками тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализацией. Каждый объект имеет паспорт антитеррористической и техногенной 

безопасности, энергетический паспорт потребителя. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий (спортивных 

соревнований, учебно-тренировочных мероприятий, оказание медицинской помощи при 

проведении восстановительных мероприятий обучающимся МБУ ДО ДЮСШ КР после 

интенсивных физических нагрузок, после заболеваний и травм, медицинский осмотр 

(обследования) для допуска к занятиям физической культурой и к участию в массовых 

спортивных соревнованиях осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

МБУЗ «Центральная районная больница» Кагальницкого района. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Численность обучающихся, наличие разрядов: 

Вид спорта Количество учащихся, имеющих спортивный разряд 

3 юн 2 юн 1 юн 3 2 1 

Волейбол  17 7    

Баскетбол  7 1 14   

Танцевальный спорт       

Шахматы 1      

Бокс 2 2     

Танцевальный спорт   2    

Художественная гимнастика 3 9 9 5   

Гиревой спорт   1  2 1  

Плавание 27 15 1    

Фитнес - аэробика 2 3 1 1 3 2 

Всего 138, из них 35 54 21 22 4 2 

 

Достижения обучающихся и команд в спортивных соревнованиях: 
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Отделение Количество 

соревнований 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

соревнованиях 

Количество призовых 

мест 

1 2 3 

Футбол 9 52 1 1 2 

Волейбол 6 19  1 2 

Баскетбол 7 23 1 2 3 

Шахматы 8 5 4 1  

Танцевальный 

спорт 

10 47 14 24 4 

Бокс 

 

1 4  3  

итого 41 150 20 32 11 

 

 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения: 

в целях популяризации массовых видов спорта, привлечения широких масс 

населения Кагальницкого района к занятиям физической культурой, пропаганды 

здорового образа жизни, отвлечения подростков и молодежи от негативного влияния 

улицы  на базе МБУ  ДО ДЮСШ КР ежегодно проводятся  спортивные соревнования для 

детей и взрослых разного уровня: 

 областные турниры по мини-футболу среди юношей, организатор -  Ростовская 

региональная общественная организация «Федерация футбола»; 

 спортивные мероприятия в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений по: 

 легкой атлетике (эстафета, многоборье); 

 футболу; 

 мини-футболу; 

 волейболу;  

 баскетболу; 

 стрит-болу 

 шахматам. 

 конкурс «Готов к защите Отечества» среди команд общеобразовательных 

учреждений Кагальницкого района. 

 областные и районные спортивные мероприятия среди взрослых: 

 зональные соревнования Чемпионата области по мини-футболу, 

 областные соревнования по волейболу, баскетболу; 

 Открытый турнир Кагальницкого района по баскетболу среди любительских 

команд; 

 Чемпионат Кагальницкого района по мини-футболу. 

 Открытый Кубок Главы Кагальницкого района по футболу среди ветеранов. 

 Открытый Кубок Главы Кагальницкого района по волейболу среди мужских 

команд.  

 Чемпионат Кагальницкого района по шахматам, 

 Муниципальный этап Спартакиады Дона. 
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Выводы 

 

МБУ ДО ДЮСШ КР работает с учетом избранного направления в работе, специфики 

видов спорта, материально-технического и финансового обеспечения, особенностей 

социально-экономического развития Кагальницкого района, а также сложившихся 

традиций.  

Школа выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим 

коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

дополнительного образования детей, основой которых является привлечение 

максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.  

В ДЮСШ  созданы условия для реализации равных возможностей всех обучающихся 

на получение качественного образования. Основные направления, по которым 

организуется деятельность на каждом этапе обучения, определяются учебным 

планом.  Администрацией ДЮСШ  в пределах выделенных средств и в соответствии с 

утвержденным календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий проводятся спортивные  соревнования, так как 

соревнования – одна из действенных мер привлечения детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Результаты опроса родителей, обучающихся свидетельствуют об удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых образовательных услуг в учреждении. 

По результатам анализа условий и причин, сдерживающих качественный рост учебно-

тренировочного и воспитательного процессов, можно выделить комплекс задач по 

совершенствованию организационно-управленческих, материально-технических, 

социально-педагогических условий,  решение которых позволит  вывести школу на новый 

уровень развития: 

 продолжить работу над совершенствованием учебно-тренировочного процесса, уделив 

главное внимание индивидуализации процесса обучения и дифференцированному 

подходу к занимающимся, что будет способствовать сохранению контингента 

воспитанников и вовлечения возможно большего количества детей и подростков; 

 продолжить формирование устойчивой системы спортивно-массовой и 

оздоровительной работы ДЮСШ  с целью отбора талантливой молодежи для сборных 

команд и дальнейшей профессиональной подготовки; 

 противодействовать через спортивно-массовую и оздоровительную работу 

распространению антисоциальных явлений в детской и молодежной среде; 

 укрепление и расширение материально-технической и учебно-методической базы, 

обеспечивающей учебно-тренировочный процесс на уровне современных 

требований.  


