Введение

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования,
согласно

требованиям

образовательные

Федерального

организации

законодательства,

ежегодно

которое

осуществлять

обязывает
процедуру

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации
(статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организации» и от 10
декабря

2013

г.

№1324

«Об

утверждении

показателей

деятельности

образовательной организации подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования МБУ ДО ДЮСШ «Океан» является
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения.
В процессе самообследования проводилась оценка:
-образовательной деятельности;
-системы управления организации;
-организации учебного процесса;
-содержания и качества подготовки учащихся, востребованности выпускников;
-качества кадрового обеспечения;
-качества учебно-методического обеспечения;
-качества библиотечно-информационного обеспечения;
-качества материально-технической базы;
-функционирования внутренней системы оценки качества образования;
-анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.
Аналитическая часть.
Общая информация
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа по футболу «Океан» г. Находка – является
учреждением дополнительного образования в области физкультурно-спортивной
направленности, основное направление которого – реализация дополнительных

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта
(общеразвивающих и предпрофессиональных).
Учреждение

создано

10

декабря

2007

года

(Постановление

главы

Находкинского городского округа Приморского края от 10.12.2007 г. № 2700), как
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная школа «Океан» г. Находка, функции и полномочия
учредителя и собственника МБУ ДО «ДЮСШ «Океан» г. Находка осуществляет
администрация Находкинского городского округа. Находкинский проспект, 16, г.
Находка, 602904, e-mail: admcity@nht.ru, www.nakhodka-city.ru.
На данный момент ДЮСШ «Океан» имеет статус муниципального
бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

"Детско-юношеская

спортивная школа по футболу «Океан» г. Находка.
Координацию, регулирование и контроль, образовательной деятельности
Учреждения в пределах установленной компетенции осуществляет отраслевой
орган администрации Находкинского городского округа, управление образования
администрации Находкинского городского округа Сайт: http: //www. nakhodkaedu.ru/
Телефон: 8 (4236) 69-22-51
Краткое наименование: МБУ ДО ДЮСШ "Океан" г. Находка;
Юридический адрес: 692902, г. Находка, Находкинский проспект, д. 108;
Фактический адрес:692902, г. Находка, Находкинский проспект, д.108;
Тел./факс: (4236) 697106;
E-mail: dfh.ocean@mail.ru;
Директор учреждения: Кшеминский В.М.
Организационно-правовое обеспечение деятельности:
ДЮСШ «Океан» имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности серия 25Л01 № 0001053 дата выдачи 29 декабря 2015, срок действия
настоящей лицензии – бессрочно (приказ Департамента образования и науки
Приморского края от 29 декабря 2015 года № 1372-а.).

Свидетельства:
- О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
зарегистрированный 13 февраля 2012 года; серия 25 № 003669716 основной
государственный регистрационный номер 1072508004656, за государственным
регистрационным номером 2122508005706; регистрирующий орган - Инспекция
Федеральной налоговой службы по г. Находка Приморского края.
- О постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на
территории Российской Федерации. Серия 38 № 003249665, ИНН юридического
лица 3810024372 от 15 апреля 1998 года.
-

О

государственной

государственным

регистрации

регистрационным

юридического

лица:

номером1072508004656,

за
серия

основным
25

№

002882500, дата выдачи 19 декабря 2007 года.
Режим работы.
Режим работы: с 08.30 до 20.00 часов;
режим работы администрации учреждения: с 09.00 до 18.00 часов (выходнойсуббота, воскресенье);
тренерско-педагогический состав работает по расписанию на шестидневной
рабочей неделе;
младший обслуживающий персонал – работает по графику, утвержденному
директором.
Спортивно-оздоровительные группы: с 11.30-13.00; с13.30-15.00.
Группы начальной подготовки:1 смена -08.30-11.30;
2 смена -13.30-15.00.
Учебно-тренировочные группы: с 15.00 до 20.00, согласно расписания.
В условиях модернизации российского образования основной задачей ДЮСШ
«Океан» является интеграция и взаимодействие с общеобразовательными школами
и организациями Находкинского городского округа: управлением образования
администрации Находкинского городского округа, ИМЦ "Развитие", отделом по
физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа,
МБУ «Физкультура и здоровье», городской Федерацией футбола; с учреждениями
дополнительного образования детей.

На региональном уровне взаимодействие идет с общественной организацией
"Федерация футбола Приморского края", с НК ФК "Луч-Энергия" по организации
соревнований и передаче наших перспективных учащихся в центр подготовки
резерва ФК "Луч-Энергия";
На межрегиональном - с ОО "Дальневосточный футбольный союз", с
Ассоциацией ФК "СКА - Хабаровск"; на федеральном уровне - с "Детской
футбольной лигой" (ДФЛ), "Российским футбольным союзом" (РФС).
ДЮСШ "Океан" занимает определённое место в процессе формирования единого
образовательного пространства Находкинского городского округа:
-активное участия в городских и краевых мероприятиях в сфере организации
спортивно-массовой деятельности;
-организация спортивно-массовой работы на территории НГО;
-ориентация спортивно-массовой работы на поддержку широких социальных
связей в окружающем социуме;
Социальный заказ родителей учреждением формируется через:
-занятость детей во внеурочное и каникулярное время;
-качественное предоставление услуг в области физической культуры и спорта;
-воспитание в детях самостоятельности, организованности, ответственности;
-возможность позитивного общения со сверстниками;
-участие в общественно-спортивной деятельности.
Системы управления организации.
Управление

школой

означает

осуществление

разнообразной

деятельности:

административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагогической.
Эта деятельность направлена на решение различных по характеру задач:
(укрепление материально-технической базы ДЮСШ "Океан", благоустройство
территории,

обеспечение

санитарно-гигиенических

условий,

расстановку

педагогических кадров, комплектование групп, регулирование режима работы
ДЮСШ "Океан", контроль за деятельностью тренеров-преподавателей и учащихся,
организацию спортивных соревнований, обеспечение сплоченности, творческого
отношения к делу и др). Эффективность этой деятельности достигается, когда она
всецело подчинена педагогическим задачам.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление школой осуществляет директор, Кшеминский
Виктор Михайлович, назначаемый на должность Учредителем.
Директор ДЮСШ "Океан" осуществляет свою деятельность на основании
трудового договора и:
- несет ответственность в пределах своей компетенции за деятельностью ДЮСШ
"Океан"

перед

учредителем,

учащимися,

их

родителями

(законными

представителями), государством и обществом;
- представляет ДЮСШ "Океан" во всех учреждениях и организациях, действуя без
доверенности от имени учреждения;
- является распорядителем денежных средств в пределах имеющейся сметы
расходов на календарный год;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет
ответственность за уровень их квалификации;
- пользуется правом приема и увольнения работников в соответствии с
действующим законодательством;
- распределяет обязанности между работниками ДЮСШ "Океан";
- заключает от имени ДЮСШ "Океан" договоры;
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с
уставом, лицензией.
Директор имеет заместителей, которые действуют от имени ДЮСШ "Океан"
Заместитель директора по УСР: Сергиенко Василий Николаевич.
Заместитель директора по СМР: Ховалкин Евгений Вячеславович.
Заместитель директора по АХР: Гавриш Светлана Геннадьевна.
Главный бухгалтер: Макарова Елена Аркадьевна.
Работа администрации ДЮСШ «Океан» строится в соответствии с такими
положениями как:
- возможность достижения организационного эффекта за счет реализации целей и
задач учреждения;
- использование личностно ориентированных педагогических технологий;

- стимулирование роста профессиональной компетентности педагогических
кадров;
- создание условий, обеспечивающих достижение учащимися высоких спортивных
результатов;
Органы самоуправления.
В решении ключевых вопросов деятельности ДЮСШ "Океан" важную роль играют
такие органы самоуправления, как Общее собрание трудового коллектива,
тренерско-педагогический совет, родительский совет.
Трудовые

отношения

работников

и

директора

регулируются

трудовым

законодательством.
Трудовой

коллектив

составляют

все

работники

ДЮСШ

"Океан".

Полномочия трудового коллектива ДЮСШ "Океан" осуществляются Общим
собранием членов трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива ДЮСШ "Океан", имеет право:
- правила внутреннего трудового распорядка ДЮСШ "Океан".
Тренерско–педагогический совет ДЮСШ «Океан» на своих заседаниях обсуждает
и принимает решения по всем вопросам, касающихся содержания образования,
рассматривает

уровень состояния преподавания, подводит итоги выступлений

учащихся школы на соревнованиях различного уровня, принимает решения о
проведении промежуточной аттестации (тестирования) и переводе учащихся в
следующий этап обучения.
В качестве общественных организаций в ДЮСШ "Океан" действуют родительские
советы. Они содействуют объединению усилий семьи и ДЮСШ "Океан" в деле
обучения и воспитания детей, обеспечению оптимальных условий организации
учебно-воспитательного процесса. Родительские советы содействуют руководству
ДЮСШ "Океан" в защите законных прав и интересов учащихся, в организации и
проведении массовых спортивных мероприятий, родительских собраний.
Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных,
педагогических задач и проблем, единая линия в воспитании и обучении,
предполагающая одновременно и многообразие форм и методов работы различных
тренеров-преподавателей, является одним из условий успеха.

Выводы и рекомендации:
В целом структура ДЮСШ «Океан» и система управления достаточны и
эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного
образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность
всех служб школы и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность в
области дополнительного образования.
Образовательная деятельность.
В соответствии с Законом РФ "Об образовании в РФ" и программой ДЮСШ
"Океан" деятельность педагогического коллектива направлена на развитие
личности

учащихся,

на

создание

условий

для

их

самоопределения

и

самореализации.
В своей деятельности ДЮСШ "Океан" руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
-Федеральным законом от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О
физической культуре и спорта в Российской Федерации";
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008);
- Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей
(письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 n 06-1844);
- Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре,

условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам. (Утверждены приказом Министерства спорта РФ от 13 сентября 2013
г. № 730);
- Особенностями организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической

деятельности

в

области

физической

культуры

и

спорта

(Утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125);

- Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта (Приказ Минспорта России
от 12 сентября 2013 г. № 731)
-Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол
(утвержден. приказом Министерства спорта РФ 27 марта 2013 г. №
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций, дополнительного образования детей».
-Устав (новая редакция) ДЮСШ "Океан" принят и утвержден 21 августа 2015 года
предоставляет учащимся полный объем прав; рассматривает родителей (законных
представителей) равноправными субъектами образовательного процесса: родители
имеют право защищать законные права и интересы ребенка, участвовать в
управлении ДЮСШ "Океан" знакомиться с содержанием образовательного
(учебно-тренировочного

процесса),

нормативно-правовыми

документами,

регулирующими работу спортивных школ Российской Федерации.
МБУ

ДО

ДЮСШ

«Океан»

осуществляет

решения

основных

задач

дополнительного образования через специально организованный образовательновоспитательный процесс, направленный на самосовершенствование, формирование
здорового образа жизни, развитие физических способностей, достижение уровня
спортивных

успехов

и

всестороннему физическому развитию,

выявление

перспективных спортсменов для сборных команд края.
Характеристика контингента учащихся.
Численность занимающихся в футбольной школе на отчетный период составляет
303 человека, в том числе:
- по дополнительной общеразвивающей программе обучалось 100 человек;
- по дополнительным предпрофессиональным программам -203 человека;
- начальной подготовки -104;
- учебно-тренировочной – 99.
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В представленных диаграммах наглядно прослеживается стабильное количество
учащихся занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам
на

протяжении

3х

лет,

с

увеличением

количества

дополнительной общеразвивающей программе.
Возрастная характеристика контингента учащихся.
дошкольники до 7 лет – 7%
младшие школьники от 7 - 10 лет –48%
среднее звено 11-15 лет - 39%
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По уровню реализации Образовательной программы можно отметить, что
основной контингент учащихся ДЮСШ "Океан" составляют младшие школьники,
учащиеся спортивно-оздоровительного и начального этапа подготовки, т.е.
младшие школьники и учащиеся среднего звена учебно-тренировочного этапа
обучения 11-15 лет,
Сохранность контингента учащихся.
За текущий учебный год:
-сохранность контингента учащихся по учреждению составила 98,5 %
-стабильность - 92,5%
что незначительно ниже в сравнении с 2017-2018 учебным годом, где сохранность
контингента учащихся по школе составляла – 99%
стабильно посещали занятия – 93%
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Потери контингента происходят в основном в спортивно-оздоровительных
группах и группах начальной подготовки, так как в этом возрасте в основном
происходит индивидуальный отбор ДЮСШ "Океан". Что также закономерно, так
как учащиеся учебно-тренировочных групп мотивированы на дальнейшее обучение
в спортивной школе и стремятся войти в состав команд, по своему возрасту.
Учет контингента учащихся ведется в приказах по личному составу
учащихся, и в автоматизированной системе "Сетевой город. Образование.
ДЮСШ "Океан" проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу с
детьми желающих заниматься футболом с 6 до 18-летнего возраста. Организация
приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный отбор,
осуществляются приемной комиссией ДЮСШ «Океан».
ДЮСШ «Океан» самостоятельно устанавливает сроки приема документов в
соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения
индивидуального отбора поступающих. Прием на обучение в ДЮСШ «Океан» по
образовательным программам осуществляется по письменному заявлению
поступающих, достигших 14-летнего возраста или родителей (законных
представителей) поступающих. В заявлении о приеме в ДЮСШ указываются
следующие сведения:
-наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;
-фамилия, имя и отчество поступающего;
-дата рождения поступающего;
-фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных представителей)
поступающего;
-номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего (при
наличии);
-адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего.
В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей)
с уставом ДЮСШ «Океан» и ее локальными нормативными актами, а также
согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. При
подаче заявления представляются следующие документы:
-копия свидетельства о рождении поступающего;

-медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в группах дополнительного образования в области физической
культуры и спорта с подписью и печатью медицинского учреждения.
Учебный год в ДЮСШ «Океан» начинается 01 сентября и заканчивается 31
августа. Запись в учебные группы начинается с 20 августа. Зачисление
оформляется приказом директора, где указывается группа и этап подготовки на
который принят учащийся. По приказу директора с 01 ноября по 01 апреля ДЮСШ
"Океан" переходит на зимний режим работы, занятия проходят в манеже для мини
футбола, а с 01 апреля по 31 августа - на летний.
Ежедневное количество, последовательность и продолжительность учебных
занятий устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требования к устройству, содержанию и организации режима работы для
учреждений дополнительного образования детей, в соответствии с возрастом
учащихся и этапом подготовки. Перенос занятий или изменение расписания
производится только с согласия администрации и оформляется документально.
Основными формами учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ «Океан»
являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки по
индивидуальным планам, календарные соревнования, учебные и товарищеские
игры, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере и на
учебно-тренировочном сборе, занятия по подготовке и сдаче контрольных
нормативов, воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия.
В ДЮСШ «Океан» в 2018-2019 учебном году реализовывались дополнительные
общеобразовательные программы по футболу (в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности):
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по футболу
для спортивно – оздоровительного этапа (весь период обучения) направлена на:
-физическое воспитание личности;
-выявление одаренных детей;
-получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.
Дополнительная

предпрофессиональная

общеобразовательная

футболу для этапа начальной подготовки (срок реализации 3 года);

программа

по

Дополнительная

предпрофессиональная

общеобразовательная

программа

по

футболу для тренировочного этапа (срок реализации 5 лет).
Данные

программы

разработаны

в

соответствии

с

федеральными

государственными требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам.
Цель программ:
- охватить основные методические положения и опираясь на особенности
современного этапа развития спорта, построить единую систему многолетней
предпрофессиональной подготовки футболистов.
Программы по футболу для учащихся ДЮСШ "Океан" позволяют
последовательно решать задачи физического воспитания и образования в течение
всего периода спортивной подготовки.
Основные задачи программ:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей учащихся,
удовлетворение

их

индивидуальных

потребностей

в

физическом,

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в футболе.
Программы направлены на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для их физического образования, воспитания и развития детей,
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта,
в том числе в виде спорта футбол;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем
по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие

профессиональные

физической культуры и спорта;

образовательные

программы

в

области

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового
образа.
Срок реализации образовательной программы ДЮСШ "Океан" 10 лет.
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5
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6
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часов в год

Спортивно-

1–2

оздоровительный

года

Начальной

1 г. о.

2

7-8
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276

подготовки

2 г. о.

1

8-9

6

276

3 г. о.

2

9-10

8
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Учебно-

1 г. о.

1

10-11

8

368

тренировочной

2 г. о.

1

11-12

10

460

подготовки

3 г. о.

1

12-13

10

460

4 г. о.

1

13-14

12

552

5 г. о.

1

14-15

12

552

Образовательный

процесс

осуществляется

на

основе

разрабатываемого

и

утверждаемого учебного плана.
Учебный план
Учебный план ДЮСШ «Океан» предстает как конкретно выраженная и
четко структурированная организационно-методическая концепция построения
научно-обоснованной системы многолетней подготовки юных футболистов.
Учебный

план

тесно

связан

с

реализуемыми

общеразвивающей

и

предпрофессиональными общеобразовательными программами по футболу.
Расписание учебно-тренировочных занятий:
- соответствует Учебному плану и нормативным требованиям в части определения
нагрузки на этапах подготовки:
- спортивно- оздоровительного (6 часов);
- начальной подготовки (6-8 часов);

- учебно-тренировочном (8 -12 часов);
Продолжительность академического часа на всех этапах обучения составляет 45
минут.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным
планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий.
Распределение времени в учебном плане на основные виды подготовки
осуществляется по предметным областям и годам обучения, в соответствии с
конкретными задачами многолетней тренировки.
Особенности образовательного процесса.
Спортивная подготовка футболистов - это многолетний организованный
педагогический процесс. Цели и задачи подготовки решаются в процессе обучения,
тренировки и воспитания.
Между обучением и тренировкой нет резкой грани, так как обучая, мы
одновременно тренируем, а тренируя – обучаем. Условное разделение этих
понятий позволяет более четко определять задачи для каждого этапа многолетней
подготовки, выбирать наиболее эффективные средства и методы для их решения.
Процесс обучения и тренировки носит воспитывающий характер.
Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) – 6-7 лет.
Задачи спортивно-оздоровительного этапа:
- укрепление здоровья;
- разносторонняя физическая подготовленность;
- освоение жизненно важных двигательных навыков и качеств;
- знакомство с базовой техникой не только футбола, но и других спортивных и
подвижных игр.
Занятия строятся так, чтобы дети получили удовольствие от двигательной
активности.
Группы начальной подготовки (ГНП) – 8-10 лет.
Задачи этапа начальной подготовки:
- создание условий для физического развития учащихся в системе дополнительного
образования детей в интересах формирования творческой личности ребенка;
- укрепление здоровья;
- формирование у детей стойкого интереса к футболу и спорту;

- отбор детей, талантливых по отношению к спортивным играм и к футболу;
- гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и способностей;
- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных способностей,
гибкости;
- освоение базовых технических приемов игры;
- обучение умению тренироваться.
Учебно-тренировочные группы (УТГ – 1-2 года обучения) – 11-12 лет.
Задачи этапа начальной специализации:
- укрепление общей физической подготовки с преимущественным развитием
быстроты, ловкости, скоростно – силовых качеств и координации движений;
- овладение всем арсеналом технических приемов, которые наиболее часто и
эффективно применяются в игре;
- укрепление здоровья,
- обучение и совершенствование индивидуальной, групповой, и командной тактике
тактики игры, овладение основами командной (11x11) тактики игры;
- совершенствование тактических действий в звеньях и линиях команды;
- развитие тактического мышления, определение игровых наклонностей юных
футболистов;
- участие в соревнованиях по футболу и выполнение требования контрольных
нормативов и требований III юношеского спортивного разряда;
- воспитание элементарных навыков судейства;
- изучение теоретических сведений, согласно программного материала.
Учебно-тренировочные группы (УТГ – 3-5-го года обучения) – 13-15 лет.
Задачи этапа углубленной специализации:
- укрепление здоровья, совершенствование всесторонней физической подготовки с
преимущественным развитием скоростно – силовых качеств, ловкости, быстроты,
взрывной силы, общей и специальной выносливости, воспитание специальных
физических качеств: скоростных и координационных;
- совершенствование технических приемов игры, довести их выполнения в
условиях ограниченного пространства и времени, с активным сопротивлением
противника до высокого уровня;

- совершенствование тактики, ознакомление с тактическими схемами ведения
игры, накопление соревновательного опыта; совершенствование индивидуальной,
групповой и командной тактики игры, изучение «стандартных» положений,
продолжать развивать тактическое мышление в сложных игровых ситуациях;
- специализация по амплуа, определение игрового места в составе команды,
приобретение опыта участия в региональных, межрегиональных и всероссийских
соревнованиях;
- воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (регулировать
эмоциональное состояние перед игрой, во время игры независимо от её исхода,
проводить комплекс восстановительных мероприятий);
- усвоение основных положений методики спортивной тренировки футболистов;
- обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и в
условиях активного противоборства соперников;
- овладение навыками судейства, воспитание инструкторских навыков;
- совершенствование навыков самостоятельных занятий;
- расширение объема, разносторонности тактико-технических действий в обороне и
атаке;
- воспитание устойчивости психики к сбивающим факторам игры;
- формирование умений готовиться к играм, эффективно проявлять свои качества в
них и восстанавливаться после игр;
Поставленные задачи обуславливают выбор адекватных тренировочных
средств

с

учетом

индивидуальных

особенностей

учащихся,

а

также

индивидуального планирования, способствующего раскрытию таланта игрока.
Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на каждый месяц.
В месячном плане уточняется содержание и направленность занятия, раскрываются
объем и динамика нагрузки. Только правильно организованный тренировочный
процесс является тем ключом, который выведет его на уровень готовности
Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной

деятельности.

Локальные

нормативные

правовые

акты

обновляются в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Организация

учебного

процесса

соответствует

требованиям

действующих

нормативных правовых документов.
Воспитательная работа.
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от отношений,
сложившихся между тренером- преподавателем и учащимися, которые строятся на
доверии,

доброжелательности,

объективности,

справедливости

в

решении

конфликтных ситуаций
Главным принципом воспитания в ДЮСШ «Океан» является воспитание
детей

в

коллективе.

В

спортивной

деятельности

очень

значим

момент

взаимодействия, сотрудничества детей и тренеров-преподавателей при выполнении
упражнений и заданий на тренировках и соревнованиях. В процессе такой
коллективной деятельности происходит развитие нравственных качеств личности
ребенка и решаются общие воспитательные задачи:
- приучение к дисциплине, к режиму труда и отдыха;
- формирование детских команд, в которых каждый чувствует себя полновластным
участником игрового процесса, так как тактика спортивных игр предполагает
единство индивидуальных и коллективных действий, что является мощным
средством воспитания таких важных качеств, как оперативное мышление,
коллективизм, товарищество;
- формирование личностных качеств. Занятия спортом в наибольшей степени, чем
в каком-либо другом виде деятельности, способствует развитию многих волевых
качеств личности. В процессе занятий спортом возможно не только воспитание
новых качеств личности, но и перевоспитание уже имеющихся, с отрицательной
направленностью.
Воспитательный процесс в ДЮСШ «Океан» выполняет следующие
функции:
- коммуникативную – создает условия для развития различных сфер общения
(общение со сверстниками, старшими учащимися и другими детьми из разных
школ и городов);
- организационную – обеспечивает координацию и регулировании поведения детей
через использование различных воспитательных технологий.

Воспитательная работа проводится преимущественно в процессе учебнотренировочных занятий, соревнований и формирует у футболистов потребность к
занятиям футболом, постоянному стремлению к самосовершенствованию, к
пополнению своих знаний, умений и навыков, воспитанию трудолюбия и
бережного отношения к окружающему миру, к творческому подходу в жизни в
применении своего опыта и знаний в практической деятельности.
Формирование волевых качеств, которые так необходимы в спортивной
деятельности, – одна из важных задач и сторон морально-волевой характеристики
спортсмена. Волевые свойства спортсменов формируются на основе высокой
идейности и нравственности.
В ДЮСШ «Океан» сложились свои традиции при проведении турниров по
футболу, посвященных знаменательным датам: «Фестиваль футбола», «Веселые
футболисты», «Отцы и сыновья», первенства пришкольных оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей, а также соревнования по линии Детской
Футбольной Лиги (ДФЛ): «Большие звезды светят малым» (Дивизион В.
Файзулина), «Загрузи себя футболом», «Локобол-РЖД», «Открытый чемпионат
ДФЛ», а также соревнования по линии Российского футбольного союза (РФС),
Дальневосточного футбольного союза (ДФС).

Охват учащихся спортивно-массовыми мероприятиями.
Учебный год

Численность
принявших

учащихся, Численность
участие

учащихся: Количество

в победителей и призеров

спортивных мероприятиях

проведенных
мероприятий

2018-2019

835

232

55

2017-2018

1251

396

69

2016-2017

983

303

39

Профилактические беседы против вредных привычек и асоциального
поведения, просмотр видеофильмов и видео роликов.
Беседы по профилактике травматизма на учебно-тренировочных занятиях,
видеоролики по антитеррористической и пожарной безопасности.
Тренеры – преподаватели поддерживают тесный контакт и с родителями
(законными представителями) учащихся, которые заинтересованы в результатах
работы и оказывают помощь в участии, подготовке и проведении спортивномассовых мероприятий, экскурсий и походов.

Во время участия в различных соревнованиях на выездах в дни отдыха, команды
посещают экскурсии по достопримечательностям городов, в которых бывают. За
этот период ребята посетили 18 экскурсий с общим охватом 270 учащихся, что
расширяет круг знакомства с другими ребятами из других регионов и городов
России, развивает коммуникативные способности учащихся и увеличивает их
кругозор
Проведение летней оздоровительной компании позволяет:
- пропагандировать идеи здорового образа жизни, развития физических качеств;
-создать условия, позволяющие подросткам обеспечить свои потребности в
двигательной активности;
- воспитывать социально-активные и адаптивные качества личности, которые
способны ориентироваться в любой жизненной ситуации;
- воспитывать гражданина — патриота своей Родины.
В летней период 2018 года для продолжения учебно - тренировочного процесса, а
также с целью оздоровления учащихся были организованы 2 смены в
оздоровительных лагерях бухта «Отрада» - команда «Океан-2003» и база
«Шепалово» п. Врангель – команда «Океан-2006» с общим количеством 30
учащихся, кроме этого большое количество детей нашей школы (98 чел.) отдыхали
по путевкам, которые приобрели им родители в лагеря Приморского края.
Итого было оздоровлено — 128 человек, что составляет 42% от общего числа
учащихся.

Качество предоставления образовательных услуг.
Контроль за качеством образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с муниципальным заданием, связанным с выполнением работ (услуг)
по предоставлению дополнительного образования.
Процент выполнения муниципального задания — 100%.
Одним из объективных показателей качества образовательных услуг предлагаемых
учащимися ДЮСШ «Океан» в рамках своей деятельности, являются ее
воспитанники, пополнившие ряды команд профессиональных клубов России.
Результаты

выступлений

команд

в

региональных,

межрегиональных,

всероссийских и международных соревнованиях свидетельствуют о росте
положительной мотивации обучения занимающихся, о процессе формирования
ценностного отношения к дополнительному образованию.
Основная система оценки – это победы и призовые места в соревнованиях
регионального,

межрегионального

и

всероссийского

уровня,

выполнение

контрольно-переводных нормативов, выполнение спортивных разрядов.
За все годы существования ДЮСШ «Океан» многие команды становились
чемпионами Приморского края, Дальнего Востока, обладателем Кубка Дальнего
Востока, выходили в финал первенства и кубка России.
Наиболее значимые выступления ДЮСШ «Океан» в соревнованиях ДФЛ,
РФС и международных турнирах.

Уровень
соревнований
Региональные
турниры

Результаты участия
(в период с 01.04. 2018 по 31.03.2019гг.)
3 место команда «Океан-2008» – предварительный этап
Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом.
4 место команда «Океан-2009» – Всероссийский турнир
«Большие звезды светят малым» (Дивизион В. Файзулина).
Предварительный этап
3 место команда «Океан-2007» – Кубок «Золотого Рога2018»
1 место команда «Океан-2006» – Первенство Приморского
края по футболу среди юношей;
1 место команда «Океан-2003» – Первенство Приморского
края по футболу среди юношей;

Федеральные
турниры

2 место команда «Океан-2004» – Первенство Приморского
края по футболу среди юношей;
3 место команда «Океан-2008» – Первенство Приморского
края по футболу среди юношей;
2 место
команда «Океан-2010» – Турнир по футболу
посвященный 100-летию Дополнительного образования в
России.
2 место команда «Океан-2007» – Кубок Гарина О.С.
по мини-футболу.
2 место команда «Океан-2008» – Турнир по футболу ООО
«Запчасть»
5 место команда «Океан-2004» – Первенство России по
футболу среди команд юношей 2004 г.р. ПФК и спортшкол
Зона Дальний Восток
1 место команда «Океан-2007» – Новогодний турнир
по футболу «Сахалинская весна»
6 место команда «Океан-2007»–Всероссийский турнир по
футболу «Пас в будущее» г. Москва
3 место команда «Океан-2005» – юношеский турнир по
футболу «Весна 2016» среди мальчиков 2005-2006 г. р.
2 место команда «Океан-2003» юношеский турнир по
футболу «Весна 2016» среди мальчиков 2003-2004 г. р.
3 место команда «Океан-2004» – юношеский турнир по
футболу «Весна 2016» среди мальчиков 2003-2004 г. р.
16 место команда «Океан-2004» Финал Первенства России
по футболу г. Тюмень

Международные
турниры

1 место команда «Океан-2004» – международный турнир по
мини-футболу г. Цитайхе, КНР

Межрегиональные
турниры

Востребованность выпускников ДЮСШ «Океан»
Занятия спортом, а игровыми видами в большей степени, способствуют
социализации учащихся в обществе и в дальнейшей жизни задают правильные
ориентиры.
Учащиеся ДЮСШ «Океан» участвуют во многих турнирах различного
уровня, где проявляют свои лучшие качества и остаются в поле зрения тренеров –
селекционеров из других школ и клубов:
- Хукаленко Савелий закрепился в одной из ведущих Академий
футбольном клубе «Краснодар»

России при

- Дричева Ирина очень хорошо зарекомендовала себя в ведущей футбольной
школе страны «Чертаново» г. Москва – основного поставщика игроков для
юношеской и молодежной сборных команд России.
- Кирш Илья успешно выступает за академию футбольного клуба «Зенит» г.
Санкт-Петербург, откуда был приглашен в юношескую сборную команду России
(U-15).
- Аванесян Артур продолжает выступать в футбольном клубе Профессиональной
футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя труда» г. Орехово-Зуево, Московской области.
- Нестеренко Евгений выступает за команду Профессиональной футбольной лиги
(ПФЛ) «Биолог-Новокубанск» п. Прогресс, Краснодарского края.
- Cарвели Владислав является лидером команды Футбольной национальной лиги
(ФНЛ) «Чертаново» г. Москва. Владислав, по итогам 2018 года стал третьим в
опросе за звание лучшего игрока Дальнего Востока.

- Молчанов Дмитрий выступает за клуб ФНЛ «Чертаново» г. Москва и также
вызывается на постоянной основе в состав юношеской сборной России (U-18).

Выпускники ДЮСШ «Океан» поступают на учебу в различные Вузы городов
Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Казани, Санкт-Петербурга, и т. д.
За отчетный период 10 воспитанников учреждения поступили в высшие и
средние учебные заведения, где продолжают выступать за футбольные команды
своих учебных заведений. А три наших воспитанника: Ховалкин Евгений
Вячеславович, Малинкин Максим Сергеевич и Корнилов Данил Николаевич, после
окончания учебы в ДВФУ и ВГУЭС успешно трудятся в родной школе.
Внутренняя система оценки образования.
Планирование как основополагающая составляющая управленческой деятельности
(внутришкольного контроля, в частности) имеет необходимую направленность
всей деятельности ДЮСШ «Океан», поскольку определяет средства достижения
цели, их состав, последовательность.
В МБУ ДО ДЮСШ «Океан» имеется пакет документов по планированию
деятельности, включающий: образовательные программы, программу развития,
программу деятельности (план работы школы на конкретный учебный год),
календарь спортивных мероприятий и т.д. Система внутришкольного управления
охватывает:
- учебно-тренировочный процесс (во всех его проявлениях);
- соревновательную деятельность;
- санитарно-гигиенический режим;
- методическую работу;
- врачебно-педагогический, медицинский контроль;
- аттестационные процессы внутри и вне учреждения;

- сохранность контингента, спортивные достижения обучающихся;
-

профессионально-педагогическую

компетентность

педагогов

и

руководителей;
- отчетно-аналитическую документацию и др.
При этом в учреждении используются текущий, промежуточный и итоговый
контроль. Данные различных форм и видов контроля становятся предметом
обсуждения на различных уровнях с субъектами образовательного процесса.
Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки ДЮСШ "Океан"
использует следующие критерии подготовки спортсменов:
на спортивно – оздоровительном этапе:
- стабильное развитие общей физической подготовки учащихся наряду с основами
технических навыков футбола;
на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава учащихся;
- уровень потенциальных возможностей в футболе;
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности;
- уровень освоения основ техники.
на учебно-тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся;
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями;
- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных
программой спортивной подготовки;
- выполнение разрядов.
Вышеперечисленные критерии фиксируются в форме промежуточного и итогового
тестирования. Формами фиксации спортивной деятельности являются:
- показанный результат;
- занятое место;
- выполненный разряд;
За отчетный период 81 учащийся выполнил массовые спортивные разряды:
III- спортивный разряд - 17чел.

I- юношеский разряд – 44 чел.
II- юношеский разряд – 20 чел.
Показатели реализации образовательной программы.
Основными показателями реализации образовательной программы являются:
Объект контроля

Предмет контроля

Спортивно-оздоровительные группы

Тестирование по ОФП
Сохранность контингента
Посещаемость учащихся
Группы начальной подготовки
Тестирование по ОФП
Сохранность контингента
1 год обучения
Посещаемость учащихся
2-3 год обучения
Тестирование по ОФП
Сохранность контингента
Посещаемость учащихся
Участие в соревнованиях
Тренировочные
группы
1-2
год Тестирование по ОФП и СФП
обучения
(этап
начальной Сохранность контингента
специализации)
Посещаемость учащихся
Участие в соревнованиях
Выполнение разрядных нормативов
3-5 год обучения (этап углубленной Тестирование по ОФП и СФП
специализации)
Сохранность контингента
Посещаемость учащихся
Участие в соревнованиях
Выполнение разрядных нормативов
Кадровая укомплектованность ДЮСШ "Океан"
Штатное
возможностей

расписание

определяется

в

учредителя,

образовательных

зависимости
целей

и

от

финансовых

задач,

тарифно-

квалификационных характеристик для специалистов, служащих и рабочих.
Деятельность ДЮСШ «Океан» находится в прямой зависимости от
кадрового потенциала, в связи с чем, повышение профессиональной компетенции
работников учреждения в соответствии с намеченными целью и задачами
предполагает осуществление следующего комплекса практических мероприятий:
Соответствие профессиональной компетенции работников Учреждения
такому содержанию, формам и методам обучения и воспитания, которые
обеспечивают эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности ребёнка –

его

познавательных

процессов,

нравственно-эстетических

качеств,

коммуникативной культуры
Всего работников в ДЮСШ "Океан" - 22 человека.
- административный состав – 3 человека;
- тренерско-преподавательский – 7 человек;
-обслуживающий персонал – 11 человек;
- медработник – 1 человек.
Укомплектованность штата педагогических работников составляет 100%, все
тренеры-преподаватели с высшим специальным образованием. Возрастной анализ
педагогических кадров показал, что кадровый состав помолодел, 43% (3 тренерапреподавателя) в возрасте до 30 лет, 14% (1 тренер-преподаватель) – до 40 лет, 14%
(1тренер-преподаватель) -50 лет, 28% (2 тренера-преподавателя) старше 60 лет.
Средний возраст понизился на 1,5 года, по сравнении с прошлым годом, и
составляет 39.5 года. 14% (1 тренер- преподаватель) имеет стаж менее 1 года, 28 %
(2 тренера-преподавателя) составляют работники с педагогическим стажем от 1 до
2 лет, 14% (1 тренер-преподаватель) со стажем от2 до 5 лет. 28 % (2 тренерапреподавателя) со стажем от 8 до 12 лет, 14 % (1 тренер-преподаватель) со стажем
свыше 30 лет. 14% - первой квалификационной категории, 86% аттестованы на
соответствие занимаемой должности. Один сотрудник имеет отраслевые награды: "За заслуги в развитие физической культуры и спорта" и награжден медалью "80
лет Госкомспорту России.
Тренерско-преподавательский состав систематически повышает уровень
своей квалификации. На 01 апреля 2019 года 57% за последние 3 года прошли
курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности,
остальные проработали менее 2 лет в учреждении и будут проходить курсы после
истечения этого срока. В 2018-2019 учебном году 1 тренер-преподаватель
аттестован на соответствие занимаемой должности.
Методическая работа ДЮСШ «Океан»–это 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 школы.
Методическое обеспечение, направленное на повышение профессионального
мастерства тренеров-преподавателей, охватывает:
- производственную учебу тренерско-преподавательского состава;
- открытые учебно-тренировочные занятия;
- удовлетворение спроса тренеров-преподавателей на учебно-методическую
литературу;
- направление тренеров-преподавателей на курсы повышения квалификации, на
семинары и конференции;
- накопление и обобщение опыта работы ведущих тренеров-преподавателей
школы;
- методическую помощь молодым тренерам-преподавателям;
- проведение общешкольных конференций по вопросам обучения и тренировки
спортсменов разного возраста и разной квалификации.
Вся эта работа ведется на базе методического класса ДЮСШ «Океан», в котором
имеется библиотека, постоянно пополняемая новинками учебно-методической
литературы по футболу.
Из методических разработок наибольшую ценность представляют те, что освещают
конкретные вопросы методики обучения и тренировки. Например, такие, как:
-

«Круговая

тренировка

для

повышения

специальной

физической

подготовленности футболистов»;
- «Эффективность индивидуальной подготовки футболистов»;
- «Построение многолетней подготовки юных футболистов»;
- «Средства и методы скоростно-силовой подготовки футболистов».
Коллектив

тренеров-преподавателей

пользуется

авторитетом

у

всех

участников образовательного процесса. Тренеры-преподаватели стремятся к
созданию благоприятных психолого-педагогических условий для включения
родителей (законных представителей) учащихся в учебно-воспитательный процесс,
осваивают новые технические достижения (использование в своей работе ИКТ
технологий), создавая группы в системе WI-FI всегда на связи с коллегами,
учащимися и родителями (законными представителями) учащихся.

Оценка качества материально – технической базы.

Для учащихся и работников спортивной школы созданы хорошие санитарногигиенические условия, что позволяет обеспечить эффективную реализацию
образовательных программ и условия обучения. ДЮСШ "Океан" имеет по
договору безвозмездного пользования манеж по мини-футболу общей площадью
1175 кв м, включающий футбольное поле с искусственным покрытием и
трибунами для зрителей на 200 посадочных мест, 4 раздевалки с душевыми
комнатами, тепловой узел с регулируемым режимом температуры, медицинский
кабинет, комнату для судей, кабинет администрации. На праве постоянного
бессрочного пользования имеется футбольное поле с искусственным покрытием
площадью 6798 кв. м и трибунами для зрителей на 500 посадочных мест;
оборудованы методический класс, тренажерный зал, гимнастический городок. Во
всех помещениях ежегодно проводится текущий ремонт. Все помещения ДЮСШ
"Океан" соответствуют государственным требованиям пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

нормативам.

Материально-

техническая база учреждения обновляется согласно современным требованиям.
Для эффективной работы в наличии имеется необходимый спортивный инвентарь
и

спортивное

оборудование

для

оснащения

образовательного

соответствующий образовательным задачам:
- футбольные мячи на каждого учащегося;
- 18 стационарных и переносных ворот разных размеров;

процесса,

- фишки и конусы разных цветов;
- барьеры;
- степ-платформы;
- координационные лестницы;
- 12 многофункциональных и специализированных тренажеров;
- большая магнитная доска, для разработки тактических упражнений и задач;
- переносные магнитные доски с разметкой, для быстрой постановки задачи во
время игры на поле;
- 1 телевизор;
- DVD установка для просмотра учебных программ и видеороликов.
ДЮСШ "Океан" имеет трактор для содержания футбольных покрытий полей,
которые регулярно прочесываются, в зимнее время убираются от снега.
Благоустроенную территорию, огороженную по периметру забором, в вечернее
время футбольное поле освещается прожекторами, в здании манежа имеется АПС.
Территория школы круглосуточно охраняется и находится под видеонаблюдением,
установлена «Тревожная сигнализация». IT-инфраструктура. Помещения ДЮСШ
"Океан"

оснащены

рабочими

местами

для

административного

состава,

сотрудников, тренеров -преподавателей, которые соединены в локальную сеть с
выходом в сеть Интернет и работой в автоматизированной информационный
системе "Сетевой город. Образование". Помещения ДЮСШ "Океан" оборудованы
телефонной

связью.

Имеется

5

персональных

компьютеров,

принтер,

копировальный аппарат, 1 факсимильных аппарата. Для обеспечения рабочего
процесса

в

ДЮСШ

"Океан"

используется

программный

продукт:

"1С:

Предприятие: "1С Бухгалтерия бюджетного учреждения".
За время существования школа получила широкую известность на Дальнем
Востоке и за его пределами. За высокие спортивные результаты в 2008 году школа
была отмечена благодарственным письмом президента РФС Мутко В.Л.

Статистическая часть.
Показатели деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Океан» г. Находка
подлежащей самообследованию (01.04.2018-31.03.2019)
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

303 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

20 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

165 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

98 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

20 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

0 человек

1.3

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

0 человек/%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

0 человек/%

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/%

1.6.1

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/ %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/%

1.7

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.8

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

835 человек/100%

1.8.1

На муниципальном уровне

325 человек/100%

1.8.2

На региональном уровне

320 человек/100%

1.8.3

На межрегиональном уровне

15 человек/49%

1.8.4

На федеральном уровне

20 человек/6%

1.8.5

На международном уровне

20 человек/6%

1.9

Численность/удельный вес численности
учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

3 человек/ 0.9%

232 человека/76%

1.9.1

На муниципальном уровне

21 человек7/%

1.9.2

На региональном уровне

156 человек/51%

1.9.3

На межрегиональном уровне

35 человек/12%

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/%
20 человек/6%

0 человек/%

1.10.1

Муниципального уровня

0 человек/%

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,
образовательной организацией, в том числе:

проведенных

55 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

19 единиц

1.11.2

На региональном уровне

30 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

6 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5

На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

7 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

7 человек/ 100%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

7 человек/100%

1.15

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

0 человек/%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

0 человек/%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1 человек/14%

1.17.1

Высшая

0 человек/%

1.17.2

Первая

1 человек/14%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

7 человек/100%

1.18.1

До 5 лет

4 человек/57%

1.18.2

Свыше 30 лет

1 человек/14%

1.19

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

4 человек/57%

1.20

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

2 человек/34%

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

7 человек/70%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

0 человек/%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

0 единиц

1.23.1

За 3 года

0 единиц

1.23.2

За отчетный период

0 единиц

1.18

1.24

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

2.

Инфраструктура

да/нет

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

4 единиц

2.2.1

Учебный класс

1 единиц

2.2.2

Лаборатория

единиц

2.2.3

Мастерская

единиц

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

2.2.5

Спортивный зал

2.2.6

Бассейн

2.3

4 единицы
единиц

Количество помещений для организации
деятельности учащихся, в том числе:

досуговой

единиц

2.3.1

Актовый зал

единиц

2.3.2

Концертный зал

единиц

2.3.3

Игровое помещение

единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

/нет

2.5

Наличие в образовательной
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

да/

2.6.2

С медиатекой

да/

организации

системы

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да/

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

/нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

2.7

0 человек/%

Общий вывод:
Таким образом, самообследование муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по футболу
«Океан» г. Находка показало, что в целом, содержание, организация и качество
образовательного

процесса

по

всем

реализуемым

дополнительным

общеобразовательным, общеразвивающим и предпрофессиональным программам
подготовки соответствует современным требованиям муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования учащимся». Нормативно-правовая
база,

материально-техническая

деятельность,

высокий

потенциал

оснащённость,

финансово-экономическая

педагогического

коллектива,

уровень

методической работы, сформированность социально-воспитательной среды и
эффективное управление на основах сотрудничества являются неоспоримыми
ресурсами для успешной работы и дальнейшего развития учреждения.
Для этого необходимо:
- сохранение числа учащихся в соответствии с муниципальным заданием 300
человек;
- достижение абсолютного показателя удовлетворенности качеством оказания
муниципальной услуги населением –100%;
- повышение квалификации и аттестации всех педагогов и руководящего состава
школы;
- осуществление подготовки спортсменов-разрядников;

- осуществление подготовки кандидатов в сборные команды Приморского края и
Российской Федерации по футболу;
- получение родителями (законными представителями) учащихся доступа к полной
и объективной информации о деятельности школы, услугах и программах;
- повышение роли спортивной школы в формировании здорового образа жизни и
усиления патриотического воспитания среди подрастающего поколения;
- укрепление материально-технической базы, замена футбольных покрытий
стадиона и манежа, информатизация

учебно-тренировочного процесса и

оснащение техническими средствами обучения, спортивным инвентарем.

