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1. Организационное и методическое обеспечение образовательной 

деятельности    

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 7»   расположена 

по адресу: г.Липецк проезд Сержанта Кувшинова, д.5А. Сокращѐнное 

официальное наименование учреждения – МБОУ ДОД «ДЮСШ № 7»  

     Учредитель – Департамент по физической культуре и спорту администрации 

города Липецка. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 

447 от 10 июля 2013 года, выданная  управлением образования и науки 

Липецкой области.  

     Детско-юношеская спортивная школа № 7 была открыта с 1982 года.  

              Тренерско - преподавательский  состав МБОУ ДОД  ДЮСШ № 7 подчиняет 

свою деятельность  решению главной задачи – обеспечение детей дошкольного 

возраста, подростков и молодежи полноценным, качественным  образованием  в 

сфере физической культуры и спорта, ориентируясь  на их интересы и 

способности. 

Миссия школы: реализация образовательных  программ,  

индивидуальных образовательных маршрутов дополнительного образования 

детей и подростков, содействие формированию человека нового времени, 

обладающего гуманистической системой ценностей, готового к созидательной 

деятельности, осознающего собственную значимость, ценность здорового 

образа жизни, умеющего быть успешным в постоянно меняющемся социуме. 

Стратегической задачей развития учреждения является стремление  стать 

инновационным центром, обладающим позитивным имиджем и признанием со 

стороны сообщества в результате интеграции с учреждениями общего 

образования, развития профессиональной компетентности педагогов и роста 

спортивных достижений обучающихся. 

В соответствии с программой развития основными задачами учреждения 

являются: - обеспечение гражданам Российской Федерации возможности 

заниматься физической культурой и спортом; 

- реализация государственной политики в области физкультуры и спорта;  

- обеспечение образования в интересах личности, общества, государства;  

-формирование нравственных, духовных основ и ориентации 

подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физической 

культуры  и спорта; 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства; 

- повышение качества предоставляемого дополнительного образования; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, 

имеющих способности в области спорта; 

- привлечение  максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в целях сохранения 

и укрепления здоровья; 

- усиление воспитательных функций образования, направленных на 

развитие личности, пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек и правонарушений; 



- повышение профессиональной  компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

- повышение активности и роли гражданского общественного института 

в управлении образованием через деятельность управляющего совета школы; 

Определение данных задач, как приоритетных, позволяют говорить о 

соответствии деятельности учреждения задачам закона «Об образовании в 

Российской Федерации», стратегии «Развитие физической культуры и спорта 

до 2020 года», нормативным документам окружного, муниципального уровней. 

Обучение в образовательном учреждении реализуется в соответствии с  

лицензией на право ведения образовательной деятельности по учебным 

программам по двум видам спорта,  на основе   образовательных программам, 

рекомендованных Министерством образования РФ, нормативный срок освоения 

в которых – 11 лет. 

     Учебные  программы по видам спорта соответствуют стандартам,  

предъявляемым министерством образования для спортивных школ. В основу 

программ заложены нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

спортивных школ и основополагающие принципы спортивной подготовки 

спортсменов. 

     Рабочие программы разрабатываются в соответствии с  учебными 

программами по видам спорта и предполагают решение основных задач на 

определенном этапе обучения, выполнение конкретных нормативных 

показателей.  

     Регламентирующие и определяющие требования к организации 

образовательного процесса, наряду с календарными планами участия в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях, графиками распределения 

академических часов на учебный год и расписанием занятий включается в 

учебный план подготовки обучающихся по видам спорта и план - нагрузки 

тренерско-преподавательского состава.  

      План - нагрузки тренерско-преподавательского состава утверждается 

директором и согласовывается с департаментом по физической культуре и 

спорту, учебный план подготовки утверждается директором учреждения. 

     Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего                 

календарного года. Учебный план предусматривает 46 недель тренировочных 

занятий с сентября по май, 6 недель в период летних тренировочных сборов 

(спортивно-оздоровительный лагерь) или по индивидуальным планам 

обучающихся на период активного отдыха. Набор групп начальной подготовки 

первого года обучения производится ежегодно в сентябре, добор в группы 

производим в течение всего года. 

     Показателем исполнения  учебных программы  является выполнение 

годового учебного плана, который  отслеживается при проведении 

внутришкольного контроля за фактической численностью обучающихся, 

соблюдением утвержденного расписания, участием и показанным результатам в 

соревнованиях, выполнением  графика углубленного медицинского осмотра 

(диспансеризации), проведении испытаний по приемным и переводным 

нормативам, проведения контрольного тестирования юных спортсменов. Также 

тренеры-преподаватели ведут журналы учета групповых занятий в спортивной 

школе. 



 

В соответствии с реализуемыми программами  проводится работа по 

систематизации методических материалов, оказывающих помощь тренерам-

преподавателям при подготовке высококвалифицированных спортсменов, 

победителей и призеров соревнований различных уровней.  В целях 

организации методического обеспечения подготовлены методические 

рекомендации по культивируемым видам спорта.  

Программное обеспечение образовательного процесса способствует 

решению задачи создания условий для выявления, поддержки и развития детей, 

имеющих способности в области спорта.  

 

1.2. Организационно – правовое обеспечение.  

    Деятельность учреждения  регламентируют следующие нормативные 

документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 (с изменениями от 12.11.2012); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014);  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» ( в ред.от 02.07.2013); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.06.2012 № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

29.08.2012 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ( рег.27.11.2013 №30468); 

- Приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 №325 «О методических 

рекомендациях по организации спортивной подготовки в  Российской 

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 N 27 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" (вместе с "СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. 

Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 01.04.2003) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.05.2003 N 4594); 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско – юношеской спортивной школы 

№ 7»  



     - Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления от 18.12.2012г. № 48-АГ 297589; 

     - Свидетельство о регистрации права на земельный участок от 

18.12.2012г. №48-АГ 297588; 

     - Свидетельство о постановки на учет в налоговый орган  5418 от 

30.06.2000;  

    - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 1024840839132;  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 48.20.04.000.М.000253.01.07  

от 26.01.2007г. 

        - Лицензия на право осуществление образовательной деятельности №447 

от 10.07.2013г. 

        - ИНН 4826029674/ КПП 482601001 

В учреждении имеются  в наличии локальные акты в соответствии с 

Уставом:  

- «Коллективный договор МБОУ ДОД «ДЮСШ №7»  

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- «Положение о поощрении работников учреждения»  

«Положение о Педагогическом совете»  

«Положение о Тренерском совете»  

 «Положение о проведении приемных и контрольно-переводных 

испытаний»  

 «Положение о  внутришкольном контроле»  

 «Положение об оплате труда» 

 «Положение о методическом совете»  

«Положение о правилах поведения в ДЮСШ № 7»  

- приказы директора Учреждения; 

- инструкции:  должностные инструкции, инструкции по 

делопроизводству, инструкции по охране труда;  

- положения о собрании родительской общественности; 

Нормативно – правовое обеспечение обуславливает реализацию 

основных  приоритетных направлений развития образования, физической 

культуры и спорта в  Российской Федерации. 
                            

2. Система управления 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, гласности, 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Структурно-

функциональная модель управления создана с целью эффективного и 

результативного выполнения государственного и социального заказа, с учетом 

типа учреждения, его специфики, миссии (приложение 1).  Руководство 

учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор, назначаемый учредителем, который устанавливает структуру 

управления деятельностью учреждения, утверждает локальные акты, 

обязательные для исполнения работниками учреждения. Специфика 



управленческих, соподчинительных связей отражена в локальных актах 

учреждения (положениях,  приказах). 

Формами самоуправления в учреждении являются общее собрание  

трудового коллектива, педагогический совет, тренерский совет. Деятельность 

органов самоуправления строится на основе планов, отражена в протоколах, 

закрепляется  приказами директора Учреждения. 

В соответствии с утверждѐнным планом  в  учреждении ведѐтся 

систематическая работа по повышению уровня профессиональной подготовки  и 

самообразования работников. Составляющими  плана являются следующие 

направления: 

- организация и проведение открытых учебно – тренировочных занятий, 

мастер классов, взаимопосещение тренировочных занятий педагогическими 

работниками  (в учреждении имеются утверждѐнные положения, графики, 

планы –конспекты, анализы проведѐнных мероприятий); 

- организация участия работников в городских семинарах, 

краткосрочных курсах, проводимых муниципальными  учреждениями; 

- прохождение курсов повышения квалификации. 

     В школе имеется доступ к информационно-коммуникационным сетям, 

обслуживание которого осуществляется на основании Договора  об оказании 

услуг электросвязи с Ростелекомом - факс, телефон, наличие локальной сети, 

выход в Интернет в кабинетах административных сотрудников, функционирует  

официальный сайт учреждения и электронная почта. Наполнение  официального 

сайта учреждения осуществятся в соответствии с требованиями федеральных 

законов, локальных актов учреждения.  

Таким образом, в учреждении имеются все необходимые условия для 

управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов  

(осуществление мониторинга и корректировки.) 

  

 

3. Организация  учебного процесса 

 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего                 

календарного года. Учебный план предусматривает 52 недели: 46 недель 

тренировочных занятий в условиях учреждения с сентября по май, 6 недель в 

период летних тренировочных мероприятий (спортивно-оздоровительный 

лагерь) или по индивидуальным планам обучающихся на период активного 

отдыха. Набор групп начальной подготовки первого года обучения 

производится ежегодно до 15 октября, добор в группы осуществляется в течение 

учебного  года. Прием в учреждение регулируется правилами, определенными  

стандартом качества муниципальной услуги.  
 

 

 

 

 

 

 



Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- занятия по индивидуальным планам (обязательно на этапе 

совершенствования спортивного мастерства); 

-участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных 

мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование обучающихся; 

- прохождение углубленного медицинского осмотра, кроме спортивно-

оздоровительного этапа и этапа начальной подготовки первого года обучения; 

- инструкторская и судейская практика обучающихся. 

Максимальный возраст для зачисления в образовательное учреждение 

установлен согласно программам спортивной подготовки по видам спорта в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Спортивная подготовка обучающихся производится по следующим 

этапам: спортивно-оздоровительный, этап начальной подготовки, 

тренировочный этап, этап совершенствования  спортивного мастерства. 

Требования к организации образовательного процесса в учреждении 

определяет учебный план,  наряду с календарными планами участия в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях, графиками распределения 

академических часов на учебный год и расписанием занятий.  

 Учебный план учреждения дает минимальное количество часов на 

освоение образовательных областей (разделов подготовки) и определяет 

максимально возможную нагрузку детей разных возрастов, связанную с их 

физиологическими возможностями и занятостью в общеобразовательных 

учреждениях, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Контроль за эффективностью обучения спортсменов на всех этапах 

спортивной  подготовки осуществляется посредством проведения тестирования 

обучающихся по приемным, контрольно-переводным и выпускным 

нормативным требованиям. Результаты тестирования заносятся в протоколы, 

которые находятся в течение года в методическом кабинете, затем хранятся в 

архиве в течение 3-х лет. 

Тестирование обучающихся проводится на основании Положения о 

проведении приемных, контрольно-переводных и выпускных испытаний в 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

образовательного учреждения. Тестирование обучающихся проводится 2 раза в 

год в начале и в конце учебного года, согласно приказам о проведении 

приемных и контрольно-переводных испытаний по утвержденным графикам для 

каждого отделения по видам спорта. 

В  приемном тестировании, в котором определяется уровень физической и 

технической подготовленности обучающихся, принимают участие все 

обучающиеся групп набора, зачисленные в образовательное учреждение.   По 



итогам тестирования  делается  вывод об уровне набора обучающихся, 

разрабатываются перспективные планы.  

Для организации тестирования обучающихся по  контрольно-переводным 

и выпускным нормативам формируется состав комиссии, в которую входят: 

директор, заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, тренеры-

преподаватели. 

По результатам тестирования, согласно показателям общей и специальной 

физической подготовленности осуществляется перевод  обучающихся на 

следующий этап и год обучения или производится выпуск обучающихся из 

образовательного учреждения. 

Перевод обучающихся  производится приказом директора 

образовательного учреждения на основании решения педагогического совета, с 

учетом выполнения нормативных требований программ по видам спорта.  

Выполнение контрольно-переводных нормативов обучающимися в 

учреждении находится на высоком уровне,  по итогам весеннего тестирования 

90 % обучающихся справились с переводными испытаниями и были переведены 

на следующие года обучения.  

Содержание, методическое сопровождение, уровень организации 

учебного процесса, соответствуют нормативно –  правовым требованиям и 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

  

4.Оценка качества образования  

 

Качество образования определяют  различные аспекты  деятельности 

учреждения.  В соответствии с этим  оценка качества образования в ДЮСШ № 7 

включает в себя: 

• оценку качества  организации образовательного процесса  

• оценку качества  достижений обучающихся. 

  Качество организации образовательного процесса в ДЮСШ №7 

оценивается  на основании выполнения программных требований по видам 

спорта, степени соблюдения Устава образовательного учреждения, стандартов 

качества муниципальной услуги, других нормативных и  локальных актах.  

Система оценки качества  спортивных достижений обучающихся в 

учреждении включает в себя внутренней мониторинг: 

- участия обучающихся в соревновательной деятельности 

- оценки спортивных достижений обучающихся  

- уровень спортивной разрядности обучающихся. 

Соревнования являются основной формой контроля уровня 

подготовленности обучающихся и   фактором роста спортивного мастерства.  

В 2014 году обучающиеся приняли участие в спортивно-массовых 

мероприятиях различных уровней, школа подготовила спортсменов, достойно 

выступающих на соревнованиях различных уровней, неоднократных 

победителей и призеров городских, областных, Всероссийских, соревнований.  

 



За 2014 год по итогам участия в соревнованиях  были присвоены следующие 

разряды обучающимся:  

    Отделение лыжные гонки-   

КМС – Черногорова Ирина  

Первый спортивный разряд – 6 человек. 

1. Бальзам НикитА 

2. Лосев Павл 

3. Сычѐв Артѐм 

4. Федянин Антон 

5. Шорников Даниил 

6. Селиванова Елена 

             массовые разряды   -  33 человека 

Отделение велоспорта – КМС – 2 человека (Найденышева Е.М., Попов М.Ю.) 

массовые разряды -  38 человек 

В ДЮСШ № 7 на начало 2013-2014 учебного года было скомплектовано 34 

группы  с числом занимающихся 428 человек, на начало 2014-2015 учебного 

года 35 групп с числом занимающихся 433 человека 
Наименование 

групп 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

 л/г вело  л/г вело  

СОГ 5/75 5/75 10/150 5/75 4/60 9/135 

Н.П. 6/87 7/102 13/189     8/117 8/105 16/222 

УТГ 8/64 2/22 10/86 5/44 3/26 8/70 

С.С. 1/3 - 1/3 2/6 - 2/6  

ВСМ       

Всего: 20/229 14/199 34/428 20/242 14/199 35/433 

       

      Анализируя комплектование групп с прошедшим годом, то можно сказать что 

изменения видны в отделение лыжные гонки: на 2 группы увеличилась  начальная 

подготовка (30 человек) , но на 20 человек (3 группы) уменьшились учебно-

тренировочные группы , т.к.  был принят на набор тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам Викулин Владимир Александрович, и из школы были выпушены две УТГ 5 

года обучения тренеров-преподавателей Бессонова В.А. и  Вахлакова П.Я.  

В целом по школе количество учащихся и групп осталось без изменений. 

Большое  внимание  уделяется  организации  интересного  досуга:  созданию  

условий  для  расширения  игровой  деятельности  детей  через  спортивно-

оздоровительную  работу.   В летний период на базе ДЮСШ № 7 был создан 

городской спортивно- оздоровительный  лагерь «Экстрим», где оздоровилось 

120 человек.      

Достижения обучающихся 

         В 2014 году обучающиеся  МБОУ ДОД  ДЮСШ № 7 показали следующие   

результаты: 

                                                           Отделение лыжные гонки: 

№ 

п/п 

Дата 

соревн

ований 

Название соревнований Уровень 

(российски

й 

областной, 

городской) 

Колич
ество 

участ

ников 

Критерии результативности 



1 

 

19-20 

января 

2014     

   Чемпионат и Первенство 

Липецкой области  по лыжным 

гонкам ФСК «Задонск» 

     (1 этап Кубка области)  

      

Областн

ые 

87 Юниорки 1994-95 г.р.         

1-е  Черногорова Ирина (Вахлаков П.Я.) 

Девушки 1996 г.р. и моложе   

         2-е место  Селиванова Елена 

         3-е место Кононова Евгения  
 

2 26 

января 

2014 

года                           

  Новогодняя- Рождественская 

лыжная гонка г.Липецк   

                 

 

Городск

ие 

90 Ст.девушки 1996-97 г.р.                     

1-е  Кононова Евгения (Бессонов В.А.)                                 

 Ср.девушки 1998-99 г.р.                     

3-е  Абрамова Дарья  (Абрамов С.Н.)                                    

  Мл.девушки 2000-2001г.р.                      

1-е   Лосева Мария (Левченко Н.Н.)                                      

2-е Гордеева Александра (Левченко Н.Н  
 

3 

 

14.02. 

2014г. 

Первенство области по лыжным    

  гонкам «Быстрая лыжня»  

   в зачѐт круглогодичной 

спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений    

    

      

 

Областн

ые 

150 Командное первенство – 

1-е    –Липецк-2 (ДЮСШ-7) 

 4-е  – Липецк-1 (ДЮСШ-7) 
Мл.юноши 2000г.р. и моложе    

1-е Шорников Данил (Левченко Н.Н.)  

 Мл.девушки 2000 г.р. и моложе  

1-е  Лосева Мария  (Левченко Н.Н.) 

 Ст.девушки 1995-1999 г.р.  

1-е  Селиванова Елена (Вахлаков П.Я.) 

2-е  Кононова Евгения (Глушков И.А.) 

 

4    23 

февраля 

2014 года 

Чемпионат и Первенство 

Липецкой области по лыжным 

гонкам среди городов и районов 

ФСК Задонск 

 

 

 

 

Областн

ые 

150 Командное первенство: 1-место  
Мужчины 15 км свободный стиль  

2-е место Синюков Иван   

Женщины (юниорки) 10 км  

1-е  Черногорова Ирина     

2-е  Селиванова Елена  (Вахлаков П.Я.) 

 

5 01 

марта 

2014 

года 

 Чемпионат и Первенство 

Липецкой области по лыжным 

гонкам  (СПРИНТ) 

         г.Липецк 

 

Областн

ые 

84   Ст.юноши СПРИНТ 1200м 

2-е  Навражных Андрей (Глушков И.А.)                                  

3-е  Сычѐв Артѐм (Вахлаков П.Я.)                                           

   Мл.девушки  Спринт 1200м 

 1-е  Селиванова Елена (Вахлаков П.Я.)   

6 6-7 

марта 

2014 

года 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК    

    «День лыжника»  

 Открытое первенство г.Липецка  

по лыжным гонкам,  

посвященное закрытию сезона   

           

Городск

ие 

100 Командный спринт 2х3х1200м 

 Ст. Юноши 1995-96 г.р. 

 2-е  Федянин Антон  (Глушков И.А.)                                         

        Костин Владимир (Вахлаков П.Я.)                 

Мл.юноши 2000 г.р.и моложе    

 1-е  Пендюр Егор                                                                          

       Иванников Костя  (Левченко Н.Н.)                                      

 Юниорки  1995-96 г.р. 2х3х1200м 

 1-е  Ляпина Ирина  (Бессонов В.А.)                                             

Ср.девушки 1997-98 г.р.  2х2х1200м 

 1-е   Кудакова Элина (Абрамов С.Н.)                                         

 2-е Зелепукина Татьяна (Абрамов С.Н.)                                 

      Суханова Надежда                                                               

3-е  Валова Валерия (Вахлаков П.Я.)                                          

Мл.девушки  2000г.р. и моложе   

2-е Проскурина Катя  (Левченко Н.Н.)                       

                                                                  Отделение велоспорта: 

1 21-

23.09-

2014 

года 

Первенство ЦФО по велоспорту-

шоссе  г.Воронеж СОК «Олимпик»  

  

  

Всеросс

ийские 

 Гонка с раздельного старта на 15 км 

3-е место Найдѐнышева Евгения  

Володин Юрий (1998-1999) – 2-е место 

Зацепин Сергей (2000-2001) – 1-е место 

Групповая гонка на 40 км 

Леденѐв Максим (1998-99) – 1-е место 

Антипов Дмитрий (2000-01) – 3-е место  



      Тренера-преподаватели:  

Харитонкина К.П., Наливкин С.Г.    

2 05 

октября 

2014  

Кубок Липецкой области по 

велоспорту  г.Липецк  Доменная,6 

         

 

 

 

Областн

ые 

55 Ст. юноши индивидуальная гонка 15 км 

1-е место  Аверьянов Александр             

2-е место  Леденѐв Максим 

3-е место Зацепин Сергей                                                           

Ср. юноши индивидуальная гонка 10 км 

1-е место Сухарев Даниил 

2-е место Костев Егор 

3-е место Дворядкин Даниил                                                                                            

Ст. девушки индивидуальная гонка10км 

1-е место  Найдѐнышева Евгения 

2-е место Логинова Юлия 

3-е место Красникова София  
 

3 26-27 

апреля 

2014 

года 

Открытое первенство города   

      Липецка по велоспорту 

 

 

Городск

ие 

65 Мл.юноши 2002г.р. и моложе     

         Групповая гонка 10 км 

1-е   Романой Иван                                                                           

 2-е  Сухарев Даниил(Севостьянов С.А.)                 

 3-е  Кобзев Влад                                                                                  

Ср.юноши 2000-2001 г.р.  

          Групповая гонка 20 км 

1-е Зацепин Сергей (Харитонкина К.П.)                                       

2-е  Антипов Дмитрий( Харитонкина                                 

 3-е Мочалов Егор  (Харитонкина К.П.)                                          

Ст.юноши 1998-1999 г.р.  

      Групповая гонка 30 км 

1-е  Мусихин Даниил  (Наливкин С.Г.)                                          

2-е  Леденѐв Максим Харитонкина К.П.                                      

3-е  Аверьянов Александр Харитонкина К.П.)                           

Мл.девушки 2002г.р. и моложе   

Групповая гонка 10 км 

1-е   Ясакова Евгения                                                                       

2-е  Кулакова Соня   (Севостьянов С.А.)                  

Ср.девушки  2000-2001 г.р.  

Групповая гонка 20 км 

1-е  Рыжкова Екатерина Харитонкина                           

2-е  Крапивина Ксения  Харитонкина                                    

Юниорки 1996-1997 г.р.  

 Групповая гонка 30 км 

1-е Найдѐнышева Евгения Севостьянов                           

2-е  Красникова София Наливкин С.Г.  

                                       

4 10-11 

мая 

2014 

    Чемпионат и Первенство 

Липецкой области  по велоспорту 

                           Доменная, 6 

            

  Юниорки  Групповая гонка 20 км 

2-е  Марчук Оксана  (Наливкин С.Г.)                                             

 Ст.Юноши  групповая гонка  30 км 

 1-е  Володин Юрий (Наливкин С.Г.)                                              

Мл.Юноши Групповая гонка 20 км 

 3-е  Маслов Илья  (Наливкин С.Г.)                                               

5 18 по 22             

мая 

2014 г 

Первенство России по велоспорту 

(трек) г.Тула  

   

 

 

Всеросс

ийские 

25 

ком

анд 

Гонка преследования 2 км  

  Мл.девушки 2000-2001 г.р. 

5- место  Рыжкова Екатерина           

Гонка преследования 2 км  

Ср.юноши 1998-1999 г.р. 

16 место Мусихин Даниил 

               Леденѐв Максим              
 Гонка преследования 2 кмс 

  Мл.юноши 2000-2001 г.р. 

11-место Зацепин Сергей 

                Антипов Дмитрий  

 

 



                      Соревнования проводимые МБОУ ДОД ДЮСШ № 7 

1 19.10. 

2014 

года 

Открытое Первенство ДЮСШ-7 

по велоспорту  
          

Внутри

школьн

ые 

76 (80%) 

2 24,26.10. 

2014года 
Открытое Первенство ДЮСШ 

№7 по ОФП и СФП (многоборье) 

                 

 134 60% 

3 03.10. 

2014 
Первенство ДЮСШ-7 по 

дуатлону (вело+л/а кросс) 

       

 81 (75%) 

4 14.12. 

2014  
Первенство ДЮСШ-7 по ОФП 

(многоборье) отделение 

велоспорта 

 52 (50%) 

5 25 

января 

2014  

Первенство  ДЮСШ-7  по 

лыжным гонкам, посвященные 

памяти  Красникова А.Я.    

 71 (56%)   

6 26 

января 

2014  

Первенство ДЮСШ-7 по ОФП и 

СФП (отделение велоспорт) 

     

 57 (50%)     

7 12 

февраля 

2014  

Кубок ДЮСШ-7 

 по лыжным гонкам 

 72 55 % 

8 21 

февраля 

2014 года 

Классификационные 

соревнования на первенство 

ДЮСШ-7 по лыжным гонкам          

 109 (68%) 

9   9 

февраля 

2014  

Массовые соревнования  

 «Лыжня России»    

            

 150 (80%) 

10 01 марта 

2014  
Закрытие зимнего сезона. 

Открытое Первенство ДЮСШ-7 

по лыжным гонкам  

 50 73%     

11 20 

апреля 

2014  

Первенство ДЮСШ-7 по л/а 

кроссу 

        

 118 (55%)    

12 16 мая 

2014  
Первенство ДЮСШ-7 по ОФП и 

СФП (отделение л/г)  

 92 (45%) 

13 11.06. 

2014  
Открытое Первенство ДЮСШ-7 

по велоспорту, посвященное 

памяти Ширяева и  80-летию 

плавки чугуна         

 55 85% 

 

    Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ № 7 

было проведено из запланированных 8 внутришкольных соревнований по 

лыжным гонкам – 7, где в среднем в каждом соревновании участвовало 70% от 

контингента учащихся. Из запланированных 6 в отделении велоспорта 

проведено – 5, процент участия выше – 75%. Ежегодно, в конце мая, в 

отделение велоспорта проводятся соревнования посвященные памяти  МСМК 

Ширяева Алексея, приглашаются воспитанники из соседних городов- Воронежа, 

Тамбова, Орла. В отделение лыжных гонок – проводятся традиционные 

соревнования: Открытие зимнего сезона, посвященные памяти Красникова А.Я.; 

лыжный пробег, посвященный Дню Защитника Отечества. 



       Делая анализ работы, посещения уч-ся на соревнования каждого тренера, 

хочется отметить высокий показатель участия в соревнованиях тренеров-

преподавателей Левченко Н.Н. в учебно-тренировочных группах 1,2 годов 

обучения ( от 75% до 85%).,  Вахлакова П.Я. УТГ 4,5 г.о. – 80%               

          В январе месяце была скомплектована сборная команда по лыжным 

гонкам  в количестве 12 человек, где уч-ся школы выезжали на областные 

соревнования.  На Первенстве области по лыжным гонкам среди школьников 

команда ДЮСШ № 7 заняла 1–е место. На протяжении четырѐх лет наши 

воспитанники участвуют в вышестоящих соревнованиях по лыжероллерам  в 

Чемпионате и Первенстве России и Этапах Кубка России по лыжероллерам.  На 

Первенстве Мира (Германия) Гаврилов Александр стал серебряным призѐром в 

спринте, в финале Кубка России (г.Сочи) Гаврилов Александр – победитель 

общего зачѐта и вошѐл в сборную команду страны по юниорам на 2014 год.                                            

      Из планируемых 5 стартов сборной команды в отделении велоспорта, 

выезжали на 2 (по финансированию школы) и 2 (за счѐт области), где хочется 

отметить   воспитанниц тренеров-преподавателей Наливкина С.Г. и 

Харитонкиной К.П.: Попова Антона (1999г.р.; Попова Михаила (1997 г.р.); 

Логинову Юлию (1997 г.р.); Мусихина Даниила (1998 г.р.); Валиева Виктория 

(1998 г.р.) – участники Первенства России по велоспорту. 

    Предметом  постоянного  внимания  остается  контроль  за  состоянием  

здоровья  учащихся,  оказание  медицинской  помощи,  обеспечение  медико-

педагогических  наблюдений  за  занимающимися  и  создание  санитарно-

гигиенических  условий  в  период  проведения  учебных  занятий,  спортивных  

соревнований.    В обязательном порядке все воспитанники школы проходят 

медицинский контроль в Областном физкультурном диспансере, контроль за 

прохождением медицинского осмотра осуществляют  тренера- преподаватели и 

зам.директора по УВР Навражных О.А. По данным медицинского осмотра за 

2014 учебного года в учебно-тренировочных группах-  95% прохождение у всех 

тренеров-преподавателей. Два раза в неделю учебно-тренировочную нагрузку 

контролирует врач Мазнева Л.П. – проводит обследование для определения 

потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренировонности. 

Использует тестирующие процедуры, для получения объективной оценки 

уровня физического состояния  спортсмена. 

     Администрацией спортивной школы в этом году были проведены  проверки 

тренировочных занятий тренеров - преподавателей спортивной школы. Эти 

проверки показали, что некоторым тренерам - преподавателям  школы нужно 

серьезно обратить внимание на свою работу. Серьезней подходить к 

тренировочному процессу, больше уделять  внимание общефизической 

подготовке обучающихся и особенно специальной, которая  повышает  уровень 

подготовленности  и результаты выступления на соревнованиях, а также за 

дисциплиной тренировочных занятий.  

     Подводя   итоги   работы   ДЮСШ   за 2014  год нужно  отметить,  что в этом 

году  тренера - преподаватели  работали  хорошо. Хотя в связи с погодными 

условиями количество  выездов на соревнования были ограничены, но по мере 

возможности проводились соревнования на месте.   Посещаемость занятий  в 

основном  составляла 75%. Учащиеся с большим желанием посещают 

тренировочные занятия  и стараются показать хорошие результаты. Но для 



достижения, каких либо результатов  тренерам необходимо повышать свою 

квалификацию, заниматься самоподготовкой, самообучением искать новые 

методы обучения.  Для этого необходимо  приобретать новую литературу 

соответствующую данному направлению  и не бояться внедрять  новые  

инновационные  формы   занятий.   

   Для  достижения более высоких результатов в спорте  не только в городе, но и 

в области,   нужно непосредственное  сотрудничество  всех   организаций 

связанных  со спортивной деятельностью  города и области. Только 

непосредственно в тесном контакте между  собой мы сможем найти выход из 

сложившейся ситуации связанной с финансированием, с результатами в спорте 

и добиться хороших успехов. 

 

                                 5. Показатели  деятельности  

             

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 433 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 193 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 186 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 48 человек 

1.1.5 Детей 18 лет и старше 6 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-х 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/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

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 

0 человек/% 



деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

296 человек/ 68% 

1.8.1 На муниципальном уровне 160 человек/37% 

1.8.2 На региональном уровне 80 человек/ 18% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10 человек/ 2,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 46 человека/ 11% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 24 человек/ 6% 

1.9.2 На региональном уровне 12 человека/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек/0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 4 человек/0,9% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

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, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

17 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 5 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 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/54% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человека/46% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/0,5% 



1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/0,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/38% 

1.17.1 Высшая 3 человек/23% 

1.17.2 Первая 2 человек/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7 человек/54% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/38% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человека/38% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/15% 

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, 

8 человек/38% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человека/ 4,8% 

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 2 единиц 



образовательной деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/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 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 человек/% 

     
          6. Ресурсное обеспечение  образовательного процесса 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

      В учреждении на 01.01. 2014 год работает  13 тренеров-преподавателей  

(из них 8 – штатных и 5 совместителей).  

Характеристика возрастного состава коллектива представляет собой 

оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов, что является 

хорошей основой для передачи накопленного педагогического опыта молодым 

специалистам.  

В учреждении созданы условия для хранения, архивации   личных дел 

сотрудников. Трудовые отношения с работником начинаются с момента 

подписания трудового договора (контракта), приказа о приеме на работу. 

Взаимодействие с работниками учреждения осуществляется в соответствии с  



Уставом, коллективным договором, положением об оплате труда и другими 

нормативными актами.  

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования от 26 августа 2010 года N 

761н (с изм. от 31.05.2011 № 448 н),  трудовые отношения с сотрудниками 

осуществляются в соответствии с Трудовым законодательством РФ. 

 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 Руководители образовательного учреждения. 

Ф. И. О. Должность Стаж 

администрат

ивной 

работы в 

данном  

учреждении 

 

Общий стаж Курируемые 

направления 

деятельности 

Абрамов 

Сергей 

Николаевич 

 

Директор 3г. 6м. 18л.6м. Руководитель 

учреждения 

Навражных 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

17л 20л Учебно-

воспитательная  

Пахомова  

Нина  

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

32г. 37 л Административно-

хозяйственная 

 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 всего 

 

% к общему  числу 

педагогических 

работников 

 

 

педагогических 

тирблогоргтргтрггшшшщогш9

ог9шопедагогичепепедагопедаг

огическихпедагогических 

работников 

 

Всего штатных пед. 

работников 

10 100 % 

Имеют  образование 

- 

- 

7 

 

70% 

профильное 6 60% 

высшее 7 

 

70% 

незаконченное высшее 3 

 

30% 



среднее специальное 3 

 

30% 

 

 
Имеют квалификацию 

квалификационные 

категории: 

 

5 50% 

-высшую 

 

3 30% 

-первую 

 

2   20% 

-вторую 

 

-    

Имеют звания и награды 1 10% 

Отличник физической 

культуры 

  

Заслуженный работник ФК 1  
 

 

  6.2. Материально – техническое обеспечение  

 

     Материальная база располагает всем необходимым для учебно-

тренировочных занятий. Имеется своя лыжная база, велобаза, два снегохода 

«Буран», машина «Газель» для перевозки учащихся на соревнования, две 

машины для сопровождения велосипедистов. Используются для  тренировочных 

занятий  школьные стадионы (СОШ № 42 и прогимназия №59), проложенна 

лыжно-кроссовая трасса в Каменном логу 19 микрорайона. 

    Занятия  в МБОУ ДОД ДЮСШ № 7 проводятся с 8.30 до 20.00 часов,  в  

будние  и выходные дни.  

    Лыжная база и велобаза содержатся в хорошем состоянии, ежегодно в них 

проводится текущий ремонт в основном силами тренеров преподавателей и 

обслуживающего персонала.  

 В административном здании размещены  кабинеты сотрудников, 

методический кабинет располагает библиотечным фондом, включающим в себя  

литературу по методическому обеспечению учебного процесса, периодическими 

изданиями спортивной педагогической направленности.  

В учреждении принимаются меры  по обеспечению безопасности 

образовательного процесса для всех его участников. С целью выполнения 

требований по комплексной безопасности в здании школы: 

- имеются светящиеся планы эвакуации; 

- на путях эвакуации и во всех запасных выходах установлены аварийные 

светильники; 

- на запасных выходах имеются световые указатели; 

- здание школы оснащено средствами пожаротушения; 

- установлены противопожарные двери; 

 

В целом, анализ показателей деятельности организации за 2014 год в 

проведѐнном  самообследовании показал, что деятельность учреждении  

соответствует  требованиям нормативно – правовых актов федерального, 

окружного,  муниципального уровней; локальные акты обеспечивают 

организационный компонент деятельности учреждения, показатели  

достижения образовательного процесса достаточно высоки, однако 



доработки требуют отдельные организационные вопросы:  методического 

сопровождения, системной оценки качества образования. 

           

          Проблемы школы: 

-  сохранность контингента; 

- повышение профессионального уровня подготовленности спортсменов в 

зависимости от года тренировочного процесса; 

- профессиональная переподготовка тренеров-преподавателей; 

- улучшение материально-спортивной базы, условий ее функционирования; 

- финансирование, приобретение спортинвентаря и оборудования;  

- восстановление  лыжероллерной трассы на 19 м-оне, которая решит не 

только проблему лыжников, но и велосипедистов, позволит организовать 

учебно-тренировочный процесс и безопасно проводить соревнования. 
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