Самообследование за 2016 год (по состоянию на 01.04.2017 года)
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы № 19 «Детский стадион»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа №19 «Детский стадион» имеет юридический адрес: 620012 г.
Екатеринбург улица Кировградская дом 30А
Фактические адреса, согласно лицензии:
620012, г. Екатеринбург, улица Кировградская, 30А;
620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 64 А;
620040, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 15 А;
620057, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48;
Адрес сайта ОУ: детскийстадион.екатеринбург.рф
Электронная почта: detski_stadion@mail.ru;
Учредитель – Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности – выдана 11 марта 2011 года,
регистрационный номер № 13342, срок действия – бессрочная;
Цели образовательного процесса
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам для детей до 18 лет и реализация услуг в интересах
личности, общества, государства, предусматривая развитие мотивации личности к физическому
самосовершенствованию, познанию и творчеству, подготовка высококвалифицированных спортсменов.
Задачи образовательной деятельности
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей;
адаптация обучающихся, в том числе и имеющих отклонения в состоянии здоровья, к жизни в
обществе;
удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей детей в занятиях
физической культурой и спортом;
обеспечение условий для повышения уровня общей и специальной физической подготовленности
в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами;
выполнение дополнительных общеобразовательных программ по обучению детей и молодежи
избранному виду спорта, развитие массового детско-юношеского спорта; популяризация и пропаганда
физической
культуры
среди
населения,
совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированных спортсменов и повышение спортивной квалификации обучающихся;
обеспечение их успешного выступления на городских, областных, республиканских и международных
соревнованиях;
воспитание активной гражданской позиции детей и молодежи, создание условий для
формирования
личностной
и
общей
культуры,
городской
молодежной
субкультуры,
самосовершенствование личности; здоровый образ жизни; профессиональное самоопределение в
выборе профессии;
непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к
различным возрастным группам;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания
обучающихся;
развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных
успехов сообразно способностям;
содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными, социальными
группами, реализация права на собственный выбор взглядов и убеждений;

обеспечение условий для организации активного содержательного досуга;
Учреждение так же осуществляет медицинскую деятельность в установленном законом порядке,
согласно лицензии.

№

Должность

1

Директор

2

Зам. директора

3

Зам. директора

4

Зам. директора

5

Зам. директора

6

Руководитель
структурного
подразделения
Инструкторметодист

7

8

Инструкторметодист

9

Инструкторметодист
Инструкторметодист
Инструкторметодист
Инструкторметодист
Инструкторметодист
Инструкторметодист

10
11
12
13
14

Административные работники
Ф.И.О.
Образование по
(полностью)
диплому
(указать
специальность)
Мелких Татьяна
ЧГИФК
Анатольевна
Шмелева Ксения
УрГПУ
Андреевна
Лагунова Марина
СТФК, преподаватель
Дмитриевна
по физической
культуре
Ершов Сергей
Высшее
Анатольевич
Тарасова Яна
УрГАФК, физическая
Вячеславовна
культура
Христянович Игорь
ОГИФК,
Викторович
преподаватель по
физической культуре
Тонких Ольга
Уральский
Анатольевна
Государственный
Университет им.А.М.
Горького, журналист
Булыгина Надежда
СПУ № 1 им. А.М.
Петровна
Горького, учитель
физической культуры
Митряева Галина
Высшее
Анатольевна
Мелких Александра
УрГПУ, физическая
Борисовна
культура
Оплетаева Юлия
УрГПУ, физическая
Андреевна
культура
Тагайчинова Мария
Высшее
Сергеевна
Логинова Наталья
Горный институт
Владимировна
Понукалина Татьяна
УГТУ- УПИ
Сергеевна

Стаж/
Педагогический
стаж

Квалиф.
категория

34/34
17
38/21

15
28/15

57/41

Высшая

34/20

Высшая

14

Высшая

10/5

Первая

4/4

Первая

3

Первая
б/к
б/к

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в
области образования, законом об «Образовании», конвенцией о правах ребёнка, Уставом.
При оказании услуги в сфере дополнительного образования разработаны и утверждены
следующие локальные акты:
- кодекс профессиональной этики педагогических работников;
- порядок осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион» по
дополнительным образовательным программам;
- положение о внутреннем административном контроле;
- положение о совете родителей;
- положение о методическом совете;
- положение о совете обучающихся;
- положение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной
образовательной программы;
- положение о внутреннем контроле (мониторинге);
- положение о комиссии по урегулированию споров;
- положение о порядке набора на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта;
- положение о порядке и условиях приёма, перевода, отчисления и восстановления;
- положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- порядок оформления и возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО
ДЮСШ № 19 «Детский стадион» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- правила поведения обучающихся;
Порядок проведения набора и индивидуального отбора детей для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам; на этап начальной подготовки;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО ДЮСШ № 19
«Детский стадион» по дополнительным общеразвивающим программам на спортивно-оздоровительном
этапе.
Положение о ведении личных дел обучающихся.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогические кадры
Количество тренеров-преподавателей

2015 год
63 (штатных - 60)

2016 год
64 (штатных - 62)

Общие сведения о педагогических работниках
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее и среднее
профессиональное образование, либо специальную подготовку, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей педагогических
работников.
В коллективе трудятся 6 - Заслуженных тренеров России , 1 – Заслуженных работника
физической культуры, 6 – Отличников физической культуры;
Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 41 год.

Возрастной состав педагогических работников
количество
работников
Тренерыпреподаватели
64 (62 - штатных)
Инструкторы –
методисты
(8 человек)
Всего
педагогических
работников

до 30 лет

30-45 лет

46-60 лет

старше 60 лет

18 (17 - штатных)

20 (20 - штатных)

16 (15 штатных)

10 (10-штатных)

3

1

3

1

21

21

19

11

количество
работников

до 5 лет

5-10 лет

72
(70- штатных)

13
(13-штатных)

17
(16-штатных)

Отделения
Конькобежный
спорт
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Полиатлон
Синхронное
плавание
Спортивная
акробатика
Спортивное
ориентирование
Тхэквондо
Футбол
Художественная
гимнастика
Киокусинкай
ВСЕГО

Стаж работы
11-15 лет
13
(13- штатных)

16-20 лет

свыше 20 лет

2
(2- штатных)

27
(26- штатных)

Образование и квалификационные категории
Всего
профессиональное образование
Квалификационная категория
тренеров
высшее среднее
в том числе
Высшая
Первая
Без
(штатных)
физкультурное категория категория категории
высшее

среднее

5(5)

4

-

4

-

3

2

-

6(6)
7(7)
4(4)
2(2)
9(8)

6
5
3
1
7

2
1
1

6
5
3
1
6

2
1
1

4
2
3
1
4

2
5
1
1
4

1

9(9)

8

1

8

-

7

2

-

3(2)

3

-

1

-

1

2

3(3)
2(2)
12(12)

3
0
5

2
3

3
0
5

1
2

2
3

1
2
4

5

2(2)
64(62)

2
47

11

1
43

7

2
32

26

6

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

В 2016 году процедуру аттестации прошли:
Фамилия Имя Отчество
должность
квалификационная
категория
Алексеева Наталья Сергеевна
Старший тренерПервая
преподаватель
Бойцова Алёна Игоревна
Тренер - преподаватель
Первая
Быкова Алёна Сергеевна
Тренер - преподаватель
Первая
Вишняков Николай Васильевич
Тренер - преподаватель
Первая
Воробьёв Григорий Юрьевич
Тренер - преподаватель
Первая
Голубков Александр Павлович
Тренер - преподаватель
Первая
Горшкова Елена Алексеевна
Старший тренерПервая
преподаватель
Горшкова Елена Алексеевна
Тренер - преподаватель
Высшая
Горшкова Полина Игоревна
Тренер - преподаватель
Первая
Добря Карина Дмитриевна
Тренер - преподаватель
Первая
Зубков Евгений Алексеевич
Старший тренерПервая
преподаватель
Килинкаров Руслан Михайлович
Старший тренерПервая
преподаватель
Койкова Татьяна Юрьевна
Тренер - преподаватель
Высшая
Косарева Людмила Николаевна
Тренер - преподаватель
Первая
Кузнецова Елена Викторовна
Тренер - преподаватель
Первая
Куковякина Лариса Викторовна
Тренер - преподаватель
Высшая
Лукичёв Дмитрий Борисович
Старший тренерПервая
преподаватель
Мелких Александра Борисовна
Тренер - преподаватель
Первая
Руднова Татьяна Тимофеевна
Старший тренерПервая
преподаватель
Руднова Татьяна Тимофеевна
Тренер - преподаватель
Высшая
Рябов Алексей Георгиевич
Старший тренерПервая
преподаватель
Сураева Алёна Николаевна
Тренер - преподаватель
Высшая
Тагайчинова Мария Сергеевна
Инструктор-методист
Первая
Федюкина Ирина Владимировна
Тренер - преподаватель
Высшая
Христянович Ирина Игоревна
Тренер - преподаватель
Высшая
Христянович Оксана Наримановна
Старший тренерПервая
преподаватель
Широкова Наталья Сергеевна
Тренер - преподаватель
Первая
Юнусова Расима Наиловна
Старший тренерПервая
преподаватель
Юшкова Екатерина Ильинична
Тренер - преподаватель
Первая

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2016 году курсы повышения квалификации проходили в негосударственном образовательном
частном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт опережающего
развития» по программе «Современные теории, технологии и методики спортивной тренировки», в
объёме 72 часа и
в Государственном
автономном
образовательном учреждении среднего
профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1
(колледж)» по программе « Особенности планирования учебно-тренировочного процесса
дошкольников», в объёме 72 часа.
Прослушали курсы повышения квалификации и получили удостоверения тренеры-преподаватели
и инструкторы-методисты: Алексеева Н.С., Бадова Н.Д., Безмельникова О.Ю., Булыгина Н.П.,
Горшкова Е.А., Добря К.Д., Жук А.В., Косарева Л.Н., Мелких А.Б., Пацких А.В., Парфирьева А.Л.,
Руднова Т.Т., Сураева А.Н., Тиунова Н.А., Федюкина И.В., Христянович И.И., Христянович
О.Н.,Чернова И.В., Чернов М.А., Широкова Н.С., Юшкова Е.И.
Проблема качества дополнительного образования напрямую зависит от профессиональной
компетентности педагогов. Что достигается – уровнем их самообразования и повышением
педагогического мастерства, ростом квалификации педагогов. Для этого опытные педагоги спортивной
школы делятся своим мастерством с начинающими педагогами, проводят с педагогами семинары,
открытые занятия.
Востребованность выпускников
После окончания высших и средних профессиональных учебных заведений выпускники
спортивной школы приходят на работу в ДЮСШ № 19 «Детский стадион». В настоящее время в школе
работают:
1. Аламова Е.А. – тренер-преподаватель отделения «Художественная гимнастика»;
2. Александрова А.А. - тренер-преподаватель отделения «Синхронное плавание»;
3. Алексеева Н.С. - тренер-преподаватель отделения «Художественная гимнастика»;
4. Артамонов А.Л - тренер-преподаватель отделения «Конькобежный спорт»;
5. Беляй Н.Ю. - тренер-преподаватель отделения «Спортивная акробатика»;
6. Бессонова Ю.В. - тренер-преподаватель отделения «Синхронное плавание»;
7. Бойцова А.И. - тренер-преподаватель отделения «Лёгкая атлетика»;
8. Вершинина А.С. - тренер-преподаватель отделения «Художественная гимнастика»;
9. Горшкова П.И. – тренер-преподаватель отделения «Плавание»;
10. Деменева Н.К. – тренер-преподаватель отделения «Лыжные гонки»;
11. Добря К.Д.- тренер-преподаватель отделения «Художественная гимнастика»;
12. Именнова Е.С. - тренер-преподаватель отделения «Синхронное плавание»;
13. Карочкина Ю.А. - тренер-преподаватель отделения «Синхронное плавание»;
14. Киричук А.И. - тренер-преподаватель отделения «Спортивная акробатика»;
15. Колузанова Ю.А. - инструктор-методист;
16. Лукичёв Д.Б. - тренер-преподаватель отделения «Лыжные гонки»;
17. Мелких А.Б.- инструктор-методист
18. Пацких А.В. - тренер-преподаватель отделения «Художественная гимнастика»;
19. Погребак Ю.Б.- тренер-преподаватель отделения «Синхронное плавание»;
20. Поторочина К.А – тренер-преподаватель отделения «Полиатлон»;
21. Привалов А.А. - тренер-преподаватель отделения «Спортивная акробатика»;
22. Руднова Т.Т. – тренер-преподаватель отделения «Конькобежный спорт»;
23. Федюкина И.В. - тренер-преподаватель отделения «Спортивная акробатика»;
24. Христянович И.И. - тренер-преподаватель отделения «Художественная гимнастика»;
25. Чернов М.А.- тренер-преподаватель отделения «Спортивная акробатика»;

Уровень и направленность образовательных программ.
Образовательный и воспитательный процесс ведётся в соответствии с учебными планами и
образовательными программами.
Педагоги спортивной школы направляют свои усилия на укрепление здоровья, приобретение и
совершенствование знаний, умений и навыков, развитие двигательных и морально-волевых качеств,
всестороннее физическое развитие, формирование устойчивого интереса в спортивных секциях.
Занятия в учреждении проводятся по программам, разработанным и утвержденным учреждением на
основе Приказа Минспорта России от 12.09.2013 N 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам», Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013
№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта», Приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
№
Образовательные программы
1 Дополнительная предпрофессиональная программа по художественной гимнастике для этапа
начальной подготовки. Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа
по художественной гимнастике для
тренировочного этапа. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по художественной гимнастике для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 2 года
2

3

4

5

Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию для этапа начальной подготовки.
Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию для тренировочного этапа. Срок
обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию для этапа совершенствования
спортивного мастерства. Срок обучения – 2 года
Дополнительная предпрофессиональная программа
по синхронному плаванию для этапа
начальной подготовки. Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа
по синхронному плаванию для
тренировочного этапа. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по синхронному плаванию для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 2 года
Дополнительная общеразвивающая программа по спортивному ориентированию. Срок обучения 1 год
Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному ориентированию для этапа
начальной подготовки. Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа
по спортивному ориентированию для
тренировочного этапа. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному ориентированию для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 1 год.
Дополнительная общеразвивающая программа по футболу. Срок обучения -1 год
Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу для этапа начальной подготовки.
Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу для тренировочного этапа. Срок
обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу для этапа совершенствования
спортивного мастерства. Срок обучения – 2 года

6

7

8

9

10

11

12

Дополнительная общеразвивающая программа по конькобежному спорту. Срок обучения –5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по конькобежному спорту для этапа начальной
подготовки. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа
по конькобежному спорту для
тренировочного этапа. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по конькобежному спорту для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 1 год
Дополнительная общеразвивающая программа по лёгкой атлетике. Срок обучения -1 год
Дополнительная предпрофессиональная программа по лёгкой атлетике для этапа начальной
подготовки. Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа по лёгкой атлетике для тренировочного этапа.
Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа
по лёгкой атлетике для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 1 год.
Дополнительная общеразвивающая программа по лыжным гонкам. Срок обучения -1 год
Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам для этапа начальной
подготовки. Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам для тренировочного
этапа. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа
по
лыжным гонкам
для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 1 год
Дополнительная общеразвивающая программа по тхэквондо ВТФ. Срок обучения -1 год
Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо ВТФ для этапа начальной
подготовки. Срок обучения – 2 года
Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо ВТФ лыжным гонкам для
тренировочного этапа. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо ВТФ лыжным гонкам для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 1 год.
Дополнительная общеразвивающая программа по полиатлону. Срок обучения -1 год
Дополнительная предпрофессиональная программа по полиатлону для этапа начальной
подготовки. Срок обучения – 2 года
Дополнительная предпрофессиональная программа по полиатлону для тренировочного этапа.
Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по полиатлону для этапа совершенствования
спортивного мастерства. Срок обучения – 1 год.
Дополнительная общеразвивающая программа по киокусинкай. Срок обучения -5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная программа по киокусинкай для этапа начальной
подготовки. Срок обучения – 2 года
Дополнительная предпрофессиональная программа по киокусинкай для тренировочного этапа.
Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по
спортивной акробатике для этапа
начальной подготовки. Срок обучения – 3 года
Дополнительная предпрофессиональная программа
по спортивной акробатике для
тренировочного этапа. Срок обучения – 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивной акробатике для этапа
совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения – 2 года

Организация образовательного процесса
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся от 6 до 18 лет.
Набор занимающихся в спортивную школу проходит в августе - сентябре.
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион» обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом,
проживающих на данной территории и не имеющих медицинских противопоказаний в установленном для
вида спорта минимальном возрасте.
Порядок приема детей в учреждение устанавливается в пределах выданного муниципального задания и на
основании
Административного
регламента
предоставления
муниципальными
учреждениями
дополнительного образования услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования в области
физической культуры и спорта» от 25.05.2015 г. № 1300 и постановления № 1512 от 29.07.2016г. «О
внесении в постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.05.2015 г № 1300 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальными учреждениями дополнительного
образования услуги – Зачисление в учреждение дополнительного образования в области физической
культуры и спорта».
Зачисление на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта осуществляется на конкурсной основе, путем прохождения поступающими процедуры
индивидуального отбора.
Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, регистрация заявления;
- проведение индивидуального отбора (только для зачисления на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе по виду спорта);
- зачисление в учреждение.
Зачисление детей оформляется приказом директора на основании следующих документов:
- заявление родителей (законных представителей) по установленной форме;
- медицинская справка о состоянии здоровья и пригодности к поступлению в ДЮСШ № 19 «Детский
стадион»
Расписание занятий составляется с учётом учебной нагрузки и максимальной занятости
спортивных сооружений.
Продолжительность учебного года составляет 44 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет 8 календарных недель.
Начало занятий в учреждении – не ранее 8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов.
Непрерывность освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы по
виду спорта в каникулярный период обеспечивается пребыванием в физкультурно-спортивных или
спортивно-оздоровительных лагерях, участием обучающихся в тренировочных сборах, а также
самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
В учебном плане предусмотрен объем часов для проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. Формы промежуточной и итоговой аттестации предусмотрены учебным
планом. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяется
Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Основными формами организации тренировочного процесса являются:
- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида
спорта, возрастных и особенностей занимающихся;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или
несколькими обучающимися, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных
соревнованиях в пару или группу;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в форме тестирования по каждой
предметной области.

Каждый учебный год начинается и заканчивается с приёма контрольных нормативов. Цели и
задачи – оценка таких физических качеств, как быстрота, выносливость, ловкость, координация
движений. По результатам сдачи контрольных нормативов тренер проводит анализ состояния
физической подготовленности, выявляя слабые стороны в развитии физических качеств, определяет
системы мер по их улучшению. Такой постоянный контроль за всесторонней подготовкой учащихся
позволяет создавать модели тренировочных занятий для избирательного совершенствования общей и
специальной физической подготовки спортсмена.
На всех этапах подготовки осуществляется систематический контроль
функционального
состояния здоровья. Наблюдение врача, обязательная диспансеризация, более глубокий и объёмный
анализ уровня развития физических качеств, специальной
физической и технико-тактической
подготовки.
Контингент воспитанников
2015-2016
1975

количество воспитанников

2016-2017
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Количество отделений и контингент воспитанников
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3
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Содержание и качество подготовки обучающихся
Образовательные программы спортивной школы реализуются исходя из функций и задач этапа
подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности занимающихся:
На этапе начальной подготовки осуществляется базовая подготовка по виду спорта для
дальнейшей специализации; формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование
широкого круга двигательных умений и навыков; привитие навыка гигиены и самоконтроля; обучение

основам техники двигательных действий выбранного вида спорта, всестороннего гармоничного
развития физических качеств; укрепление здоровья.
На учебно-тренировочном этапе осуществляется углублённая подготовка в избранном виде
спорта; формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической
подготовленности, соответствующих специфике вида спорта; формирование и совершенствование
навыков
соревновательной деятельности; общая и специальная психологическая подготовка;
выполнение должных норм в избранном виде спорта исходя из индивидуальных способностей
обучающихся; профилактика вредных привычек и правонарушений; укрепление здоровья;
На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые обучающиеся,
прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при
условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
установленных учебными программами. Обучающиеся, не выполнившие контрольно-переводные
нормативы, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, могут продолжать занятия на
повторном курсе обучения, но не более 2-х лет либо могут быть переведены в спортивнооздоровительные группы.
На этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется
повышение
функциональных возможностей
организма
обучающегося; совершенствование специальных
физических качеств, технико-тактической и психологической подготовленности, совершенствование
навыков в условиях соревновательной деятельности; поддержание высокого уровня спортивной
мотивации; сохранение здоровья;
Этап спортивного совершенствования позволяет вести специализированную подготовку
перспективных обучающихся
целях достижения
стабильных результатов, реализации
индивидуальных возможностей, освоение оптимальных тренировочных и соревновательных нагрузок,
достижение результатов уровня сборных команд Свердловской области, повышение стабильности
демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и международных соревнованиях,
позволяющих войти в состав сборной команды России и выполнение норматива Мастер спорта России,
сохранение здоровья.
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, прошедшие подготовку не
менее четырёх лет, выполнившие норматив кандидат в мастера спорта России, мастера спорта России.
Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется
при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. Обучающиеся, освоившие в
полном объёме программу дополнительного образования
данного года обучения, переводятся на
следующий год обучения.
Соревновательная деятельность
За 2016 год занимающиеся спортивной школы приняли участие в 263 соревнованиях различного
уровня:
Вид спорта
Кол-во соревнований
2015 год
2016 год
Киокусинкай
8
14
Конькобежный спорт
22
23
Полиатлон
9
15
Плавание
23
37
Лёгкая атлетика
25
33
Лыжные гонки
29
31
Художественная гимнастика
28
23
Спортивное ориентирование
41
35
Тхэквондо ВТФ
22
16
Спортивная акробатика
17
14
Футбол
3
7
Синхронное плавание
12
13
Всего соревнований
239
263

Уровень подготовки спортсменов
МС
КМС
1 разряд
массовые разряды
Всего

2015 год
10
64
90
798
962

2016 год
11
92
125
829
1057

отклонения
+1
+28
+35
+31
+95

Лучшие результаты соревнований за год
Ранг
соревнований
Чемпионат
Мира среди
студентов
Первенство
Мира
Первенство
Мира
Первенство
Мира

Вид спорта

Дисциплина

Конькобежн
ый спорт
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Международ
ные
соревнования
«Riga Оpen»
Международ
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спортивные
игры
«Дети Азии»
Международ
ные
спортивные
игры
«Дети Азии»
Международ
ные
спортивные
игры
«Дети Азии»
Международ
ные
спортивные
игры
«Дети Азии»
Первенство
России

тхэквондо

Летнее
пятиборье
Летнее
пятиборье

Дата и место
проведения

Занятое
место
1

Ф.И.
обучающегося
Присталова
Анна

Ф.И.О. тренера

19-30. 03.2016
Путянь, КНР
19-30.03.2016
Путянь, КНР
1218.09.2016г.,
г.Ялта
1218.09.2016г.,
г.Ялта
10.08.2016
Рига, Латвия

2

Овсянникова
Полина
Мукина
Виктория
Васильев
Константин

Чернов М.А.
Косенкова Н.Б.
Чернов М.А.
Косенкова Н.Б.
Юнусова Р.Н.

5

Прибыш
Кирилл

Юнусова Р.Н.

1

Рябов
Тимур

Рябов А.Г.

2
4

Артамонов
А.Л.

плавание

100м

07-09.07.2016

1

Идрисов
Александр

Горшкова Е.А.

плавание

Эстафета
4*100м

07.07.2016

2

Идрисов
Александр

Горшкова Е.А.

плавание

400м

07-09.07.2016

3

Идрисов
Александр

Горшкова Е.А.

плавание

Эстафета
4*200м

07.07.2016

3

Идрисов
Александр

Горшкова Е.А.

Спортивное
ориентирова
ние

Лыжная
гонка,
маркированн

09.12.2016 г.
Златоуст

1

Евтюхова
Ольга

Шафиков Р.Л.

ая трасса
Лыжная
гонка,
маркированн
ая трасса

Первенство
России

Спортивное
ориентирова
ние

Первенство
России
Первенство
России

Тхэквондо
полиатлон

Летнее
пятиборье

Первенство
России

Спортивное
ориентирова
ние

спринт

21.02.2016

2

Букреева
Ольга

Шафиков Р.Л.

9-15.08.16
г. Нальчик
27.0602.07.2016
г. Рыбинск
07.05.2016г.
г.Тамбов

3

Рябов
Георгий
Васильев
Константин

Рябов А.Г.

3

4

Кружалов
Сергей

Юнусова Р.Н.
Шафиков Р.Л.

В составы сборных команд Российской Федерации входит 10 человек:
1. Полиатлон - 1 человек (Салихова Кристина);
2. Спортивная акробатика – 6 человек (Чучалина Дарья, Суздалева Дарья, Кузнецова Василиса,
Федянин Михаил, Дмитриев Илья, Овсянникова Полина, Мукина Виктория);
3. Спортивное ориентирование – 2 человек ( Букреева Ольга, Соколовский Андрей);
В составы сборных команд Свердловской области входит 88 человек:
1.
Плавание – 5 человек: Харьков Лев, Комин Владислав, Идрисов Александр, Бачурина Мария,
Верникова Ярослава;
2.
Художественная гимнастика – 13 человек: Макеева Юлия, Гладикова Галина, Волкова Ирина,
Суханова Кристина, Давлетшина Алина, Кривоногова Ирина, Зайнуллина Камилла, Третьяк Екатерина,
Кочеткова Ольга, Шорохова Ксения, Вялых Марта, Ямолдинова Эльмира, Мелентьева Полина;
3.
Спортивное ориентирование – 5 человек: Соколовский Андрей, Букреева Ольга, Кружалов
Сергей, Юкляевских Егор, Мешалкина Ттьяна;
4.
Спортивная акробатика – 12 человек: Кузнецова Василиса, Чучалина Дарья, Суздалева Дарья,
Овсянникова Полина, Мукина Виктория, Федянин Михаил, Дмитриев Илья, Кузнецова Надежда,
Иванова Екатерина, Бабкина Виктория, Шестакова Ксения., Брекоткина Елизавета;
5.
Лёгкая атлетика –2 человека: Соколова Евгения, Говоруха Даниил;
6.
Конькобежный спорт – 3 человека: Вотчал Ксения, Чекменёв Денис, Демидов Владимир;
7.
Тхэквондо – 9 человек: Мелихов Никита, Лутошкин Валерий, Микушин Евгений, Аплетин
Вячеслав, Сысоев Михаил, Рябов Тимур, Химич Никита, Хмелев Константин, Шорина Алёна;
8.
Полиатлон – 10 человек: Маслов Максим, Агафонцева Алёна, Кононов Макар, Прибыш Кирилл,
Закусилова Александра, Веснина Вера, Шапошникова Юлия, Васильев Константин, Гришаева
Екатерина, Салихова Кристина;
9. Синхронное плавание – 29 человек: Аборнева Екатерина, Бабушкина Полина, Иванова Елена,
Подкорытова Елена, Струшок Арина, Климова Мария, Селенских Ксения, Скрипникова Яна, Елисеенко
Алеся, Шереметьева Мия, Павлова Кристина, Чепчугова Агата, Чернушкина Елена, Климова Анна,
Бирючева Екатерина, Оплетина Арина, Салова Евгения, Шадания София, Селиванова Марина,
Гончарова Алена, Новосёлова Полина, Чебакова Яна, Краюхина Александра, Цыпленкова Екатерина,
Лысова Ксения, Комарова Алина, Хорольских Ксения, Орлова Анастасия, Орлова Софья;
Помимо учебно-тренировочного процесса в спортивной школе ведётся активная спортивномассовая воспитательная и оздоровительная работа: проводятся ежегодные турниры по всем
культивируемым видам спорта, организуются оздоровительно-восстановительные мероприятия.
Воспитательная работа направлена:
- на гармоничное развитие личности ребёнка;
- на создание и воспитание патриотических качеств спортсменов;
- формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и проведение коллективных
творческих дел;
- сохранение и укрепление здоровья; формирование культуры здорового образа жизни;
Основной составляющей воспитательной работы в спортивной школе является участие детей во
всех по возможности общешкольных мероприятиях, соревнованиях городского и регионального

масштаба. Участие воспитанников в школьных мероприятиях помогает тренеру заполнить досуг
ребёнка интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым
сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для детей среднего и старшего возраста.
Цель воспитательной системы: поэтапное создание в спортивной школе условий для развития
свободной, талантливой, физически здоровой личности ребёнка, обогащённой знаниями о культуре
здорового образа жизни, готовой к трудовой деятельности и нравственному поведению.
Основными задачами тренерско-преподавательского состава являются:
- формировать осознанное восприятие учащимися ценности своего здоровья;
- развивать основные физические способности;
- укреплять здоровье воспитанников;
Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, но и нравственная.
Ребёнок должен быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Грамотное
решение этой задачи на всех уровнях от программно-нормативного до проведения отдельной
тренировки – позволяет решить и другую, взаимосвязанную с этой задачу: сформировать культуру
здоровья детей.
В планы воспитательной работы тренеров-преподавателей включена работа по профилактике
правонарушений, беседы в индивидуальном порядке о вреде курения, алкоголизма, наркомании;
проводится работа с родителями.
Проведение работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркоманиии:
Проведены беседы и показаны короткометражные фильмы и слайды на темы: « Табокурение,
алкоголь, наркомания».
Размещение информации на стендах, раздача листовок-флаеров с пропогандой здорового образа жизни
и против курения.
Проведены лекции, приуроченные к «Дню без табака» и «Дню без курения»-98 человек.
Профилактика ВИЧ, СПИД
Проведены беседы и показаны короткометражные фильмы на темы «ВИЧ и СПИД» с подростками
старше 14 лет - 32 человек.
Постоянно обновляется информация на информационных стендах, пополняется видеотека
промороликами, социальной рекламой, слайдшоу и короткометражными фильмами из интернета.
Все направления профилактической работы
Проведен конкурс рисунков «Я выбираю спорт »- участие 17 человек
Проведен конкурс рисунков «Ко дню защитника Отечества – 50 человек
Проведен конкурс рисунков к Дню Великой Победы- 70 человек
Проведен конкурс рисунков «Мои бабушка и дедушка»- 20 человек
Обновляются экспозиции на информационных стендах по профилактической работе на спортивных
сооружениях школы.
Размещение информации по профилактической работе на сайте школы.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
Выделены подарки к 23 февраля и 8 марта детям находящимся в трудной жизненной ситуации (из
многодетных семей и находящимся под опекой) - 12 человек.
Выделены бюджетные путевки в городской оздоровительный и загородный лагеря – 4 путевки.
В 2016 году в отделениях по видам спорта активно, неотрывно от учебно-тренировочного
процесса проводится воспитательная работа с детьми, подростками и молодёжью:
- участие детей и тренеров-преподавателей в шествие, посвященного 9 Мая;
- организация и проведение мероприятий посвященных 70 -летию Победы – праздничный концерт на
ФОКе и вечер патриотической песни на Детском стадионе;
- школьное шествие к памятнику – монументу в память о погибших Уралмашевцах в годы ВОВ,
приуроченное к началу войны;
- возложение цветов у памятника Николаю Кузнецову, приуроченное к дню его рождения;
- поздравления ветеранов войны и тружеников тыла к знаменательным датам;
- патриотическая работа в летних оздоровительных лагерях;
- посещение музеев «Шурави» , «Крылатая гвардия», военной техники в г.Верхняя Пышма, истории
Уралмашзавода.

- проведена викторина на знания истории г.Екатеринбурга;
- проведены конкурсы рисунков среди обучающихся ДЮСШ на темы: «День Победы»-75 участников;
«Я выбирая спорт!» количество участников -17; конкурс рисунков посвященных Дню пожилого человека -приняли участие
более 15 человек;
- участие в городском мероприятии «Школьная планета» - 124 человека;
- 2 место заняла команда школы в городской спартакиаде летних оздоровительных лагерей;
- 11команд участвовало в городской эстафете «Юность»;
- участие в «Кроссе наций»;
- организация и проведение массовой лыжной гонки «Лыжня России».
- организация и проведение городского фестиваля ГТО.
- участие в эстафете посвященной Дню молодежи
- участие обучающихся и ветеранов школы в эстафете «Вечерний Екатеринбург».
- противопожарная профилактика -пожарная эстафета ( приняло участие 120 обучающихся школы).
- участие в показательных выступлениях обучающихся отделений спортивной акробатики и
художественной гимнастики, киокусинкай на
Дне физкультурника в Орждоникидзевском районе и Дне города.
- проведение в отделениях школы с участием родителей соревнований «Сила и мужество», «Веселые
старты», посвященных Дню
защитников Отечества и Международному дню 8 Марта.
-участие в городской ярмарке спортивных школ.
Методическая деятельность, конкурсы, семинары, публикации:
Городской смотр-конкурс среди МОУ ДО ДЮСШ и СДЮСШОР г. Екатеринбурга на лучшую
постановку работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 3 место.
Городской смотр-конкурс среди тренеров-преподавателей МОУ ДО ДЮСШ СДЮСШОР
г. Екатеринбурга на звание «Лучший тренер-преподаватель
2015 года» - 3 место в номинации
«Массовость» - 1 человек и участие- 3 человека.
Городской конкурс «Новогодний город-2016» - 1 место в номинации «Лучшее новогоднее оформление
учреждения спорта».
Городской смотр-конкурс среди МОУ ДО спортивной направленности, подведомственных Управлению
по развитию ФК и С г.Екатеринбурга на лучшую организацию отдыха и занятости детей в
каникулярное время «Спортивное лето-2016» в номинации «Организация спортивного отряда при
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» - 1 место ; в номинации
« Организация спортивного отряда при загородных оздоровительных учреждениях»- 2 место и в
номинации «Организация содержательного досуга» - 2 место.
Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший интернет сайт образовательной организации- 2016» в
номинации «Дополнительное образование».
Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший тренер-преподаватель ДЮСШ № 19» - 12 человек
3 человека- курсы повышения квалификации судей по легкой атлетике в объеме - 8 часов - 02.11.2016
г.Екатеринбург.
2 тренера-преподавателя участвовали во Всероссийском семинаре судей по конькобежному спорту –
29-30.11.2016 г.Челябинск.
1 тренер-преподаватель – участие в 88 Международном семинаре судей по керуги (поединки)- 2730.07.2016 г.Грозный, Россия.
Организация и проведение областного семинара по художественной гимнастике для тренеров и судей
Свердловской области по новым правилам FIG.- 12.10.2016. г. Екатеринбург.
Организация и проведение регионального семинара по тхэквондо ВТФ для тренеров и судей по
изменениям в правилах - 27-28.03.2016 ДИВС г. Екатеринбург.
Организация и проведение областного семинара судей по тхэквондо (керуги) по изменениях в правилах
- 03-05.06.2016 г. Екатеринбург.
4 тренера-преподавателя участвовали в Региональном семинаре для тренеров и судей по спортивной
акробатике- 03.03.2016 г. Лангепас.
7 тренеров-преподавателей участие в семинаре судей Свердловской области по спортивной акробатике
– 14.05.2016 г. Березовский.

3 тренера-преподавателя участвовали во Всероссийском семинаре для тренеров и судей по спортивной
акробатике - 13-14.11.2016 г. Киров.
5 человек участвовали в областном семинаре « Управление организациями дополнительного
образования спортивной направленности в условиях системных изменений» в объеме 8 часов28.04.2016 г. Екатеринбург
1 человек участие в областном семинаре « Подготовка профессиональных кадров для сферы
физической культуры и спорта»- 05.08.2016 г. Екатеринбург
Шафикова Л.В. Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию на лыжах.
Попов Е.В. Круговая тренировка при моделировании соревновательного режима с использованием
спортивной карты.

