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В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности,

системы

образовательного

управления

учреждения

Муниципального

дополнительного

бюджетного

образования

детско-

юношеской спортивной школы по техническим видам спорта (далее –
Школа), содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного

обеспечения,

материально-технической

базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности Школы.
В ходе самообследования осуществлена проверка:
- содержания дополнительных предпрофессиональных программ и
дополнительных общеразвивающих программ по следующим видам спорта:
автомобильный (картинг, автомногоборье), мотоциклетный, настольный
теннис, кикбоксинг.
-

условий

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

программ и дополнительных общеразвивающих программ по следующим
видам спорта: автомобильный (картинг, автомногоборье), мотоциклетный,
настольный теннис, кикбоксинг.
А также, был проведен анализ организации образовательного процесса,
учебно-методической, воспитательной работы, социальных условий и
материально-технической базы, финансовой деятельности Школы.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне

Единица
измерения
615
1
200
306
108
0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
32/ 5,2%
0/0
154/ 25%
0/0

408

326
44
19
18
1
91

50
31
3

1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

7
0/0
0/0

Численность/удельный вес численности педагогических и

14

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
13
13
0
0
0
0
13
12

4

1

1

11

1
10

4
0/0
5

1

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

4

0
0
нет

0
14
8
0
2
0
4
0
0
0
0
0
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0/0

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа по
техническим видам спорта создано в целях реализации прав граждан на
получение

дополнительного

образования

в

соответствии

с

Законом

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Школа является некоммерческой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Собственником

имущества

Школы

является

муниципальное

образование «город Екатеринбург». Функции Учредителя от имени
муниципального

образования

«город

Екатеринбург»

осуществляет

Администрация города Екатеринбурга в лице Управления по развитию
физической

культуры,

спорта

и

туризма

Администрации

города

Екатеринбурга.
Место нахождения Учредителя: 620014, город Екатеринбург, ул.
Вайнера, д. 9а.
Школа

была

дополнительного

создана
образования

как

Муниципальное

Екатеринбургская

спортивно-техническая автомотошкола на основании
договора

между

Екатеринбурга

и

Управлением

образования

Екатеринбургской

учреждение

детско-юношеская
Учредительного

Администрации

автомобильной

школой

города
РОСТО

(ДОСААФ) от 10 августа 1994 года и зарегистрирована Управлением
государственной регистрации Администрации города Екатеринбурга (приказ
от 19.08.1994 года № 132), свидетельство о государственной регистрации
серия 1-ЕИ № 03800.
Школа была переименована в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей - Екатеринбургскую детско-

юношескую спортивно-техническую автомотошколу приказом начальника
Управления

образования

города

Администрации

Екатеринбурга

от

16.02.2004 года № 3-у.
Школа

была

переименована

в

Муниципальное

бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа по техническим видам спорта распоряжением
начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга от 02.12.2011 года № 283/39-ро.
Школа

была

образовательное

переименована

учреждение

в

Муниципальное

дополнительного

бюджетное

образования

детско-

юношеская спортивная школа по техническим видам спорта распоряжением
начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга от 20.10.2014 года № 336/46/301.
На основании Распоряжения Управления по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга от
28.09.2016 г. № 719/46/39 произошла реорганизация МБОУ ДО ДЮСШ
«Спортивно-технический клуб «Радуга» путем присоединения к МБОУ ДО
ДЮСШ по ТВС.
Школа

зарегистрирована

в

Едином

государственном

реестре

юридических лиц за основным регистрационным номером 1026605774865.
Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение.
Тип Школы: организация дополнительного образования;
Вид Школы: детско-юношеская спортивная школа.
В своей деятельности Школа руководствуется законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, нормативно-правовыми
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», Уставом Школы, а
также принимаемыми в соответствии с ними локальными актами Школы.
Права юридического лица у Школы в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку и

осуществление

образовательного

процесса,

возникли

с

момента

еѐ

государственной регистрации.
Школа

получила

право

на

осуществление

образовательной

деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской
Федерации, с момента выдачи ей соответствующей лицензии от 13 мая
2016г. серия 66 ЛО1 № 0005367 регистрационный № 18676, выдана
бессрочно.
Юридический адрес: 620087 Российская Федерация, Свердловская
область, город Екатеринбург, ул. Олега Кошевого д.42.
Почтовый адрес и место хранения документов: 620087 Российская
Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Олега Кошевого
д.42.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Цели и задачи деятельности Школы
Основной целью деятельности Школы является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для
детей до 18 лет и реализация услуг в интересах личности, общества,
государства.

Школа

ведет

образовательную

деятельность

по

дополнительным предпрофессиональным программам и дополнительным
общеразвивающим программам по видам спорта: автомобильный (картинг,
автомногоборье), мотоциклетный, настольный теннис, кикбоксинг.
Основными задачами деятельности Школы являются:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической
культурой и спортом.
Основным

видом

деятельности

Школы

является

реализация

дополнительных общеобразовательных программ по следующим видам
спорта:

автомобильный

(картинг,

автомногоборье),

мотоциклетный,

настольный теннис, кикбоксинг.
Сроки реализации общеобразовательных программ:
1) дополнительная общеразвивающая программа по настольному теннису
- срок реализации 1 год;
2) дополнительная предпрофессиональная программа по настольному
теннису - срок реализации 8 лет;
3) дополнительная предпрофессиональная программа по каратэ - срок
реализации 8 лет;
4) дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо - срок
реализации 8 лет;

5) дополнительная общеразвивающая программа по кикбоксингу - срок
реализации 1 год;
6) дополнительная предпрофессиональная программа по кикбоксингу срок реализации 8 лет;
7) дополнительная общеразвивающая программа по картингу - срок
реализации 1 год;
8) дополнительная предпрофессиональная программа по картингу - срок
реализации 8 лет;
9) дополнительная предпрофессиональная программа по автомобильному
спорту – срок реализации 8 лет;
10) дополнительная предпрофессиональная программа по мотоциклетному
спорту – срок реализации 8 лет;
11) дополнительная общеразвивающая программа по автомобильному
спорту – срок реализации 1 год;
12) дополнительная общеразвивающая программа по мотоциклетному
спорту – срок реализации 1 год.
Школа осуществляет свою деятельность на основании муниципального
задания. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург».
Основные характеристики организации образовательного процесса
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
общеобразовательными программами по видам спорта: автомобильный
(картинг, автомногоборье), мотоциклетный, настольный теннис, кикбоксинг.
Продолжительность учебного года составляет 42 учебных недели в
соответствии с учебным планом Школы.
Тренировочные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с
санитарно-гигиеническими
последовательность

требованиями.

учебных

занятий

Ежедневное
определяется

количество,
расписанием,

утверждаемым директором Школы.
Расписание

занятий

составляется

для

создания

наиболее

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Школы по
представлению педагогических работников с учетом пожелания родителей

(официальных

представителей),

возрастных

особенностей

детей

и

установленных санитарно-гигиенических норм.
На данный момент в Школе обучаются 615 человек, из них:
на отделении автомобильного спорта – 338 человек, на отделении
мотоциклетного спорта – 122 человек, отделение настольного тенниса – 81
человек, отделение кикбоксинга – 74 человека.
Численность занимающихся на этапах подготовки по дополнительным
предпрофессиональным программам
Численность (чел.)
Виды спорта
НП - 1 НП - 2 НП - 3 Т - 1
Т-2
Т-3
Т-4
Автомногоборье

50

20

20

-

-

-

-

Мотоциклетный

25

29

14

12

12

-

-

Картинг

15

-

14

12

-

-

-

Настольный
теннис
Кикбоксинг

15

28

14

-

24

-

-

15

-

14

12

-

10

8

Всего

120

77

76

36

36

10

8

Численность занимающихся на этапах подготовки по дополнительным
общеразвивающим программам
Численность (чел.)
Виды спорта
Автомобильный
(автомногоборье, картинг)
Мотоциклетный

192

Настольный теннис

15

Кикбоксинг

15

Всего

252

30

Система подготовки обучающихся
Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих.
Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам проводится на основании результатов индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Правила приема в Школу определены Правилами приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам в МБОУ ДО ДЮСШ по
ТВС

и

Правилами

приема

на

обучение

по

дополнительным

предпрофессиональным программам в МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС,
утвержденные директором Школы.
Прием заявлений для поступления в Школу производится в течение
календарного года. Зачисление в состав обучающихся оформляется приказом
директора.
В

процессе

занятий

обязательны

регулярные

обследования.
Качество подготовки обучающихся
Выполнение разрядных требований.

медицинские

101 обучающийся имеет спортивный разряд. Из них 88 обучающимся
присвоены разряды в 2017 году.
Алферьев Арсений включен в основной состав молодежной сборной
России на 2017 год. Цыганов Максим включен в резервный состав
молодежной сборной России по мотоциклетному спорту на 2017 год.
Лучшие результаты за 2017 год (региональные, всероссийские,
международные соревнования)
Ранг соревнований

Международные
соревнования по
картингу WSK
Final Cup

Вид спорта

№ СМ в
ЕКП

Дата и место проведения

Дисциплина

Занятое место

Ф.И.О. обучающегося

Автомобильный

Италия, г. Адрия
02.11 - 05.11.2017

Картинг

По итогам 2- х
этапов 12 место

Фотеев Михаил
Эдуардович

Автомобильный

Италия, г. Адрия
02.11 - 05.11.2017

Картинг

По итогам 2- х
этапов 24 место

Фотеев Герман
Эдуардович

Чемпионат
России

Автомобильный

28286

1 этап - Усть-Лабинск
(31.03-02.01.17 )
2 этап - Ростов на Дону
(19.05-21.05.17)
3 этап - Рязань (07.0709.07.17)
4 этап - Белгород (04.0806.08.17)
5 этап - Евпатория (15.0917.09.17)

Картинг

По итогам 5- ти
этапов 4 место

Фотеев Михаил
Эдуардович

Первенство
России среди
юношей и
девушек

Автомобильный

28293

1 этап - Усть-Лабинск
(31.03-02.04.17)
2 этап - Ростов на Дону
(19.05-21.05.17)
3 этап - Москва (07.0709.07.17)
4 этап - Рязань (04.0806.08.17)
5 этап - Белгород (15.0917.09.17)

Картинг

По итогам 5-ти
этапов 14 место

Фотеев Герман
Эдуардович

автомобильный

№ 28221

24-26 марта 2017 г.
Грозный

Д3-мини

3

Юрченко Владимир
Алексеевич

автомобильный

№ 28229

11-14 мая 2017 г.
д.
Секиотово, Рязанская обл.

Д2-юниор

3

Вельмякин Данил
Эдуардович

автомобильный

№ 282230

20-21 мая 2017 г.
Казань

Д2-юниор

2

Вельмякин Данил
Эдуардович

автомобильный

№ 28224

2-4 июня 2017 г.
г.
Истра, Московская обл.

Д3-мини

3

Юрченко Владимир
Алексеевич

автомобильный

№ 282231

9-11 июня 2017 г.
Воронеж

Д2-юниор

2

Вельмякин Данил
Эдуардович

г.

г.

г.

Чемпионат и
Первенство ЦФО

автомобильный

№ 28232

21-23 июля 2017 г.
д.
Секиотово, Рязанская обл.

Д2-юниор

2

Вельмякин Данил
Эдуардович

автомобильный

№ 28225

23-25 июля 2017 г.
Курск

Д3-мини

7

Юрченко Владимир
Алексеевич

мотоциклетный

№ 28934

18-21 августа 2017 г. п.
Сахзавод, Пензенская обл.

мотокросс

9

Алферьев Арсений
Андреевич

мотоциклетный

№ 28934

18-21 августа 2017 г. п.
Сахзавод, Пензенская обл.

мотокросс

19

Кунаев Ярослав
Александрович

мотоциклетный

№ 28934

18-21 августа 2017 г. п.
Сахзавод, Пензенская обл.

мотокросс

21

Спирин Олег
Александрович

автомобильный

№ 28227

2-3 сентября 2017 г.
Курск

Д3-мини

2

Юрченко Владимир
Алексеевич

автомобильный

№ 28228

8-10 сентября 2017 г.
Воронеж

Д3-мини

2

Юрченко Владимир
Алексеевич

28305

1 этап - Курск
2 этап - Рязань
3 этап - Курск (06.0507.05.17; 01.07-.02.07.17;
26.08-27.08.17)
1 этап - Курск
2 этап - Рязань
3 этап - Курск (06.0507.05.17; 01.07-.02.07.17;
26.08-27.08.17)

Картинг

По итогам 3-х
этапов 5 место

Фотеев Михаил
Эдуардович

По итогам 3-х
этапов 9 место

Фотеев Герман
Эдуардович

Автомобильный

28309

г.

г.

г.

Всероссийские
соревнования
памяти Л.
Кононова

Автомобильный

28305

1 этап - 3 этап - Курск
(06.05-07.0517; 29.0730.07.17; 26.08-27.08.17)

Картинг

По итогам 3-х
этапов 5 место

Фотеев Михаил
Эдуардович

Первенство
УрФО

мотоциклетный

№ 28985

06-08 мая 2017 г.
г.
Заречный, Свердловская
обл.

мотокросс

2

Лепехин Иван
Сергеевич

мотоциклетный

№ 28985

06-08 мая 2017 г.
г.
Заречный, Свердловская
обл.

мотокросс

3

Захаров Александр
Евгеньевич

мотоциклетный

№ 28986

23-25 июня 2017 г. г.
Каменск-Уральский,
Свердловская обл.

мотокросс

1

Лепехин Иван
Сергеевич

мотоциклетный

№ 28986

23-25 июня 2017 г. г.
Каменск-Уральский,
Свердловская обл.

мотокросс

2

Алферьев Арсений
Андреевич

Воспитательная работа
Главной

целью

воспитательной

работы

в

Школе

является

формирование качеств личности гражданина, отвечающих национальногосударственным интересам России, и создание условий для самореализации
личности. Весь процесс учебной и спортивной работы носит воспитательный
характер.

Тренеры-преподаватели

воспитывают

любовь

к

труду

и

общественной собственности, сознательную дисциплину и организованность,
чувство коллективизма, дружбы и товарищества, толерантность, силу воли и
твердый характер.
В решении этих задач весь педагогический коллектив большое
значение

придает

четкой

организации

всего

учебно-тренировочного

процесса: своевременное начало и качественное проведение занятий, строгое
выполнение установленного порядка и правил проведения тренировок и
соревнований, личный пример тренера, высокая требовательность к себе и
спортсменам, постоянная забота о них.
Участие спортсменов школы в городских спортивно-массовых
мероприятиях:
Февраль 2017 – Лыжня России;
Июнь 2017 – легкоатлетическая эстафета «Юность»;
Июнь 2017 – летний фестиваль ГТО-2017;
Август 2017 – марафон «Европа-Азия»;
Сентябрь 2017 - Кросс наций 2017;
Сдача норм ГТО в ДЮСШ.
Работа по привлечению детей и подростков в спортивную школу:
- приняли участие в городском празднике, «Гала-спорт на Радуге»,
презентовали отделения автоспорта (автомногоборье, картинг) и мотоспорта;
- проведение показательных выступлений для учащихся МБОУ СОШ №
59;

- распространение рекламной информации в общеобразовательных
школах города Екатеринбурга: СОШ № 131, СОШ № 59, гимназия № 5,
лицей № 130, СОШ №21, СОШ № 44, СОШ № 106;
- летний фестиваль «ГТО-2017»;
- провели «Дни открытых дверей» по адресам ул. Трубачева, 72 – 22.05.17,
ул. Олега Кошевого, 42 – 14.06.17 с мастер-классами и показательными
выступлениями;
- приняли участие в празднике, посвященном Дню защиты детей «Краски
Детства» на площадке перед ТК «Докер», по адресу г. Екатеринбург,
Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2. Было представлено отделение спортивных
единоборств: проведены мастер-классы, показательные бои;
- приняли участие в «Ярмарке движения», презентовали отделения ДЮСШ,
провели показательные выступления.
- размещение информации о спортивной школе на сайте школы
дюсштвс.екатеринбург.рф
Участие в смотрах-конкурсах:
-

смотр-конкурс

среди

МОУ

ДО

спортивной

направленности,

подведомственных Управлению по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга на лучшую организацию
отдыха и занятости детей в каникулярное время «Спортивное лето-2017»;
- городской смотр-конкурс среди муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детско-юношеских спортивных
школ

и

специализированных

детско-юношеских

спортивных

школ

олимпийского резерва города Екатеринбурга на лучшую постановку работы
по подготовке спортивного резерва;
- на лучшее новогоднее оформление среди муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга «Новогоднее настроение2018»;

-

городской конкурс «Новогодний город-2018» по новогоднему

оформлению фасадов зданий и территорий подведомственных организаций
независимо

от

их

организационно-правовой

формы,

организованный

Администрацией города Екатеринбурга;
- городской конкурс рисунков «Я выбираю спорт!» - 3 место;
- городской экологический конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
Участие в конференциях:
IV Городская межведомственная конференция «Научно-методологические
основы здоровья детей и молодежи. Тактика формирования антиалкогольной
среды в городе Екатеринбурге».
Наши награды:
- Благодарственное письмо Администрации Октябрьского района г.
Екатеринбурга

за

большой

вклад

в

организацию

и

проведение

оздоровительной кампании – инструктор-методист Замятина С.В.
- Благодарственное письмо Администрации Октябрьского района г.
Екатеринбурга

за

большой

вклад

в

организацию

и

проведение

оздоровительной кампании – тренер-преподаватель Астахов Ю.О.
- Благодарность Управления по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга за большой вклад в
организацию

методического

сопровождения

и

координирование

образовательного и тренировочного процессов в спортивных школах города
Екатеринбурга в рамках деятельности Методического совета – инструкторметодист Замятина С.В.
- Благодарственное письмо Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга за большой личный
вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании –
тренер-преподаватель Ильинская Т.Д
- Благодарственное письмо Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга за значительный

вклад в проведение общегородского праздника "Гала-спорт на Радуге",
посвященного Дню знаний – тренер-преподаватель Троянов А. Ю.
- Благодарственное письмо Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга за добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Всероссийского
Дня физкультурника – тренер-преподаватель Астахов Ю.О.
Обучение педагогического состава:
- образовательный семинар РУСАДА по вопросам антидопингового
обеспечения (инструктор-методист)
- семинар спортивных судей по мотоциклетному спорту 2017 года (тренерапреподаватели, инструктор-методист, зам. директора)
- семинар спортивных судей по автомобильному спорту 2017 года.
Проведение Педагогических советов.
Присвоение спортивных разрядов:
За 2017 год обучающимся МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС присвоено 93
спортивных разрядов: по автомобильному спорту– 59, по мотоциклетному
спорту – 14, по настольному теннису – 13; по кикбоксингу - 7 человек.
Присвоение судейских категорий:
В 2017 год 5 сотрудникам присвоена – третья судейская категория по
мотоциклетному спорту.
Проведены:
 Месячник к Дню защитника Отечества;
 Месячник по подготовке работников учреждений в области
защиты от чрезвычайных ситуаций в 2017 году
 Соревнования по кикбоксингу, настольному теннису, картингу,
автомногоборью, мотоциклетному спорту;
 Проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (участие в шествии-митинге памяти воинамспортсменам, погибшим в годы ВОВ; тематическое оформление
фасада здания; проект-ознакомление с бесценными документами
«Фронтовое письмо»; патриотическая выставка «Никто не забыт,
ничто не забыто!»; единый урок мужества «Не ради славы и
наград мы защищали Сталинград»; фотогалерея «Из семейного
архива»;

трансляция

видеороликов;

Первенство

города

Екатеринбурга по мотокроссу, посвященное Дню Победы;
Первенство

города

Екатеринбурга

по

автомногоборью,

посвященное Дню Победы).
 Проведение

мероприятий

месячника,

посвященного

Дню

пенсионера в Свердловской области в 2017 году (проведение
«Урока благодарности» для обучающихся).
 Проведение мероприятий к Новому году 2017 г. (конкурс
новогодних игрушек «Новогоднее настроение-2018»).
 Проведение родительских собраний.
Летняя оздоровительная кампания -2017
 Июнь - городской оздоровительный лагерь на базе МАОУ СОШ
№26 – 1 смена – 15 человек;
 Июль – учебно-тренировочные сборы – 1 смена – г. Анапа
(Витязево) - 15 человек;
 Июнь-июль – учебно-тренировочные сборы на базе ДЮСШ – 371
человек.
Направление профилактических мероприятий:
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и
распространения ВИЧ/СПИД
Наименование мероприятия

Размещение на сайте ДЮСШ информации об акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Профилактические беседы с обучающимися:
- «Влияние никотина на организм подростка»;

Количество участников,
категория участников
(обучающиеся, родители,
сотрудники)

Ответственные

Зам. директора по УВР
235 чел. Обучающиеся,
тренеры-преподаватели

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели

- «Алкоголь и алкоголизм»;
- «Алкоголь – шаг к преступлению»;
- «Наркотики – путь заражения СПИДом»
Конкурс рисунков «Я выбираю спорт!» (отбор работ для участия в городском
конкурсе)
Размещение информации по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения и распостранения ВИЧ/СПИД в Новостях и в разделе Родителям
«Профилактика» на официальном сайте МБОУ ДО ДЮСШ:
http://дюсштвс.екатеринбург.рф/roditelyam/profilaktika
http://дюсштвс.екатеринбург.рф/news/
Распространение флаеров и буклетов Городского центра медицинской
профилактики по тематике Всемирного Дня без табака и алкогольной зависимости

26 чел.
Обучающиеся,
Обучающиеся, родители,
сотрудники

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели
Инструктор-методист
Петрушка Ю. А.
Зам. директора по УВР
Измоденова Т.П.

Обучающиеся, родители,
сотрудники – 85 чел.

Методист Петрушка Ю.
А. Инструктор-методист
Замятина С.В.
Инструктор-методист
Замятина С.В. Методист
Петрушка Ю. А.
Методист Петрушка Ю.
А.
Инструктор-методист
Замятина С.В.
Зам. директора
Емельянова Ю. В.

Оформление стенда профилактики зависимостей «Я выбираю здоровый образ
жизни!», «Нет вредным привычкам!»

Обучающиеся, родители,
сотрудники

Демонстрация детских мультипликационных фильмов «Остров сокровищ»
(отрывок, песня о вреде курения), «Ну, погоди!»,
«Трубка и медведь» и видеороликов о вреде курения

Обучающиеся,
сотрудники – 596 чел.

Беседа с обучающимися на тему:
«Твоя жизнь – твоя ответственность!».
Беседу проводила ассистент кафедры гигиены УрГМУ Гончарова А. С.
Профилактические беседы с обучающимися:
«Табак – угроза для развития» (для обучающихся 12 лет и старше);

Обучающиеся- 80 чел.

Забег здоровья

Обучающиеся, тренерыпреподаватели
85 чел.

Участие в акции «Окно в здоровье» (разместили в окнах #ЕКБнекурит, отправили
фото в Отдел координации работы по профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города Екатеринбурга по электронной почте)

Обучающиеся, родители,
сотрудники

Проверка размещения знаков запрета курения, замена знаков, пришедших в
негодность
Игра «Правда-неправда» по утверждениям, касающимся ВИЧ-СПИД (аналог игре
«Съедобное-несъедобное»), с последующими пояснениями

Обучающиеся, родители,
сотрудники
Обучающиеся групп
СОГ, НП, тренерыпреподаватели
531 чел.
Обучающиеся
тренировочных групп,
тренеры-преподаватели
363 чел.
Обучающиеся
Сотрудники
Посетители
Обучающиеся,
сотрудники
165 чел
Обучающиеся,
сотрудники
598 чел
Обучающиеся,
сотрудники
598 чел

Упражнение «Разложи карточки» по утверждениям, касающимся уровня риска
заражения ВИЧ-СПИД (различные ситуации помещаются обучающимися рядом с
карточками: высокий риск заражения, низкий риск заражения, риск заражения
отсутствует), с последующим разбором каждой ситуации
Размещение информации по профилактике заражения ВИЧ-СПИД на
информационных стендах школы
Профилактическое мероприятие «Наркотики - Многоликая опасность»
Сказка по профилактике вредных привычек, посвященная Всемирному Дню
здоровья
Профилактические беседы:
- «Влияние алкоголя на организм человека: алкоголь и подростки»;
- «Несколько слов о пиве»;
- «Храните семью!»
- «Профилактика алкоголизма: развенчиваем мифы»
Конкурс рисунков: «Мы умеем отдыхать без алкоголя весело!»
Веселые старты (отделение настольного тенниса)
Оформление стендов профилактики зависимостей «Здоровый выбор», «Нет
зеленому змию!», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Нет вредным
привычкам!»

Обучающиеся, тренерыпреподаватели
126 чел.

Обучающиеся
23 чел.
Обучающиеся, тренерыпреподаватели
102 чел.
Обучающиеся, родители,
сотрудники

Методист Петрушка Ю.
А.
Инструктор-методист
Замятина С.В.
Методист Петрушка Ю.
А.
Инструктор-методист
Замятина С.В.
Зам. директора по УВР
Емельянова Ю.В.
Инструктор-методист
Замятина С.В.
Зам. директора по АХЧ
Сидоров В.В.
Инструктор-методист
Замятина С.В. Методист
Петрушка Ю. А.
Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели
Инструктор-методист
Замятина С.В. Методист
Петрушка Ю. А.
Инструктор-методист
Замятина С.В. Методист
Петрушка Ю. А.
Инструктор-методист
Замятина С.В. Методист
Петрушка Ю. А.
Инструктор-методист
Замятина С.В.

Инструктор-методист
Замятина С.В.
Тренеры-преподаватели
(настольный теннис)
Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.

Ознакомление обучающихся с информационно-профилактической
кампанией антиалкогольной направленности "ЕКБ: выбор в пользу жизни"
(с 9 сентября по 1 ноября 2017 года), разработанной Отделом координации
работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации города
Екатеринбурга:
- интернет-конкурс #СМУЗИvsАЛГОГОЛЬ (условия прописаны в группе
«Выбираю жизнь/Екатеринбург»)
- конкурс для волонтерских отрядов «Выбор в пользу жизни»;
- городской конкурс социальной рекламы «Здоровый выбор»;
- фестиваль молодежных скульптур Rapoffreestreets (финал состоится 22 сентября в
МАУК «ЦКиИ «Верх-Исетский»).

Обучающиеся,
сотрудники – 597 чел.

Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.

Профилактические беседы с обучающимися:
- «Как алкоголь помог Америку колонизировать» (для обучающихся групп СОГ и
НП);
- «Взросление истинное и мнимое» (для обучающихся тренировочных групп)
Распространение флаеров и буклетов по тематике Областного Дня трезвости
Городского центра медицинской профилактики

Обучающиеся, тренерыпреподаватели
574 чел.

Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.

Обучающиеся, родители,
сотрудники

Участие в единовременной акции «ОКНО В ЗДОРОВЬЕ»

обучающиеся, родители,
сотрудники

Просмотр и обсуждение презентаций о вреде курения:
- «8 заблуждений о курении» с обучающимися тренировочных групп;
- «Курить – здоровью вредить» с обучающимися групп СОГ и групп начальной
подготовки
Просмотр мультфильма «Профилактика ВИЧ-инфекции»

обучающиеся,
сотрудники, 610 чел.

Зам. директора
Измоденова Т.П.
Емельянова Ю.В.
Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.
Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.

Обучающиеся, тренерыпреподаватели
74 чел

Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.

Профилактика экстремизма и терроризма
Направление
профилактических
мероприятий

Наименование мероприятия

Проведение мероприятий,
направленных на поддержку
традиционных религиозных
конфессий, развития
национальных культур,
воспитания толерантности.

Профилактические беседы с
обучающимися:
-Богатое многообразие мировых культур и
вероисповеданий;
-Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?

Проведение бесед с обучающимися на
темы:
- «Формирование норм социального
поведения, характерного для гражданского
общества»
-«Мы жители многонационального
государства!»;
-« У подвига нет национальности».
Проведение беседы с обучающимися
тренировочных групп на тему:
- «Не русский я, но РОССИЯНИН»
-«Толерантность – свобода в
многообразии»;
-«Знакомство с культурами народов мира»;
Просмотр презентации «Что такое
ТАЛЕРАНТНОСТЬ» (для обучающихся
групп СОГ и НП)
Проведение мероприятий в Проведение разъяснительной работы среди
учебных заведениях по
обучающихся по предупреждению
профилактике проявлений экстремизма:
политического,
-Гражданская и уголовная ответственность
национального,
за проявление экстремизма,
религиозного экстремизма и -Экстремизм – антисоциальное явление.
информирование об
Размещение информации на стендах и
уголовной и
сайте школы: Федеральный закон от

Количество участников,
категория участников
(обучающиеся, родители,
сотрудники)
230 чел.
Обучающиеся,
преподаватели
218 чел.
Обучающиеся,
преподаватели

Ответственные

Зам. директора по УВР
Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели
тренерытренеры-

Обучающиеся - 586

Тренеры-преподаватели

Обучающиеся - 587

Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.
Тренеры-преподаватели

241 чел.
Обучающиеся,
преподаватели

Обучающиеся,
сотрудники

Зам. директора по УВР
тренеры- Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели

родители, Методист Петрушка Ю. А.

административной
ответственности за
совершение противоправных
действий

25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской
деятельности»
День Памяти и скорби:
-просмотр презентации «Начало ВОВ»;
-минута молчания;
-акция «Белая лента памяти»
Круглый стол с обучающимися
«Недопустимость оправдания фашизма
некоторыми странами »
Проведение разъяснительной работы среди
обучающихся по предупреждению
экстремизма:
-Гражданская и уголовная ответственность
за проявление экстремизма,
-Экстремизм – антисоциальное явление.
Соревнования, посвященные Дню Победы5 соревнований
Размещение информации на стендах и
сайте школы: Федеральный закон от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской
деятельности»
Проведение мероприятий, приуроченных
ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
03 сентября:
Выставка детских рисунков «Дорога к
миру»;
Открытая лекция «Наш мир без террора» с
просмотром презентаций:
- «Терроризм – угроза обществу» (для
обучающихся младше 10 лет);
- «Терроризм в современном мире и
России» (для обучающихся старше 10 лет)

Обучающиеся,
преподаватели
45 чел
Обучающиеся,
преподаватели
86 чел
Обучающиеся,
593 чел

тренеры- Зам. директора по
Измоденова Т.П.
Инструктор-методист
Замятина С.В.
тренеры- Инструктор-методист
Замятина С.В.

УВР

тренеры-преподаватели

Обучающиеся, сотрудники
296
Обучающиеся,
сотрудники

Зам. директора по УВР
Емельянова Ю. В.
Зам. директора по УВР
Измоденова Т.П.
родители, Инструктор-методист
Петрушка Ю. А.

Обучающиеся, тренерыпреподаватели
45 чел
Обучающиеся, тренерыпреподаватели
86 чел
Проведение разъяснительной работы среди Обучающиеся,
обучающихся по предупреждению
587 чел
экстремизма:
-Гражданская и уголовная ответственность
за проявление экстремизма
Мероприятия по обучению Проведен внеплановый инструктаж по Сотрудники
населения действиям в
ИОТ-40-2016 «Инструкция по охране труда
чрезвычайных ситуациях, по действиям персонала МБОУ ДО ДЮСШ
вызванных
«СТК «Радуга» при угрозе и совершении
террористическими актами террористического акта» с фиксацией в
(лекции, беседы, семинары): журнале регистрации инструктажа по
- проводимые в учебных
антитеррористической защищенности и
заведениях
гражданской обороне (письмо Управления
по развитию физической культуры, спорта
и
туризма
Администрации
г.
Екатеринбурга
Проведены очередные инструктажи по обучающиеся
ИОТ-25-2013 «Инструкция по охране туда
по действиям сотрудников и учащихся в
условиях чрезвычайных ситуаций» с
фиксацией в журналах учета групповых
занятий
Тренировки объектовые «Практическая
Обучающиеся, сотрудники
тренировка в эвакуации обучающихся и
138 чел.
сотрудников
МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС из здания
при пожаре».
Проведение мероприятий в рамках
Обучающиеся, сотрудники
Месячника по подготовке работников в
587 чел.
области защиты от чрезвычайных
ситуаций:
- тренировки пожарные в эвакуации;
- беседы - «Действия в случае обнаружения
подозрительных предметов или взрывных
устройств»;
- Проведение внепланового инструктажа с
сотрудниками ДЮСШ согласно
Инструкции по действиям персонала и
обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС

Зам. директора по УВР
Измоденова Т.П.
Инструкторы-методисты
Замятина С.В.
Петрушка Ю. А.

тренеры-преподаватели

Зам. директора по АХЧ

Тренеры-преподаватели

Зам. директора по АХЧ
Сидоров В.В.
Методист Петрушка Ю. А.
Инструктор-методист
Замятина С.В.
Зам. директора по АХЧ Бобров
А.И.
Зав. хозяйством Сидоров В.В.
Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.

при угрозе и совершении
террористического акта ИОТ-27-2017.
- первая помощь обучение для для
обучающихся ДЮСШ

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Наименование мероприятия

Профилактические беседы «Безопасность на дороге»
Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма с тренерско-преподавательским составом и обучающимися:
ИОТ-22-2013 Правила передвижения детей в группах по улицам и дорогам;
Перед весенними каникулами проведен инструктаж с обучающимися:
- правильное поведении на проезжей части дороги;
- где безопасно кататься на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах;
Проведение обучающих уроков на темы: «Классификация дорожнотранспортных происшествий»;
«Первая доврачебная помощь»
Оформление стенда «Безопасность дорожного движения»
Размещение информации по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на сайте школы
Презентация «Веселые правила дорожного движения», викторина
Презентация «Дорожные знаки», викторина
Конкурс рисунков на асфальте
Учебный фильм по правилам дорожного движения
Сдача экзамена ПДД в автошколе «Авто-Лада»
Проведение инструктажей по правилам передвижения по улицам, дорогам, в
транспорте
Проведение обучающих уроков на темы: «Обязанности пешеходов»
Оформление стенда «Безопасность дорожного движения»
Размещение информации по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на сайте школы
Обсуждение с родителями на родительском собрании составления
«безопасного маршрута» передвижения от дома до ДЮСШ и обратно

Количество участников,
категория участников
(обучающиеся, родители,
сотрудники)
241 чел.
Обучающиеся, тренерыпреподаватели
60 чел.
Обучающиеся (участники
Лыжни России)

Ответственные

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели

241 чел.
Обучающиеся тренерыпреподаватели
Обучающиеся, сотрудники
380

Тренеры-преподаватели

Обучающиеся, родители,
сотрудники
Обучающиеся, родители,
сотрудники
Обучающиеся, сотрудники
132
Обучающиеся, сотрудники
85
Обучающиеся - 85

Обучающиеся, сотрудники, 606

Методист
Петрушка Ю. А.
Методист
Петрушка Ю. А.
Инструктор-методист
Замятина С. В.
Инструктор-методист
Замятина С. В.
Инструктор-методист
Замятина С. В.
Методист
Петрушка Ю. А.
Тренер-преподаватель
Кутузов В. А.
Тренеры-преподаватели

Обучающиеся - 380
Обучающиеся, родители,
сотрудники
Обучающиеся, родители,
сотрудники
Родители, сотрудники

Тренеры-преподаватели
Инструктор-методист
Петрушка Ю. А.
Инструктор-методист
Петрушка Ю. А.
Тренеры-преподаватели

Обучающиеся, сотрудники
196
Обучающиеся – 40

Тренеры-преподаватели

Комплекс мероприятий по осуществлению контроля
за недопущением распространения деятельности неформальных групп
спортивных фанатов
Наименование мероприятия
Разработка комплекса мероприятий по
осуществлению контроля за недопущением
распространения деятельности
неформальных групп спортивных фанатов
Оформление стенда

Родительское собрание

Подготовка инструментария для
проведения диагностического этапа

Краткое описание мероприятия

Количество и категория
участников

Ответственный
Инструкторыметодисты,

Размещение комплекса мероприятий по
осуществлению контроля за
недопущением распространения
деятельности неформальных групп
спортивных фанатов на стенде школы
Ознакомление родителей с планом
мероприятий и получение разрешения
на проведение мероприятий
- Разработка анкет для проведения
анкетирования на выявление
принадлежности к фанатской среде;

Родители, обучающиеся

Инструкторметодист,
тренерыпреподаватели

Родители обучающихся

Инструкторыметодисты,
тренерыпреподаватели
Инструкторыметодисты

- Подготовка бланков:

1)

тест - опросник Почебут Л. Г. для
выявления агрессии;

2)

тест «Шкала враждебности» (КукаМедлей) для выявления уровня
агрессии

Повышение квалификации физкультурных кадров (количество человек, прошедшие
курсы повышения квалификации в течение года, где, по какой тематике):
1 тренер-преподаватель и 1 инструктор-методист прошли повышение квалификации в
НОЧУ
ДПО
«Институт
опережающего
образования»
по
дополнительной
профессиональной программе «Современные теории, технологии и методики спортивной
тренировки» в объеме 72 часа.
Замятина С.В. (инструктор-методист) - Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по программе дополнительного
образования «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи, программа
«Ладья», (18 часов) май 2017;
Измоденова Т.П. (заместитель директора) - Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по программе дополнительного
образования «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи, программа
«Ладья», (18 часов) май 2017;
Ильинская Т.Д. (тренер-преподаватель) - Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по программе дополнительного
образования «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», (18 часов)
апрель 2017;
Ильинский М.В. (тренер-преподаватель) - Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по программе дополнительного
образования «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», (18 часов)
апрель 2017;
Измоденова Т.П. (заместитель директора) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана
труда» по программе «Обучение охране труда членов комиссии по проверке знаний
требований охраны труда», 40 часов август 2017;
Измоденова Т.П. (заместитель директора) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана
труда» по программе «Обучение охране труда членов комитетов (комиссий) по охране
труда», 40 часов август 2017;
Измоденова Т.П. (заместитель директора) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана
труда» по программе «Обучение охране труда руководителей и специалистов», 40 часов
август 2017;
Измоденова Т.П. (заместитель директора) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана
труда» по программе «Для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную
безопасность», 28 часов август 2017;
Замятина С.В. (инструктор-методист) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе «Обучение охране труда членов комиссии по проверке знаний требований
охраны труда», 40 часов август 2017;
Замятина С.В. (инструктор-методист) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе «Обучение охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда», 40
часов август 2017;
Замятина С.В. (инструктор-методист) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе «Обучение охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда», 40 часов август 2017;

Замятина С.В. (инструктор-методист) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе «Для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную
безопасность», 28 часов август 2017;
Замятина С.В. (инструктор-методист) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе оказания первой помощи, 20 часов октябрь 2017;
Астахов Ю.О. (тренер-преподаватель) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе оказания первой помощи, 20 часов октябрь 2017;
Ильинский М.В. (тренер-преподаватель) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана
труда» по программе оказания первой помощи, 20 часов октябрь 2017;
Ильинская Т.Д. (тренер-преподаватель) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе оказания первой помощи, 20 часов октябрь 2017;
Истомин А.В. (тренер-преподаватель) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе оказания первой помощи, 20 часов октябрь 2017;
Козлов Н.И. (тренер-преподаватель) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда» по
программе оказания первой помощи, 20 часов октябрь 2017;
Грамотеев Д.А. (тренер-преподаватель) – ООО Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
по программе оказания первой помощи, 20 часов октябрь 2017;
Истомин А.В. (тренер-преподаватель) – Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт опережающего
образования» повышение квалификации по программе «Современные теории, технологии
и методики спортивной тренировки», 72 часа ноябрь 2017;
Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (проведение
анкетирования, анализ заявлений, анкет).
Участие в заседаниях комиссии ПДН Чкаловского района города Екатеринбурга.
В 2017 году:
Дети из неполных, неблагополучных семей - 150 чел.
Дети из многодетных семей - 10 чел.
Дети-сироты – 30 чел.
Опекаемые дети - 2 чел.
Дети, состоящие на учете в ПНД, ТКДН и ЗП - 15 чел.

Профилактическая работа с детьми, находящимися в сложной
жизненной ситуации
Наименование мероприятия

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
-конкурс поздравительных открыток;
- история возникновения праздника (группы СОГ, НП);
-защищать Родину – долг каждого гражданина (ТГ)
- турниры, посвященные Дню защитника Отечества
Беседы с обучающимися на темы
- Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних;
- Уголовная ответственность несовершеннолетних;
- Ответственность обучающихся за порчу чужого
имущества;
«Лыжня России – 2017»
Конкурс рисунков и поделок, посвященный 8 марта
Летний фестиваль ГТО

Количество участников,
категория участников
(обучающиеся, родители,
сотрудники)

Ответственные

12 чел.
Обучающиеся
219 чел.
Обучающиеся, тренерыпреподаватели
192 чел. обучающиеся
241 чел.
Обучающиеся, тренерыпреподаватели

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели

60 чел. Обучающиеся,
тренеры-преподаватели
15 чел. Обучающиеся

Зам. директора по УВР
Тренеры-преподаватели
Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели

Обучающиеся, сотрудники
9 чел.

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели

Традиционная 52-я легкоатлетическая эстафета
«Юность»
Показательные выступления и мастер-класс (отделение
единоборств) на площадке ТЦ «Докер» в рамках
празднования Дня защиты детей
Сдача норм ГТО
Марафон «Европа-Азия»
Кросс нации 2017
Гала-спорт на Радуге
Выявление детей и подростков, находящихся в сложной
жизненной ситуации (анкетирование)
Рабочие встречи со старшим лейтенантом полиции
Колбиным А.В.
Отдел полиции №6, участковый пункт полиции № 5
Размещение профилактической информации на сайте
школы:
- Памятка для родителей о создании благоприятной
семейной атмосферы;
- Уважаемые взрослые! Слушайте своего ребенка!
Проведение Дня открытых дверей

Учет посещаемости и успеваемости обучающихся,
анализ причин непосещения учебно-тренировочных
занятий
Размещение информации о школе в
общеобразовательных школах: № 131, № 59, № 52, №
26, № 15, № 53, № 71
«Ярмарка движения» - проведение показательных
выступлений на всех отделениях ДЮСШ

Обучающиеся, сотрудники
13 чел.
Обучающиеся, сотрудники –
25 чел

Тренеры-преподаватели
Тренер-преподаватель Истомин
А.В.

Обучающиеся, сотрудники
123 чел.
Обучающиеся, сотрудники
9 чел.
Обучающиеся, сотрудники
33 чел.
Обучающиеся, сотрудники –
7 чел
Родители
сотрудники

Зам. директора по УВР
Тренеры-преподаватели
Директор
Зам. директора по УВР
Тренеры-преподаватели
Зам. директора по УВР
Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели
Зам. директора по УВР
Измоденова Т.П.
Инструктор-методист Замятина
С.В.
Инструктор-методист Петрушка
Ю.А.

Обучающиеся, родители

Зам. директора по УВР
Емельянова Ю. В.
Зам. директора по УВР
Измоденова Т.П.
Тренеры-преподаватели

Обучающиеся

Инструкторы-методисты
Петрушка Ю. А.
Замятина С.В.
Зам. директора по УВР
Емельянова Ю. В.
Зам. директора по УВР
Измоденова Т.П.

Обучающиеся, родители

Предупреждение травматизма
Травмы в технических видах спорта могут возникать при различном
сочетании
организация

внешних

и

внутренних

учебно-тренировочного

факторов:
процесса;

неправильная
методические

общая
ошибки

тренера при проведении занятий; нарушение обучающимися дисциплины и
установленных правил; неудовлетворенное состояние трасс, мест занятий,
техники и экипировки; наличие врожденных и хронических заболеваний;
состояние утомления, переутомления.
Весь коллектив Школы делает все возможное для того, чтобы избежать
этих

факторов.

Тренеры-преподаватели

регулярно

проходят

курсы

повышения квалификации, слесари-ремонтники и механик контролируют
исправность учебной техники, соблюдаются меры безопасности при
неблагоприятных погодных условиях, с тренерами-преподавателями и
обучающимися регулярно (не реже 1 раза в полгода) проводятся

инструктажи

по

охране

труда,

обучающиеся

регулярно

проходят

медицинские обследования.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический состав
Должность

Количество, человек

Тренер-преподаватель

11

Методист

1

Инструктор-методист

1

Всего

13
Сведения об образовании педагогических работников
Образование

Количество, человек

Высшее профессиональное

12

Среднее профессиональное

1

Всего

13
Сведения о квалификации педагогических работников
Квалификационная категория

Количество, человек

Высшая

1

Первая

10

Соответствие занимаемой должности

0

Без категории

2

Всего

13
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление

Школой

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами, действующими на
территории Свердловской области и муниципального образования «город
Екатеринбург»

и

Уставом

Школы,

на

принципах

демократичности,

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья

человека,

коллегиальности.

свободного

развития

личности,

единоначалия

и

Органами управления Школы являются: директор, Педагогический
совет, Общее собрание трудового коллектива, Комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, Совет родителей,
Совет обучающихся.
Непосредственное управление Школой осуществляет директор.
Директор Школы назначается учредителем.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям,
а также руководителям обособленных подразделений, в том числе на период
своего временного отсутствия.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС обладает собственной спортивной базой:
зданием школы по адресу: ул. Олега Кошевого, 42 для проведения
теоретических занятий и занятий в спортивном зале, а также участком земли
под строительство стадиона технических видов спорта, с имеющимися
автомобильной и мотоциклетной трассами по адресу: ул. Новостроя, район
Патрушихинского пруда.
Описание объектов:
Зал для занятий физкультурой
Размеры: длина – 16,1 м., ширина – 7,4 м.
Площадь: 119,15 м2.
Покрытие: спортивный линолеум.
Вентиляция: приточно-вытяжная.
Освещение: естественное и искусственное – 15 светильников.
Спортивный зал оборудован раздевалками и душевыми для мальчиков
и девочек, а также помещением для хранения инвентаря.
Наличие и состояние оборудования: 2 универсальных силовых
тренажера, 2 теннисных стола, 2 велотренажера, 2 эллиптических эргометра,
1 беговая дорожка, 2 шведских стенки.

Выступающие из стен предметы: нет.
Класс теории автоспорта на 30 мест
Размеры: длина – 14 м., ширина – 7,6 м.
Площадь: 106,4 м2.
Покрытие: акустический линолеум.
Вентиляция: приточно-вытяжная.
Освещение: естественное и искусственное – 29 светильников.
Учебный класс оснащен 4 тренажерами вождения, мультимедийным
проектором, комплектом стендов по ПДД, наглядными пособиями по
устройству автомобиля.
Класс теории мотоспорта на 30 мест
Размеры: длина – 8,2 м., ширина – 6,9 м.
Площадь: 56,92 м2.
Покрытие: акустический линолеум.
Вентиляция: приточно-вытяжная.
Освещение: естественное и искусственное – 12 светильников.
Учебный

класс оснащен

макетом мотоцикла, мультимедийным

проектором, комплектом стендов по ПДД, наглядными пособиями по
устройству мотоцикла.
Класс модельных видов спорта на 24 места
Размеры: длина – 13,98 м., ширина – 5 м.
Площадь: 69,90 м2.
Покрытие: акустический линолеум.
Вентиляция: приточно-вытяжная.
Освещение: естественное и искусственное – 10 светильников.
Учебный класс оснащен мультимедийным проектором, комплектом
стендов по ПДД.
Школа подключена к сети Internet.
Практические занятия проводятся по адресу: ул. Новостроя, район
Патрушихинского пруда на автомобильной и мотокроссовой трассах.

Для практических занятий в Школе имеются:
- мотоциклы (различных классов) – 39 шт.
- мопеды – 2 шт.
- карты (различных классов) – 19 шт.
- багги класса Д3-мини – 2 шт.
- багги «Спринт» - 1 шт.
- багги «Юниор» - 1 шт.
- автомобиль ВАЗ-21070 – 1 шт.
- автомобиль ВАЗ-21144 – 1 шт.
Материально-техническое обеспечение
ДЮСШ по адресу: Трубачева, 72
Здание общей площадью – 2106 кв.м.
В здании имеются:
• административные кабинеты;
• тренерская;
• 5 учебных классов (общей площадью 220 кв.м.);
• 2 оборудованных мастерских для ремонта спортивной техники;
• спортивный зал для общей физической подготовки спортсменов;
• оборудованный зал для отделения единоборств;
• зал настольного тенниса;
• зал для занятий фитнесом и аэробикой;
• тренажерный зал (7 тренажеров);
• раздевалки для девочек и мальчиков;
• душевые.
ПЕРЕЧЕНЬ
спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря
Отделение картинга, автомногоборья
1 Агрегат снегоуборочный АГРО
2 Мотоцикл спортивный Хонда 125
3 Мотоцикл СОВА
4 Мотоцикл Ямаха
5 Мотоцикл Ямаха кроссовый
6 Карт учебно-тренировочный
7 Карт учебно-тренировочный
8 Карт «Парилла»
9 Карт (класс KZ-2) компл.
10 Карт Пионер

11 Карт Союзный
12 Картинг спортивный зимний класс Кадет
13 Картинг спортивный зимний класс Союзный
14 Картинг спортивный класс Е-250
15 Картинг учебно-тренировочный
16 Шасси карта МВА 900мм
17 Рама карта МВА
18 Карт
19 Карт
20 Карт учебно-тренировочный в сборе
21 Карт «Дельфин»
22 Карт «Дельфин»
23 Карт тренировочный
24 Карт «Учебный Юниор»
25 Карт «Учебный»
26 Карт Микро
27 Автомобиль Матиз
Отделение настольного тенниса
28 Стол настольного тенниса
29 Стол настольного тенниса
30 Стол настольного тенниса
31 Стол настольного тенниса
32 Стол настольного тенниса
33 Стол настольного тенниса
34 Тренажер для настольного тенниса «Кадет»
35 Тренажер для настольного тенниса «Вектор»
36 Бортики между настольными столами
37 Ракетки
38 Мячи для настольного тенниса
Отделение кикбоксинга
39 Лапа большая Л31ТП
40 Лапа большая Л31ТП
41 Накладки на руки для контактных единоборств - кожа
42 Щитки-полуфуты
Для ОФП, СФП
43 Беговая дорожка
44 Велотренажер
45 Тренажер силовой
46 Тренажер силовой
47 Тренажер силовой
48 Тренажер стеллер Alex WNQ418
49 Гриф изогнутый

50 Мячи
51 Скакалки
52 Обручи
53 Канаты
54 Стойки волейбольные
55 Сетка волейбольная
56 Щиты с кольцами баскетбольные

Обеспечение безопасности и охраны труда
Условия охраны труда соответствуют предъявляемым требованиям.
Документация по ОТ и ТБ имеется в полном объеме.
Вся работа по охране труда, гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций администрация школы проводила в соответствии
с нормативными документами, отраслевыми стандартами по охране
труда, требованиями федерального закона «О гражданской обороне», «О
защите населения от ЧС природного и техногенного характера », «О
пожарной безопасности».
За истекший учебный год в учреждении проводилась работа по
контролю за соблюдением законодательств по охране труда, выполнению
санитарных норм и правил, предупреждению травматизма и несчастных,
случаев среди обучающихся и работников.
С этой целью был организован систематический административнообщественный контроль по охране труда. Контроль осуществлялся
посредством посещений учебно-тренировочных занятий, спортивных и
других массовых мероприятий. Разработаны необходимые инструкции.
Согласно плана работы проводились инструктажи по охране труда и
техники безопасности, как с работниками школы, так и с обучающимися
с обязательной отметкой в журналах установленной формы.
Медицинский контроль за работниками и занимающимися в
спортивной

школе

осуществляется

на

основании

медицинскими учреждениями здравоохранения.

договоров

с

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
По результатам проведенного самообследования установлено: условия
и результаты образовательной деятельности, укомплектованность штатов,
образовательный ценз педагогических работников, наличие и состояние
материально-технической базы, методическое обеспечение образовательной
деятельности

соответствует

требованиям

нормативных

документов,

регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования
спортивной направленности.

