
1. Оценка образовательной деятельности и системы управления 

 МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы 

 

1.1. Общая характеристика   

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 8 города Пензы» (далее — Школа) 

была открыта в 1989 году. С открытия  и по сей день  Школой руководит 

директор  Туктаров Юрий Сергеевич. 

 Тип - организация дополнительного образования. 

 Вид - детско-юношеская спортивная школа. 

 Учредитель: Муниципальное образование город Пенза. 

 Организационно-правовая форма: учреждение. 

           Место нахождения: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 27а. 

   Адрес осуществления образовательной деятельности: 440600, г.Пенза, 

ул. Антонова, 27а.  

            

          Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Школа имеет лицензию (регистрационный номер 11686; серия 58ЛО1 № 

0000499; дата выдачи 01 октября 2015 года; срок действия настоящей лицензии 

— бессрочно) на право осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых физкультурно-спортивной направленности: 

футбол и регби. 

     

      Банковские реквизиты: КПП 583401001 

   Финансовое управление города Пензы  

   л/с 209672D1823 

Р/сч 40701810856553000001 

БИК 045655001 

. 

          Телефон: 8 (8412) 20-07-58 

          Факс: 8 (8412) 20-07-58 

          Е-mail : dush8pnz@yandex.ru 

          Сайт:58sport.ru 

    

 Свидетельства: 
          ОГРН: 

реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: ОГРН 1025801357438, выдан 09.09.11 г. за государственным 

регистрационным номером 2115834027428 

ИНН: 

реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: ИНН 35834010622 с кодом причины постановки на учет 

http://sport19olimpia.ru/


583401001, дата постановки на учет в Инспекции ФНС РФ России по 

Железнодорожному району г. Пензы – 30.06.1994  

 

В своей деятельности Школа руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ, Федеральным  законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями органа управления образованием, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, Уставом. 

 

Устав Школы 

Принят на собрании трудового коллектива 15 июня 2015 года, 

зарегистрирован в ИФНС России  по Железнодорожному району г. Пензы 21 

августа 2015 года и утвержден приказом Председателя Комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной политике города Пензы —23  июля 2015 г. № 34. 

Учреждение издает следующие виды локальных актов: 

 Положения; 

 правила; 

 инструкции; 

 планы, программы, графики; 

 приказы и распоряжения; 

 штатное расписание; 

 расписание учебных занятий; 

 документация по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

 договора, соглашения, контракты. 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить его Уставу. 

 

1.2. Содержание образовательной деятельности 

Выбор основных направлений деятельности Школы определён наличием 

необходимых условий для их реализации: материально-технической базы, 

кадрового потенциала, а также осуществляется с учетом запросов детей, 

родителей (законных представителей) и других социально-культурных 

учреждений, расположенных в городе Пензе, направленных на осуществление 

уставной цели, задач, развитие мотивации личности ребенка  к познанию и 

творчеству, создание благоприятных условий для мировоззренческой культуры 

и навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, привитие 

любви к физической культуре и спорту, выявление и поддержка наиболее 

одаренных и талантливых детей. 

Школа проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу с 

детьми всех районов города Пензы с 7 до 18-летнего возраста.  

С 1 сентября 2015года  Школа осуществляет образовательный процесс в 



соответствии с дополнительными общеобразовательными программами  

физкультурно-спортивной направленности 2-х этапов образования: 

            1 ЭТАП  - ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   (гнп 1-3 года обучения); 

            II ЭТАП  -  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ЭТАП (этап спортивной специализации) 

(тг 1-5 года обучения). 

Во исполнение Федеральных законов «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
Школа осуществила переход на новую систему организации дополнительного 
образования и спортивной подготовки в соответствии с Федеральным 
стандартом спортивной подготовки по избранному виду спорта.          Согласно 
принятой  программе  Школы в переходный период обучающиеся, ранее 
зачисленные по этапам (периодам) спортивной подготовки по виду спорта 
футбол и регби, с 01 сентября 2015 года были переведены на освоение 
дополнительных общеобразовательных  программ по командным игровым 
видам спорта «Футбол» и «Регби» на основании контрольно-переводных 
экзаменов. Новый набор обучающихся, имеющих необходимые для освоения 
программы способности в области физической культуры и спорта, за счет 

средств муниципального бюджета на этап начальной подготовки был 
осуществлен по итогам индивидуального отбора. 

Зачисление лиц в Школу производится по письменному заявлению на имя 

директора одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 

14-летнего возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-

летнего возраста с письменного согласия одного из родителей (законного 

представителя) при наличии заключения врача о допуске к тренировочным 

занятиям по избранному виду спорта (футбол, регби).  

Родители (законные представителя) лица, не достигшего 14-летнего 

возраста в обязательном порядке знакомятся с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Правилами приема, перевода и 

отчисления обучающихся. 

Срок приема заявлений начинается с 1июля  и заканчивается не позднее  

25 сентября. Вступительные экзамены проводятся с 26 по 30 сентября. При 

наличии мест, оставшихся вакантными в рамках общего контингента, 

определенного муниципальным заданием, Школа проводит дополнительный 

набор учащихся с 20-25 сентября. На освободившиеся места в течение года 

прием заявлений на зачисление осуществляется круглогодично. 

 Зачисление поступающих в Школу  на обучение по образовательным 

программам оформляется приказом директора Школы на основании решения 

приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные 

Школы.  

Учебный год в Школе начинается 01 сентября, если это число приходится 

на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день и заканчивается 31 мая.  

В Школе разрешается проведение дополнительных учебных занятий 

после этой даты, если этого требует образовательная программа. С 31 мая по 31 

августа Школа, по приказу директора, переходит на летний режим работы, 



включающий в себя: 

 проведение учебно-тренировочных занятий по специальному расписанию; 

 проведение летней оздоровительной кампании. 

Учебно-тренировочные сборы — наиболее распространенная форма 

организации летнего спортивно-оздоровительного сезона с обучающимися. 

Проведение летней оздоровительной кампании позволяет: 

 создать условия и определить направления, позволяющие подросткам 

обеспечить свои потребности, иметь устойчивый социальный статус; 

 проводить профориентацию среди обучающихся на профессии 

спортивной направленности; 

 пропагандировать идеи здорового образа жизни, развития физических 

навыков, подготавливать высококвалифицированных футболистов и регбистов  

для сборных команд города, области, страны; 

 воспитывать социально-активные и адаптивные личности, которые 

способны ориентироваться в любой жизненной ситуации; 

 формировать основы экологической грамотности; 

 воспитывать гражданина — патриота своей Родины. 

 

В летней оздоровительной кампании в 2015 году на базах 

оздоровительных лагерей было  охвачено 138 учащихся отделения регби в 

оздоровительном лагере "Заря",  и  27 футболистов в ДОЛ «Юность»,  в ДОЛ 

«Долина дружных» - 44 футболиста, за счет средств  выделенных ГУ ПРО ФСС 

РФ, что составляет 25,3 % от общего числа (826 человек) обучающихся.  

В условиях модернизации российского образования основной задачей 

Школы  является интеграция с общеобразовательными школами города Пензы с 

целью сохранения единого образовательного пространства. Сетевое 

взаимодействие общеобразовательных учреждений со Школой  является 

перспективной моделью, где созданы все условия для выполнения миссии 

Школы: 

 обеспечение получения современного дополнительного образования 

каждым обучающимся Школы на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными потребностями, интересами и 

способностями личности; 

 удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся, вовлечение их во все сферы деятельности Школы на принципах 

равноправного партнерства; 

 способствовать развитию профессиональной компетентности и успешной 

самореализации тренеров-преподавателей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Школы является 

укрепление здоровья обучающихся, их разностороннее физическое развитие и 

подготовка квалифицированного резерва для российского футбола и регби. 

Проведение Спартакиады школьников и спортивно-массовых 

мероприятий по футболу и регби — также является формой сетевого 

взаимодействия Школы с общеобразовательными школами.   



В Школе сложились свои традиции при проведении турниров по футболу 

и регби, посвященных знаменательным датам. 

Воспитательную и образовательную деятельность помогают 

осуществлять многолетние социальные связи с редакцией телекомпании «11 

канал», с Федерацией Пензенской области по футболу, Федерацией Пензенской 

области по регби, ФГБОУ СПО «Государственное училище олимпийского 

резерва Пензенской области», ГАУ ПО ЦСП ШВСМ, Комитетом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Комитетом  Пензенской 

области по физической культуре и спорту. 

Цель и направления воспитательной работы 

Целью воспитательной работы Школы является воспитание социально 

адаптированных, культурных, востребованных в обществе граждан, обладаю-

щих высокой нравственностью патриотов России. 

Воспитательная работа в 2015 году осуществлялась по следующим на-

правлениям: 

- физическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- эстетическое воспитание. 

 Качество планирования воспитательной работы 

На 2015 год воспитательная работа была запланирована в соответствии с 

направлениями деятельности, что позволило говорить о системном характере 

выполняемой воспитательной работы. 

Инструктором-методистом  проведена работа по анализу и корректировке 

планов воспитательной работы в группах, составляемых тренерами-

преподавателями. 

Анализ планов воспитательной работы и выполняемой по плану работы 

показал, что тренеры- преподаватели владеют системой профессиональных 

умений и навыков, необходимых для организации разнообразной индивидуаль-

ной, групповой и коллективной работы. Планирование воспитательной работы 

в группах совершенствуется из года в год, составляется с учетом возрастных 

особенностей и специфики спортивной школы. Прослеживается главная задача 

в работе тренера по воспитанию подрастающего поколения - формирование 

системы отношений к основным ценностям жизни: к человеку, к обществу, к 

природе, ценностным основаниям достойной жизни, к таким основным видам 

деятельности человека, как познание, общение, учеба, труд. 

Во время проверки журналов учета групповых занятий выявлены трудно-

сти по планированию воспитательной работы у тренеров-преподавателей Гра-

хова Д,В. , Машина М.Г. С этими тренерами проведены индивидуальные кон-

сультации, предложена памятка «В помощь тренеру, планирующему воспита-

тельную работу», где указывается, по каким направлениям должна планиро-

ваться данная работа и какие методы можно использовать в этой деятельности. 

Со всеми тренерами-преподавателями проведены индивидуальные консульта-

ции по организации воспитательной работы в группах. 



Лучшее планирование воспитательной работы осуществляет тренер-

преподаватель Лыковым А.П. В плане тренера максимально учтены возрастные 

и индивидуальные особенности детей, что позволяет спланировать работу на 

высоком уровне, предусмотрены разнообразные формы работы. 

Тренеры-преподаватели проводят воспитательную и культурно-массовую 

работу в группах в соответствии с составленными ими планами воспитательной 

работы. Педагоги планируют мероприятия по сплочению детского коллектива, 

такие как товарищеские матчи, совместное празднование побед, в своей работе 

используют различные формы проведения данных мероприятий. 

 Методическая поддержка воспитательной работы 

Полезным для педагогических работников, как в теоретическом, так и в 

практическом плане стал проведенный тренерский совет на тему «Территория 

спортивной школы - территория здоровья». Педагогический совет прошел в 

форме деловой игры. Предметом обсуждения стали формы работы, способст-

вующие сохранению здоровья обучающихся в условиях спортивной школы, на-

выки здорового образа жизни, психологические установки, которые тренер-

преподаватель должен сформировать у своих подопечных. 

В результате выступления команд с презентациями о здоровьесберегаю-

щих технологиях, применяемых ими в педагогической практике, произошел 

обмен опытом, актуализация необходимых знаний о способах пропаганды здо-

рового образа жизни, внедрения в повседневную практику детей и взрослых за-

нятий спортом. 

Результаты проведенной на тренерском совете работы решением тренер-

ского совета нашли свое отражение, как в практической деятельности тренеров-

преподавателей, так и в разработанных ими методических рекомендациях к 

программам ДОД. 

Физическое воспитание 

 Физическое воспитание обучающихся осуществлялось как руководство 

физическим развитием личности юных спортсменов. 

 На 2015 год были поставлены следующие задачи физического воспитания: 

 - сформировать у каждого обучающегося правильное понимание понятий 

здоровый образ жизни, здоровый человек; 

 - сформировать у каждого обучающегося понимание необходимости жить 

в соответствии с принципами здорового образа жизни; 

 - обеспечить условия для развития индивидуальных способностей спорт-

сменов, одаренных детей, для реализации принципа доступности процесса обу-

чения и тренировки; 

 - пропагандировать успехи обучающихся школы, являющиеся положи-

тельным примером для всех воспитанников; 

 - расширить кругозор обучающихся в области теории и истории спорта. 

      Для решения поставленных задач было обеспечено участие обучающихся 

в соответствующих внутришкольных мероприятиях. 

 В соответствии с разработанными календарно-тематическими планами 

тренерами- преподавателями всех отделений были проведены теоретические 

занятия, включающие подготовку обучающихся по следующим вопросам: 



 - физическая культура - важное средство физического развития и укрепле-

ние здоровья человека; 

 - понятие физической культуры и спорта; 

 - формы физической культуры; 

 - физическая культура как средство воспитания трудолюбия, организован-

ности, воли и жизненно важных умений и навыков; 

 - личная и общественная гигиена; 

 - понятие о гигиене и санитарии; 

 - уход за телом, гигиенические требования к одежде и обуви; 

 - гигиена спортивных сооружений; 

 - закаливание организма; значение и основные правила закаливания, зака-

ливание воздухом, водой и солнцем; 

 - рождение и развитие вида спорта; история вида спорта; 

 - выдающиеся отечественные спортсмены в избранном виде спорта; 

 - чемпионы и призеры олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, ре-

кордсмены мира и Европы; 

 - самоконтроль в процессе занятий спортом; сущность самоконтроля и его 

роль в занятиях спортом; дневник самоконтроля, его форма и содержание; 

 - значение биологических и других процессов при выполнении спортивных 

упражнений. 

 Стал традиционным пляжный  турнир по регби между командами обу-

чающихся старших групп и тренерами-преподавателями по регби. Турнир вы-

звал большой интерес как со стороны участников, так и болельщиков (обучаю-

щихся, не участвовавших в турнире), способствовал популяризации регби как 

вида спорта, повышению авторитета тренеров- преподавателей, повышению 

самооценки спортсменов, пропаганде здорового образа жизни.  

Обучающиеся отделения футбола, регби участвовали в мероприятиях го-

родского уровня. 

Тренеры-преподаватели проводят работу по физическому воспитанию 

обучающихся в своих учебно-тренировочных группах. 

Так, тренерами-преподавателями Бачуриным А.В., Прокофьевым А.А. 

проводились семинары- тренинги на тему взаимодействия футболистов в кол-

лективе (на учебно-тренировочных занятиях и в общеобразовательной школе), 

беседы о поведении спортсмена на занятиях и в быту, о способах борьбы со 

стрессовыми ситуациями, о профилактике простудных заболеваний в зимний 

период и т.д. Именно эти тренеры активно используют методы поощрения, про-

водят чествование лучших ребят. Церемония награждения лучших спортсменов 

проходит ежегодно в присутствии всех обучающихся и их родителей.  

 

Нравственное воспитание 

 Цель нравственного воспитания была сформулирована следующим обра-

зом: воспитать каждого ученика как активную самостоятельную личность, об-

ладающую высокой нравственностью, способную творчески мыслить и дейст-

вовать. 



 Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

 - сформировать такие нравственные качества, как ответственность за свои 

поступки и поведение своих товарищей, глубокую заинтересованность в общем 

успехе, силу воли, стремление к достижению высоких результатов, упорство; 

 - развить у юных спортсменов способность к постановке жизненно важных 

целей, умение соотносить их с нравственными ценностями общества, прини-

мать осознанные этические решения, проявлять морально-волевую готовность к 

преодолению трудностей; 

 - сформировать взаимодействие субъектов деятельности, входящих в со-

став педагогической системы «обучающийся (воспитанник) - педагог (тренер-

преподаватель, учитель общеобразовательной школы) - детский спортивный 

коллектив»; 

 - создать у обучающихся установку на развитие целеустремленности, ини-

циативы и чувства ответственности перед товарищами, коллективом; 

 - способствовать формированию положительного нравственного опыта 

существования юного спортсмена в спортивном коллективе. 

 Решение поставленных задач осуществлялось с помощью проведения сле-

дующих мероприятий: 

 Во время выездных соревнований юных спортсменов учебно-

тренировочных групп и групп начальной подготовки тренерами-

преподавателями отделения футбола и регби всегда организуется досуг обу-

чающихся. Команды посещают музеи, выставки, кинотеатры, достопримеча-

тельности населенного пункта, в котором проходят соревнования. Увиденное 

обязательно обсуждается. В школу команды привозят фотографии, создается 

фото-история команды, фотолетопись школы. 

 Традиционный Новогодний праздник «Рождественский турнир» для 

обучающихся отделения регби прошел по новому сценарию. Ведущими празд-

ника стали Дед Мороз и Снегурочка. Все тренеры-преподаватели проявили ак-

тивное участие в подготовке и проведении праздника. Дед Мороз и в соответ-

ствующих костюмах были главными распорядителями праздника, они же вру-

чали призы участникам и победителям. Сценарий предусматривает костюмиро-

ванные роли для нескольких персонажей. Сценки, разыгранные перед участни-

ками мероприятия, были нацелены на воспитание ответственности перед това-

рищами, чувства коллективизма, а также качеств, необходимых для жизни в 

коллективе (чистоплотности, аккуратности, способности выполнять обещан-

ное). Все дети получили новогодние подарки и массу положительных эмоций. 

Такого рода мероприятия необходимы . 

 Тренерами-преподавателями всех отделений регулярно проводились бе-

седы в группах и индивидуальные беседы (по мере необходимости) о правилах 

поведения в школе, в общественных местах, в быту. 

 Руководством школы поощряется взаимодействие тренеров-

преподавателей школы с классными руководителями по вопросам поведения 

обучающихся и во внеурочной деятельности. 

 



Патриотическое воспитание 

 Патриотическое воспитание осуществлялось как воспитание гордости за 

свою команду, за свою спортивную школу, за свой город, за свою страну. 

 Патриотическое воспитание обучающихся является главной целью неко-

торых проведенных мероприятий, производства печатной продукции. 

 Регулярно обновлялись историческая справка, пополнялся банк фотома-

териалов о жизни школы. 

 Регулярно обновлялся буклет об истории и достижениях школы, который 

в качестве основного сувенира вручался гостям на всех значимых мероприяти-

ях, способствующих формированию имиджа школы, соответствующего ее дос-

тижениям. 

 Тренерами-преподавателями регулярно проводились беседы в группах, 

включающие следующие вопросы: 

 - о значении интересов команды; 

 - о правилах поведения на соревнованиях, соответствующего званию вос-

питанника Школы; 

 - об общности интересов обучающихся разных возрастов и т.п. 

 Обучающиеся отделения регби в 2015 году принимали участие в со-

ревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. На по-

строение команда выходит в форме с символикой регби. 

 

 

 

Эстетическое воспитание 

 Эстетическое воспитание осуществлялось в процессе решения следующих 

задач: 

 - привить обучающимся вкус и требовательное отношение к одежде, обуви, 

своему внешнему виду; 

 - сформировать представление об обучающихся Школы, как о спортсме-

нах, обладающих высокой культурой поведения. 

 Поставленные задачи решались в ходе соответствующих мероприятий. 

 Проведены беседы в группах, включающие следующие вопросы: 

 - необходимость сменной обуви для посещения занятий в лицее; 

 - принципы подбора формы одежды для учебно-тренировочного процесса; 

 - значение аккуратности, опрятности для успешной деятельности спорт-

смена. 

 Осуществлялось взаимодействие тренеров-преподавателей школы с 

классными руководителями СОШ по вопросам соответствия формы одежды и 

обуви требованиям организации образовательного процесса в лицее. 

Выводы 

Цель воспитательной работы Школы, поставленная в 2015 году - воспи-

тание социально адаптированных, культурных, востребованных в обществе 

граждан, обладающих высокой нравственностью патриотов России - в целом 

успешно реализуется, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 - обучающиеся стабильно достигают высоких спортивных результатов; 



 - воспитанники Школы успешно окончили учебный год в общеоб-

разовательных учреждениях; 

 - здания и территории, материально-техническая базы школы (инвентарь и 

оборудование), используемые обучающимися в учебно-тренировочном процес-

се, имеют по итогам 2015 года удовлетворительную сохранность. 

При анализе воспитательной работы исходим из того, что воспитывают не 

только и даже не столько те или иные соответствующие мероприятия. Воспи-

тывает среда, в которой растет спортсмен. Именно создание такой среды и слу-

жит критерием успешности воспитательной работы непосредственно в каждой 

группе спортивной школы. 

Команды всех спортивных отделений представляют собой сплоченные 

коллективы, ребята заботятся не только о личных спортивных достижениях, но 

и о репутации своей команды, об имидже спортивной школы в целом. 

Отсутствуют неразрешимые конфликтные ситуации в группах (между обучаю-

щимися, между обучающимися и тренером). 

Воспитательная работа в целом по школе была успешной, масштабные 

мероприятия, проведенные в 2015 году, несомненно, имеют сильное воспита-

тельное воздействие и долгосрочный эффект. В то же время проблема поиска 

новых форм воздействия на обучающихся, соответствующих изменяющимся 

условиям современной жизни, остается по-прежнему актуальной. При расши-

рении спектра мероприятий, присутствуют ситуации, когда мероприятие по-

лучает новые внешние характеристики (изменен сценарий, незначительно уве-

личено количество участников), в то же время содержание не подчинено кон-

кретно прописанным целям, поэтому воспитательный эффект «размыт», значи-

мость мероприятия снижена. 

  Не использован потенциал анкетирования как необходимого источника 

для анализа психологического микроклимата в группах, отношений в системе 

«тренер - воспитанник», «воспитанник - тренер» «родители - тренер - 

воспитанники» и т.п., позволяющих оценить степень удовлетворенности со-

циума образовательным процессом, реализуемым в Школе. 

 

Существенные изменения в государстве и обществе оказывают влияние на 

сферу дополнительного образования. Векторы изменений направлены на 

социальные, политические, экономические и экологические аспекты 

жизнедеятельности Школы: 

 Изменился социальный заказ к дополнительному образованию, в основе 

которого лежат критерии качества, культуросообразия, сохранения здоровья 

обучающихся, индивидуализации образовательных программ и способов их 

реализации. Произошли изменения в предпочтениях и ценностях семей, 

являющихся основными потребителями дополнительных образовательных 

услуг. Вырос их образовательный ценз, что влечёт за собой рост 

требовательности к качеству дополнительных образовательных услуг. 

 Изменения в государственной политике в сфере дополнительного 

образования актуализировали разработку и внедрение образовательных 

программ инновационного характера: индивидуализация программ подготовки 



высококвалифицированных спортсменов, информатизация образовательного 

процесса, государственно-общественное управление Школой, многоканальное 

финансирование. Введение в 2009 году нормативно-бюджетного 

финансирования оказывает существенное влияние на возможности Школы 

развивать материально-техническую базу, информационные ресурсы. 

 Изменилось информационное пространство. Школа и семья получили 

доступ к Интернету. Воспитывается информационная культура обучающихся, 

тренеров-преподавателей, родителей, развиваются информационные 

возможности Школы. 

 Следствием решения экологических проблем является увеличение объема 

ресурсов, направленных на компенсацию здоровья. Ежегодно педагогический 

состав Школы проходит медицинское обследование, обучающимся 

предоставляется медицинское обеспечение в ГБУЗ ПОЦМП. 

 

 

Уровень освоения основных образовательных программ по футболу и регби 

  

 

№ 
п/п 

Направленность  

деятельности 

К
о

л
-в

о
 о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ы
х

 п
р

о
гр

ам
м

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Сроки реализации Вид программы 
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1.  Физкультурно-спортивное 

 

2 826 219 364 179 64 - - - - - - 2 До 11 лет 

11048/ 

11028 

99,8 % 

 - футбол 1 593 164 268 122 39 - - - - - - 1 До 11 лет 

5524/5514 

99,8% 

 - регби 1 233 55 96 57 25 - - - - - - 1 До 11 лет 

5524/5514 

99,8% 

  Итого: 2 826 219 364 179 64 - - - - - - 2 99,8% 

 

За прошедший период коллективом школы было организовано и проведе-

но соревнований различного ранга согласно календарному плану спортивных 

мероприятий – 7 соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагалось на судейскую 

коллегию, состоящую из тренеров-преподавателей Школы. Все соревнования 

освещались в средствах массовой информации. 

Учащиеся Школы в период прошедшего года успешно выступали в боль-

шинстве соревнований: 

 



Ранг соревнований Количество сорев-

нований 

Количество участ-

ников 

Количество призе-

ров 

Внутришкольные 1 240  

Областные, город-

ские 

8 458 248 

Всероссийские 9 258 201 

 

 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся Школы, организация 

учебного процесса. 

 

2.1. Содержание реализуемых образовательных программ 

В Школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы, 

которые прошли процедуру рассмотрения и утверждения, предусмотренную 

Уставом  : 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы  

Подвид Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

 

1. 

 

 

дополнительное 

образование 

 

Дополнительное образование 

детей и взрослых: 

- «Футбол» 

- «Регби» 

 

 

до 11 лет 

до 11 лет 

 

 

Ежегодно утверждается учебный план на текущий учебный год, в 

пояснительной записке которого раскрывается режим работы Школы, 

зафиксированы все учебные группы Школы: по годам обучения, количеству 

групп, охвату обучающихся, необходимому количеству часов в неделю на 

каждую группу. 

Своеобразие образовательных программ дополнительного образования 

состоит в том, что теоретические знания, включенные в содержание программы, 

апробируются обучающимися в творческой практике, преобразуются в 

коммуникативный, социальный опыт самореализации в различных сферах 

деятельности. Все образовательные программы дополнительного образования, 

реализуемые в Школе, рассчитаны на младший, средний и старший школьные 

возраста. 

Реализация целей и задач программ происходит с учетом возрастных, 

психологических способностей в зависимости от спортивного стажа, уровня 

подготовленности и установившихся традиций. 

 

 

 

 



Этапы многолетней подготовки: 

 

№ 

п/п 

Этапы многолетней подготовки Период 

подготовки 

Направленность 

деятельности 

1. Этап начальной подготовки 3 года Массовость 

2. Тренировочный  этап 5 лет Спортивная 

 

Критерии оценки на этапе начальной подготовки: 

 стабильность состава занимающихся; 

 динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности; 

 уровень освоения основ технической подготовки по баскетболу т 

волейболу, навыков гигиены и самоконтроля. 

Критерии оценки на учебно-тренировочном этапе: 

 состояние здоровья, уровень физического развития; 

 динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

 освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом по баскетболу и волейболу; 

 освоение теоретического раздела программ «Футбол» и «Регби». 

 

Вышеперечисленные критерии фиксируются в форме промежуточного и 

итогового тестирования. Нормативы тестирований разработаны в учреждении 

на основании ФССП . Формами фиксации спортивной деятельности являются: 

– показанный результат; 

– занятое место; 

– выполненный разряд; 

– спортивное звание в соревнованиях различного уровня. 

 

2.2. Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

Занятия учебных групп проводятся в специально оборудованных 

помещениях (спортивный и тренажерный залы) МБОУ СОШ г. Пензы № 

28,71,41,47,64,65,66,68,63,76,77 и МАОУ Многопрофильная гимназия №13. На 

использование всех помещений есть разрешение Роспотребнадзора по 

Пензенской области и Отдела надзорной деятельности г. Пензы. 

 
№ 

п/п 

Адрес Помещения для 

занятий физиче-

ской культурой 

и спортом 

Площадь 

(кв.м) 

Основание 

1 г.Пенза, 

пр. Строителей 52а 

Спортивный зал  1056,68  Договор №1496 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 



пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

2 г.Пенза, 

ул.Краснова,19 

Спортивный зал 297,2 Договор №1494 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

3 г.Пенза, 

 ул. Можайского,1а 

Спортивный зал 860,0 Договор №1495 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

4 г.Пенза, 

 ул. Проходная, 3 

Спортивный зал  222,6 Договор №1493 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

5 г.Пенза, 

ул.Пролетарская, 

26а 

Спортивный зал 281,6 Договор №1492 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

6 г.Пенза, 

ул.Бородина,16 

Спортивный зал 289,2 Договор №1491 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

7 г.Пенза, 

ул.Воронова,20 

Спортивный зал  284,1 Договор №1490 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

8 г.Пенза, 

ул.Медицинская,1а 

Спортивный зал  286,8 Договор №1489 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 



9 г.Пенза, 

ул. 

пр.Строителей,140 

Спортивный зал  393,24 Договор №1488 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

10 г.Пенза, 

 ул. Онежская,11 

Спортивный зал  277,64 Договор №1486 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

11 г.Пенза, 

ул.Лядова,50 

Спортивный зал  283,0 Договор №1487 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

пользование  

 

 Материально-техническая база позволяет вести полноценный учебно-

воспитательный процесс. Имеются в наличии спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий групп физкультурно-спортивной направленности. 

В программах разработаны формы оценки полученных умений и навыков 

обучающихся, которые зафиксированы в дополнительных образовательных 

программах: теоретическая, техническая, тактическая, интегральная  

подготовки, контрольные нормативы, летняя оздоровительная кампания. На 

развитие личности направлен весь учебно-воспитательный процесс, в котором 

тесно переплетаются учебные занятия и досуговые, развивающие мероприятия. 

Ежегодно по итогам работы проводится анализ деятельности Школы, на 

основании которого составляется план работы на будущий учебный год, с 

учетом выявленных проблем разрабатываются пути их решения. 

Годовой план, составленный на основе анализа, является инструментом в 

управлении по реализации дополнительных образовательных программ, 

стабильной и продуктивной жизнедеятельности Школы, участников 

образовательного процесса, направленный на укрепление материально-

технической базы, улучшение условий в соответствии с требованиями по 

охране труда, Роспотребнадзора по Пензенской области и Отдела надзорной 

деятельности г. Пензы . 

Годовой план включает в себя следующие разделы: организационная 

работа, учебно-спортивная работа, воспитательная работа, агитационно-

пропагандистская работа, техника безопасности и охрана труда, финансово-

хозяйственная деятельность, работа с родителями, работа с 

общеобразовательными учреждениями, контроль за организацией работы 

Школы, повышение квалификации тренерского состава, медицинский контроль. 



В Школе в связи с требованиями назначен ответственный по охране труда. 

 

2.3. Качество подготовки обучающихся: 

Контроль за качеством образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием, связанным с выполнением работ 

(услуг) по предоставлению дополнительного образования. 

Процент выполнения муниципального задания — 100%. 

 

 

2.3.1. Наполняемость школы и сохранность контингента 

 

2.3.1.1. Динамика наполняемости школы по этапам подготовки 
 

Этап подготовки 2013 2014 2015 
 

год год год 
 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Группы начальной подготовки 622 75,3 659 79,8 583 70,6 

Учебно-тренировочные группы 204 24,7 167 20,2 243 29,4 

Всего 826 100 826 100 826 100 

 

 

2.3.1.2. Динамика наполняемости школы с учетом возраста обучающихся 
 

 

Возраст детей 2013 год  2014 год 2015 год 

Общее 

кол-во 

Маль-

чиков 

Девочек Общее 

кол-во 

Маль-

чиков 

Дево-

чек 

Общее 

кол-во 

Маль-

чиков 

Девочек 

От 8 до 11 лет 502 502 - 496 494 2 430 430 - 

От 11 до 15 лет 247 247 - 257 251 6 332 330 2 

От 15 до 17 лет 77 77 - 73 72 1 64 64 - 

Всего: 826 826 - 826 817 9 826 824 2 

 

 

2.3.1.3. Динамика количества и наполняемости групп по отделениям 
 

Отделение 2014 год 2015 год 

На начало 

года, гр./чел. 

На конец го-

да, гр./чел. 

Сохранность 

контингент, 

% 

На начало 

года, гр./чел. 

На конец го-

да, гр./чел. 

Сохранность 

контингента, 

% 

Футбол 588/33 593/33 100 593/33 593/33 100 

Регби 238/12 233/12 100 233/12 233/13 100 

Всего: 826/45 826/45 100 826/45 826/46 100 

 

 

 

 

 



2.3.1.4 .Динамика результативности сдачи контрольно-переводных экзаменов 
 

 

Отделение 2014 год 2015 год 

Сдавали Сдали Сдавали Сдали 

Чел. Чел. % Чел. Чел. % 

Футбол 588 579 98,5 593 586 98,8 

Регби 238 233 97,9 233 228 97,8 

Всего: 826 812 98,2 826 814 98,6 

 

 

2.3.1.5. Выводы 
 

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается стабильное 

количество обучающихся как  групп начальной подготовки, так и учебно-

тренировочных.   

Во всех отделениях показатели сохранности контингента в прошедшем 

учебном году соответствуют требованиям, предъявляемым к учреждениям до-

полнительного образования первой категории. Такой результат достигнут бла-

годаря планомерной работе тренеров-преподавателей с каждым воспитанником, 

учету индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. 

Тренеры-преподаватели умело используют преимущества футбола, регби 

как командного и игрового вида спорта, правильно строят педагогическую и 

прежде всего воспитательную работу в детских спортивных коллективах, на-

правленную на сплоченность каждой отдельной команды и обучающихся отде-

ления футбола, регби в целом, формирование у обучающихся чувства гордости 

за свою спортивную школу, чувство патриотизма. 

Тренерам-преподавателям отделения футбола необходимо обратить вни-

мание на состояние воспитательной работы в группах. Кроме того, необходимо 

запланировать и провести мероприятия по профилактике простудных заболе-

ваний. Показатели результативности сдачи контрольно-переводных экзаменов 

находятся в запланированных пределах (не менее 80%). 

 

2.4. Подготовка спортсменов высокой квалификации 

 

2.4.1. Подготовка олимпийского резерва 
 

Квалифика-

ция спорт-

смена 

2013 год 2014 год 2015 год 
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6 чел (отде-

ление фут-

бол) 

8 чел (отде-

ление регби) 

5 чел (отделение футбол) 

8 чел (отделение регби) 

5 чел (отделение футбол) 

8 чел (отделение регби) 

 

 

2.4.2. Динамика присвоения спортивных разрядов  
 

Вид спорта 2013 г 2014 г 2015 г 

массовые 1 массовые кмс массовые 1 

Футбол 45 - 92 - 100 - 

Регби 37 23 24 1 107 - 

 

 

2.4.3.  Выводы 

Подготовка спортсменов высокой квалификации имеет стабильные пока-

затели: 

 - обучающиеся стабильно выполняют юношеские разряды 

 - выполнения нормативов 1 спортивного разряда и выше в 2015 году нет в 

связи с тем, что передали  обучающихся имеющие 1 разряд и выше в ЦСП . 

Для развития спортивного роста обучающихся неотъемлемой частью 

является участие сборных команд в соревнованиях по футболу и регби 

различного уровня, что даёт возможность сравнения, анализа, а также 

пополнения спортивного багажа воспитанников. Хочется отметить, что Школа 

старается участвовать в различных мероприятиях как городского, областного, 

регионального, всероссийского, так и международного уровней. Участие в 

соревнованиях различного уровня даёт возможность общения тренеров, детей, 

получение опыта соревновательной борьбы. 

 

В 2015 году учащиеся  показали следующие результаты : 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ранг Кол-во 

учащихся 

Результат 

Отделение "футбол" 

Первенство 

области по мини-

футболу 

По календарю январь областной 108 Возраст 2004-

2004 г.р. - 2 

место - 

тр.Горланов 

А.Г.  

4 место - тр. 

Аббакумов 

(Горизонт) 

2002-2003 - 1 

место 



Агромаркет-

ДЮСШ-8- 

тр.Клейменов 

А.Н. 

3 место -

тр.Аббакумов 

П.А.(Горизонт) 

2000-2001 - 2 

место -

тр.Аббакумов 

П.А.(Горизонт) 

3 место -

тр.Федулов 

И.Н. (ДЮСШ-

8) 

1998-1999 г.р. - 

2 место МФК 

Еланский-

ДЮСШ-8-

тр.Горланов 

А.Г. 

3 место -

ДЮСШ-8 - 

тр.Прокофьев 

А.А. 

Первенство ПФО 

Общероссийского 

проекта "Мини-

футбол в школу"  

в сезоне 2014-

2015 

г.Дзержинск 

Нижегородской 

области 

12-15 

февраля 

всероссийский 15 2003 г - 1 

место 

тр.Клейменов 

Финал 

Первенства 

России 

Общероссийского 

проекта "Мини-

футбол в школу"  

в сезоне 2014-

2015 

г.Щелково 

Московской  

обл 

22-29 марта всероссийский 15 2 место 

(Клейменов) 

Первенство 

области по 

футболу 

По календарю По 

календарю 

областной 180 2004 - 1 место 

2002- 2 место  

1999-1998 - 3 

место 

 

Отделение "регби" 
«Первенство по 

регби Regby.ru» 

г.Казань 23-27 февраля межрегиональ

ный 

10 1 место - 

сб.Пензенско

й области 

1998-1999г.р. 

Турнир по регби 

"Кубок Азино" 

г.Казань 15 марта межрегиональ

ный 

105 2001-2002г.р. 

- 4 место -



сб.команда 

ДЮСШ-8-

Империя 

2003-2004 г.р. 

- Сб.команды 

Пензы-2003 - 

1 место, 

Сборная 

Пензы-2004- 2 

место  

Первенство 

Приволжского 

федерального 

округа  

ст. 

Запрудный, 

г.Пенза 

18-19 апреля межрегиональ

ный 

120 2 место - 

ДЮСШ №8  

2000 - 2 место 

-сб. 

Пензенской 

области 

Первенство 

ПФО по регби 

среди юношей 

2001-2002 г.р.  

г.Казань 22-24 мая всероссийски

й 

22 2 место - 

Сб.Пензенско

й области  

юноши 2000 

г.р. 

Международный 

турнир по регби 

"Золотой Овал"  

г.Зеленоград 28-31 мая международн

ый 

12 3 место  

Всероссийский 

турнир по регби 

"Кубок 

Федерации 

регби России" 

г.Йошкор-

Ола 

17-21 июня всероссийски

й 

18 2 место 

Всероссийский 

турнир по регби 

среди юношей 

2001г.р. ( в 

составе 

сб.Ресбулики 

Татарстан) 

г.С-

Петербург 

25 июня-05 

июля 

всероссийски

й 

6 3 место - 

тр.Лыков А.П. 

Финал VII 

летней 

спартакиады 

учащихся  

России 2015г по 

регби 

г.Крымск 

(Краснодарс

кий край) 

14-26 июля всероссийски

й 

4 2 место - 4 

человека - 

тр.Лыков А.П. 

Открытое 

Первенство 

Республики 

Татарстан 

г.Казань 1-3 ноября 
межрегиональ

ный 
26 

2005-2006-1 

место 

 

 

 

 

 
 



3. Востребованность выпускников Школы: 

100% опрошенных родителей при проведении социологического опроса 

подтвердили комфортность и безопасность пребывания обучающихся 

(воспитанников) в Школе, а также подготовку выпускников к продолжению 

учебы на более высоком уровне (поступление в специализированные учебные 

заведения (Пензенский педагогический колледж, «Училище олимпийского 

резерва Пензенской области», ВУЗ (ФГБО ВПО «Пензенский государственный 

педагогический университет»). 

 

4. Качество кадрового, учебно-методичесткого обеспечения и материально-

технической базы Школы. 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

 

4.1.1. Анализ административного состава 
 

Должность Образование Категория В данной 

должности 

В данном уч-

реждении 

Почетное 

звание 

1. Директор Высшее Высшая 26 лет 26 лет Отличник 

физической 

культуры и 

спорта РФ 

2. Зам. директора Высшее Высшая 11 лет 6 лет  Отличник 

физической 

культуры и 

спорта РФ 

3. Инструктор-

методист 

Высшее  16 лет 16 лет - 

 

 

 

 

4.1.2. Анализ возрастных показателей тренерско-преподавательского состава 
 

Возраст 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество 

работников, 

чел. 

% от общего 

кол-ва ра-

ботников 

Количество 

работников, 

чел. 

% от общего 

кол-ва ра-

ботников 

Количество 

работников, 

чел. 

% от общего 

кол-ва работ-

ников 

До 30 лет 4 20 2 10 2 10 

31-45 лет 4 20 9 45 9 45 

46-60 лет 10 50 7 35 7 35 

Свыше 60 лет 2 10 2 10 2 10 

Всего: 20 чел 20 чел 20 чел 

 

 

4.1.3. Анализ педагогического стажа педагогических работников 
 

Педагогиче- 2013 год 2014 год 2015 год 



ский стаж Количество 

работников, 

чел. 

% от общего 

кол-ва ра-

ботников 

Количество 

работников, 

чел. 

% от общего 

кол-ва ра-

ботников 

Количество 

работников, 

чел. 

% от общего 

кол-ва работ-

ников 

Менее года 2 10 1 5 - - 

1-2 года - - 1 5 2 10 

3-5 лет 6 30 3 15 3 15 

6-15 лет 6 30 8 40 8 40 

16-20 лет 4 20 3 15 3 15 

Свыше 20 лет 2 10 4 20 4 20 

Всего: 20 чел  20 чел. 

 

 

4.1.4. Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических работников 
 

Образование 2013 год 2014 год 2015 год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшее образование 13 65 15 75 15 75 

Среднее специаль-

ное образование 

1 5 5 25 5 25 

Квалификационная 

категория 

2013 год 2014 год 2015 год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая категория 2 10 3 15 7 35 

I категория 5 25 4 20 5 25 

Не имеют категории 13 65 13 65 8 40 

Всего: 20 чел 20 чел 20 чел 

 

В Школе широко используется практика внедрения положительного пе-

дагогического опыта: тренеры проводят открытые учебно-тренировочные заня-

тия, участвуют в проведении мастер-классов и круглых столах, разработке ра-

бочих авторских программ и методических материалов. 

Тренеры-преподаватели владеют широким аспектом оптимальных поло-

жительных форм общения с обучающимися, где преобладает демократический 

стиль в общении с воспитанниками, а также внутренняя удовлетворенность от 

общения. 

Коллектив тренеров-преподавателей пользуется большим авторитетом у 

всех участников образовательного процесса. Тренеры стремятся к созданию 

благоприятных психолого-педагогических условий для включения родителей 

(законных представителей) обучающихся в учебно-воспитательный процесс, 

осваивают новые технические достижения (использование в своей работе ин-

формационно-технических технологий). 

В 2015 году администрация, тренеры-преподаватели и  ответственный по 

охране труда участвовали в работе обучающих семинаров и курсах переподго-

товки: 



 

4.1.4. Выводы 

Педагогический коллектив стабилен. Свыше половины педагогических 

работников находятся в наиболее продуктивном в профессиональном плане 

возрасте - от 30 до 50 лет и имеют стаж в профессии, достаточный для ведения 

образовательного процесса на высоком профессиональном уровне, оптималь-

ный для участия в опытно-экспериментальной работе - от 6 до 20 лет. 

Проблема с прохождением  аттестации по категории тренер-

преподаватель. 
 

 

4.2.  Методическое обеспечение 

 

В 2015 году 2 специалиста (9,5%) обеспечивали методическую 

деятельность Школы, которая ведется в трех направлениях: 

 

1. Информационно-методическая помощь тренерам-преподавателям и 

учителям физической культуры предоставляется по основным направлениям 

развития дополнительного образования через изучение дополнительных 

документов, обзоры новинок учебно-методической и педагогической 

литературы, периодической печати по проблемам развития баскетбола и 

волейбола и проблемам воспитания детей; 

2. Консультативно-методическая помощь ведется по вопросам набора 

детей в секции футбола и регби, медико-восстановительным мероприятиям, по 

обучению навыкам игры в футбол и регби, изучению изменений и дополнений в 

Правилах судейства по футболу и регби. Данную работу проводят старшие 

тренеры-преподаватели и врачи ПОМЦП. 

3. Научно-методическая помощь является формой совместной работы 

педагогических работников спортивной школы с Российской Союзом регбистов 

в проведении ежегодных научно-практических семинаров с участием известных 

тренеров России,  проводимых в г. Москве, консультацией с дальнейшим 

проведением методических занятий с тренерами и учителями физической 

культуры. 

 

4.3. Материально-техническая база Школы: 
 
Ресурсное обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ №8  

 
N   

п/п  

Наименование   

дисциплин,     

входящих в     

заявленную     

образовательную 

программу  

Количество  

обучающихся, 

изучающих   

дисциплину  

Автор, название,   

место издания,    

издательство,     

год издания учебной  

литературы, вид и   

характеристика    

иных информационных  

ресурсов       

Количество 

1   2       3       4           5     

1. Учебная литература 



1.1. Футбол: 626 Поурочная программа для 

учебно-тренировочных групп и 

групп спортивного совершен-

ствования ДЮСШ и СДЮ-

ШОР, Госкомспорт СССР, 

Москва, 1986 

1 

   Программа и методические 

рекомендации для учебно-

тренировочной работы в спор-

тивной школе, Госкомспорт 

РФ, Москва, 1996 

1 

   Футбол: поурочная программа 

для юных футболистов 

СДЮШОР и ДЮСШ , Терра-

Спорт, Москва, 2003 

1 

   К.Бишопс, Х.В. Герардс Еди-

ноборство в футболе, Терра- 

Спорт, Москва, 2003  

1 

   Б.Г. Чирва 

Футбол. Концепция техниче-

ской и тактической подготовки 

футболистов, Москва, 2008 

1 

   С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва 

Футбол. Антиципация в игре 

вратарей, Москва, 2008 

1 

   Р.Джоунз, Т. Трэнер 

Футбол. Тактика защиты и 

нападения, Москва, 2008 

1 

   С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва 

Футбол. Тренировка вратарями 

ловли и отражения мячей «на 

противоходе» и «на два тем-

па», Москва, 2008 

1 

   М. Люкези 

Футбол. Анализ тактики ата-

кующих действий, Москва, 

2008 

1 

   М. Люкези 

Обучение системе игры 4-3-3, 

Москва, 2008 

1 

   А.А. Сорокин, И.С. Комолов, 

Д.Б. Никитюк  

Организация спортивного пи-

тания юных футболистов, Мо-

сква, 2008 

1 

   Альманах 

Пособие для футбольных тре-

неров, Москва, 2008 

 

1 

   С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва 

Теория и методика Том.1 Тех-

ника игры, Москва, 2008 

1 

   Герои Будущего, Москва, 2008 2 диска 

   Б.Г. Чирва 

Игровые упражнения при 

сближенных воротах для тре-

нировки техники игры, Моск-

ва, 2008 

1 

1.2. Регби 120 Программа «Регби»,  

Госкомспорт РФ, Москва, 2007 

1 

   М. Хайхем 

«Регби на высоких скоростях» 

1 



   Р. Аулен «Регби» 1 

   Р. Бисли и Т. Роджерс 

«Руководство для тренеров» 

1 

2. Материально-техническое оснащение 

2.1. Футбол 658 Мяч футбольный 212 

   Фишки  190 

   Беговая дорожка 1 

   Компьютер 3 

   Телевизор 1 

   Бутсы 3 пары 

2.2. Регби 168 Стол теннисный 1 

   Многофункциональный тре-

нажер 

1 

   Видеокамера 1 

   Мяч регбийный 103 

   Мешок для регби 5 

   Щит для регби 20 

 

 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

Школе. 

 

В целях повышения качества и эффективности работы в Школе сложилась 

система морального и материального стимулирования педагогических 

работников. 

В Школе успешно действует новая отраслевая система оплаты труда, 

позволяющая за счет стимулирующих выплат повысить мотивацию работников 

Школы на повышение качества выполняемых работ и предоставляемых 

образовательных услуг. 

В Школе  широко применяется интеллектуально-творческие способы 

мотивации, способствующие образовательному и профессиональному росту 

тренеров-преподавателей (проведение открытых учебно-тренировочных 

занятий, мастер-классов по футболу и регби, направление педагогов в качестве 

слушателей для участия в различных семинарах и конференциях). 

К ресурсным способам мотивации, используемым в Школе, относятся: 

удобный график работы и отпуска, возможность выбора учебной нагрузки, 

создание комфортной рабочей обстановки. 

Статусные способы призваны повышать роль педагога в коллективе. Это и 

публичная похвала на педагогических и тренерских советах, презентация 

лучшего опыта работы, представление к награждению грамотами и 

благодарностями Губернатора Пензенской области,  Главы Администрации 

города Пензы, Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, 

Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города 

Пензы. 

Материальное стимулирование состоит в выплате периодических и 

единовременных денежных премий за выполнение больших объемов работ в 

кратчайшие сроки и с высоким результатом. 



В целях изучения спроса на образовательные услуги, а также выявления 

степени удовлетворенности образовательным процессом, ежегодно проводится 

социальный опрос родителей обучающихся. Степень удовлетворенности 

родителей работой Школы  в 2014 году составила 100%. 

 

6. Анализ показателей деятельности Школы, устанавливаемые 

федеральным органом исполнительной власти в сфере образования, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (пункт 3 части 

2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19 ст.2326). 

 

В целях публичного освещения деятельности Школы разработан и 

функционирует сайт Школы, на котором регулярно обновляется информация, 

характеризующая образовательный процесс. Информация о Школе  также 

размещается на сайтах администрации города Пензы, государственных 

порталов. 

Также используются и другие разнообразные формы предоставления 

материалов о деятельности учреждения: 

– публичные отчеты перед родителями и общественностью; 

– размещение информации на стендах; 

 публикации в СМИ и сети Интернет. 

 

7.Выявленные по результатам самообследования проблемы 
 

Направление ра-

боты 

Выявленные проблемы Пути решения 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- отсутствие должной материаль-

ной поддержки муниципальных, ре-

гиональных, федеральных органов 

образования; 

- недостаточное финансирования 

на 

выездные соревнования  

Педагогическому коллективу: - активи-

зировать привлечение родительской об-

щественности, предприятия и организа-

ции различной формы собственности к 

решению финансовых проблем обеспе-

чения образовательного процесса. 



Воспитательная 

работа 

- цели и задачи не всех воспита-

тельных мероприятий четко опре-

делены, что снижает воспитательный 

их эффект; 

- не использован потенциал анке-

тирования как формы работы «об-

ратной связи», как источника для 

анализа отношений внутри педаго-

гического, внутри детского кол-

лектива, отношений в системе «пе-

дагог - воспитанник», «родители - 

ребенок - педагог». 

Инструктору-методисту 

- изучить литературу на тему «Воспи-

тательная работа в спортивной школе», 

собрать информацию по данному во-

просу из других источников (в т. ч. ис-

пользуя Интернет); 

- обновить методическую базу анкети-

рования (разработать новые анкеты с 

учетом новых реалий современной жиз-

ни, актуальных проблем, возникающих 

при осуществлении образовательного 

процесса); 

- составить план-график анкетирования 

обучающихся, родителей и тренеров- 

преподавателей по различным вопросам, 

являющимся актуальными в новом учеб-

ном году. 

- провести анкетирование обучающих-

ся, родителей и тренеров- преподавате-

лей по плану-графику, проанализировать 

результаты. 

 

8. Перспективы образовательного процесса 

 

Основным направлением дальнейшего повышения качества образова-

тельного процесса в школе должна стать деятельность педагогического коллек-

тива, включающая анализ накопленного в школе и других учреждениях допол-

нительного образования опыта работы, его обобщение, а также внедрение в 

практику тренеров-преподавателей педагогических технологий, позволяющих 

достигать наиболее высоких результатов в практической работе. 

Для обеспечения успешности реализации поставленных перед педагоги-

ческим коллективом целей необходимо продолжить опытно-

экспериментальную работу на тему «Программы дополнительного образования 

детей и учебно-методические комплексы как средство технологизации образо-

вательного процесса». До 2017 года в соответствии с Календарным планом 

опытно-экспериментальной работы региональной опытно-экспериментальной 

площадки необходимо отработать технологические алгоритмы разработки про-

грамм и учебно-методических комплексов, особое внимание уделить способам 

обобщения опыта учебно-тренировочной работы, реализации специфичных 

возможностей школы как спортивной школы при работе с одаренными обу-

чающимися. 

Программа воспитательной работы в Школе до 2017 г. должна стать ори-

ентиром при достижении наиважнейшей цели деятельности Школы - воспита-

ния социально адаптированных, культурных, востребованных в обществе граж-

дан, обладающих высокой нравственностью патриотов России. 

 

 

 



Утверждены 
приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-

рации от 10 декабря 2013 г. N 
1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 826 чел 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 430 чел 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 332 чел 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 64 чел 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающих-

ся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в об-

щей численности учащихся 

5 чел /0,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с осо-

быми потребностями в образовании, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

4 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающих-

ся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в об-

щей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

826/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 203 чел/ 24,6 % 

1.8.2 На региональном уровне 255 чел/30,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 274 чел/33,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 93 чел/11,2% 

1.8.5 На международном уровне 1чел/0,1% 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фес-

тивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

472 чел/57,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 80 чел/ 9,7% 

1.9.2 На региональном уровне 108 чел/13,1 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 274 чел/33,23% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 чел/1,2% 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной организацией, в том числе: 

8 ед 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 ед 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 ед  

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 чел 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

15 чел/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

11 чел /55% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

5 чел/ 25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

1 чел/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

12 чел/ 60% 

1.17.1 Высшая 7 чел/ 35 % 

1.17.2 Первая 5 чел/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

20 чел/100% 

1.18.1 До 5 лет 5 чел /25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 чел/ 10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

3 чел/15% 



расте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

3 чел/15 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

25 чел/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность образовательной органи-

зации, в общей численности сотрудников образовательной орга-

низации 

2 чел 0,06% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-

ботниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период  - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внима-

ния 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 1 ед 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 1 ед 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


