Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры «Росток»

УТВЕРЖДАЮ:

ОТЧЕТ
О РЕ ЗУ Л Ь Т А Т А Х С А М О О Б С Л Е Д О ВА Н И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
М А О У ДО ДЮ С Ш «РО С Т О К »

В процессе самообследования проводилась оценка:
1. Аналитической части

1.1. Общие сведения об учреждении;
1.2. Нормативно-правовое обеспечение;
1.3. Организация учебного процесса;
1.4. Обеспечение кадрового состава;
1.5. Оценка качества подготовки обучающихся;
1.6. Лучшие результаты спортсменов за 2016 год;
1.7.Летняя оздоровительная кампания;
1.8. Материально-техническое обеспечение;
1.9. Финансовая деятельность учреждения.
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Общие сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения
(iв соответствии с уставом)
Сокращенное наименование образовательного
учреждения (в соответствии с уставом)
Муниципальное образование/ муниципальный район
/городской округ
Юридический адрес
Почтовый адрес, индекс
Контактные телефоны/факс
E-mail
web-сайт
Ведомственная принадлежность, Учредитель
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности (дата выдачи, регистрационный №,
срок действия)
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности (дата выдачи, регистрационный №)
Виды спорта (в соответствии с лицензией)
Руководитель образовательного учреждения
Заместители руководителя образовательного
учреждения, их них (Ф И О)
по учебно-спортивной
по спортивно-массовой работе
другие (указать должность)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа с отделением адаптивной
физической культуры «Росток»
МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. Большакова,! 1.
620100 г. Екатеринбург ул. Большакова, 11.
261-23-56, 261-39-75
rostok-ekb@yandex.ru
Шр://дюсшросток.екатеринбург.рф/
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга
Лицензия № 000488 от «18 » февраля 2011 г. Регистрационный № 13395.
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о регистрации 2116672063957
К лицензии от 16.06.2015г. серия Н 0003518 № Л0-66-01-003390.
Срок действия: бессрочно
Художественная гимнастика, легкая атлетика, футбол, армспорт, спорт глухих
спортивное ориентирование, спорт глухих мини-футбол (футбол в залах),
настольный теннис, бадминтон.
Курелюк Александр Сергеевич

Зам. директора Мезенова Елена Евгеньевна
Лемещук Елена Владимировна
Зам. директора по АХЧ Калинин Владимир Викторович, зам. директора Черняк
Алла Николаевна

В настоящее время МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» является дополнительным образовательным учреждением и реализует
дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, включающие в себя:
1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и
спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);
2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на
отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных
знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к
освоению этапов спортивной подготовки.
Дополнительные предпрофессиональные программы разработаны в соответствии с федеральными требованиями.
Общеобразовательная программа
дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике
дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике для
спортивно-оздоровительного этапа
дополнительная предпрофессиональная программа по бадминтону
дополнительная общеразвивающая программа по бадминтону для спортивнооздоровительного этапа
дополнительная предпрофессиональная программа по настольному теннису
дополнительная общеразвивающая программа по настольному теннису для
спортивно-оздоровительного этапа
дополнительная предпрофессиональная программа по художественной
гимнастике
дополнительная общеразвивающая программа по художественной гимнастике
для спортивно-оздоровительного этапа
дополнительная предпрофессиональная по программа по армрестлингу
дополнительная предпрофессиональная по программа футболу
дополнительная общеразвивающая программа по футболу для спортивнооздоровительного этапа
дополнительная предпрофессиональная программа по спорту спорт глухих
«спортивное ориентирование»
дополнительная общеразвивающая программа по спорту спорт глухих

Срок реализации
срок реализации 9 лет
срок реализации 1 год
срок реализации 10 лет
срок реализации 1 год
срок реализации 10 лет
срок реализации 1 год
срок реализации 10 лет
срок реализации 1 год
срок реализации 8 лет
срок реализации 10 лет
срок реализации 1 год
срок реализации 8 лет
срок реализации 1 год

«спортивное ориентирование» для спортивно-оздоровительного этапа
дополнительная предпрофессиональная программа по спорту спорт глухих
срок реализации 10 лет
«мини-футбол»
дополнительная общеразвивающая программа по спорту спорт глухих «мини- срок реализации 1 год
футбол» для спортивно-оздоровительного этапа
На этапе начальной подготовки осуществляется базовая подготовка по виду спорта; формирование устойчивого интереса к
занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и навыков; обучение основам техники двигательных
действий выбранного вида спорта, всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья.
На тренировочном этапе осуществляется углубленная тренировка в выбранном виде спорта; формирование
разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической подготовленности, соответствующих специфике вида
спорта; формирование и совершенствование навыков соревновательной деятельности; общая и специальная психологическая
подготовка; укрепление здоровья.
Всего обучается 1090 обучающихся.
Учреждение в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами Свердловской области;
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области; содержащими нормы, регулирующие отношения
в сфере образования;
постановлениями и распоряжениями Администрации города Екатеринбурга, другими нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;
распоряжениями Учредителя;
настоящим уставом, а также принимаемыми в соответствии с ними локальными актами Учреждения;
договором, заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей до 18 лет и реализация услуг в интересах личности, общества, государства.
Основными задачами деятельности Учреждения являются:

•
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся в возрасте до 18
лет;
•
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.
Основными видами деятельности Учреждения являются:
1реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
В Учреждении устанавливаются следующие особенности формирования групп, определения недельной тренировочной
нагрузки (в академических часах - 45 минут) обучающихся и численный состав групп.
Продолжительность занятий в группах устанавливается в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Продолжительность учебного занятия при реализации дополнительных общеобразовательных программ рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать:
•
на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов;
•
на этапе начальной подготовки - 2 часов;
•
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;
•
на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов.
•
При проведении более одного учебного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может составлять
более 8 академических часов.
Продолжительность учебного года в соответствии с учебным планом Учреждения.
Тренировочные занятия по видам спорта проводятся в соответствии с годовым учебным планом.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение
Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об его
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
Учреждение обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания, об учредителе, о месте нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых общеобразовательных программах с указанием этапов многолетней подготовки спортсменов,
предусмотренных соответствующей общеобразовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии спортивных объектов,
средств обучения и воспитания, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой дополнительной общеобразовательной программе;
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
2) копий:
а) устава Учреждения;

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), при наличии;
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора (при наличии);
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Учреждения, подлежащие самообследованию, и
порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) размещение,
опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация образовательного процесса в МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» строится с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся в соответствии с программой дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по
видам спорта и годовым календарным учебным графиком Школы, требований СаНПиНа.
Образовательный процесс может осуществляться по следующим адресам:

Качество образовательной деятельности соответствует целям учреждения согласно Устава.
Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным планом, расписанием занятий,
разрабатываемым и утвержденным директором самостоятельно. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего
календарного года. Непрерывность освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных программ в

каникулярный период 2016 года обеспечивалось пребыванием в оздоровительных лагерях, участие обучающихся в учебно
тренировочных сборах.
Перевод обучающихся на следующий учебный год обучения осуществляется на основании результатов прохождения
промежуточной аттестации в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток».
Численность обучающихся по видам спорта:
Вид спорта

2015 год

2016 год

прирост

сог

нп

Т

СС

СОГ

нп

Т

Легкая атлетика

165

214

50

-

165

94

110

_

-60

Бадминтон

50

29

22

-

84

32

12

_

+27

Художественная гимнастика

-

110

64

_

20

92

60

_

-2

Футбол

-

55

43

25

16

41

-16

Армрестлинг

45

30

29

5

55

-

72

+18

Настольный теннис

30

25

50

-

55

20

50

Спортивное ориентирование (спорт глухих)

-

52

19

-

-

34

27

Мини-футбол (футзал) спорт глухих

-

12

12

-

-

14

12

СС

_

+20
-10

-

+2

Численность занимающихся
Численность занимающихся групп СОГ
Численность занимающихся групп НП
Численность занимающихся групп УТ
Численность занимающихся групп ССМ
Всего занимающихся
До 14 лет
от 5 до 18 лет
женщин
Детей с отклонением в физическом развитии (инвалиды)
Спортсменов-инструкторов

2013 год
321
563
291
6
1181
1000
1056
503
94
6

2014 год
306
561
308
6
1181
1037
1126
486
119
5

2015 год
290
527
337
5
1159
991
1104
511
95
5

2016 год
404
302
384
-

1090
889
1090
493
87
5

За 2016 год на базе школы были проведены городские соревнования по художественной гимнастике, бадминтону,
армрестлингу и мини-футболу среди инвалидов по слуху.
На базе школы Октябрьский район провел 8 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для
дошкольных и школьных учреждений Октябрьского района:
• Первенство по волейболу среди предприятий и организаций на приз главы Администрации Октябрьского района;
• Соревнования для дошкольников «Веселые старты»;
• Соревнования среди сборных команд образовательных учреждений по волейболу (юноши девушки);
Соревнования для семей Октябрьского района, веселые старты «Мама, папа, я - спортивная семья!»;
• Спартакиада летних оздоровительных учреждений (1 смены);
• Новогодний турнир по волейболу среди мужских команд;
• Соревнования «Спортивные эстафеты» среди учащихся 3-х классов;
• Открытое первенство Октябрьского района по бадминтону среди школьников.

1.4 Обеспечение кадрового состава
Говоря о педагогическом коллективе школы, необходимо отметить высокий уровень профессионализма тренеровпреподавателей, стремление к достижению оптимальных результатов, постоянную работу по повышению профессионального
мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию. В 2016 году работало 23 тренеров-преподавателей на постоянной основе,
9 внешних совместителей.

2

2

Художественная гимнастика

5

5

3

2

Легкая атлетика

12

7

11

1

Бадминтон

3

1

Армрестлинг

4

Настольный теннис
АФК (спорт глухих)
Итого:

2

1

2

2

6

3

1

3

1

1

1

3

4

2

1

3

2

2

1

2

3

3

3

2

1

32

23

29

8

15

1

3

1

1

1

1

2

1

4

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

9

8

1
1

5

4

2

9

20 и более

От 2 до 5
лет

2

От 10 до
20 лет

2

От 5 до 10
лет

Футбол

Стаж педагогической работы

Менее 2х
лет

среднее

Соответств
ие

высшее

Первая

Всего

Профессиональное
образование

Квалификационная
категорию
Высшая

Виды спорта

Штатных

Тренерско-преподавательский состав

Несмотря на высокую квалификацию тренеров-преподавателей, используются все возможности повышения их
профессионального уровня. В 2016 году 9 тренеров-преподавателей прошли курсы повышения квалификации по программе
«Современные теории, технологии и методики спортивной тренировки», 72 часа. Помимо этого повышение квалификации
молодых специалистов происходило в процессе обмена практических и теоретических знаний у опытных тренеровпреподавателей.

В 2016 году процедуру аттестации прошли
№
1
2
3
4

Ф.И.О.
Зырянова Евгения Сергеевна
Шувалов Игорь Васильевич
Киреева Екатерина Владимировна
Байков Дмитрий Леонидович

должность
тренер-преподаватель
тренер-преподаватель
инструктор-методист
тренер-преподаватель

квалификация
первая
высшая
первая
первая

Структурная схема управления школы:

1

1.5 Оценка качества подготовки обучающихся
Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения подчинен календарю спортивно-массовых мероприятий, сроки
проведения которых определяют периодизацию годичного цикла подготовки.
В течение всего года наши обучающиеся участвовали в соревнованиях различного ранга на первенствах ДЮСШ, первенства
района, первенстве города, области, Уральского федерального округа и т.д., где показывают отличные результаты и выполняли
спортивные разряды.
Количество участников и призеров в соревнованиях различного ранга:

Уровень
соревнований

Количество обучающихся
принявших участие

Призеры

Внутришкольные

490

около 200

Г ородские

160

70

Областные

120

64

Окружные

45

30

Всероссийские

33

10

852

381

Всего:

Сравнительные данные по числу подготовленных спортивных разрядников

Всего разрядников
из них:
массовые разряды
1 спортивный разряд
КМС

мс
Спортсмены-разрядники, подготовленные за отчетный период
из них:
массовые разряды
1спортивный разряд
КМС
МС

2013
год
440

2014
год
347

2015
год
426

2016
год
408

391
29
18
2
225

350
23
11
1
249

392
25 :
9

376
24
8

313

228

202
18
4
1

231
12
6

288
18
7

202
18
7
1

-

-

-

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Российской Федерации
(в соответствии с утвержденными списками за 2016 год)
№
п/п

ФИО спортсмена (полностью)

Дата рождения

Вид спорта

Спортивное
звание, разряд

Юношеский/юниорский/осно
вной/резервный состав

1

ХафизовДамир Маратович

05.08.1999

Армрестлинг

КМС

Юниорский состав

2

Морозова Екатерина Владимировна

03.09.2000

Армрестлинг

1р.

Юниорский состав

J

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области
(в соответствии с утвержденными списками на 2016 год)
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ФИО спортсмена (полностью)

Червинская Вероника Викторовна
Кавешникова Елена Борисовна
ХафизовДамир Маратович
Ваулина Екатерина Михайловна
Чащегорова Полина Юрьевна
Луговая Александра Николаевна
Масин Дмитрий Андреевич
Спивакова Валерия Владимировна
Семеновых Екатерина Сергеевна
Морозова Екатерина Владимировна
Шатунов Анатолий Олегович
Бородин Давид Глебович
Федоровцева Екатерина Сергеевна
Гусарова Наталья Викторовна
Пантелеева Марина Александровна
Саакян Наталья Юрьевна
Баженова Дарья Дмитриевна
Горянина Анна Владимировна
Богданова Марина Вячеславовна
Агалаков Кирилл Игоревич
Силантьева Анастасия Михайловна
Шимичева Алиса Олеговна
Белоногова Зоя Владимировна

Дата рождения

28.06.1998
19.02.1998
05.08.1999
12.11.1999
10.01.2000
12.03.1999
20.01.2000
05.10.2000
12.11.2000
03.09.2000
22.01.2001
18.07.2001
18.08.2001
14.07.2001
20.08.2002
23.07.2001
15.05.2002
01.01.2003
12.08.2003
15.03.2004
15.06.2005
23.10.2005
29.08.2005

Вид спорта

Легкая атлетика
Легкая атлетика
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Бадминтон
Бадминтон
Бадминтон
Бадминтон
Бадминтон
Бадминтон
Художественная
гимнастика

Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика

Спортивное
звание, разряд

Юношеский/юниорский/
основной/ состав

МС
КМС
КМС
Гр.

Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав

1р.
КМС
КМС
1р.
1р.
1р.
II р.
III р.
III р.
III р.
Пр.
III р.
III р.
III р.
III р.
III р.
II р.
II р.
II р.

Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юношеский состав
Юниорский состав
Юниорский состав
Юниорский состав

1.6 Лучшие результаты за 2016 год
Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения подчинен календарю спортивно-массовых мероприятий, сроки
проведения которых определяют периодизацию годичного цикла подготовки.

Дата и год
рождения
спортсмена

Ранг
соревнований

Вид спорта

Первенство
России среди
юниоров и
юниорок

Легкая атлетика

08-11 февраля 2016 г.
г. Новочебоксарск

Бег 60 м с/б

1

Легкая атлетика

08-11 февраля 2016 г.
г. Новочебоксарск

Прыжок в длину

участие

Кавешникова Елена
Борисовна

19.02.1998

Легкая атлетика

26-28 июня 2016 г.
г. Казань

Эстафета 4x100 м

2

Казанцева Наталья
Михайловна

20.04.1998

Легкая атлетика

26-28 июня 2016 г.
г. Казань

Бег 100 м

участие

Казанцева Наталья
Михайловна

20.04.1998

Легкая атлетика

26-28 июня 2016 г.
г. Казань

Бег 200 м

участие

Казанцева Наталья
Михайловна

20.04.1998

Эстафета 4x400 м

1

Бег 400 м с/б

4

Прыжок в длину

5

Бег 100 м с/б

1

Легкая атлетика
Легкая атлетика
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Дата и место проведения

26-28 июня 2016 г.
г. Казань
26-28 июня 2016 г.
г. Казань
26-28 июня 2016 г.
г. Казань
26-28 июня 2016 г.
г. Казань

Дисциплина

Занятое
место

Ф.И.О. обучающегося

Червинская Вероника
28.06.1998
Викторовна

Кавешникова Елена
Борисовна
Кавешникова Елена
Борисовна
Кавешникова Елена
Борисовна
Червинская Вероника
Викторовна

19.02.1998
19.02.1998
19.02.1998
28.06.1998

Первенство
России среди
юношей и
девушек

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 65 кг

5

Масин Дмитрий
Андреевич

20.01.2000

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 50 кг

6

Чащегорова Полина
Юрьевна

10.01.2000

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 50 кг

участие

Ваулина Екатерина
Михайловна

12.11.1999

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 60 кг

участие

Луговая Александра
Николаевна

12.03.1999

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 65 кг

5

Спивакова Владлена
Владимировна

05.10.2000

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
свыше 70 кг

4

Морозова Екатерина
Владимировна

03.09.2000

Легкая атлетика

21-25 июня 2016 г. г.
Челябинск

Бег 400 м

14-17 марта 2016 г.
г. Омск

Парная категория

Бадминтон
Бадминтон
Бадминтон

14-17 марта 2016 г.
г. Омск
14-17 марта 2016 г.
г. Омск

Парная категория
Парная категория

Линиченко
участие Анастасия
Вадимовна
3

Агалаков Кирилл
Игоревич

Шаньгина Ксения
Сергеевна
Кирьянов Иван
участие
Александрович
участие

18.08.2000

15.03.2004
06.06.2004
30.01.2004

Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"
Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"
Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"
Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"

10-16 марта 2016 г.
г. Саранск

Индивидуальная
гонка 5 км
свободным стилем

5

Исламова Виола
Владимировна

07.08.2001

10-16 марта 2016 г.
г. Саранск

Индивидуальная
гонка 5 км
классическим
стилем

участие

Исламова Виола
Владимировна

07.08.2001

10-16 марта 2016 г.
г. Саранск

Эстафета 3 хЗ км
свободным стилем

4

Исламова Виола
Владимировна

07.08.2001

10-16 марта 2016 г.
г. Саранск

Индивидуальная
Сажаева Кристина
гонка 5 км
участие
Алексеевна
свободным стилем
Индивидуальная
гонка 5 км
Сажаева Кристина
участие
классическим
Алексеевна
стилем

05.03.2003

Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"

10-16 марта 2016 г.
г. Саранск

Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"

10-16 марта 2016 г.
г. Саранск

Эстафета 3 хЗ км
свободным стилем

10-16 марта 2016 г.
г. Саранск

Индивидуальная
гонка 5 км
классическим
стилем

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 50 кг

2

Шатунов Анатолий
Олегович

22.01.2001

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 70 кг

6

Бородин Давид
Глебович

18.07.2001

Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г.
г. Раменское

Весовая категория
до 55 кг

3

Федоровцева
Екатерина Сергеевна

18.08.2001

Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"

4

Сажаева Кристина
Алексеевна

Серебренникова
участие Анжела
Александровна

05.03.2003

05.03.2003

25.03.1999

Армрестлинг
Финал
Спартакиады
молодежи
(учащихся)

Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"
Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"
Спорт глухих
"Спортивное
ориентирование"

Первенство
УрФО

Художественная
гимнастика
Легкая атлетика
Легкая атлетика
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг

17-21 февраля 2016 г. г. Весовая категория
до 60 кг
Раменское

4

Гусарова Наталья
Викторовна

14.07.2001

13 октября 2016 г.
г. Саранск

Спринт

1

Исламова Виола
Владимировна

07.08.2001

13 октября 2016 г.
г. Саранск

Классика

1

Исламова Виола
Владимировна

07.08.2001

13 октября 2016 г.
г. Саранск

Эстафета - 3
человека

2

Исламова Виола
Владимировна

07.08.2001

12-17 января 2016 г.
г. Екатеринбург

Индивидуальная
программа

2

Прыжок в длину

1

Бег 400 м с/б

2

до 50 кг

2

до 55 кг

3

до 70 кг

1

23-25 мая 2016 г.
г. Челябинск
23-25 мая 2016 г.
г. Челябинск
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург

Силантьева
Анастасия
Михайловна
Кавешникова Елена
Борисовна
Кавешникова Елена
Борисовна
Г ладков Андрей
Евгеньевич
Федоровцев
Александр Сергеевич
Губарь Макар
Алексеевич

24.04.2005
19.02.1998
19.02.1998
03.07.2002
27.04.2003
25.11.2002

Армрестлинг

25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург

до 70 кг

2

Горюнов Вячеслав
Викторович

24.01.2002

Армрестлинг

25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург

свыше 70 кг

2

Максимов Павел
Алексеевич

01.08.2002

Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг
Армрестлинг

25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург
25-28 ноября 2016 г.
г. Екатеринбург

65 кг

1

70 КГ

1

75 кг

1

свыше 70 кг

1

до 50 кг

1

до 50 кг

3

до 55 кг

2

до 65 кг

2

до70 кг

2

свыше 70 кг

1

Масин Дмитрий
Андреевич
Хафизов Дамир
Маратович
Пальцев Илья
Алексеевич
Овечкина Александра
Эдуардовна
Федоровцев
Екатерина Сергеевич
Ваулина Екатерина
Михайловна
Луговая Александра
Николаевна
Спивакова Владлена
Владимировна
Гусарова Наталья
Викторовна
Морозова Екатерина
Владимировна

20.01.2000
05.08.1999
28.05.2000
02.06.2002
18.08.2001
12.11.1999
12.03.1999
05.10.2000
17.07.2001
03.09.2000

1.7

Летняя оздоровительная кампания

МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток» - 2016г.
Система работы с детьми в период летних каникул
Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением образовательного процесса и деятельности
педагогического коллектива школы по воспитанию культуры здоровья, создания благоприятных условий для физического,
интеллектуального и эмоционального развития каждого обучающегося.
Цель: Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период, развитие детей, их
познавательных интересов, творческих способностей, навыков самопознания и самообразования, воспитание здорового образа
жизни и комплексное восстановление здоровья.
Задачи:
• Приобщение подростков к здоровому образу жизни через пропаганду;
• олимпийского движения, систему спортивных занятий и мероприятий;
• создание условий для организованного, интересного и безопасного отдыха;
формирование интереса к различным видам деятельности;
• повышение уровня коммуникативной компетенции, социальное развитие и личностный рост учащихся.
Всего за время летней кампании оздоровилось 248 учащихся школы.
1 смена
Кол-во детей в ГОЛ на
Кол-во детей в ЗОЛ
базе МАОУ СОШ №
62,71

-

СОШ № 62-119
СОШ №71 - 20
-

2 смена
Кол-во детей в ЗОЛ:
- Краснодарский край «Орбита»
отделение художественной гимнастики
- «Экономист» г. Сысерть
- «Орбита»
-58
- «Экономист»
- 20
- «Каменный цветок» 14

3 смена
УТС
г. Орехово-Зуево отделение
художественной гимнастики
17
-

-

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
139
ИТОГО: 248 чел.

92

17

В первую смену оздоровительной кампании 2016 года оздоровилось 139 обучающихся МАОУ ДО ДЮСШ «Росток».
Самое большое количество детей приняло участие в городском оздоровительном лагере при МАОУ СОШ № 62, и МАОУ СОШ
№71.
Обучающиеся активно занимались познавательной, спортивной, творческой деятельностью. В первый день лета ребята
поучаствовали в шествии, посвященном Дню защиты детей, а затем поучаствовали в мастер-классах, выбирая, что кому по
душе.
В июле месяце отделение художественной гимнастики съездили в загородный оздоровительный лагерь «Орбита»,
Краснодарский край, пос. Ольгинка. Они активно проводили время, ездили на экскурсии по Краснодарскому краю, посещали
«Ореховую Рощу», дельфинарий, ползали по канатной дороге, а так же тренировались.
Бадминтонисты не остались в стороне в июне съездили в загородный оздоровительный лагерь «Экономист»,
Свердловская область, г. Сысерть. В июле посетили лагерь «Каменный цветок» пос. Таватуй. Они занимались спортом,
отрабатывали тактику и мастерство, в свободное от тренировок время играли, танцевали, ходили в поход с песнями под гитару.
Отделение художественной гимнастики приняли участие в учебно-тренировочных сборах в г. Орехово-Зуево. Девочки
активно тренировались, в конце каждой недели выступали с показательными выступлениями, посещали экскурсии, с
родителями участвовали в веселых стартах.
По итогам «Спортивное лето-2016» школа была награждена грамотой за участие в конкурсе в номинации «Организация
спортивного отряда при загородных оздоровительных учреждениях».
1.8 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и
правилам.
За период 2016 года для хозяйственной деятельности было приобретено имущество и оборудование для ДЮСШ:
1. хозяйственные и канцелярские товары (в том числе расходный материал для оргтехники, диски, хозяйственный
инвентарь, стройматериалы для проведения косметического ремонта), для полноценной работы по хозяйственной части
приобретены моющие средства и т.д.;
2. спортинвентарь (сетка волейбольная, антенна волейбольная, счетчики для волейбола, лыжные комплекты,
кроссовки, шиповки, мячи для настольного тенниса, воланы, футбольные мячи, купальник гимнастический.);
3. наградная атрибутика (медали, грамоты, кубки ).

армрестлинг
1
Тренажер для развития (многофункциональный)
2
Тренажер «Универсальный малогабаритный»
3
Тренажер «Штанга пристенная»
4
Тренажер «Диск вращения»
5
Брусья раздвижные
6
Упор для пресса
Г иперэкстензия наклонная
7
8
Тренажер для жима штанги (рама)
9
Универсальный тренажер (гак-машина + жим ногами)
10 Силовая скамья под штангу, универсальная
11 Скамья для жима лежа со стойкой
12 Силовой тренажер универсальный (блочная рама + машина Смита)
13 Рама для приседания, жима штанги
14 Стол для армрестлинга
15 Щит напольный
16 Подставка
17 Скамья для пресса, складная
18 Гриф прямой 1,8 м с замками d-50 mm
19 Гриф Вайдера гнутый d-50 mm
20 Гриф рамка d-50 mm
21 Пирамида под диски
22 Гантель разборная 20 кг
23 Гиря 32 кг
24 Гиря 24 кг
25 Гиря 16 кг
художественная гимнастика
26 Стенка гимнастическая шведская
27 Лента Sasaki
28 Костюм для художественной гимнастики

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
4
1
.1
2
2
1
5
2
2
•2
49
8
2

29 Ковры
30 Станок хореографический
31 Скамейки гимнастические

6
15
8
бадминтон

32 Ракетка для бадминтона
33 Стойка для бадминтона
34 Сетка для бадминтона

30
6
12
настольный теннис

35 Ракетка для настольного тенниса
36 Стол для настольного тенниса
37 Сетка для настольного тенниса

40
6
8
футбол

38
39
40
41
42

Мячи
Сетка для переноса мячей
Насос
Ворота и сетка
Ворота детские и сетка

14
10
8
1 пара
2
АФК

43 Компас
44 Медбол
45 Эспандер грудной

20
12
10
легкая атлетика

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Колодка стартовая
Лестница веревочная
Мостик гимнастический пружинный
Копье
Барьеры
Форма
Мяч волейбольный
Мяч баскетбольный
Степ-платформы

3
4
4
1
19
20
10
10
20

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Утяжелители
Медицибол
Эспандер
Балансирующий диск
Ядро
Диск тренировочный из мягкой резины 1 и 2 кг
Канат для перетягивания
Кольцо баскетбольное
Щит баскетбольный
Сетка баскетбольная
Лестница веревочная
Мат
Жилет «Профи»
Компрессор для накачивания мячей

11
23
10
2
4
3
4
4
4
4
4
10
1
3

Сведения о материально технической базе
Наименование
Число зданий
Общая площадь свех помещений (м2)
Число залов
Число раздевалок
Буфет с горячим питанием
Число обучающихся пользующихся горячим
питанием
Число рабочих кабинетов
Число персональных (ЭВМ)
Пожарная сигнализация
Дымовые извещатели
Пожарные краны и рукава
Огнетушители
Водопровод

Количество
1
2432
3
5
1
250
7
10
1
имеются
7
22
имеется

Центральное отопление
Канализация
Система видеонаблюдения
«Тревожная кнопка»
Доступ для инвалидов
Интернет
Сайт учреждения

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
1.9 Финансовая деятельность

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург».
Согласно принятого Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), выделенные субсидии направлены на
выполнение муниципального задания в полном объеме.
В течение 2016года Учредителем были выделены субсидии на возмещение нормативных затрат, на выполнение
муниципального задания в размере 26 270535 руб. Доходы от предпринимательской деятельности составили 6 169 811,52 руб.
Денежные средства Учреждения учитываются на лицевом счете Учреждения, открытом в Департаменте финансов
Администрации Екатеринбурга и используются исключительно для выполнения поставленных целей, согласно уставной
деятельности, в том числе, на материально-техническое обеспечение учебного процесса, создание необходимых условий
сотрудникам школы для выполнения поставленных задач, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
Так же в 2016 году выделялись целевые субсидии на сумму 828 638,80 руб., в том числе:
• на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды - 396 ООО руб.;
• на приобретение имущества в муниципальную собственность, необходимого для исполнения муниципального
задания и содержания имущества учреждения в надлежащем порядке —202 638,20 руб.;
• на проведение текущего ремонта - 115 000,00 руб.;
• на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 76 000,00 руб.;
• на обучение работников учреждения - 39 000,60 руб.

В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан в образовании и подготовки спортсменов для города
Екатеринбурга, обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» с
отделением АФК осуществляет платную образовательную и иную деятельность (далее деятельность приносящая доходы)
разрешенную законодательством Российской Федерации, способствующую выполнению уставных задач Учреждения.
Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности Школы:
1) деятельность спортивных объектов;
2) прочая деятельность в области спорта;
3) дополнительное образование детей;
4) физкультурно-оздоровительная деятельность;
5) рекламная деятельность
6) сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Указанные виды деятельности оказываются для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних
и тех же услуг, условиях.
В 2016 году было израсходовано на охрану труда 230 ООО, 00 руб., в т. ч. на обучение работников - 45 400,00 руб. и на
проведение обязательного профосмотра всех работников учреждения - 187 600,00 руб. Расходы производились из двух
источников: субсидий на выполнение муниципального задания и средств, полученных от ведения предпринимательской
деятельности.
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» за 2016 год
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Количество/Единица
измерения

1090 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет)

90 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

430 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

521 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

132 человек

1.2

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

60 человек

1.3

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

0 человек/0 %

1.4

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

0 человек/0 %

1.5

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

0 человек/0 %

1.6

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

0 человек /0 %

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 человек/0 %

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/0 %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

95 человек/8,0 %

50 человек/5,5%

1.7

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

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
365 человек/31,5 %
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

0 человек/0 %

1.8.1

На муниципальном уровне

160 человек/ 13,8%

1.8.2

На региональном уровне

120 человек/ 10,4%

1.8.3

На межрегиональном уровне

45 человек/ 3,9%

1.8.4

На федеральном уровне

37 человек/ 3,2 %

1.8.5

На международном уровне

1.9

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

0 человека/0 %
186 человек/16,0%)

1.9.1

На муниципальном уровне

70 человек/ 6 %

1.9.2

На региональном уровне

64 человек/ 5,5%

1.9.3

На межрегиональном уровне

30 человек/ 2,6 %

1.9.4

На федеральном уровне

17 человек/ 1,5 %

1.9.5

На международном уровне

0 человек/0 %

1.10

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

0 человек/0 %

Муниципального уровня

0 человек/0 %

1.10.1

1.10.2 Регионального уровня

0 человек/0 %

1.10.3 Межрегионального уровня

0 человек/0 %

1.10.4 Федерального уровня

0 человек/0 %

1.10.5 Международного уровня

0 человек/0 %

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том
числе:

4 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне

4 единиц

1.11.2 На региональном уровне

0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5 На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

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

29 человек/90,6%

1.14

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

21 человек/ 65,6%

1.15

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

4 человек/12,5%

1.16

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

2 человек/ 6,4%

1.17

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

23 человек/71,8%

1.17.1

Высшая

1.17.2 Первая
1.18

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

32 человек

8 человек / 25%
15 человек / 46,8 %
12 человек /37,5%

1.18.1 До 5 лет

6 человек /18,7 %

1.18.2 Свыше 30 лет

6 человек/ 18,7 %

1.19

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

5 человек/15,6 %

1.20

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

8 человек/ 14,7%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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

28 человек
/43,8%

1.22

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

3 человека/9,3%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

0 единиц

За 3 года

0 единиц

1.23.1

1.23.2 За отчетный период
1.24

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

0 единиц
психолого
требующих

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

2.2.1

Учебный класс

нет

0 единиц
3 единицы
0 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

0 единиц

2.2.5

Спортивный зал

3 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:

0 единиц

2.3.1

Актовый зал

0 единиц

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.3

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования,
переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

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

0 человек/0 %

Анализ показателей деятельности учреждения
По результатам самообследования можно сделать следующие выводы:
• учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную
деятельность в сфере дополнительного образования детей в соответствии с установленными при лицензировании значениями
контрольных нормативов;
• организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
• педагогический коллектив учреждения характеризуется высокой квалификацией и профессионализмом, нацеленностью
на активное ведение научно-методической работы, обеспечивающей совершенствование содержания и технологий
профессиональной подготовки;
• учреждение имеет необходимую материальную базу и информационное оснащение образовательной деятельности;
• сложившаяся в учреждении система управления обеспечивает решение основных задач его деятельности;
• увеличивается процент обучающихся со спортивными разрядами, так же увеличивается количество призеров городских,
областных, всероссийских соревнований.

