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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общая характеристика образовательного учреждения:
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» имени
Героя Советского Союза И.В.Колованова» муниципального образования
Каневской район (далее ДЮСШ «Олимпиец») является некоммерческой
организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования и физической культуры и спорта.
Местонахождение ДЮСШ «Олимпиец»: юридический адрес- 353730,
Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул.
Вокзальная, 130.
Фактический адрес: 353720, Россия, Краснодарский край, Каневской
район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 126 А.
Почтовый адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской
район, станица Каневская, ул. Вокзальная, 130
Телефон 8-(861- 64)-68-5-94
Факс 8-(861- 64) -68-5-94 Электронная
почта: olimpiec2011@mail.ru сайт: http://kanolimpiec.ucoz.ru
Учредителем ДЮСШ «Олимпиец»
является муниципальное
образование Каневской район в лице администрации муниципального
образования Каневской район (далее - Учредитель).
ДЮСШ «Олимпиец» создана 01.11.2010 года (свидетельство о
постановке на учёт в налоговом органе ОГРН 1102363000893).
ДЮСШ «Олимпиец» имеет лицензию на право осуществления
образовательной деятельности регистрационный номер 07382 серия 23ЛО1
№ 0004230, выдана 04.12.2015г. бессрочно.
Директор – Вольнова Надежда Яковлевна.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЮСШ «Олимпиец» осуществляет свою деятельность в сфере
образования и спорта в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте Российской
Федерации».
Учреждение является юридическим лицом и имеет в наличии полный
пакет документов. В своей деятельности учреждение руководствуется:
• Конституция РФ
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• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
4сентября 2014 г. № 1726-р
• Федеральная целевая программа развития образования на 20162020г.
•
«Дорожная карта и государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования на 2013-2020г».
• Постановление Правительства РФ «О мониторинге системы
образования».
•
Стратегия развития образования в РФ до 2025 г.
•
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
показателей, характеризующих общие оценки качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
• Муниципальная программа муниципального образования
Каневской район «Развитие образования» на 2015-2020 года,
подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
• Устав
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Олимпиец» имени Героя Советского Союза И.В.Колованова» и иными
локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения.

• Характеристика уставных документов и текущей документации
Документ
Есть- Состояние, характеристика документа
Примечание
нет?
Устав
Есть
Утвержден
Постановлением
администрации
муниципального
образования Каневской район №834 от
05.08.2015г.
Лицензия
на Есть
регистрационный номер 07382 серия
осуществление
23ЛО1 № 0004230, выдана 04.12.2015г.
образовательной
бессрочно
деятельности
Программа развития
Есть
Составлена на период с 2016г. по 2020г.
Учебный план
Есть
Составлен на 1 сентября 2017 г. с учетом
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Штатное расписание

Есть

Тарификационный список

Есть

Положения о структурных Нет
подразделениях.
Должностные инструкции Есть
работников учреждения
Правила
внутреннего Есть
трудового распорядка
Расписание занятий

Есть

Журналы учета работы
спортивной школы
Протоколы
заседаний
педагогических
и
методических советов
Дополнительные
общеобразовательные
программы
Планы
работы
учреждения
Информационностатистические
и
аналитические материалы

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

реализуемых
дополнительных
общеобразовательных программ
Штатное
расписание
составлено
1.09.2017г.
Обновляется согласно учебному плану и
ежегодно
Структурных подразделений не имеется.
Составлены согласно новому закону об
образовании
Составлены согласно решению трудового
коллектива в соответствии ТК РФ и
прикреплены к коллективному договору
Составлено согласно СанПиН 2.4.4.317214
Оформлены без замечаний
Составлены согласно положению и
графику
проведения
заседаний
педагогических и методических советов
Утверждены на педагогическом совете Ежегодно
протокол №5 от 31 августа 2017г.
обновляются
Планы работы учреждения составлены на
год
Все
материалы
составлены
в
соответствии с новым законом об
образовании и выставлены на сайте
учреждения

Для обеспечения уставной деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»
издаёт следующие локальные правовые акты:
1. приказы директора;
2. программу развития Учреждения;
3. программу деятельности Учреждения;
4. правила внутреннего трудового распорядка;
5. должностные инструкции сотрудников;
6. инструкции по технике безопасности и охране труда;
7. положение об оплате труда работников МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»;
8. положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера;
9. положение об аттестационной комиссии;
10. положение об общем собрании трудового коллектива;
11. положение о Педагогическом совете;
12. положение о Тренерско-методическом совете;
13. положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг;
14. положение о порядке приема обучающихся, основания перевода,
отчисления и восстановления в МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»;
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15. положение об автоматизированной системе «Сетевой город.
Образование»;
16. положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц;
17. положение о защите персональных данных работников и обучающихся
МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»
18. положение об официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»;
19. положение о проведении промежуточной
и итоговой аттестации
обучающихся;
20. режим учебно-воспитательного процесса в
МБУ ДО ДЮСШ
«Олимпиец»;
21. годовой календарный учебный график на 2017-18 учебный год;
22. дополнительные общеразвивающие программы по баскетболу, волейболу,
спортивному туризму;
23. дополнительные предпрофессиональные программы по футболу,
баскетболу, волейболу, спортивному туризму;
24. положение о приемной и апелляционной комиссий муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Олимпиец» имени Героя Советского
Союза И.В.Колованова» муниципального образования Каневской район;
25. положение о Центре тестирования ГТО;
26. правила внутреннего распорядка обучающихся;
27. штатное расписание
28. учебный план учреждения;
29. расписание учебных занятий;
30. протоколы педагогических советов.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» с 1сентября 2016г ДЮСШ
«Олимпиец» перешла на реализацию дополнительных общеобразовательных
программ. Предварительно были внесены изменения в муниципальное
задание, в Устав (изменение содержания деятельности в связи с введением
нового вида программ).
На педагогическом совете были утверждены дополнительные
предпрофессиональные программы по баскетболу, волейболу, спортивному
туризму и футболу, дополнительные общеразвивающие программы по
баскетболу, волейболу, спортивному туризму. В целях организации приема
поступающих были утверждены состав приемной и апелляционной комиссии
и сроки проведения индивидуального отбора, разработаны технологии
индивидуального отбора детей для освоения предпрофессиональных
программ
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ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ
МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»
на 2017-2018 учебный год
Вид
спорта

тренеры
Ш
Сов
т
м

СО

баскетбол
волейбол

3
3

6
3

1/20
2/40

спортивн
ый туризм
футбол
ИТОГО

1

10

1/20

3
10

19

4/80

НП

Количество групп (учащихся)
ТЭ

Всего
об-ся

ССМ

1
2/40
5/10
0
3/60

2
2/30
1/15

3
1/15

1
2/28
1/14

2
2/28
2/28

3
3/36
-

4
-

5 1 2
- - - - -

3
-

12/182
12/212

4/60

1/15

3/42

1/14

-

-

-

-

-

-

13/211

10/2
00

1/15
8/120

1/15
3/45

1/14
7/98

1/14
6/84

3/36

1/12
1/12

-

-

-

-

5/70
42/675

Образовательный процесс в МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»
осуществляется на основе разрабатываемой и утверждаемой ей учебного
плана по отделениям, регламентируется расписанием учебных занятий,
годовым календарным планом.
Учебный план спортивной школы является частью образовательной
программы и регламентирует планирование и организацию образовательного
процесса, определяет направленность и содержание конкретных групп.
Учебный план составлен в соответствии с Федеральными и ведомственными
нормативными документами, Уставом.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»
(на 01.09.2017 г.)
Спортивное
направление

Вид
занятий

баскетбол

групповой

волейбол

групповой

Год
обучения

1
1
2
3
4
5
6
1
1
2

Этап
обучения

СО
НП-1
НП-2
НП-3
Т-1
Т-2
Т-3
СО
НП-1
НП-2

Кол-во
часов в
неделю на
одну
учебную
группу
6
6
8
8
12
12
18
6
6
8

Кол-во
групп

1
2
2
0
2
2
3
2
5
1

Итого
часов в
неделю

6
12
16
0
24
24
54
12
30
8
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спортивный
туризм

групповой

футбол

групповой

ИТОГО

3
4
5
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6

НП-3
Т-1
Т-2
СО
НП-1
НП-2
НП-3
Т-1
Т-2
СО
НП-1
НП-2
НП-3
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

8
12
12
6
6
8
8
12
12
6
6
8
8
12
12
18
18
262

1
1
2
1
3
4
1
3
1
0
0
1
1
1
1
0
1
42

8
12
24
6
18
32
8
36
12
0
0
8
8
12
12
0
18
400

Программы, указанные в плане, утверждены Педагогическим советом МБУ
ДО ДЮСШ «Олимпиец».
В учебном плане представлены следующие программы:
1.Дополнительные общеразвивающие программы
(спортивно-оздоровительный этап)
Программа по волейболу, срок освоения 1 год
Программа по баскетболу, срок освоения 1 год
Программа по спортивному туризму, срок освоения 1 год
По общеразвивающим программам на спортивно-оздоровительном этапе в 20172018 учебном году занимаются:
- волейболом- 40 человек;
- баскетболом- 20 человек;
- спортивным туризмом- 20 человек.
ВСЕГО: 80 человек.
Общеразвивающие программы рассчитаны на 39 недель.
2.Дополнительные предпрофессиональные программы
Программа по баскетболу, срок освоения 10 лет
Программа по волейболу, срок освоения 10 лет
Программа по спортивному туризму, срок освоения 8 лет
Программа по футболу, срок освоения 10 лет.
По дополнительным предпрофессиональным программам в 2017-2018
учебном году занимаются:
- баскетболом- 162 человека;
- волейболом-172 человека;
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- спортивным туризмом- 191 человек;
- футболом- 70 человек
ВСЕГО: 595 человек
Дополнительные предпрофессиональные программы рассчитаны на 46
недель.
Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в
зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
Длительность занятий, количество обучающихся в группе также зависят от
этапа тренировочной работы.
Численный состав обучающихся и максимальный объем
тренировочной работы
на различных этапах тренировочного процесса
программы

общеразвивающие

Этапы подготовки

Спортивнооздоровительный
предпрофессиональ Начальной
ные
подготовки
Тренировочный

Период
обучения

весь
период
до года
свыше года
Начальной
специализации
(Т-1 и Т-2)
Углубленной
специализации
( Т-3, Т-4, Т-5)

Объем
учебнотренировоч
ной
работы
(час/нед.)

Наполняем
ость
групп

6

20

6
8
12

20
15
14

18

12

Контингент обучающихся комплектуется из числа одаренных и способных
к спорту учащихся общеобразовательных школ, работающей молодежи.
В спортивно-оздоровительные группы принимаются лица, желающие
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в
установленном для вида спорта минимальном возрасте.
На этап начальной подготовки зачисляются на конкурсной основе
здоровые и практически здоровые обучающиеся при выполнении ими
требований по общефизической и специальной подготовке.
На тренировочный зачисляются на конкурсной основе здоровые и
практически здоровые спортсмены, прошедшие не менее одного года
необходимую подготовку на начальном этапе при выполнении ими
требований по общефизической и специальной подготовке.
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Перевод по годам обучения осуществляется при условии
положительной динамики прироста спортивных показателей.
На спортивно-оздоровительном этапе период подготовки неограничен.
Основные задачи: формирование мотивации к здоровому образу жизни,
развитие физических и нравственных качеств обучающихся.
Этап начальной подготовки
длится 2-3 года. Основные задачи:
повышение уровня физической подготовленности, укрепление здоровья,
воспитание морально-волевых качеств обучающихся.
На тренировочном этапе подготовка длится 5 лет. Основная задача:
повышение спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей
обучающихся.
Режим работы ДЮСШ «Олимпиец» определяется Уставом с учетом
требований федеральных стандартов спортивной подготовки и рекомендаций
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта.
ДЮСШ «Олимпиец» организует работу с детьми в течение всего
календарного года, включая каникулярное время. ДЮСШ «Олимпиец»
может открывать в установленном порядке лагеря и туристические базы,
создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными
составами детей в лагерях, загородных или с дневным пребыванием, на своей
базе, а также по месту жительства детей.
Начиная с 2013 года на базе МБУ ДЗСОЛ «Факел» проводится
профильная смена «Туристическая вертуаль» с охватом обучающихся 100
человек, в 2017 году первый год проводилась спортивно-оздоровительная
смена «Олимпиец» (100 человек).
Основными формами тренировочного процесса являются групповые и
индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по
индивидуальным
планам,
медико-восстановительные
мероприятия,
тренировочные сборы, участие в соревнованиях и других спортивных
мероприятиях, инструкторская и судейская практика.
Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года 39 недель по дополнительным общеразвивающим программам, 46
недель по дополнительным предпрофессиональным программам.
Занятия начинаются в 8.00 и заканчиваются в 21.00.
Приём контрольных нормативов проводится в группах в соответствии с
учебным планом и локального акта ДЮСШ «Олимпиец».
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются
Уставом и
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПин 2.4.4.3172-14 – «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
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Показатель количества
«Олимпиец»
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

обучающихся

в

МБУ

ДО

ДЮСШ

Количество обучающихся
500
610
605
703
697
696
663
675

Сведения об объединениях
2017-2018 учебный год
Объединение
1№ 1 баскетбол СО
1№ 10 Волейбол, НП-1
1№ 14 Баскетбол, НП-1
1№ 15 Баскетбол, НП-1
1№ 18 волейбол СО
1№ 2 Волейбол, НП-1
1№ 20 Волейбол, НП-1
1№ 32 Волейбол, НП-1
1№ 33 спортивный туризм СО
1№ 38 волейбол СО
1№ 41 Спорт. Туризм, НП-1
1№ 42 Спорт. Туризм, НП-1
1№ 5 Спорт. Туризм, НП-1
1№ 8 Волейбол, НП-1

руководитель
Борлуцкая Ольга Анатольевна
Костров Владимир Сергеевич
Ефименко Дмитрий Петрович
Ефименко Дмитрий Петрович
Тимчишин Василий Петрович
Гармаш Александр Викторович
Баклай Денис Владимирович
Тимчишин Василий Петрович
Смола Николай Сергеевич
Спицкий Александр Анатольевич
Ерхов Дмитрий Игоревич
Криворучко Александр Николаевич
Бежко Людмила Витальевна
Костров Владимир Сергеевич

По параллели

2№ 12 Баскетбол, НП-2
2№ 17 Баскетбол,НП-2
2№ 23 Спорт. Туризм,НП-2
2№ 25 Спорт. Туризм,НП-2
2№ 26 Спорт. Туризм,НП-2
2№ 29 Спорт. Туризм,НП-2
2№ 31 Футбол,НП-2
2№ 9 Волейбол,НП-2

280

Вовк Дмитрий Алексеевич
Добренко Наталья Николаевна
Мартынович Нина Михайловна
Троснин Сергей Николаевич
Мартынович Нина Михайловна
Серопол Игорь Владимирович
Кийко Василий Григорьевич
Баклай Денис Владимирович

По параллели

3№ 14 Футбол,НП-3
3№ 23 Спорт. Туризм,НП-3
3№ 40 Волейбол,НП-3

15
15
15
15
15
15
15
15
120

Вовк Дмитрий Алексеевич
Добренко Наталья Николаевна
Лютова Анастасия Павловна

По параллели

4№ 22 Баскетбол,Т-1
4№ 29 Футбол, Т-1

Количество
учащихся
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
45

Замай Андрей Михайлович
Чеботарёв Александр Олегович

14
14

11

4№ 3 Баскетбол, Т-1
4№ 4 Спорт. Туризм, Т-1
4№ 6 Спорт. Туризм, Т-1
4№35 Спорт. Туризм, Т-1
4№43 Волейбол, Т-1

Поддубный Александр Викторович
Гафинец Ирина Николаевна
Галич Валентина Георгиевна
Недогреева Светлана Геннадьевна
Михайлова Алёна Николаевна

14
14
14
14
14

По параллели

98

5№ 28 Футбол, Т-2
5№ 36 Спорт. Туризм, Т-2
5№12 Волейбол, Т-2
5№20 Баскетбол, Т-2
5№37 Баскетбол, Т-2
5№38 Волейбол, Т-2

Чеботарёв Александр Олегович
Лашко Руслан Васильевич
Костров Владимир Сергеевич
Белый Игорь Викторович
Шевченко Сергей Николаевич
Баклай Денис Владимирович

14
14
14
14
14
14

По параллели

84

6№ 7 Баскетбол, Т-3

Мартынович Нина Михайловна
Шмигельский Виталий
Владимирович
Мартынович Сергей Георгиевич

6№17 Баскетбол, Т-3
6№25 Баскетбол, Т-3

12
12
12

По параллели

36

7№ 31 Футбол, Т-4

Кийко Василий Григорьевич

12

По параллели

12

Всего по ОДО

675

Возрастной состав обучающихся 2017-2018 учебный год
Кол-во
полных лет

Количество
обучающихся
Всего

до 6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
более 18
Всего

мальчиков
0
0
0
52
89
70
91
83
62
92
94
27
15
0
0

675

Год

Количество
девочек

0
0
0
17
37
38
52
44
31
63
49
14
7
0
0
352

0
0
0
35
52
32
39
39
31
29
45
13
8
0
0
323

Показатель количества – разрядников
Массовые
легкая
атлетика

12

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
2
2
89
71
65

0
0
44
141
211
185
0

С мая 2017 года МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» является
муниципальным Центром тестирования по выполнению нормативов (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (постановление главы муниципального образования Каневской
район от 22.05.2017 года № 703.
За 2017 год было проведено тестирование ВФСК ГТО у 1043 человек,
из них выполнили нормативы на:
золотой знак ГТО
серебряный знак ГТО
бронзовый знак ГТО
170
197
186
РАЗДЕЛ 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» по состоянию на 01.04.2018г. работают
30 тренеров-преподавателей, из них: внешних совместителей-19; внутренних
совместителей- 2.
▪
Директор -1;
▪
Заместитель директора – 2;
▪
Инструктор-методист – 1;
▪
Имеют соответствие занимаемой должности – 26 тренеровпреподавателей;
▪
-высшее образование – 26 тренера-преподавателя;
▪
-среднее
профессиональное
образование4
тренерапреподавателя.
Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным.
Проблема качества дополнительного образования напрямую зависит от
профессиональной
компетентности
тренеров-преподавателей.
Что
достигается, во-первых, уровнем их самообразования, и, во-вторых,
повышением педагогического мастерства, ростом квалификации педагогов
для реализации технологий обучения и воспитания детей. Для этого опытные
тренеры-преподаватели ДЮСШ «Олимпиец» делятся своим мастерством с
начинающими педагогами, проводят с педагогами семинары, открытые и
показательные занятия.
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4.2.Учебно - методическая деятельность
В ДЮСШ «Олимпиец» методическая работа представляет собой
систему, направленную на повышение квалификации и профессионального
уровня каждого члена педагогического коллектива, совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов работы.
В течение 2016-2017 года члены методического совета ДЮСШ
работали над темой «Популяризация спорта и формирование здорового
образа жизни среди обучающихся посредством оптимизации тренировочного
процесса».
Были поставлены следующие задачи:
- содействование повышению качества спортивного образовательного
процесса;
- организация работы по повышению квалификации тренеровпреподавателей, развитие их творческой инициативы;
- анализ и согласование комплексных нововведений и инновационных
проектов (поиск и освоение новшеств, разработка и апробация учебных
программ и т.д.);
- разработка авторских учебных программ, проведение адаптирования
программ и тренировочных планов;
- внесение предложений по обеспечению инновационных процессов
необходимыми финансовыми, материально-техническими и др. ресурсами;
- внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной
и результативной деятельности тренеров-преподавателей.
План методической работы выполнен полностью.
Работа с педагогическими кадрами
Администрация и тренерско-преподавательский состав активно
взаимодействуют с общеобразовательными и дошкольными учреждениями,
выступают на классных и школьных собраниях учащихся, родителей с целью
привлечения к занятиям физической культурой и спортом, проводят с
учащимися обзорные посещения (экскурсии) спортивных залов, с
наблюдением тренировочных занятий.
В течение года тренерами-преподавателями были организованы
взаимопосещения занятий. Активное участие приняли тренерыпреподаватели в отделениях спортивного туризма и волейбола, посетив
занятия своих коллег.
Внутренний контроль занятий был организованы согласно графику
контроля, с целью выявления качества преподавания, знаний, умений и
навыков обучающихся, сохранности контингента, выполнения программного
материала, оказания методической помощи. Методическая служба работает
на дифференцированной основе. Дифференциация осуществляется по стажу
и опыту работы тренеров-преподавателей: молодые специалисты, опытные
педагоги. Это расширяет возможности профессионального роста молодых
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специалистов и помогает поднять профессиональный рейтинг специалистам
более высокого уровня.
Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения
занятий большинства тренеров-преподавателей можно считать их
способность анализировать учебные занятия; возможность применять в своей
педагогической практике активные методы обучения, которые обеспечивают
высокую степень мотивации обучающихся.
Консультационная работа с тренерами-преподавателями проводилась
по вопросам самообразования, разработки планов учебных занятий,
образовательных программ и учебно-методических материалов, по
подготовке к личной аттестации тренеров-преподавателей.
Диагностико – аналитическая деятельность
В 2017 году на сайте ДЮСШ «Олимпиец» проводилось анкетирование
участников образовательного процесса. По результатам анкетирования 88 %
опрошенных удовлетворены доступностью взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, электронной почте и т.д.; 97%
полностью удовлетворены условиями для охраны и укрепления здоровья; 96
% полностью удовлетворены условиями для индивидуальной работы с
обучающимися, 100 % удовлетворены наличием дополнительных
образовательных программ; 100 % полностью удовлетворены возможности
развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах, смотрах, физкультурных, спортивных мероприятиях;
100% опрошенных удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и
компетентностью работников; 100 % удовлетворены
качеством
образовательных услуг.
В том числе проводился устный опрос родителей обучающихся
спортивной школы. На основании результатов опроса, было выявлено, что
основная масса родителей довольны работой тренеров-преподавателей и
работой администрации. Родители считают, что постановка тренировочного
процесса организована в ДЮСШ «Олимпиец» эффективно. Тренировочный
процесс проводится качественно, расписание занятий удовлетворяет и детей
и родителей, тренеры - преподаватели при проведении занятий учитывают
индивидуальные особенности детей. Родители готовы помогать школе в
проведении соревнований, спортивных мероприятий. Отсюда следует, что
тренировочный процесс в ДЮСШ «Олимпиец» проводится на достаточно
хорошем уровне. Предложения и мнения родителей позволили выявить
упущения, имеющиеся в работе тренеров-преподавателей.
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является
семья. Работа тренера-преподавателя с родителями направлена на
сотрудничество с семьёй в интересах ребёнка, формирования общего подхода
к воспитанию, совместное изучение личности ребёнка, контроль
посещаемости и успеваемости в школе, на профилактику наркозависимости,
алкоголизма и табакокурения. Тренеры-преподаватели привлекают
родителей к участию в воспитательных аспектах в процессе тренировочных
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занятий, что ведёт к созданию благоприятного климата в семье,
психологического и эмоционального комфорта ребёнка в учреждении и за его
пределами.
В учебном году проводились родительские собрания в учебных
группах, где решались вопросы посещений тренировочных занятий детьми,
поведение, достижения детей, успехи и недостатки. Систематически велась
работа по пропаганде здорового образа жизни,
Вопросу о сохранности контингента в школе уделялось большое
внимание. Результат проверки посещаемости детей в группах в 2016 - 2017
учебном году показал, что сохранность коллективов стабильна – 92 %,
основные причины отсева обучающихся: недостаточный уровень
обеспечения мотивационной готовности и эмоционального настроя.
Проблема сохранности детей в коллективе возлагается на плечи
тренеров-преподавателей ДЮСШ «Олимпиец», они создавали все
необходимые условия в течение года для выполнения данной задачи.
Наряду с положительными результатами деятельности методической
службы имеются и недостатки:
- не все педагоги заинтересованы в использовании современных
педагогических технологий (игровых, развивающих и др.);
- низкая мотивация тренеров-преподавателей к участию в конкурсных
мероприятиях.
В связи с этим определены следующие основные направления развития
ДЮСШ «Олимпиец»:
продолжить
работу
по
совершенствованию
содержания
дополнительных общеобразовательных программ, повышению качества
подготовки и проведения тренировочных занятий;
- продолжить работу по внедрению новых педагогических технологий в
учебный
процесс,
повышению
профессионального
мастерства
педагогических работников;
- сохранение контингента обучающихся в ДЮСШ «Олимпиец»;
- продолжить развивать и совершенствовать работу по внедрению
контрольно-переводных испытаний, как одного из видов контроля за
повышением спортивного мастерства обучающихся;
- продолжить работу по увеличению количества и качества
разрядников.
4.3.Участие в соревнованиях
№

Наименование
место проведения
Занятое место
Тренер
соревнований
В 2015 году 377 обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» приняли участие в 32
спортивно-массовых мероприятиях, в 13 краевых и в 35 районных соревнованиях.
волейбол
1 Открытое
г. Приморско3 место
Костров В.С.
первенство МБОУ
Ахтарск
1 место
Тимчишин
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2

3

4

5

6

7
8

ДОД ДЮСШ г.
ПриморскоАхтарска
Открытое
первенство
Краснодарского
края по пляжному
волейболу среди
юношей 2002 г.р.
Краевые
соревнования по
пляжному
волейболу среди
юношей 2002-2003
г.р.
Краевые
соревнования по
волейболу среди
команд юношей
2002-2003 г.р.
Открытые
соревнования МО
Славянский район
по спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях
«Полоса-2015»
Открытые
соревнования МО
Славянский район
по спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях
«Открытие сезона2015»

Фестиваль юных
туристов Кубани
Краевые
соревнования по
спортивному
туризму на Кубок

В.П.
г.-к.Анапа

2 место- Потиенко Д/Архипов
Д.

Баклай Д.В.

г.-к. Анапа

2 место- Потиенко Д/Чмыхало
Д.
3 место- Бочкин Н./Архипов
Д.

Баклай Д.В.

ст. Брюховецкая 2 место- команда в составе
Архипов Д., Потиенко
Д.,Чмыхало Д., Бочкин Н.,
Богатырёв В., Минин Е.,
Замотаев М., Певзнер А.
спортивный туризм
г. Славянск-на- III место- Бочкарёв И
Кубани
II место- Гуськов Д. I место – Батаев М.

г. Славянск-наКубани

х. Гуамка
г. Горячий
Ключ

Баклай Д.В.

Галич В.Г.

II место- Борзин Р.
II место- Пономарёва О.
I место- Детков К.

Лашко Р.В.

личное первенство:
III место- Пономарёва О.
II место- Пелипец В.

Лашко Р.В.

III место- Герасименко А.
Бежко Л.В.
II место- Скопич В.
I место- Шумило Е. (
I место- Бежко Н. (
II место- Егорова В. (
Галич В.Г.
связка:
Лашко Р.В.
II место- Куяров А.- Пелипец
В.
II
местоСеменяка
В.Пономарёва О.
I место- Шумило Е.- Скопич В.
Бежко Л.В.
III место- Згурин Н.
Бежко Л.В.
I место команда в
составе:Батаев М., Бочкарёв И.,
Гуськов Д и Стригалёв С

Галич В.Г.
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«Центра туризма и
экскурсий
Краснодарского
края
В 2016 году 356 обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» приняли участие в 27
спортивно-массовых мероприятиях, в 12 краевых и в 39 районных соревнованиях.
волейбол
9 Открытое
г.-к.Анапа
III место -Архипов Д/Бочкин
Баклай Д.В.
первенство
Краснодарского
края 2016 г. по
пляжному
волейболу среди
юношей 2002 г.р.и
младше
спортивный туризм
10 Краевые
Северский р-н II место- Поклонский П.
Лашко Р.В.
туристские игры
/Громов К.(дистанция «Блоквода»)
I место - Куяров А./, Пелипец
Лашко Р.В.
В.(дистанция «Блок-овраги»
11 Первенство ГБУ
ст.
III место -Поклонский П/
Лашко Р.В.
КК «Краевая
Каладжинская Шевцов О («дистанция
крейсерсководная» -безопасность)
парусная школа»
III место -Кривцов Д., Громов
Лашко Р.В.
по спортивному
К., Куяров А., Откидыч Н.
туризму
(«дистанция водная» безопасность)
II место - Кривцов Д., Громов
Лашко Р.В.
К., Куяров А., Откидыч Н.,
Поклонский П., Шевцов Орафтинг (слалом)
II место - Кривцов Д., Громов
Лашко Р.В.
К., Куяров А., Откидыч Н.,
Поклонский П., Шевцов О«дистанция водная»
II место -Кривцов Д., Громов
Лашко Р.В.
К., Куяров А., Откидыч Н.
(«дистанция водная» эстафета)
II место -Поклонский П/
Лашко Р.В.
Шевцов О («дистанция
водная» -эстафета)
I место -Поклонский П/
Лашко Р.В.
Шевцов О («дистанция
водная» -слалом)
В 2017 году 361 обучающийся МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» приняли участие в 29
спортивно-массовых мероприятиях, в 14 краевых и в 29 районных соревнованиях.
волейбол
12 Открытое
г.-к.Анапа, пос.
7 место
Баклай Д.В.,
первенство
Витязево
Костров В.С.
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13

14

15

16

17
18

19

Краснодарского
края по пляжному
волейболу 20012002
финал
Открытое
первенство
Краснодарского
края по пляжному
волейболу юноши
2001-2002
финал
Краевые
соревнования по
пляжному
волейболу
юноши 2003-2004
Краевые
соревнования по
пляжному
волейболу
девушки 2003-2004
Краевой
туристический
поход «Мой
Кавказ
Краевой фестиваль
юных туристов
Краевые
соревнования
«Кубок памяти
Р.И. Бочаровой»
Краевые
соревнования по
рафтингу среди
учащихся ОО в
классе судов R-6 в
дисциплине
Длинная гонка

г.-к.Анапа, пос.
Витязево

9 место

Баклай Д.В.

г.-к.Анапа, пос.
Витязево

9 место

Баклай Д.В.

г.-к.Анапа, пос.
Витязево

9 место

Костров В.С.

спортивный туризм
Апшеронский
8 человек участие
р-н

Костров В.С.

Северский р-н

10 человек участие

Лашко Р.В.

г. Кропоткин

24 человека участие

Лашко Р.В.,
Бежко Л.В.

Апшеронский
район

II место -команда в составе:
Куяров А., Откидыч Н.,
Шевцов О., Кривцов Д.,
Мовчан В. (все- СОШ № 10) и
Акишев В.(ООШ № 18)

Лашко Р.В.

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЮСШ «Олимпиец» не имеет в оперативном управлении зданий и
помещений. Тренировочные занятия проводятся в спортивных залах
общеобразовательных школ Каневского района по договорам безвозмездного
пользования муниципальным имуществом по адресам:
353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
ул. Горького, 64 (МБОУ СОШ № 1);
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353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
ул. Октябрьская, 109 (МБОУ СОШ № 4);
353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
ул. Вокзальная, 130 (МБОУ СОШ № 2);
353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
ул. Чигиринская, 72 (МБОУ СОШ № 3);
353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
ул. Коллективная,8 (МБОУ НОШ № 12 «Гармония»);
353720,Россия,
Краснодарский
край,
Каневской
район,
станица
Стародеревянковская, ул. Мира, 13 (МБОУ СОШ № 5);
353720,Россия,
Краснодарский
край,
Каневской
район,
станица
Стародеревянковская, ул. Школьная, 49 (МБОУ СОШ № 11)
353720, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица
Стародеревянковская, ул. Кирова,3 (МБОУ СОШ № 15);
353714, Россия, Краснодарский край, Каневской район, посёлок Кубанская
Степь, ул. Школьная,12 (МБОУ ООШ № 18);
353725, Россия, Краснодарский край, Каневской район, посёлок
Красногвардеец, пер. Школьный, 1(МБОУ СОШ № 22);
353715, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская,
ул. Партизанская, 1 Б (МБОУ ООШ № 25);
353715, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская,
ул. Коминтерна, 54 (МБОУ СОШ № 26);
353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица
Новоминская, ул. Советская, 47 (МБОУ СОШ № 32);
353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица
Новоминская, ул. Кубанская, 37 (МБОУ ООШ № 34);
МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» обеспечена минимумом спортивного
инвентаря для проведения полноценной учебно-тренировочной работы с
обучающимися.
Спортивный инвентарь МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»
Вид спорта

Инвентарь

ВОЛЕЙБОЛ

- майка волейбольная
- трусы волейбольные
-- мяч волейбольный
- трусы баскетбольные
- майки баскетбольные
- майка-накидка
- мяч баскетбольный
- стойка баскетбольная
- палатка
- карабин (автомат)
- фишки
- футбольный мяч

БАСКЕТБОЛ

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
ФУТБОЛ

Кол-во
15
15
20
15
15
20
20
1
1
2
20
10

20
- футзальный мяч
ГТО

3

- винтовка ПВ
- граната 500 г
- граната 700 г
- мяч для метания 150 г
- фишка-конус
- секундомер
- рулетка 50 м
- флажок

2
3
3
6
15
3
1
20

ОРГТЕХНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
компьютер
- ноутбук
- МФУ
- факс
- звуковые колонки
- фотоаппарат
- телефон

3
2
2
1
1
1
1

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты самоаттестации по отдельным позициям в табличной
форме:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название позиции самообследования
Общие сведения о состоянии и развитии учреждения
дополнительного образования
Методическая оснащенность деятельности учреждения
дополнительного образования
Качество образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования
Кадровое обеспечение учреждения дополнительного
образования и система работы с кадрами
Материально-техническое обеспечение учреждения
дополнительного образования
Обучающиеся и система работы с ними

Заключение
удовлетворяет
удовлетворяет
удовлетворяет
удовлетворяет
удовлетворяет
удовлетворяет

Основные выводы и перспективные направления деятельности
Анализ деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» показал, что
наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии школы
остаётся ряд задач, требующих решения. В связи с этим определены
следующие основные направления ближайшего развития ДЮСШ:
- Продолжать работу над сохранностью контингента обучающихся.
- Ориентировать
работу тренеров-преподавателей на создание и
внедрение образовательных программ, отвечающих современным
требованиям программного обеспечения образовательного процесса.
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- Активно внедрять в образовательный процесс современные
педагогические технологии и передовой педагогический опыт коллег.
- Повышать качество преподавания путем проведения тематических
мастер-классов, семинаров и открытых занятий.
- Способствовать активизации участия тренеров-преподавателей
в
профессиональных конкурсах.
- Активизировать работу с тренерами-преподавателями по проведению
аттестации на первую и высшую категории.
- Совершенствовать работу с родителями, вовлекая в совместную
деятельность.
- Увеличить количество разрядников.
- Улучшить качество участия в краевых соревнованиях.
- Совершенствовать материально-техническую базу.
РАЗДЕЛ 7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ «ОЛИМПИЕЦ»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
675 человек
1.1.1
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
0 человек
1.1.2
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
211 человек
1.1.3
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
328 человек
1.1.4
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
136 человек
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
0 человек
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся,
13 человек/ 1,9
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, %
клубах), в общей численности учащихся
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с
0 человек/ 0%
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по
0 человек/ 0%
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по
0 человек/0%
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
1.6.1
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0 человек / 0 %
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
0 человек/ 0%
1.7
Численность/удельный вес численности учащихся,
0 человек/ 0%
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
1.8
Численность/удельный вес численности учащихся,
361
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1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

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

1.14

1.15

1.16

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

человек/53,5%

245
человек/36%
116 человек/17%
0 человек/ 0%
0 человек/0%
0 человек/ 0%
86 человек/ 14,2
%
80 человек/
11,9%
6 человек/ 0,9%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
81 единиц
56 единиц
25 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
30 человек
26 человек/ 87%
26 человек/ 87 %

4 человека/
13,3%
4 человека/
13,3%
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1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

0 человек/ 0%

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

22 человека/
73,3%

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%

7 человек/ 23,3%
5 человек/ 7%
7 человек/ 23,3%
5 человек/ 16,6%

0 человек /0%

1 человек/ 3,3%

0 единиц
0 единиц
нет

0 единиц
0 единиц
0единиц
0единиц
0единиц
0единиц
0единиц
0единиц
0единиц
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2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

0единиц
0единиц
0единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/ 0%

Материально-техническое и информационное обеспечение организации
Позиция оценивания
Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, классов,
секций, студий, лабораторий, мастерских и др.)
Количество мультимедийных проекторов (всего в организации)
Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации)
Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным
материалом
Количество электронных образовательных ресурсов (электронных
учебников и учебных пособий)
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям

Значение
4 объединения
42 учебные
группы

0 единиц
0 единиц
нет
0 единиц
есть

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся
№

Позиция оценивания

Значение

1.
2.
3.

Наличие тренажёрного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья
(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)
Наличие медицинского кабинета

нет
нет

4.

Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№
Позиция оценивания
Проведение психологических и социологических исследований, опросов
1.

нет
нет
Значение
есть

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической и социальной
помощи
№
Позиция оценивания
Значение
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1.
2.

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наличие коррекционно-развивающих занятий с обучающимися
нет
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в получении
нет
дополнительных профессиональных навыков
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Позиция оценивания
Значение
Использование специальных технических средств обучения коллективного и
нет
индивидуального пользования
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся
нет
необходимую техническую помощь
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие
приема в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным
программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными нет
возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной
организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.)
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
нет
(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов и т.д.)
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с
нет
ограниченными возможностями здоровья
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