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Самообследование в ДЮСШ проводится в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14
июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией».
1. Общие сведения об учреждении
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» создана 29.03.2011 г. на
основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорска № 405 « О создании
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образовательного
детей детско-юношеской спортивной школы по спортивным играм «Смена». На основании
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорска от 04.09.2015 г. №1401 переименована в
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее ДЮСШ «Смена»)
ДЮСШ «Смена» является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ
полномочий органов местного самоуправления в сферах образования и физической культуры и
спорта.
Лицензия: № 8231-л, серия 24Л01 № 0001402 от 20.10.2015г. № 2406-18-02
Место нахождения: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина
48А помещение 25
Сайт ДЮСШ «Смена»: smena-game.ru, e-mail: smena-game@mail.ru
2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса учреждения
ДЮСШ «Смена» реализует дополнительные общеразвивающие и дополнительные
предпрофессиональные программы по видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис,
футбол, хоккей, шахматы, а также программу спортивной подготовки по виду спорта футбол
(далее – Программы).
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
направлена на физическое воспитание личности, выявление одарённых детей, получение ими
начальных знаний о физической культуре и спорта.
Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам
направлена на отбор одарённых детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
Спортивная подготовка по программам спортивной подготовки направлена физическое
воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку в целях включения их в составы спортивных сборных команд Красноярского края.
Перечень дополнительных общеобразвивающих программ, реализуемых в ДЮСШ «Смена»
на 01.04.2016 г.
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№

Название программы

Возраст учащихся

Отделение баскетбола
Баскетбол
5 лет и старше
Отделение волейбола
Волейбол
5 лет и старше
Отделение настольного тенниса
Настольный теннис
5 лет и старше
Отделение футбола
Футбол
5 лет и старше
Отделение хоккея
Хоккей
5 лет и старше
Отделение шахмат
Шахматы
5 лет и старше

1
2
3
4
5
6

Срок реализации
программы
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно

Перечень дополнительных предпрофессиональных программ, реализуемых в ДЮСШ
«Смена» на 01.04.2016 г.

№

Название программы

Возраст учащихся

Отделение баскетбола
Баскетбол
9-18 лет
Отделение волейбола
Волейбол
9-18 лет
Отделение настольного тенниса
Настольный теннис
7-18 лет
Отделение футбола
Футбол
8-18 лет
Отделение хоккея
Хоккей
9-18 лет
Отделение шахмат
Шахматы
7-18 лет

1
2
3
4
5
6

Срок реализации
программы
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

Перечень программ спортивной подготовки, реализуемых в ДЮСШ «Смена» на 01.04.2016 г.
№
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Название программы

Футбол

Возраст учащихся

Отделение футбола
8 лет и старше

Срок реализации
программы

бессрочно

Организация образовательного (тренировочного) процесса регламентируется календарным
учебным графиком, учебными планами по дополнительным общеобразовательным программам по
видам спорта и иными локальными нормативными актами ДЮСШ «Смена», содержащими
нормы, регулирующие отношения участников образовательного процесса и процесса спортивной
подготовки.
Содержание образовательного (тренировочного) процесса определяется реализуемыми
ДЮСШ «Смена» Программами.
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Основными формами тренировочного (образовательного) процесса являются: групповые
тренировочные занятия, самостоятельная работа по индивидуальным планам, тренировочные
сборы, участие в спортивных соревнованиях, инструкторская и судейская практика, медиковосстановительные мероприятия, промежуточная и итоговая аттестация.
ДЮСШ «Смена» организует работу с занимающимися втечение всего календарного года,
включая каникулярное время.
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Наименование лагеря
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ СОШ № 95
МБОУ Лицей № 102
МБОУ Лицей № 102
МБОУ СОШ № 96
Итого:

Ф.И.О. тренера-преподавателя

Вид спорта

Пришкольные лагеря
В.В. Троицкий
Баскетбол
П.Е. Кожевников
Волейбол
И.А. Постников, Н.Н. Огурцова Настольный теннис
В.В. Егоров
Футбол
С.Н. Белов
Футбол

Загородные оздоровительные
В.Н. Купрюхин
Г.Г. Грудинкин
И.А. Улитин
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный Л.В. Хорошева, ЛС.А. Хорошев
П.Е. Кожевников
В.Е. Суворов
МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита"
В.В. Барабанщикова
Д.А. Салмин
Итого:
Итого:
МАОУ ДОД ДООЦ "Взлёт"

2015

лагеря
Хоккей
Футбол
Баскетбол
Баскетбол
Волейбол
Волейбол
Волейбол
Футбол

Количество
детей

Смена

15
15
13
12
25
80

I
I
I
I
I

18
16
32
29
25
19
26
28
193
273

I
I
II-III
IV
IV
IV
IV
IV

Непрерывность освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ в
каникулярный период обеспечивается следующим образом:
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также в
спортивно-образовательных лагерях;
- участием учащихся в тренировочных сборах, проводимых ДЮСШ «Смена» и иными
физкультурно-спортивными организациями;
- самостоятельная работа по индивидуальным планам.
ДЮСШ «Смена» осуществляет образовательный (тренировочный) процесс на следующих
этапах подготовки:
- Спортивно-оздоровительный этап;
- Этап начальной подготовки;
- Тренировочный этап (этап спортивной специализации);
- Этап совершенствования спортивного мастерства.
Группы подготовки по этапам и периодам подготовки комплектуются с учётом требований,
установленных законодательством Российской федерации.
Согласно письму Минспорта России РФ от 27 июля 2013 года, детско-юношеским спортивным
школам было необходимо:
- обеспечить перевод детей, ранее проходивших подготовку по программам дополнительного
образования детей, на общеобразовательные программы по видам спорта и программы
спортивной подготовки в муниципальных школах не позднее 01 июля 2015 года;
- обеспечить перевод в муниципальных спортивных школах с 1 сентября 2015 года на программы
спортивной подготовки не менее 10 % занимающихся.
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Это письмо определило дальнейшие действия учреждения: С 01.01.2015 года отделения
школы перешли на обучение по предпрофессиональным программам по видам спорта. Согласно
предварительному комплектованию, с 01.01.2016 г. был осуществлен перевод учащихся 5 групп в
отделении футбола на спортивную подготовку (всего 10 % от общего числа занимающихся в
ДЮСШ «Смена»).
Адреса, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Ленина 48А, помещение 25
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ 18;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ 32;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Королева, 7а
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пр. Ленинградский 77;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пр. Ленинградский 81;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Саянская, 7;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Школьная, 46;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Октябрьская, 34;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Восточная 25;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Поселковая 61;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Красноярская 4;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Свердлова, 1;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Свердлова, 3;
3. Система управления учреждения
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными
актами ДЮСШ «Смена». ДЮСШ «Смена» находится в ведомственном подчинении Министерства
спорта Красноярского края. Учредителем ДЮСШ «Смена» является муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Функции и полномочия учредителя ДЮСШ «Смена» осуществляет Администрация ЗАТО г.
Железногорск.
Управление ДЮСШ «Смена» осуществляется на основе единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом ДЮСШ «Смена» является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью ДЮСШ «Смена».
Коллегиальными органами управления ДЮСШ «Смена» являются: общее собрание членов
трудового коллектива и педагогический совет.
Структура, порядок формирования, компетенция органов управления ДЮСШ «Смена»
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом и иными
локальными нормативными актами ДЮСШ «Смена».
В марте 2016 года Администрацией ЗАТО г. Железногорска для ДЮСШ «Смена» была
выделена ставка заместителя директора по спортивно-массовой работе, на данную должность был
принят на работу заслуженный работник физической культуры и спорта В.А.Суханов, таким
образом, в ДЮСШ «Смена» появилась возможность сформировать отдел спортивно-массовой
работы, что должно способствовать качеству проводимых спортивно-массовых мероприятий,
анализу выступлений учащихся ДЮСШ «Смена» на соревнованиях различного уровня и на
01.04.2016 года структура управления учреждением выглядит следующим образом:
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Общее собрание членов
трудового коллектива

Специалист по
кадрам
Секретарь

Педагогический
совет

Директор

Административно
-хозяйственный
отдел

Отдел по
спортивномассовой работе

Учебнометодический
отдел

Обслуживающий
персонал,
администраторы
Тренерыпреподаватели
Физкультурнооздоровительные
клубы

Баскетбол

Виктория

Волейбол

Бастион

Футбол

Зенит

Хоккей

Шахматы

Настольный
теннис

Бухгалтерия
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4. Качество подготовки учащихся ДЮСШ «Смена»
Одним из критериев оценки деятельности школы является подготовка спортсменов разрядников. В 2015 году в некоторых отделениях продолжилось снижение количества учащихся,
выполнивших массовые разряды. На это есть как объективные, так и субъективные причины. К
объективным причинам можно отнести ужесточение требований к присвоению разрядов, в
частности, к уровню соревнований, т.е. не ниже муниципальных, а также к количеству участников
(не менее 8 команд в виде).
Выполнение спортивных званий и разрядов:
Шаститко
Данила
КМС

Шахматы

приказ Министерства спорта
Красноярского края от 11.11.2015г. №
375п

Массовые разряды – 149 человек
В сборные команды Сибири в 2015 году входили два учащихся отделения футбола, Александр
Овчаренко и Роман Шумилов, они приняли участие в финале первенства России среди юниоров по
футболу среди сборных команд регионов в составе сборной Сибири
Cпортивные сборные команды Красноярского края по командным игровым видам спорта до
2016 года формировались только для участия в Спартакиаде учащихся России, которые
проводятся один раз в 2 года, по итогам 2015 года в состав сборной команды Красноярского края
вошли 25 учащихся ДЮСШ «Смена», представители отделений баскетбола(12), настольного
тенниса (6), футбола (6) и хоккея (1).
Следует отметить, что 53 учащихся ДЮСШ «Смена» выступали в первенстве России за
краевые СДЮСШОР по баскетболу, волейболу, хоккею, футболу.
Лучшие результаты учащихся ДЮСШ «Смена» в 2015 году:
Грицак Илья 1 место финал первенства России по футболу среди юношей 2001 г.р. в составе
команды «Локомотив» Москва;
Мешков Денис 2 место финал первенства России по баскетболу среди юношей 2000 г.р. в составе
команды «Енисей» Красноярск;
Арцимович Софья 3 место финал первенства России по мини-футболу среди девушек 2003 г.р. в
составе команды «Енисей» Красноярск.
В финале первенства России выступали:
команда девушек 2000 г.р. по баскетболу (9 место);
команда юношей по мини-футболу 2001 г.р.(6 место).
Команда девушек 2003 г.р. по футболу заняла 4 место в финале международного турнира
«Локобол РЖД»- 2015
Показатели сохранности контингента в целом по школе на этапах подготовки относительно
стабильные. В 2015 году наблюдается незначительный рост в группах начальной подготовки. При
этом снижается процент сохранности в тренировочных группах 3-5 годов обучения. Одной из
причин сложившейся динамики является сложность для учащихся совмещать тренировочную
деятельность с подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ.
Сохранность в 2015 учебном году в ДЮСШ «Смена» составила:
в групп начальной подготовки 81 %,
в тренировочных группах 88%
5.Кадровое обеспечение
Учреждение имеет педагогически зрелый и достаточно квалифицированный коллектив,
однако необходим приток молодых специалистов. При этом наблюдается слабая подготовленность
тренеров-преподавателей к инновационным процессам. Причины сложившейся ситуации консерватизм и нежелание повышать свой профессиональный уровень в соответствии с
современными требованиями; малый опыт работы вновь прибывших специалистов
Среди работников ДЮСШ «Смена» имеют:
- звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» – 1 чел.,
- отличник физической культуры и спорта – 1 чел,
- звание ветерана атомной энергетики и промышленности – 2 чел.,
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- нагрудный знак «Почетный работник образования» – 1 чел.,
- звание «Кадровый работник» – 2 чел.,
- звание «Ветеран труда Управления образования» – 1 чел.
По итогам муниципального конкурса «Спортивная элита» лучшим тренером 2015 года
ЗАТО г. Железногорска признан Е.П.Грицак, лучшим ветераном спорта ЗАТО г. Железногорска
признана Н.Н. Огурцова
численность тренеров-преподавателей младше 30 лет 4 человека 18.2%,
численность тренеров-преподавателей старше 55 лет 7 человек 31,8%,
средний возраст тренеров-преподавателей 43,3 года.
Анализ штатного расписания ДЮСШ «Смена» на соответствие требованиям к кадровому
обеспечению образовательного процесса, а впоследствии и спортивной подготовки выявил как
недостаток в перечне должностей, так и в необходимом количестве единиц по различным
должностям. Следствием оптимизации в 2014 году стало сокращение штатного расписания (в
большей части административного и обслуживающего персонала), что значительно увеличило
объём выполняемой работы остальными сотрудниками и негативно отразилось на её темпе.
6. Учебно-методическое обеспечение
Основная цель методической работы в ДЮСШ «Смена» – повышение уровня организации
образовательного процесса и процесса спортивной подготовки через непрерывное
профессиональное развитие педагогических работников.
Основные направлением методической работы является организация работы по повышению
квалификации педагогических кадров.
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны
систематически повышать свой профессиональный уровень. При этом согласно пункту 2 части 5
статьи 47 вышеуказанного Федерального закона педагогические работники имеют право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года. Таким образом, выявляется необходимость в дополнительном
профессиональном образовании педагогических работников не реже, чем один раз в три года.
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников ДЮСШ
«Смена» осуществляется по программам профессиональной переподготовки и программам
повышения квалификации.
Обучение по программам профессиональной переподготовки осуществляется на базе
Железногорского филиала КГПУ имени В.П. Астафьева. Обучение по программам повышения
квалификации осуществляется на базе КГАУ «Красноярский краевой институт повышения
квалификации работников физической культуры и спорта.
7. Библиотечно-информационное обеспечение
В ДЮСШ «Смена» организовано рабочее место, оборудованное стационарным компьютером
с доступом в Интернет для тренеров-преподавателей. Тренеры – преподаватели имеют доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям,
учебным и методическим
материалам,
обеспечивающим образовательную деятельность. По-прежнему существует потребность в
обучении педагогических работников работе в программах Microsoft Office, работе в сети
Интернет, с электронной почтой.
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8. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение огромную роль играет в совершенствовании
образовательного процесса, поскольку для успешной организации работы требуется учебнометодическая база и современное оснащение спортивным оборудованием, инвентарем,
спортивной одеждой и обувью, должны быть созданы условия для безопасной работы тренеровпреподавателей и учащихся. Недостаточное обеспечение отделений спортивным инвентарем и
оборудованием стало следствием снижения финансирования Учреждения в связи с оптимизацией
расходов. Анализ имеющегося инвентаря и оборудования
на соответствие требованиям
стандартов спортивной подготовки выявил несоответствие необходимой материальнотехнической базы для реализации программ спортивной подготовки.
В настоящее время существуют проблемы с медицинским сопровождением тренировочного
процесса и проведением медико-восстановительных мероприятий - проведение углубленного
медицинского осмотра ведётся не на должном уровне, отсутствуют врачебно-педагогические
наблюдения, восстановительные мероприятия - курсы витаминизации и физиотерапии.
Объём финансирования на выполнение муниципального задания в 2015 году составил
20233935 рублей, в связи с открытием с 01.09.2015 года отделения шахмат произошло увеличение
финансирования на 321149 рублей по сравнению с 2014 годом.
В соответствии с п. 1.1. договора пожертвования денежных средств на осуществление
благотворительной деятельности от 25.11.2015 г. №1 с ПАО «РОСБАНК» ДЮСШ на сумму
200000 рублей приобрело 30 футбольных мячей, 45 комплектов формы (футболка, трусы, гетры),
10 пар вратарских перчаток.
10. Показатели деятельности учреждения за отчетный период
№ п/п

Показатели

1

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся (единожды/всего), в
том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

700 человек

1.3

Численность учащихся, занимающихся в двух и
более объединениях в общей численности
учащихся

0

1.4

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

0

1.5

Численность учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися
способностями

0

1.6

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

0

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Единица измерения

49 человек
307 человек
271 человека
73 человека
0
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1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью

0

Численность учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции)
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность учащихся – победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции)
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе
На муниципальном уровне
На региональном 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

657

93,8%

657
457
141
11
348

93,8%
65,3%
20,1%
1,6%
49,7%

348
242
73
0

49,7%
34,6%
10,4%

78
29
5
0
21
16

76,2%,

1.13

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

12

57,1%

1.14

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

4

19%

1.15

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

3

14,3%

1.16

Численность педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в том числе:

4

1.16.1

Высшая

2

1.6.2
1.6.3
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.11
1.12

17
3
0

11

1.16.2
1.17

Первая
Численность педагогических работников,
удельный вес численности педагогических
педагогический стаж работы которых составляет:

2

1.17.1
1.17.2
1.17.3

До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку
по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности

1
10
4

4,8%
47,6%
19%

7

33,3%

9

42,9%

1.19

Численность специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной
организации

4

8,9%

1.20

Количество публикаций, конкурсных материалов,
мастер-классов,
подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации (за 3 года / за
отчетный период)

110\50

1.21

Наличие в организации системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

да

2

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в организации / в расчете
на одного учащегося

0

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

5

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3

Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

2
0
0
0
3
0

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

Актовый зал
Концертный зал, лекционный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы

0
0
0
нет

1.17.4
1.18

2.5

нет
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электронного документооборота
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

С медиатекой
Оснащённого средствами сканирования и
распознавания текстов
2.6.4
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
2.6.5
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
2.72.6.2 Численность учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным
Интернетом

да
да

да
нет
да
нет
0

