
 



Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности  

456784, Россия, Амурская область, г. 

Свободный, ул. Ленина, д.44  

(фактические адреса) 456784, Россия, Амурская область, г. 

Свободный, улица  40 лет Октября, 

д.81 

456780, Россия,  Амурская область, г. 

Свободный, ул.  Орджоникидзе 

п. Дубовка, Лыжная база  

 

456780, Россия,  Амурская область, г. 

Свободный, пер. Зеленый, 7 

 

Адреса осуществления 

образовательной деятельности, не 

отраженные в лицензии 

Нет 

Телефон, факс Тел/факс:8-(41643)4-43-85;  

тел. 4-43-21 

Адрес электронной почты 

организации 

  

svbamyrsport@gmail.com 

Адрес официального сайта svbamyrsport.ru  

ФИО, должность руководителя Директор  А.А.Касилов  

Количество зданий находящихся в 

оперативном управлении 

1 

- из них: количество зданий, 

использующихся в учебных целях 

1 

ИНН/КПП (свидетельство о 

постановке на учет в налоговом 

органе) 

ИНН/ КПП 2807007030/ 280701001 

Реквизиты Свидетельства о внесении 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 28 №001361796   

№ и дата Постановления об 

утверждении Устава 

№ 3569 от 14.11.2013 г. 

Реквизиты лицензии на 

образовательную деятельность 

(серия, №, регистрационный №, дата 

выдачи, срок действия, № 

приложения; орган, выдавший 

лицензию) 

Лицензия28Л01 №0000395 

регистрационный №ОД5025от 

19.02.2014 , бессрочная.  

Приказ№304   от 19.02.2014    

Министерство образования и науки 

Амурской области   

В образовательной организации 

созданы коллегиальные органы 

управления (да / нет, если да, то 

указать какие) 

Да. Педагогический совет, собрание 

общего трудового коллектива, 

тренерский совет. 

 

 



 

Основные направления деятельности МОАУДО ДЮСШ№1 

в 2016- 2017 учебном году 

    

МОАУ ДО ДЮСШ № 1 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами: Закона РФ  от 29.12.2012  № 273«Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального Закона РФ от 04.12.2007 №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 27.12.2013  №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами в области труда, физической культуры и спорта, 

образования; федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (Амурской области), органов местного 

самоуправления (город Свободный), на основании Устава школы, коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов школы. МОАУ ДО ДЮСШ№1 осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности  Лицензия 

28Л01 №0000395,регистрационный №ОД5025 от 19.02.2014 ,  приказ№304  от 

19.02.2014   Министерства  образования и науки Амурской области,  

регистрационный № ОД 5025 от 19  февраля 2014 года, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Амурской области, бессрочно,  

в соответствии с требованиями действующего законодательства. Содержание 

образовательного процесса в ДЮСШ№1 определяется образовательными 

программами по видам спорта: легкая атлетика, хоккей, футбол,  лыжные гонки,  

тяжелая атлетика, гиревой спорт,  каратэ  

Образовательный и тренировочный процесс МОАУ ДО ДЮСШ №1 осуществляется   

на собственной базе спорткомплекса ДЮСШ№1 и нежилого помещения с открытой 

хоккейной коробкой для использования под спортивную базу, а также  на базе  

спортивного клуба «Союз»  на основании соглашения о социальном партнерстве;  на 

базе Дома Детского Творчества по договору безвозмездного пользования 

помещениями, спортивным залом; МОАУ СОШ№192 – по договору безвозмездного 

пользования  спортивным залом; лыжной базе п. Дубовка. 

Отношения между МОАУ ДО ДЮСШ №1  и учредителем регулируются 

договором между учредителем и учреждением  на основании Устава и 

Свидетельства о регистрации права оперативного управления имуществом от  

17.04.2012г. серия 28-АА  625937, земельным участком постоянного (бессрочного) 

пользования  от 16.05.2012г. №28\12-32333. 



          

  

   Прием в школу осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам, утвержденным приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008, Постановлением № 

980  от 25.06.2012 г. «Организация предоставления дополнительного образования 

детям на территории города Свободного», Постановления №195 от 12.02.2013 «О 

внесении изменений в Постановление администрации города от 25.06.2012 г.», 

Постановления администрации города Свободного от 10.12.2013г. № 2674 «О 

создании муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы№1 путем 

изменения типа и изменения МОБУ ДО ДЮСШ№1 города Свободного», приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта», Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации,  положением о порядке приема на обучение в МОАУ ДО 

ДЮСШ №1 (принято на заседании  педагогического совета МОАУ ДО ДЮСШ 

№1, протокол №4 01.02.2016г),  на основании личных заявлений родителей. 

             

Режим работы  МОАУ ДО ДЮСШ №1 регламентируется локальным актом, 

принятым решением педагогического совета, утвержденным приказом директора 

от 28.08.2016 № 174.     

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного  врача РФ от 4.07.2014г. № 41,   и утверждено приказом по МОАУ ДО 

ДЮСШ №1 от 30.08.2016 №177.  

Годовой календарный  план-график разработан на основе образовательных 

программ по видам спорта, согласован  на педагогическом   Совете, утвержден 

приказом по учреждению от 30.08.2016 №177.   

Учебный план  МОАУ ДО ДЮСШ № 1 разработан на основе Программы 

развития,  образовательных программ по видам спорта. 

     Сравнительная таблица по количественному составу 

 Количество 

отделений 

Количество групп Количество 

учащихся 

2014 -2015 10 43 664 

2015-2016 8 40 608 

2016-2017 8 32 548 

    

 В  МОАУ ДО ДЮСШ № 1 с сентября 2016-2017 учебного  года  открыто 8 

отделений, в 32 учебно – тренировочных группах количество обучающихся   

составляло 548 человек. С 10.10.2016 года численность обучающихся  школы 

уменьшилась в связи с увольнением тренера – преподавателя (отделение бокс), 

увеличилось число УТ групп 2-4 года обучения, число обучающихся 

соответственно уменьшилось.   Среднегодовая численность обучающихся 



составляет 520 человек, с 10.10.2016  – 7 отделений, на которых систематически 

занималось  520 обучающихся.   

 

Таблица изменения количественного состава обучающихся школы 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 10.10.2016/17 

664  608 548 520 

 

Количество обучающихся по видам спорта 

 

№ Вид спорта Количество учащихся 

 2014 -2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017  

уч.год 

1 Легкая атлетика 149  140 126 

2 Лыжные гонки 40 40 40 

3 каратэ 88 151 140 

4 футбол 56 55 55 

5 волейбол 30 - - 

6 Тяжелая атлетика 22 20 26 

7 хоккей 167 157 

Из них СОГ- 

30 

 

112 

8 бокс 30 30 - 

9 Гиревой спорт 15 15 21 

10 Каратэ синкиокусинкай 67  - 

 

Анализ численного состава занимающихся в ДЮСШ №1по культивируемым видам 

спорта свидетельствует об уменьшении  количества обучающихся по причинам: 

отделения хоккея -в связи с увольнением (переездом на новое место жительства) 

тренеров – преподавателей  Виниченко А.М. Даниленко В.Н., Паламарчук Э.Т., 

отделения легкой атлетики - Федорова А.Ю.; на  отделении волейбола  тренер –

преподаватель работал по совместительству; уменьшилась часовая нагрузка на 

отделении каратэ   тренера –преподавателя, работающего по совместительству; 

уменьшилось число занимающихся на отделении легкой атлетики в связи с 

уменьшением количества групп начальной подготовки и увеличением учебно –

тренировочных групп. Прием обучающихся с 01.09.2016 в группы СО не 

осуществлялся.  В группах  НП в 2015 год занималось 309 чел, в 2016 год -233. 

Положительная динамика охвата обучающихся на отделениях   футбола, каратэ, 

легкая атлетика, тяжелая атлетика, гиревой спорт, хоккей обусловлена улучшенными 

условиями труда, наличием спортивных сооружений (большой и малый спортивный 

залы,  футбольное поле с искусственным покрытием, игровые площадки, хоккейный 

корт, тренажерный зал, зал тяжелой атлетики). 



В спортивной школе занимаются обучающиеся школ города, студенты учебных 

заведений.   

Количество обучающихся на отделениях по возрасту и учебным заведениям 

(таблица – приложение №1, 2). 

 

Занятия с обучающимися в МОАУ ДО ДЮСШ №1 в 2016-2017 учебном году 

проводились по образовательным программам, разработанным на основе 

Федеральных стандартов спортивной подготовки для детско – юношеских 

спортивных школ,  по видам спорта. В спортивной школе реализуются следующие 

дополнительные образовательные программы:   

 

№№ 

 

Название программы 

 

 

Уровень 

 

Направленность 

1  

«Лыжные гонки» 

 

предпрофессиональная   

Спортивная  подготовка 

 

2  

«Легкая атлетика» 

предпрофессиональная Спортивная  подготовка 

 

3  

«Каратэ киокусинкай» 

предпрофессиональная Спортивная  подготовка 

 

4  

«Тяжелая атлетика» 

предпрофессиональная Спортивная  подготовка 

 

5  

«Хоккей» 

Предпрофессиональная 

  

Спортивная  подготовка 

6  

«Футбол» 

предпрофессиональная Спортивная  подготовка 

 

7  

«Гиревой спорт» 

предпрофессиональная Спортивная  подготовка 

 

8 «Бокс»  до 10.10.2016 

  

предпрофессиональная Спортивная подготовка 

9 «Звезды Олимпа» 

(пришкольный лагерь) 

 Оздоровительная. 

Физкультурно-

спортивная 

 

10 «Олимп» 

Загородний лагерь 

 Физкультурно-

спортивная 

Оздоровительная 

 

Контроль выполнения образовательных программ осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным приказом по МОАУ ДО ДЮСШ №1.      

Контроль  ведения  журналов учета работы учебных групп осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления отчетной документации тренерско-

преподавательским составом МОАУ ДО ДЮСШ №1.    

 Основные элементы контроля учебно-тренировочного процесса  в 2016 -2017 

учебном году:  качество ведения школьной документации;  выполнение учебных 

программ;  качество знаний, умений, навыков обучающихся и результативность 

учебно – тренировочной деятельности; подготовка и проведение соревнований 

разного уровня; организация выполнения контрольно –переводных нормативов; 

выполнение решений педагогических, тренерских советов, совещаний. 

  Учебно-тренировочные занятия проводились согласно утвержденному 



расписанию, по образовательным программам спортивной подготовки.       

Учебный материал по практическому и теоретическому разделам осваивается 

обучающимися  полностью. Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда, состояние здоровья – основные условия 

перевода занимающихся на следующий год обучения.    

 В организации учебно-тренировочного процесса выделяется 2 этапа:    

начальной подготовки и учебно-тренировочный.    В  2016-2017 учебном году в   

группах начальной подготовки занималось  205 обучающихся, в учебно-

тренировочных группах (УТГ) -  343 обучающихся;  2015 -2016 учебный год:  НП – 

295 обучающихся, УТ – 313 обучающихся. 

Сравнительный анализ по количеству учебных групп на 01.09. 

   Основной показатель работы спортивной школы – динамика прироста 

индивидуальных показателей, выполнение программных требований, результаты 

участия в соревнованиях. 

Большое внимание уделялось подготовке спортсменов -разрядников. С этой целью 

постоянно повышалось качество проведения учебно – тренировочных занятий, 

осуществлялся контроль за подготовкой и проведением занятий, состоянием 

физической нагрузки на занятиях, выезд на региональные и межрегиональные 

соревнования.  

За  2016 год подготовлено спортсменов-разрядников –246 чел, что составляет 47,3 

% от общего числа обучающихся, из них: 

  

 подготовлено Всего 

КМС 4 8 

Первый разряд 4 10 

Массовые разряды 238 238  

подтверждено  63 

итого 246 319 

  

Анализ выполнения спортивных разрядов свидетельствует о том, что ежегодно 

Ступень 

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во групп Число 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Число 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Число 

обуч-ся 

СО - - 1 30 - - 

НП-1 10 166 4 64 4 59 

НП-2 11 199 12 201 10 174 

УТ-1 8 120 8 137 5 70 

УТ-2 1 20 2 25 4 76 

УТ-3 6 116 5 65 3 52 

УТ-4 3 25 5 59 6 117 

УТ-5 3 18 3 27 - - 

Итого 42 664 40 608 32 548 



повышают свои результаты и выполняют нормативы массовых и высоких 

спортивных разрядов более  250 обучающихся. Подтверждают спортивные разряды 

свыше 60 обучающихся. 

 

Таблица подготовки спортсменов - разрядников 

№ разряд Количество   разрядников 

2014  2015   2016  

1 КМС 4 4 8 

2 первый 14 13 10 

3 Массовые 

разряды 

287 358 301 

4 Всего 305 367 319 

 % от общего 

числа обуч-ся 

50 60,3 61,3 

  

Педагогический состав характеризуется следующими количественными и 

качественными показателями 
   

Сравнительный анализ на 01.01.текущего года 

 

 Прошли курсы повышения квалификации  в 2016 -2017  учебном году – 5 тренеров 

– преподавателей, 2 –педагогические работники, прошли аттестацию на   

установление квалификационной категории – 1, направлены документы в 

Показатели 
Число педагогов, % 

2014-2015 2015-2016 2015-2016 

Укомплектованность штата 100 100 100 

Образование: 

         высшее 

      среднее специальное 

 

15/83,3 

3/16,6 

 

11/73,3 

4/26,7 

 

11/78,5 

3/21,4 

Квалификационные 

категории: 

  высшая 

первая 

 вторая 

 

 

3/16,6 

8/44,4 

 

 

3/20,0 

5/40,0 

 

 

3/21,4 

7/50 

Педагогический стаж: 

                  до 5 лет 

  от 5 до 10 

    от 10 до 20 

более 20 

 

6/33,3 

4/22,2 

4/22,2 

4/22,2 

 

3/26,7 

3/20,0 

4/26,7 

4/26,7 

 

2/14,2 

3/21,4 

4/28,5 

5/35,7 

 

Достижения педагогических 

работников: 

звания… 

победители конкурсов… 

призеры конкурсов… 

1 место в 

региональном 

конкурсе на 

лучшую 

постановку 

физкультурной 

работы 

 

 

 

 

Тютерева Ю.И. звание 

«Человек года» 



аттестационную комиссию   на установление квалификационной категории -1.       

 Учебно-тренировочные занятия в ДЮСШ №1  проводились под руководством  

квалифицированных тренеров-преподавателей. Общая численность педагогических 

работников 14 человек, из них: 12  штатных, 10 тренеров-преподавателей (2 –

внутреннее совместительство),   имеют высшую категорию  -  3 чел, первую 

категорию - 5 человек, 1 –МСМК, 4 - КМС; 2 тренера – преподавателя работали по 

внешнему совместительству, из них высшее образование имеют 2 тренера –

преподавателя, первую категорию  - 2, МС -1.   Анализ распределения  

педагогического коллектива по квалификационным категориям показывает 

устойчивую положительную динамику.    По состоянию на начало учебного года в 

школе  работают 13 основных педагогических работников (без учѐта 2 

совместителей), в том числе: администрация школы – 1 директор,  2 заместителя,  1 

инструктор по ФК и С.; тренеров-преподавателей  - 11 человек (из них 2 –

внутреннее совместительство, с 10.10.2016 штатных тренеров –преподавателей -

10).  Из числа педагогического состава  3 педагога имеют ведомственную награду 

«Отличник физической культуры и спорта», 1 – «Почетный работник системы 

начального профессионального образования». Административно –хозяйственные 

работники, специалисты и обслуживающий персонал – 12 человек, 1-по 

совместительству.   

Основными направлениями деятельности  тренеров – преподавателей ДЮСШ №1 

в 2016 -2017 учебном году являлись: 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Спортивно-массовое  

 Учебно-воспитательное  

 Информационно-методическое 

Результативность образовательного процесса отслеживается и оценивается 

по степени выполнения обучающимися контрольных нормативов, учебных 

программ, по результатам участия в соревнованиях различного уровня, по 

выполнению обучающимися спортивных разрядов, с учетом положительной 

динамики роста спортивных показателей (см. таблицы: результаты участия 

обучающихся в соревнованиях, количество проведенных мероприятий).  

 

Участие обучающихся МОАУ ДО  ДЮСШ№1  в спортивно-массовых 

мероприятиях  2016 год 
 

Уровень соревнований 
муниципальный     региональный межрегиональный федеральный, 

международный  

количество                        

  

количество количество количество 

мероприятий призеров мероприятий призеров мероприятий призеров мероприятий призеров 

27 316  23 

 

124  29 

 

193 4 1 



 

Сохранность контингента обучающихся (без учета выбывших в связи с 

завершением полного курса обучения) в МОАУ ДО ДЮСШ №1 в 2016 -2017 

учебном году составила 96,5%, что соответствует установленному  

муниципальному заданию. В связи с увольнением тренера – преподавателя 

Колокольникова А.В. переданы в спортивный клуб бокса 28 обучающихся с 

отделения бокса. 

     Большое внимание администрация и тренеры-преподаватели уделяли 

проведению инструктажей по технике безопасности, пожарной, 

антитеррористической безопасности и соблюдение безопасности на учебно-

тренировочных занятиях в спортивных залах, стадионах, миниплощадках, в 

повседневной жизни, а также соблюдение правил дорожного движения 

обучающимися. Проведено 4 учебно – тренировочных занятия по эвакуации 

обучающихся и работников при угрозе возникновения ЧС (пожара, 

террористического акта). Дополнены инструкции: по охране труда при оказании 

первой помощи и инструкция по охране труда по оказанию первой помощи. 

Приведены в соответствие с нормативными документами  приказы, инструкции. 

Проведены инструктажи с работниками и обучающимися в соответствии с планом. 

В школе применяются следующие меры по предупреждению спортивного 

травматизма: устранение недочетов и ошибок в методике проведения занятий, 

которые связаны с нарушением   основных дидактических принципов обучения, 

регулярности занятий, постепенности увеличения нагрузки, последовательности в 

овладении двигательными навыками.   За отчетный период случаев травматизма 

нет. 

Нашими партнерами в организации и проведении спортивно – массовых 

мероприятий в 2016 -2017 учебном году были: 

- общеобразовательные школы города;  

- школа-интернат;  

- учреждения дополнительного образования; 

- средние  специальные  учебные  заведения (СТЖТ, АКТ, БТФК); 

- Детско-юношеская  спортивная  школа №2; 

- ДЮСШ  Дальневосточного региона; 

- высшие учебные заведения (АМГУ, БГПУ, ХГПУ, ДВГУПС);   

- отдел  по ФК и спорту администрации г. Свободного 

 

Психологический климат педагогического коллектива создается и 

проявляется в процессе общения, на фоне которого реализуются групповые 

потребности. В качестве основных характеристик психологического климата 

коллектива можно выделить следующие показатели: 

- удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, процессом труда, 

руководством школы  -100%; 



-степень участия членов педагогического коллектива в управлении и 

самоуправлении коллективом (на основе трудового коллективного  договора 

утверждѐн состав совета трудового коллектива, который в течение года решал 

вопросы по трудовой дисциплине, защите прав и интересов участников 

образовательного процесса, организации досуга). Совместно с Советом трудового 

коллектива принимались решения по назначению стимулирующей оплаты труда   

педагогическому и административно – хозяйственному составу коллектива, 

награждению грамотами и денежными премиями. В коллективе формируются 

отношения сотворчества, сотрудничества, взаимоподдержки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 



№ 

п/п 

Формы 

деятельности 

Направление и содержание 

деятельности 

1. 
Учебно-тренировочный 

процесс 

1.Обучение движениям и воспитание 

физических качеств. 

2.Воспитание силы воли, настойчивости, 

целеустремленности в достижении 

спортивных результатов. 

3.Преодоление физических и психических 

нагрузок. 

4. Воспитание основных черт характера. 

5.Подчинение личных интересов интересам 

команды, спортивного коллектива. 

6.Формирование потребности в 

систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

2. 
Соревнования 

спортивные праздники 

1.Формирование культуры спортивного 

соперничества. 

2.Воспитание толерантности к 

представителям различных наций и 

культур. 

3.Формирование уважительного отношения 

к арбитрам, тренерам-преподавателям, 

соперникам,  товарищам по команде, и др. 

4.Навыки группового демократического 

поведения. 

5.Проявленич чувства гражданственности. 

6.Социальное согласие. 

Эстетическое воздействие на личность 

воспитанника. 

3. 
Профильная спортивно-

оздоровительная смена 

1.Формирование навыков 

самообслуживания. 

2.Воспитание ответственности и навыков 

взаимопомощи в экстремальных условиях. 

3.Воспитание коммуникабельности в новой 

социальной и природной среде. 

4.Формирование навыков бережного 

отношения к природе. 
 

 

 

  
 



 

 


