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Педагогический коллектив муниципального учреждения дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 1 на педсовете 20 января 2009г. принял решение об аттестации своего учреждения в 2008 – 2009 учебном году в соответствии с законом « Об образовании » Российской Федерации и
положением « Об аттестации и государственной аккредитации учреждений образования».
На основании решения педагогического совета от 20 января 2009 года
издан приказ № 39 а от 20 января 2009г. по ДЮСШ №1 о проведении самообследования школы, утверждена комиссия по подготовке школы к аттестации.
Комиссия составила план подготовки ДЮСШ № 1 к аттестации, разработала схему самоанализа учебно-тренировочной и воспитательной работы
тренеров-преподавателей, предложила использовать в самообследовании школы метод изучения и анализа документов беседы с родителями, учащимися.
В своей работе комиссия опиралась на:
методические рекомендации, разработанные в помощь руководителям
образовательного учреждения при подготовке отчета о самообследовании, опубликованного в информационном вестнике образования № 19 от 1997г.;
методическими рекомендациями, предоставленными отделом лицензирования, аттестации и аккредитации управления образованием администрации Новосибирской области;
сборник научно-методических и инструктивных материалов «Технология
аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования детей».
Л.Г. Логинова. 2002г.
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Информационная справка
Комплексная Детско-Юношеская Спортивная школа № 1 была открыта в
1958 году.
ДЮСШ № 1 имеет лицензию
на право ведения образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам физкультурноспортивной направленности.
Количество отделений в 2008-2009 уч.г.–12. Всего групп – 122 Групп спортивного совершенствования – 7. Групп учебно-тренировочных - 45. Групп начальной подготовки – 55. Спортивно-оздоровительных групп – 15.
Численный состав занимающихся в 2008-2009 уч./году составляет 1847 человек.
Состав педагогических кадров составляет 60 человек. Из них имеют высшую категорию – 25 педагогов, первую категорию – 13 педагогов, вторую категорию – 19 педагогов и 3 педагога без категории.
Наименование по уставу

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования
детей детскоюношеская
спортивная
школа № 1
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Основные концептуальные идеи.
Детско-Юношеская Спортивная школа № 1 - это учреждение дополнительного образования детей, основное предназначение которого состоит в развитии
мотивации у детей и подростков к всестороннему удовлетворению спортивных
потребностей.
Основные задачи Детско-Юношеской Спортивной Школы №1 состоят в
обеспечении условий для организации активного, содержательного досуга, самосовершенствования личности, творческого развития и профессионального самоопределения в выборе профессии, развития физических, интеллектуальных и
нравственных качеств, достижения спортивных успехов сообразно способностям
детей.
Исходной позицией в построении своей работы мы считаем максимальное
содействие в решении задач физической культуры и спорта. Это спортивные занятия с охватом широких категорий детей и подростков, осуществляющиеся в
процессе обязательных учебных занятий в нашем образовательном учреждении.
Вовлечение и воспитание привычки к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, и самое главное способствовать внедрению и формированию здорового образа и стиля жизни нашего подрастающего поколения.
В качестве основополагающих принципов подготовки спортсменов в
ДЮСШ № 1 мы рассматриваем:
Принцип комплектности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, теоретической, психологической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий.)
Принцип преемственности – определяет в многолетнем
учебнотренировочном процессе последовательность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности.
Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием
тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.
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Кадровое обеспечение ДЮСШ № 1
В настоящее время личности педагога дополнительного образования тренера-преподавателя должно быть уделено первостепенное внимание, так как
тренер - первостепенная фигура в подготовке спортсменов. Когда мы говорим о
выполнении тренером-педагогом дополнительного образования своих профессиональных обязанностей, то подразумеваем, то, что тренер должен обладать соответствующими знаниями. Деятельность педагога дополнительного образования
тренера-преподавателя ДЮСШ № 1 носит многогранный характер.
Исходя из объективных внешних и внутренних причин в настоящее время
осложняется курсовая переподготовка педагогов. Но, несмотря на трудности, все
специалисты ДЮСШ № 1 проходят курсы повышения квалификации, прослушивают и участвуют в тренерских и судейских семинарах.
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Факторы, обуславливающие профессиональное самообразование и
повышение квалификации педагогов ДЮСШ №1:
Профессионализм в области спорта.
Педагогическое совершенствование, научно-методическая
деятельность педагогов.
Система учебно-методического обеспечения педагогов.
Теория и методика реализации на практике научных знаний
и результатов исследований.
Изучение науки, научная деятельность, выработка и систематизация научных знаний в области спорта.
Профессиональная реальность, ценности спорта, повседневная жизнедеятельность, опыт поколений в области
спорта.
Аттестация тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования ДЮСШ № 1 проходит в системе министерства образования. Подготовка
тренеров-преподавателей к аттестации отслеживается администрацией ДЮСШ №
1, методическими объединениями оказывается помощь в подготовке необходимых документов. Тренеры-преподаватели и педагоги дополнительного образования перед аттестацией проходят курсы повышения квалификации. Уровень деятельности и результаты работы тренера-преподавателя отражается в самоанализах и в представлениях администрации на присвоение квалификационной категории.
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Количество педагогов в ДЮСШ № 1:
205-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Всего: 58
Высшей 19
Первой 16
Второй 21
Б/к-2

Всего: 61
Высшей 25
Первой 18
Второй 15
Б/к - 2

Всего: 60
Высшей 25
Первой 18
Второй 16
Б/к -1

Всего: 60
Высшей 25
Первой 18
Второй
14
Б/к - 3

В ДЮСШ № 1 сложился стабильный состав педагогического коллектива.
Учитывая творческий характер деятельности тренеров-преподавателей и условия
работы, ДЮСШ № 1 определяет организацию работы с педагогическими кадрами
как единую систему, для которой характерны:
- обмен мнениями, информацией;
- полезность каждого члена коллектива;
- активное сотрудничество, дух новаторства;
- компьютеризация и использование интернета
- создание сайтов по отделениям
- решение конфликтов путем переговоров и компромисса;
- моральное и материальное стимулирование педагогов;
- создание комфортного микроклимата.
Систематически тренерско-преподавательский состав знакомится и изучает
нормативно-правовые документы, регламентирующие их деятельность и работу в
целом.
Ежемесячно тренеры-преподаватели подают результаты своей работы и
результаты воспитанников в соревнованиях. На основе этого и в соответствии с
«Положением о распределении компенсационных и стимулирующих выплат»,
разрабатываемом ежегодно на начало учебного года тренеры – преподаватели
получают материальное поощрение.
Администрацией ДЮСШ № 1 проводится организационная работа для поощрения педагогических кадров. Подаются ходатайства и представления для награждения тренеров-преподавателей в городские и областные органы управления
образованием и физической культурой.
Знаком «Отличник физической культуры» награждены следующие педагоги ДЮСШ № 1: Плотников С.В.; Мошкин С.И.; Ростова Н.А.; Шамовцев Ю.И..;
Терёшин Б.Г..; Елина М.В.; Иванова С.А.; Бабкин Н.И.; Черевко А.Г.; Мезенин
А.И.; Никоненко Л.Ф.
Сурнину В.П. присвоено звание «Заслуженный тренер России».
Грамотами и благодарственными
письмами награждены педагоги
ДЮСШ № 1: Плотников С.В.; Елина М.В.; Ростова Н.А.; Бабкин Н.И.; Косачев
О.Н.; Черевко А.Г.; Мезенин А.И.; Мошкин С.И.
Зам. директора ДЮСШ № 1 Никоненко Л.Ф. награждена знаком «Отличник физической культуры» и «Отличник просвещения»,
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Административные кадры ДЮСШ № 1:
Ф.И.О.
Самодумов
И.П.
Никоненко Л.Ф.

Должность

Стаж
работы

Админ
Стаж
Общ
.

В
ОУ

Образование

Квалификационная категория

Награды

директор

8

3

3

Высшее

первая

-

завуч

44

25

25

Высшее

высшая

Отл.
Ф.К.иС
Отл.
Просвящ.
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Кадровое обеспечение и работа с кадрами
Количество
% к общему числу педагогов
(3 предшествующих года)

показатели

2005-2006
Кол%
во

1. Всего преподавателей:
-на условиях основной
деятельности
-на условиях совместительства
2.Средний возраст педагогов.
3.Укомплектованность
штатов
4.Педагоги (совместители)
имеющие высшее образование, всего:
- в том числе педагогическое
-незаконченное высшее,
всего
- в том числе педагогическое
-среднее (профессиональное), всего
- в том числе педагогическое
5. Педагогический стаж
- от 3 до 10 лет
- от 10 до 20 лет
- свыше 20 лет
6. Пенсионеры

2006-2007
Кол%

Текущий учебный год

2007-2008
%

2008-2009
%

Кол-во

во

Колво

75%

60
46

77%

60
44

74%

25%

14

23%

16

26%

58
45

78%

61
46

13

22%

15

37-47 лет
100%
44
(13)

68% 36
(20) (16)

57% 44
(25) (14)

66%
(16)

44
(17)

65%
(25)

60%

34

53%

36

54%

36

53%

-

1

1,5

1

1,5

2

3%

-

1

1,5

1

1,5

1

1%

39

10

15%

11

17%

8

12%

7

10%

4

6%

5

7%

4

6%

4

5%

34
15
16
3

53%
23%
24%
4%

31
21
11
3

49%
34%
17%
4%

29
17
21
4

44%
25%
31%
6%

30
18
18
4

44%
26%
26%
6%

7. Повышение квалификации:

- всего преподавателей повысили квалификацию
НИПК и ПРО
ФППК при НГПУ
Другие курсы
8. Аттестация педагогов:
-всего аттестовано по ведомству образования
- по другим ведомствам

17

18

14

16

1
16
15

2
1
15
13

2
1
11
14

2
2
12
15

51
5

56
2

56
3

55
2
10

- на высшую категорию
- на 1 категорию
- на 2 категорию
- без категории
9. Работники, имеющие
почетные звания:МС
Заслуженный тренер России
Отличник просвещения
Отличник физической
культуры и спорта

19
26
21
2
19

1
1

32%
44%
36%
3%
32%

1,5
1,5

25
18
15
2
21

40%
29%
24%
3%
35%

25
18
16
1
21

41%
30%
26%
1,5%
35%

25
18
14
3
25

41%
30%
23%
5%
41%

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1
8

1,5
13%

1
13

1,5
21%

1
15

1,5
25%
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Аналитическая часть
Деятельность педагогического коллектива муниципального учреждения
дополнительного образования детей Детско-Юношеская Спортивная Школа №1 в
период 2005- 2006, 2006-200, 2007-2008, 2008-2009 учебных годов велась и ведется в настоящее время в соответствии нормативно правовыми документами, а
именно:
Международной конвенцией о правах ребёнка;
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Типовым положением об учреждении дополнительного
образования детей;
- Типовым положением о ДЮСШ;
- Уставом ДЮСШ №1 (зарегистрирован в 2004 г);
- Программой деятельности ДЮСШ № 1;
- Положением об аттестации педагогических работников.
Программа деятельности ДЮСШ № 1, как учреждения дополнительного образования детей, определяет цели учебно-воспитательной работы:
-гармоническое развитие личности ребёнка, адаптированной
к современным условиям жизни;
- достижение спортивных результатов;
-духовное и нравственное развитие личности, формирование здорового
образа жизни, создание условий для саморазвития.
Исходя из этих целей коллектив ДЮСШ № 1 совместно с Администрацией и отделом образования района успешно решает следующие задачи:
- привлечение учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями;
- укрепление здоровья, профилактика вредных привычек и правонарушений;
- качественное освоение образовательных программ преемственность
учебных групп;
- расширение спортивной специализации с учетом летних спортивных
игр школьников г. Новосибирска;
- сохранение групп спортивного совершенствования, спортивная профориентация;
- укрепление материальной базы для учебной работы за счёт муниципальных спортивных учреждений района;
- финансирование участников соревнований за счёт привлечения внебюджетных средств;
с
- совершенствование образовательного процесса; научный подход;
- создание благоприятных и комфортных условий для саморазвития
-
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личности ребенка.
Решение этих задач прослеживается в первую очередь в плане комплектования учебных групп в отделениях.
В ДЮСШ № 1 ежегодно на начало учебного года проходит комплектование
учебных групп по видам спорта на основании поданных списков тренеровпреподавателей, показателей физической и спортивной подготовленности учащихся, перспективности отдельных учащихся, желанием самих учащихся заниматься спортом, как это предусмотрено в Уставе ДЮСШ № 1, и программах по
видам спорта.
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Количество спортсменов в отделениях по видам спорта
(данные предоставлены на начало учебного года)
1. Дзюдо
262
276
325
2. Худ. гимнастика
332
253
289
3. Футбол
279
284
280
4. Баскетбол
155
138
108
5. Бокс
82
83
156
6. Плавание
75
72
122
7. Настольный теннис
54
57
41
8. Фигурное катание
42
40
40
9. Легкая атлетика
69
45
78
10.Каратэ
100
81
67
11. Лыжные гонки
141
144
97
12. Хоккей с шайбой
287
277
208

268
330
259
102
232
81
35
46
89
42
147
216

ВСЕГО:
1878
20052006

1750
20062007

1811
20072008

1847
20082009

Из таблицы видно, что количество занимающихся В ДЮСШ № 1 в
2008-2009 учебном году увеличилось, этому способствовало расширение отделений художественной гимнастики и бокса, а также отделения лыжных гонок.
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Количество групп в ЮСШ № 1:
Всего: 106
СС 6
УТГ 39
НП 51
СОГ 10
2005-2006

Всего: 114
СС 6
УТГ 42
НП 53
СОГ 13
2006-2007

Всего: 139
СС 5
УТГ 53
НП 71
СОГ 10
2007-2008

Всего: 122
СС 7
УТГ 45
НП 55
СОГ 15
2008-2009

В период с 2005 – 2009 г.г. в ДЮСШ № 1:
 Сохранены три направления в учебной работе: спортивное совершенствование, массовый спорт, спортивно-оздоровительное.
 Соблюдены этапы многолетней полготовки спортсменов: группы спортивного совершенствования, учебно-тренировочные группы, группы
начальной подготовки, спортивно-оздоровительные группы;
 Соблюдена в целом преемственность учебных групп по годам
обучения с учётом спортивной подготовки;
 Профилирующими являются отделения художественной гимнастики и дзюдо, бокса.
Учебная нагрузка по ДЮСШ № 1 обеспечивается ежегодно штатным расписанием и учебным планом.
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Структура объединений по направленности,
уровням освоения программ по видам спорта ДЮСШ № 1:
показатели

СОГ
254 чел

НП
921 чел

УТГ
607 чел

СС
65 чел

Всего
1847чел

15 гр.
254 чел

55 гр.
921 чел.

45 гр.
607 чел

7гр.
65 чел

122 гр.
1847чел

да/человек

8 гр.
129 чел
7 гр.
125 чел

18 гр.
325 чел
18 гр.
338 чел

1
8чел.
6 гр.
57 чел

48
745
48
749 чел.

Групп 3 года и

-

19 гр.
258 чел

21 гр.
283 чел
17 гр.
229
чел
7 гр.
95 чел

-

26
353чел.

Количество
обучающихся
Общее кол-во
групп/ кол-во чел
В том числе
Групп 1 года/человек
Групп 2 го-

более /человек

Деятельность администрации ДЮСШ № 1 была направлена на создание определенных условий, мобилизацию тренерского творчества для успешного решения задач, стоящих перед школой. Контроль за деятельностью школы осуществляется директором, завучем, инструктором-методистом, старшими тренерамипреподавателями.
Специфика работы тренеров-преподавателей, как коллектива, заключается в
том, что тренеры работают на разных спортивных базах, как бы в некоторой,
изоляции друг от друга и это создает трудности, в частности, в своевременной
информации и ответных практических действиях. Тем не менее, сложившаяся
система контроля и руководства в ДЮСШ № 1 позволили педагогическому коллективу быть сплоченным и работоспособным.
Использовались следующие средства руководства и контроля:
- работа с учебной документацией тренеров;
- посещение учебно-тренировочных занятий;
- визуальное наблюдение в процессе соревнований за учащимися;
- отчеты тренеров-преподавателей о результатах соревнований и спортивных мероприятий;
- индивидуальное собеседование с тренерами-преподавателями;
- беседы с учащимися и родителями о психологическом климате в группах и
укреплении здоровья, о степени комфортности учащихся в коллектив, здоровом
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образе жизни…
- постановка наиболее актуальных вопросов на обсуждение педсоветом;
- моральное и материальное поощрение.
Проверке и контролю подверглись все стороны деятельности ДЮСШ №
1, а именно:
1. выполнение тренерами внутреннего распорядка работы школы, исполнение
трудовой дисциплины;
2. ведение учебной документации, выполнение должностных обязанностей;
3. качество учебно-тренировочного процесса; использование
интернета, современных технологий.
4. соблюдение техники безопасности; охрана жизни и здоровья;
5. врачебно-педагогический контроль и др.
Результаты контроля, организационные вопросы, отчеты и информация
тренеров-преподавателей заслушивалась и обсуждалась на тренерскопедагогических советах.
Выявленные в результате контроля недостатки в деятельности тренеровпреподавателей устранялись в ходе работы различными средствами: собеседованием, убеждением, предупреждением, требованием.
Успехи и достижения тренеров-преподавателей, активность в общественной деятельности поощрялись денежным вознаграждением, приказами по школе.
Обсуждаемые вопросы и принятые решения фиксировались в протоколах.
Воспитательная работа с учащимися проводится непосредственно в учебных группах во время тренировочного и соревновательного процесса. Личность
тренера является мощным воспитательным инструментом в становлении личности ребенка, а потому к тренеру предъявляются большие нравственные требования.
Тренеры-преподаватели не только формально проверяют успеваемость и
поведение своих воспитанников в школе и дома, но и принимают активное участие в выборе и получении высшего образования. Постоянная связь тренер - ученик - родитель - тренер позволяет участникам образовательного процесса быстрее
адаптироваться к современным условиям жизни, занимать активную жизненную
позицию. Большое воспитательное значение в настоящее время (именно в настоящее) имеет контакт тренера с родителями. Именно взаимодействие тренера и
родителей позволяет решать различные проблемы, в том числе и финансовые, непосредственно влияющие на качество воспитания. Тот факт, что в ДЮСШ № 1 за
данный период не было конфликтов между учащимися, тренерами и родителями,
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не было криминальных случаев у учащихся, что 90% выпускников продолжают
учиться в высших и средних специальных учебных заведениях, что 80% по окончании школы продолжают заниматься спортом, говорит о том, что состояние воспитательной работы находится на хорошем уровне.
Календарь соревнований ДЮСШ № 1 предусматривает большое количество соревнований по всем видам спорта и на различных уровнях. На 90% календарь соревнований выполняется. Из-за отсутствия финансирования не принимаем
участия в запланированных соревнованиях, связанных с большими финансовыми
затратами. Однако соревновательная нагрузка выполняется всеми отделениями по
видам спорта. Результаты соревнований подтверждают хороший уровень учебновоспитательного процесса.
Количество спортивных мероприятий внутри ДЮСШ № 1:
2005-2006
28

2006-2007
25

2007-2008
28

2008-2009
16

Ежегодно тренерами-преподавателями проводятся соревнования внутри отделений по видам спорта. Соревнования проводятся как в целом по программе,
так и отдельно по общефизической подготовке, специальной физической подготовке, а также различного рода тестирования спортивных результатов.
Количество спортсменов принявших участие в различных соревнованиях:
Город
647
Область
379
Зональные 168
Перв.России 4
Международ. 47

2005-2006

Город
Область
Зональные
Перв.России
Международ.

758
575
427
34
24

2006-2007

Город
887
Область
570
Зональные 375
Перв.России 29
Международ. 60

2007-2008

Город
855
Область
760
Зональные 192
Перв.России 56
Международ. 66

2008-2009
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УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Художественная гимнастика
Городские: 10; приняли участие 216 чел.; призеры: 27 чел.
Областные: 4; приняли участие 34 чел.; призеры 32 чел.
Зональные: 8; приняли участие 77 чел.; призеры: 12 чел.
Финальные: 3; приняли участие: 35 чел.
Международные: 4; приняли участие 26 чел.
ДЗЮДО
Городские: 62; приняли участие 337 чел.; призеры: 124чел.
Областные: 60; приняли участие 393 чел.; призеры 191 чел.
Зональные: 23; приняли участие 50 чел.; призеры: 16 чел.
Финальные: 9; приняли участие: 18 чел.; призеры: 3 чел;
Международные: 5; приняли участие 38 чел.; призеры: 7 чел.
БОКС
Городские: 15; приняли участие 112 чел.; призеры: 37 чел.
Областные: 24; приняли участие 83 чел.; призеры 30 чел.
Зональные: 3; приняли участие 12 чел.; призеры: 4 чел..
Международные: 1; приняли участие 2чел.; призеры: 1 чел.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Городские: 10; приняли участие 24 чел.; призеры: 4 чел.
Областные: 8; приняли участие 21 чел.; призеры 5 чел.
Финальные: 2; приняли участие: 2 чел.; призеры: 2 чел.
КАРАТЭ
Городские: 2; приняли участие 10 чел.; призеры: 8 чел.
Областные: 2; приняли участие 22 чел.; призеры 18 чел.
Зональные: 4; приняли участие 40 чел.; призеры: 22 чел..
Финальные: 2; приняли участие 2 чел.; призёры 1 чел.
БАСКЕТБОЛ
Городские: 2; приняли участие 60 чел.; призеры: 15 чел.
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Городские: 1; приняли участие 34 чел.; призеры: 34 чел.
Областные: 1; приняли участие 17 чел.;
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Областные: 12; приняли участие 168 чел.; призеры 72 чел.
Зональные: 2; приняли участие: 2 чел.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Зональные: 2; приняли участие: 10 чел.; призеры: 4 чел.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Городские: 5; приняли участие 50 чел.; призеры: 9 чел.
Областные: 2; приняли участие 10чел.
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Подготовка спортсменов разрядников
2005-2006
Масс/р. 578
КМС 197
МС 5

2006-2007
Масс/р. 600
КМС 199
МС 6

2007-2008
Масс/р. 709
КМС 171
МС 6

2008-2009
Масс/р. 654
КМС 162
МС 8

За период 2005-2009 г.г. в ДЮСШ № 1 подготовлены
МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ:
1.
Пудовкина Анна МСМК - л.атлетика (сп.ходьба) тренер
Михайлова Н.А.
1. Шмер Татьяна2. Шахворостов Евгений
3. Амбросова Ирина
3. Асеева Елиизаветта
4. Киселева Евгения
5. Кушвид Екатерина
6. Житьков Денис
6. Злотников Дмитрий
7. Сарычев Егор
8. Шачнев Даниил
9. Чупрасов Петр
10. Масленицина Ольга
11. Замараев Алексей
12.Цечоев Тимурлан
13.Самедов Эльчин
14.Алоян Михаил
15.Марышина Полина
16. Густенко Юлия
17.Алексеев Роман
18Логунова Ксения
19.Смирнов Евгений
20. Исаев Артём
21.Тусупов Константин
22.Зеленковский Артём
23 Сухорукова Екатерина

худож.гимнастика, тренер Елина М.В.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
худож.гимнастика, тренер Елина М.В.
худож.гимнастика, тренер Елина М.В.
худож.гимнастика, тренер Елина М.В.
хореограф Иванова С.А
худож.гимнастика, тренер Елина М.В.
хореограф Иванова С.А
дзюдо, тренер Косачёв О.Н.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
дзюдо, тренер Мошкин С.В.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
дзюдо, тренер Мошкин С.И.
бокс, тренер Шеломенцев А.В.
худож. гимнастика, тренер Елина М.В.
дзюдо, тренер Мезенин А.И.
дзюдо, тренер Мезенин А.И.
худож. гимнастика, тренер Елина М.В.
дзюдо, тренер Плотников С.В.
дзюдо, тренер Мошкин С.И.
карате, тренер Бабкин Н.И.
бокс, тренер Сурнин В.П.
худож.гимнастика, тренер Елина М.В.
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Количество спортсменов занявших призовые места
на соревнованиях
Зональные 74
Финальные 4
Международ.11
2005-2006

Зональные 85
Финальные 6
Международ. 11
2006-2007

Зональные 91
Финальные 3
Международ. 13
2007-2008

Зональные 58
Финальные 8
Международ. 8
2008-2009
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Проведение летней оздоровительной работы
332 чел.

175 чел

194 чел..

275 чел

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Тренеры-преподаватели
ежегодно
проводят
летний
спортивнооздоровительный период в детских лагерях и центрах: ДОЛ «Ласточка»; ДОЛ
«Гренада»; СОЛ «Солнечный»; СОЛ «Бурмистрово»; СТЛ «Болотное»; туристический лагерь «АЛТАЙ»; спортивная база НГПУ (ст.Геодезическая); база «юных
моряков» (ОБЬГЕС); ГЛК «Иня» (Ключ Камышенское плато); а также различные
туристические походы в горную местность Алтайского края.
ДЮСШ № 1 регулярно участвует в смотре-конкурсе среди ДЮСШ проводимом отделом образования Мэрии г. Новосибирска на лучшую организацию
учебно-воспитательной работы. В 2008г.
Педагоги и воспитанники отделений художественной гимнастики, дзюдо,
бокса, каратэ-до и фигурного катания ДЮСШ № 1 проводят и участвуют в показательных выступлениях ко всем знаменательным датам и спортивно-массовым
мероприятиям проводимых в районе и городе.
Отделение художественной гимнастики участвовали в городском смотреконкурсе художественной самодеятельности в 2006г., спортивная композиция
«Ералаш» удостоена звания Лауреата конкурса.
Тренерамипреподавателями ДЮСШ № 1 проводится шефская работа с воспитанниками
школы-интерната № 44.
Отделения дзюдо, бокса, каратэ-до проводят спортивно-массовую работу
совместно с Заельцовским РВК по подготовке допризывной молодежи.
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Педагогический и медицинский контроль
Основными задачами медицинского обследования в ДЮСШ № 1 является
контроль за состоянием здоровья спортсменов, привитие гигиенических навыков
и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и в
конце учебного года спортсмены проходят углубленные медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья и физического развития. В процессе многолетней тренировки углубленные медицинские
обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования контролировать переносимость тренировочных и соревновательных
нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические
меры.
Педагоги ежедневно, на каждой тренировке обязаны контролировать общее
самочувствие и состояние здоровья спортсменов.
Для определения исходного уровня и динамики общей физической подготовки спортсменов в ДЮСШ № 1 используются комплексы контрольнопереводных нормативов. Комплексы контрольных упражнений по специальной
физической подготовке и технико-тактической подготовленности определяются
по видам спорта.
выполнение контрольнопереводных нормативов
100%

%

80%
60%

Ря…

40%
20%
0%
2006г

2007г

2008г

год
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Методическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса.
В своей работе все тренеры-преподаватели руководствуются типовыми и модифицированными программами по видам спорта, утвержденными государственным Комитетом по физической культуре и спорту. Учебные программы опробированны в течение многих лет.
Несмотря на то, что некоторые программы по видам спорта имеют двадцатилетнюю давность, они по сей день, отвечают требованиям современной методики и теории физического воспитания. Положительным является тот факт, что программы научно обоснованы и опробированны в течение многих лет. Они специализированны и рассчитаны на многолетний период обучения.
В соответствии с нормативно-правовыми документами, положениями и
правилами соревнований разработаны изменения к программам и утверждены на
педагогических советах ДЮСШ № 1.
Большое значение в методическом потенциале тренеров-преподавателей
имеют курсы повышения квалификации, различные тренерские и судейские семинары, в том числе и за пределами г. Новосибирска.
В практике педагоги ДЮСШ № 1 используют собственные научные разработки. Умение передать и использовать положительный опыт своей спортивной
деятельности и практики профессиональной многолетней работы показывает уровень высокой квалификации педагога.
В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень профессиональной подготовки каждого тренера, но и выявить
профессиональные запросы и потребности.
В ДЮСШ № 1 функционируют методические объединения в отделениях по
видам спорта.
Формы организации работы с педагогами ДЮСШ № 1 различной квалификации:
- теоретические семинары, семинары-практикумы по вопросам
содержания образования;
- организация и участие в мастер-классах по видам спорта
- изучение, оценка, обобщение и распространение собственного
опыта и опыта ведущих тренеров;
- творческие встречи;
- активное участие в мероприятиях проводимых федерациями
по видам спорта г.Новосибирска
- помощь в организации самообразовательной работы;
- систематический контроль и оказание помощи, самоанализ,
самоконтроль.
Главное в нашей методической работе - оказание реальной, действенной
помощи.
24

Функционирование системы методической работы с педагогами осуществляется в соответствии с рядом важнейших требований:
- практической направленности;
- научности и конкретности;
- системности и систематичности;
-оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов работы.
Методические объединения
имеют набор справочной и научнометодической литературы непосредственно по специализациям, а также по педагогике, психологи, восстановительным мероприятиям, периодическую печать, видеозаписи и др.
Методические объединения работают во взаимодействии с такими учреждениями как НИПК и ПРО, НГПУ, НКОР, НГУ, НГАВТ, СГУПС.
Педагоги отделения дзюдо работают в тесном взаимодействии с преподавателями кафедр физической культуры и спорта НКОР, НГПУ(ФФК), СГУПС. Отделение каратэ-до сотрудничает с преподавателями НГУ и ведущими тренерами
спортклуба «Успех». Отделение хоккея с шайбой сотрудничает с хоккейным
спортклубом НГПУ.
Тренеры-преподаватели консультируются в федерациях по видам спорта, у
ведущих специалистов города, принимают участие в научных конференциях и
семинарах. Изучают современную научно-методическую литературу и применяют
инновационные подходы в своей практике.
Директор и завуч ДЮСШ № 1 регулярно консультируются на кафедре
управления образовательными учреждениями НИПК и ПРО, на кафедре дополнительного образования и факультете физической культуры НГПУ. Широко используют ИНТЕРНЕТ.
Средний % сохранности контингента по ДЮСШ-1 составляет 92,5%

Сохранность контингента
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Материально-техническое оснащение образовательного
процесса:
Собственной материальной базы ДЮСШ № 1 не имеет. Централизованное
финансирование имеет очень малые размеры, (финансируются только мероприятия связанные с городскими играми школьников, и те не выполняются полностью). Основное финансирование учебно-тренировочного и соревновательного
процесса происходит за счет благотворительности родителей детей и спонсоров.
Учебно-тренировочные занятия проходят на базах МОУ СОШ Заельцовского район и др. учреждениях района и города. На всех базах обеспечиваются
санитарно-гигиенические нормы и соблюдается техника безопасности как при
эксплуатации помещений так и при проведении учебно-тренировочных занятий и
соревнований.
Образовательный процесс в ДЮСШ № 1 оснащается необходимым количеством спортинвентаря, который числится как на балансе ДЮСШ № 1, так и на базах проведения занятий. Имеется спортивный инвентарь приобретенный родителями для своих детей.
ДЮСШ № 1 имеет на балансе гимнастический ковер, столы для настольного
тенниса, весы, различный спортинвентарь:
- мячи баскетбольные;
- мячи волейбольные;
- мячи гимнастические;
- форма баскетбольная (женская, мужская);
- мячи футбольные,
- кимоно дзюдо;
- кимоно каратэ;
- купальники гимнастические;
- спортивные костюмы;
- кроссовки;
- баскетбольные сетки;
- обручи; булавы; скакалки;
- гимнастические тапочки;
- борцовки;
- шиповки л.атлетические; и др.
- лыжи
- шахматы
Отделения по видам спорта имеют аудио магнитофоны, музыкальные центры, видеокамеры (предоставляют родители), видеозаписи соревнований, как наших воспитанников, так и ведущих спортсменов мира. Ноутбуки.
В 2008 году ДЮСШ № 1 приобретен компьютер, принтер, монитор и ксерокс
сканер, ноутбук для административной и учебной работы.
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Информационно-техническое обеспечение
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Недостаточное
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временной информационносправочной литературы.
Выход в интернет.
Наличие компьютерной аппаратуры. Наличие аудио,
видеотеки. Наличие музыкальных центров.

наличие компьютерной аппаратуры, аудио, видео аппаратуры. Отсутствие
средств на ремонт и техническое обеспечение, обслуживание –
имеющейся аппаратуры.

еще большего
круга спонсорской помощи.

(несвоевременное) спортивное информирование вышестоящими инстанциями
( Районный
,городской Комитет по ФК и
С)

В результате самообследования педагогический коллектив ДЮСШ № 1, как
учреждение дополнительного образования детей считает:
Педагогический коллектив ДЮСШ № 1 за отчетный период выполняет свои
социальные функции по воспитанию гармонически развитой личности, адаптивной к постоянно развивающимся условиям жизни общества;
Педагогический коллектив ДЮСШ № 1, как учреждение спортивной направленности, решает задачи физической развитой, профессионально подготовленной
молодежи;
Педагогический коллектив ДЮСШ № 1, как учреждение спортивной направленности, осуществляет многолетнюю спортивную подготовку спортсменов
на всех этапах подготовки.
Выводы по отдельным сторонам деятельности представлены в таблице:
№
Название позиции
1. Общие сведения о состоянии и развитии ОУ
2. Качество методического обеспечения учебно-воспитательного процесса
3. Качество учебно-воспитательного процесса
4. Кадровое обеспечение и система работы с
кадрами
5. Материально-техническое обеспечение и
медико-социальные условия
6. Качество подготовки спортсменов

Выводы по позициям

Удовлетворяет требованиям
Удовлетворяет требованиям
Удовлетворяет требованиям
Удовлетворяет требованиям
Удовлетворяет требованиям
Удовлетворяет требованиям

Утверждено на общешкольном тренерском совете 20 марта 2009г.
Директор МОУДОД ДЮСШ-1

И.П. Самодумов
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