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Раздел I.
Оценка организации образовательной деятельности
1.1. Краткая историческая справка.
На основании постановления администрации города Белгорода от 26 ноября 

2003 года № 228 «Об открытии муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» и 
приказа управления образования администрации города Белгорода от 15 декабря 
2003 года № 1382 «Об открытии муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» на 
базе ледовой арены «Оранжевый лед» было открыто муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей.

Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта управления 
образования администрации города Белгорода начала функционировать с 11 
марта 2004 года.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» 
создано распоряжением администрации г. Белгорода от 09 сентября 2011 года № 
3144 «О создании муниципальных бюджетных учреждений сферы 
дополнительного образования путем изменения типа».

С 20 января 2012 года изменилось полное наименование спортивной школы 
в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная 
школа по зимним видам спорта города Белгорода.

МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта г. Белгорода является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, 
обособленное имущество, лицевые счета в Управления Федерального 
казначейства по Белгородской области (КФБО) г. Белгорода и Отделении по 
городу Белгороду, а также расчетные счета, открытые в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, бланки, штампы, круглую 
печать со своим наименованием и символикой на русском языке.

1.2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
(наименование, адрес, учредитель, лицензия, Устав, Программа развития, 
образовательная программа (когда разработана, на какой период времени) и др.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
Учредителем Учреждения является администрация города Белгорода.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации города Белгорода.
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет 

имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.
Тип Учреждения: образовательное учреждение дополнительного 

образования детей.
Вид: детско-юношеская спортивная школа.
Полное наименование спортивной школы в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей - детско-юношеская спортивная школа по зимним видам
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спорта первой категории.
Сокращенное наименование: МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта.
Учреждение расположено на территории избирательного округа №9, 

образованного улицами ул. Королева - с юга, ул. Мокроусова - с востока, рядом с 
Дворцом спорта «Космос», БГИКИ. По близости к учреждению расположены 
МБОУ СОШ № 28, 31, 36, 40, 39, лицей № 10, № 38.

Юридический адрес: 308033, Российская Федерация, г. Белгород, ул. 
Королева, дом 7-А.

Фактический адрес: 308033, Белгородская область, г. Белгород, ул. 
Королева, дом 7-А.

Телефон/факс: 8(4722)54-27-69
ДЮСШ по зимним видам спорта осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. Серия 31J101 № 0000084, 
регистрационный № 5541 от 28 августа 2012 г.

ДЮСШ по зимним видам спорта осуществляет свою деятельность на 
основании Устава утвержденного распоряжением администрации города 
Белгорода № 4523 от 29 декабря 2012 года.

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная 
школа по зимним видам спорта разработана на 2010-2015 годы, утверждена 
приказом директора № 193 от 30 декабря 2010 года.

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная 
школа по зимним видам спорта разработана на 2010-2015 годы, утверждена 
приказом директора № 193 от 30 декабря 2010 года.

1.3.Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписание 
учебных занятий.

Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта - 
комплексная, осуществляет свою деятельность по реализации дополнительных 
образовательных программ по следующим направлениям:

- хоккей с шайбой;
- фигурное катание на коньках.
Организация образовательного процесса с учащимися отделений 

МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС регламентируется программами по 
культивируемым видам спорта, утвержденным годовым планом работы, 
учебным планом, планом внутришкольного контроля, расписанием 
тренировочных занятий отделений фигурного катания и хоккея с шайбой.

Обеспечение реализации образовательных программ отделений хоккея с 
шайбой и фигурного катания проводится в соответствии с учебным планом 
МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта, утвержденного протоколом 
педагогического совета №01 от 29.08. 2014 г. и приказом директора № 131 от 
01.09.2014 года на 2014-2015 учебный год. В учебном плане определен объем 
учебных часов по видам спорта, содержание форм аттестации, результаты
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соревнований и выполнение контрольно-переводных нормативов, 
разработанных на основании программ по данному виду спорта.

В календарном учебном графике на 2014-2015 учебный год отражен режим 
работы ДЮСШ по зимним видам спорта и продолжительности учебного года по 
согласованию с управляющим советом, протокол №1 от 29.08.2014 г. и 
утвержденного приказом директора № 131 от 01.09.2014 г.

Расписание тренировочных занятий учащихся спортивной школы по зимним 
видам спорта на 2014-2015 учебный год составлено с учетом благоприятного 
режима тренировок, использования материально-технической спортивной базы, 
а также учета обучения в общеобразовательных школах.

Учебно-тренировочные занятия с учащимися ДЮСШ по ЗВС отделений 
хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках проводятся на ледовых аренах 
«Оранжевый лед» и «Серебряный Донец».

В 2014 году коллективом детско-юношеской спортивной школы по 
зимним видам спорта проводилась определенная работа по созданию условий 
для укрепления здоровья, физического развития обучающихся, направленная на 
реализацию образовательных программ по видам спорта фигурное катание, 
хоккея с шайбой, подготовку перспективных учащихся и спортивного резерва в 
составы сборных команд области и России.

1.4.Анализ организации режима работы в соответствии с Уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, 
локальными нормативными актами.

Режим работы ДЮСШ по ЗВС организован в соответствии с Уставом 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей - детско-юношеская спортивная школа по зимним видам 
спорта. Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 
приказом № 173 от 24.12.2013 года. Ежегодным расписанием проведения 
тренировочных занятий утвержденного на начало учебного года.

МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС свою деятельность организует в соответствии 
с утвержденными локальными актами, положениями:

- о комплектовании учебных групп;
- о порядке приема и отчислении детей, правах и обязанностей учащихся;
- о поощрениях и взысканиях обучающихся, присвоении спортивных 

разрядов;
- об аттестации воспитанников;
- об общем собрании трудового коллектива;
- о Попечительском совете;
- об Управляющем советы;
- об оплате труда работников ДЮСШ по ЗВС;
- о педагогическом и тренерском совете;
- о рабочей программер
- правилами внутреннего распорядка, о проведении аттестации работников

и др.
1.5.Соответствие образовательной деятельности социальному заказу.

Образовательная деятельность МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС проводится в
соответствии с муниципальным заданием. По исполнению муниципального
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задания количество детей обучающихся по дополнительным образовательным 
программам запланировано на 2014 год - 479 человек, на конец года выполнено 
муниципальное задание 479 (100%) человек.

На предоставление услуги в спортивной школе положительное влияние 
оказывает ее расположение на «Харьковской горе» города Белгорода. 
Возможность постоянного взаимодействия с культурными центрами города 
позволяет обеспечить ' в достаточной степени удовлетворение 
интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей обучающихся и 
населения города. Количественный состав обучающихся в спортивной гщсоле 
ежегодно увеличивается.

1.6. Организация социального партнерства.
МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС строит свою работу на взаимовыгодном 

сотрудничестве с партнерами, благодаря этому сотрудничеству
совершенствуется учебно-воспитательный процесс, развивается массовое 
спортивное движение в городе Белгороде, предоставляется возможность 
участия воспитанников школы в престижных всероссийских и международных 
соревнованиях, проведении соревнований различного уровня в городе 
Белгороде.

Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта в своей 
практической деятельности использует партнерские связи со спортивными 
школами Белгородской области, областными и всероссийскими федерациями по 
хоккею с шайбой и фигурного катания, средними и высшими учебными 
заведениями, коммерческими структурами, муниципальными, областными 
государственными учреждениями.

Спортивная школа по зимним видам спорта ведет сотрудничество:
С 2009 года по 
настоящее время

По договору с ОАО «Белгородский хладокомбинат» 
использует нежилое здание ледовой арены «Оранжевый 
лед» площадью 5144,1 кв.м, для проведения 
тренировочного процесса с обучающимися отделений 
фигурного катания и хоккея с шайбой.

С 2012 года по 
настоящее время л

По договору с обществом с ограниченной 
ответственностью «Спортивный клуб «Подснежник» по 
развитию фигурного катания среди детей и последующей 
передачей их в спортивную школу.

С 2012 года по 
настоящее время

По договору с автономной некоммерческой организацией 
Спортивный клуб А.Н. Мишина» по развитию фигурного 
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\
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1.7. Оказание платных образовательных услуг.
ДЮСШ по ЗВС оказывает платные дополнительные услуги по 

утвержденному положению. Дополнительные услуги на платной основе 
осуществляются по видам деятельности: привлечение детей к занятиям хоккея 
с шайбой, массовому катанию на коньках, организации культурно-досуговых 
мероприятий и проведения праздничных концертных программ.

Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта согласовала 
и утвердила прейскурант цен на платные дополнительные услуги в 
департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Белгорода. С этой целью составлена и утверждена смета 
по внебюджетным средствам. Услуги по внебюджетным средствам 
оплачиваются через отделение Сбербанка Российской Федерации с внесением 
наличных денег в кассу спортивной школы, подтверждаемое кассовыми 
документами.

Перечень дополнительных платных услуг утверждается приказом 
директора ДЮСШ по ЗВС с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 
возможностей спортивного сооружения по оказанию, пользующихся спросом 
видов услуг по калькуляции.

Стоимость 1 часа платной дополнительной образовательной услуги из 
расчета на 1 человека для массового катания на льду представлена в таблице:

№ Статья расходов Расходы на 1 человека (руб.)
1. Заработная плата (40%) 100,00
2. Начисление на заработную плату 30,20
3. Приобретение услуг 32,10
4. Расходные материалы 37,70
5. Итого затрат 200,00
6. Прибыль (до 25%) 50,00

Всего: 250,00
Поступление средств от оказания платных услуг в 2013 го д у _______ , в

2014 году составило 5890,3 рублей.
1.8. Прием и отчисление учащихся.

Прием, зачисление и отчисление учащихся проводится в соответствии с 
положением о комплектовании учащихся ДЮСШ по ЗВС. Прием детей в 
группы начальной подготовки начального этапа обучения осуществляется 
директором по,заявлению родителей, имеющих медицинское заключение о 
состоянии здоровья. Перевод учащихся с одного этапа обучения на другой 
проводится по окончанию учебного года при условии выполнения контрольно
переводных нормативов.

Перевод воспитанников с этапа подготовки на следующий этап подготовки 
и период обучения производится решением Педагогического совета на 
основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей по общей и 
специальной физической подготовке. Воспитанники, не выполнившие эти 
требования, на следующий год обучения не переводятся. Решением 
Педагогического совета такие воспитанники повторно проходят данный этап 
подготовки и период обучения,'но не более одного года на конкретном этапе 
подготовки. Отдельные воспитанники, не достигшие установленного возраста





В учебных группах обучаются учащиеся по возрасту:
- на отделении фигурного катания от 6 до 15 лет - 197 человек и от 16 до 

18 лет - 8 человек;
- на отделении хоккея с шайбой от 6 до 15 лет - 314 человек и от 16 до 18 

лет - 17 человек.
Из численного состава обучающихся на отделениях спортивной школы 

занимается: юношей -'363 человека, девушек - 173 человека.
1.10. Вывод, проблемы, задачи.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности 
МБОУ ДОД ДЮСШ по ЗВС имеется в наличии нормативная и 
организационно-распорядительная документация, которая соответствует 
действующему законодательству, нормативным положениям в системе 
дополнительного образования и Уставу учреждения.

Структура МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС и система управления им 
соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 
Все образовательные программы, реализуемые в спортивной школе, 
соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности.

За отчетный период в МБОУ ДОД ДЮСШ по ЗВС сохранился весь спектр 
образовательных программ, содержание программ выполняется в полном 
объеме.

Результативность работы спортивной школы по зимним видам спорта 
характеризуется хорошим показателем сохранности контингента, достаточно 
хорошим показателем достижений учащихся на соревнованиях различного 
уровня.

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением.
2.1.Организационная структура учреждения.
Управление МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта осуществляется 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
обучающихся и Уставом.

Основными элементами системы управления ДЮСШ по ЗВС являются 
моделирование и прогнозирование деятельности, оперативное реагирование 
системы управления на снижение качества образовательного процесса, 
оперативная коррекция требований к уровню образования выпускника 
спортивной школы при переходе на новый качественный уровень, регулярный 
контроль качества спортивной подготовки.

Управление спортивной школой ведется на принципах единоначалия и 
самоуправления и строится на принципах демократизации, что позволяет 
формировать атмосферу совместной творческой деятельности и 
профессиональной преемственности (50% тренеров-преподавателей, 
работающих в спортивной школе, являются ее выпускниками).

Управление МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС осуществляется на принципах 
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно
общественный характер управления учреждением.
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Органами самоуправления МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС являются 
коллегиальные органы:

- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет;
- Попечительский совет.
Сроки полномочий указанных органов самоуправления определяются 

Уставом детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.
- Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган, который 

включает представителей администрации, педагогического коллектива, 
родителей, учащихся, является инструментом реализации общественно
государственного типа управления, определяет приоритетные направления 
деятельности спортивной школы, принципы формирования и использования 
имущества.

- Управляющий совет, который определяет перспективы развития ДЮСШ 
по ЗВС, содействует созданию оптимальных усл'овий организации 
образовательного процесса и повышению эффективности финансовой и 
хозяйственной деятельности.

- Попечительский совет, который оказывает содействие по привлечению 
внебюджетных средств, оказывает помощь в укреплении материально- 
технической базы, осуществляет контроль за использованием финансовых 
средств.

- Педагогический совет, который принимает решения по 
совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификации 
педагогических работников.

- Родительский комитет, действует в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 
ДЮСШ по ЗВС.

- Тренерский совет, решает вопросы тренировочной работы, участия 
учащихся в различных соревнованиях, выполнении требований учебных 
программ.

Организационные структуры составляют: - отделение фигурного катания 
на коньках и хоккея с шайбой деятельность, которых направлена на 
обеспечение качественного образования, подготовку спортивного резерва, 
которые обеспечивает прямую и обратную связи - участие родителей и детей 
в управлении ДЮСШ по зимним видам спорта, анкетирование, опросы.

Данная организационная структура включает:
Проектные группы деятельность, которых направлена на разработку 

конкретных проектов, обеспечивающих новое содержание образования.
Методологическую основу управления составляют методы комплексно

целевого планирования, ситуационного управления, организации принятия 
решений и его информационного обеспечения, что повышает обоснованность 
принятия управленческих решений.

Высшим органом управления ДЮСШ по ЗВС является Совет трудового 
коллектива, который занимается законотворческой деятельностью: принимает
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К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью спортивной школы по зимним видам спорта, за 
исключением вопросов, отнесенных Федеральными законами или настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя или органов самоуправления Учреждения.

Педагогический совет в спортивной школе по зимним видам спорта 
является органом самоуправления, в состав которого входят работники 
администрации и тренерско-преподавательский состав.

В компетенцию Педагогического совета входит:
- принятие решений, направленных на развитие и совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ по ЗВС, повышение 
профессионального мастерства и творческого роста мастерства педагогических 
работников;

-принятие решений о проведении внутришкольных мероприятий и 
мероприятий с участием других организаций на базе спортивной школы;

- внесение предложений по привлечению внебюджетных средств для 
развития материально-технической базы ДЮСШ по ЗВС помимо средств 
бюджета;

- утверждение и согласование образовательных программ;
- принятие решения о переводе воспитанников с этапа подготовки на 

следующий этап подготовки, о периоде обучения, о повторном прохождении 
этапа подготовки, о досрочном переводе на следующий год обучения;

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации;
- утверждение стипендий и определение списка лиц, имеющих право на их 

получение;
- решение иных вопросов.

Общее собрание трудового коллектива.
Трудовой коллектив составляют все работники ДЮСШ по ЗВС, 

участвующие своим трудом в реализации уставных задач. Полномочия 
трудового коллектива спортивной школы по зимним видам спорта 
осуществляются общим собранием трудового коллектива.

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но 
не реже двух раз в год. Инициатором созыва общего собрания трудового 
коллектива может быть Учредитель, директор, Педагогический совет или не 
менее одной трети работников Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 
нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников.

Решение собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины работников, присутствовавших на собрании.

Процедура голосования по общему правилу определяется общим 
собранием трудового коллектива.

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
- разработка и принятие Устава ДЮСШ по ЗВС изменений и дополнений к 

нему, коллективного договора, локальных актов, содержащих нормы трудового 
права;

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам, 
определение ее численности и срока полномочий;
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- выдвижение коллективных требований работников спортивной школы по 
зимним видам спорта и избрание полномочных представителей для участия в 
разрешении трудового спора.

- решение иных вопросов.
Стратегия развития детско-юношеской спортивной школы по зимним 

видам спорта определена в программе развития на 2010-2015 годы и состоит в 
создании образовательного пространства, которое при сохранении здоровья 
воспитанников обеспечит их необходимыми ценностями и компетенциями, 
позволяющими достигать оптимальных спортивных результатов, делать 
профессиональный выбор и успешно жить в быстро меняющемся социуме.

Перед спортивной школой по зимним видам спорта ставились основные 
задачи - подготовка спортивного резерва для сборных команд города, области, 
России, 2010-2012 годы.

«Программа по реализации положения об учреждении дополнительного 
образования», которая ставила задачу поиска вариантов и моделей учреждения 
нового типа, изменение организационной структуры учреждения.
2010-2013 годы.

«Программа по стабильному функционированию ДЮСШ по ЗВС». Цель 
данной программы - создание нормативно-правовых, материальных, кадровых 
условий для обеспечения функционирования новой модели спортивной школы, 
2010-2015 годы.

«Программа развития детско-юношеской спортивной школы по зимним 
видам спорта - учреждение дополнительного образования детей, реализующее 
образовательные программы физкультурно-спортивной направленности по 
видам спорта». Идея данной программы заключается в определении действий, 
направленных на эффективное развитие дополнительного образования в 
городе, 2010-2015 годы.

В настоящее время муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей - детско-юношеская 
спортивная школа по зимним видам спорта - образовательное учреждение, 
представляющее собой целостную, открытую, многоуровневую, социально
образовательную систему.

Организационная структура ДЮСШ по зимним видам имеет четкую схему 
управления, сохраняющей структурное единство управленческой системы по



2.2. Реализация принципа единоначалия. ДЮСШ по зимним видам спорта.
Исполнительную функцию осуществляет администрация ДЮСШ во главе

с директором.
Регулярно работающим органом является педагогический совет, который 

является коллективным органом, рассматривает вопросы методического 
обеспечения процессов разработки и внедрения образовательных проектов и 
программ, внедрение в практику современных образовательных технологий.

Сила любого педагогического коллектива в согласованности и чётком 
планировании. Планирование - ключевая функция среди основных 
управленческих функций, при её реализации удаётся сосредоточить внимание 
всех членов коллектива на главных задачах, добиться эффективного 
функционирования и правильно выстроенной системы контроля.

Директор осуществляет управление спортивной школы по зимним видам 
спорта в соответствии с Уставом.

Заместитель директора обеспечивает качественную организацию учебно
тренировочного и воспитательного процесса, методической работы, 
осуществляет контрольно-аналитическую деятельность, диагностирует 
уровень обученности и воспитанности обучающихся, обеспеченности 
учебно-методической литературой, профессиональной подготовки педагогов.

Инструктор-методист, куратор отделения фигурного катания обеспечивает 
реализацию образовательных программ по виду спорта, качественное 
проведение мероприятий различного уровня и направленности, отвечает за 
повышение уровня профессионального мастерства тренеров-преподавателей.

Инструктор-методист, куратор отделения хоккея с шайбой - обеспечивает 
реализацию образовательных программ по виду спорта, качественное 
проведение мероприятий различного уровня и направленности, координирует 
работу отделения, связи с общеобразовательными школами города.

Тренерские советы по видам спорта координируют и направляют 
деятельность на реализацию образовательных программ по видам спорта, 
обеспечивают взаимодействие с федерациями по видам спорта, формируют 
составы сборных команд для участия в соревнованиях.

Хозяйственная служба обеспечивает полноценные, комфортные и 
безопасные условия для осуществления образовательной деятельности по 
видам спорта/

2.3. Реализация принципа коллегиальности (общее собрание, управляющий 
совет, педагогический совет и т.д.).

Деятельность детско-юношеской спортивно школы по зимним видам 
спорта регламентирована организационно-распорядительной документацией, 
которая соответствует организационно-правовым нормам действующего 
законодательства.

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний 
педагогических советов, собраний трудового коллектива, Управляющего 
совета, Попечительского совета, тренерских советов спортивной школы.

В течение 2014 года были подготовлены и проведены педагогические 
советы в классической форме по темам: «Применение основных направлений
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Концепции развития дополнительного образования в деятельности спортивного 
учреждения», «О результатах деятельности педагогического коллектива 
спортивной школы за 2014 год». На заседании педагогического совета 
представлен и обобщен актуальный педагогический опыт тренеров- 
преподавателей Поярковой О.Е. и Рашевской Т.В.

К педагогическим советам были подготовлены выступления: директора 
Потехина С.Д., инженера по технике безопасности Кириакиди И.С., 
заместителя директора Лавровой Е.Н.- освоение образовательных программ, 
выполнение переводных нормативов, старших тренеров отделений Косаревой 
И.М. и Бовинова В.А. - о результатах выступлений учащихся школы на 
соревнованиях.

В течение года было проведено:
- заседание Попечительского совета с рассмотрением вопросов работы 

молодежной хоккейной команды «Белгород», контроля за использованием 
финансовых средств, утверждения условий оплаты труда сотрудников 
спортивной школы на 2015 год;

- собрание трудового коллектива по условиям работы спортивной школы 
и распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников;

- родительское собрание о совместной деятельности по подготовке и 
воспитанию спортивного резерва.

2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления 
(количество заседаний, рассмотрение вопросов, результат выполнения 
решений).

В детско-юношеской спортивной школе по зимним видам спорта 
проведено три заседания педагогического совета, два общих собрания 
трудового коллектива, одно заседание Попечительского совета и десять 
заседаний тренерских советов.

По итогам заседания Попечительского совета - приняты решения по 
вопросу формирования состава команды МХК «Белгород», утвержден план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

По результатам проведения Общего собрания - решены вопросы 
ежемесячной выплаты стимулирующей надбавки работникам до 31 августа 
2015 года.

На родительском собрании обсуждены и определены задачи по 
улучшению условий проведения тренировочных занятий, выезда 
воспитанников школы на соревнования, о проведении праздничных 
мероприятий.

2.5. Результаты независимой оценки качества образования учреждения на 
уровне муниципалитета (рейтингование, конкурсы и т.д.).

В 2012 году коллектив детско-юношеской спортивной школы по зимним 
видам спорта занял 3-е место в городском конкурсе «Информационное 
пространство муниципальной системы образования г. Белгорода в номинации 
«Официальный сайт учреждения дополнительного образования».

Педагогический коллектив ДЮСШ по ЗВС стал победителем социально- 
экономического развития среди учреждений дополнительного образования в 
2013 году.
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По итогам 2013-2014 года детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта вошла в число победителей рейтинга среди образовательных 
организаций дополнительного образования на основании показателей качества 
образования.

2.6. Результаты проверок, организуемых органами государственного 
контроля.

Деятельность ДЮСШ по ЗВС была проверена ФГУЗ центром гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской области в период с 05 по 16 декабря 2014 года 
приказ № 73 8-р.

2.7.Вывод, проблемы, задачи.
Таким образом, в ДЮСШ по ЗВС проводится определенная работа 

организации системы управления. Вся деятельность проводится при наличии 
утвержденных планов. Принятые решения органов общественного управления 
реализуются через оформление протоколов с указанием ответственных лиц и 
последующим выполнением решений.

Вместе с тем, имеются проблемы в несвоевременности проведения 
заседаний Управляющего и Попечительского советов. Отсутствует 
возможность качественного уровня организации учебного процесса, 
недостаточная обеспеченность и оснащенность спортивным инвентарем, 
условий для работы тренеров-преподавателей, финансовая возможность.

Коллективу спортивной школы принять все необходимые меры по 
взаимодействию органов общественного управления, организовать 
своевременность заседаний советов, выполнения принятых решений, 
направленных на совершенствование системы управления учреждением. 
Совершенствовать имеющиеся формы демократического внутришкольного 
управления.

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса.
3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием.
Образовательный процесс ДЮСШ по ЗВС осуществляется на основе 

утвержденного директором годового и учебного плана, обеспечивается 
непрерывным в течение учебного года тренировочным процессом, 
регламентируется расписанием учебных занятий, календарным -планом 
проведения дпортивно-массовых мероприятий.

Учебный план, соответствуя образовательным программам 
дополнительного образования по видам спорта, раскрывает поэтапность их 
осуществления в соответствии с установленными, программами сроками 
обучения, физиологическими особенностями воспитанников.

Учебно-тренировочный процесс, основываясь на этапах спортивной 
подготовки, осуществляется в следующих группах: начальной подготовки 
(ГНП), учебно-тренировочных (ТГ), группах совершенствования спортивного 
мастерства (ГСМ).

Педагогический коллектив и администрация ДЮСШ по ЗВС прилагает все 
усилия для сохранения контингента обучающихся.
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В рамках сотрудничества охвачены и информированы большинство детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому четко прогнозируются 
набор детей в группы начального этапа обучения.

Организация учебно-тренировочного процесса проходит в соответствии с 
нормами техники безопасности и санитарными правилами СанПиН 2.4.2.1178- 
02 .

Проводимые мероприятия и созданные условия деятельности ДЮСШ по 
ЗВС соответствуют формированию у обучающихся здорового образа жизни.

Развитие видов спорта в ДЮСШ по ЗВС идет по пути увеличения 
численности занимающихся фигурным катанием на коньках и хоккея с шайбой.

Совершенствование материально-технической базы для проведения 
тренировочных занятий учащихся и проведения спортивно-массовых 
мероприятий, позволяет приобщить большее количество детей к занятиям 
спортом.

Участие учащихся и тренеров-преподавателей в различных конкурсах, 
соревнованиях, пропаганды здорового образа жизни в средствах массовой 
информации, проведение массовых праздничных мероприятий, способствуют 
развитию и пропаганде видов спорта, культивируемых в спортивной школе по 
зимним видам спорта, подготовке спортсменов-разрядников.

Педагогическим коллективом спортивной школы по зимним видам спорта 
особое внимание уделяется подготовке спортсменов-разрядников, кандидатов 
в мастера спорта, мастеров спорта России, членов в составы сборных команд 
страны, а также победителей и призеров всероссийских соревнований, 
регионального, городского уровней.

Тренерско-преподавательским составом проводится работа по подготовке 
спортсменов-разрядников, учитываются результаты успешных выступлений 
учащихся ДЮСШ по ЗВС в течение года на соревнованиях различного ранга.

Одним из показателей эффективности работы коллектива спортивной 
школы по зимним видам спорта является выполнение учащимися разрядных 
требований. За три года в спортивной школе подготовлено:__________________
Год Вид спорта Спортивные разряды Всего

Массовые I к м с м с
2012 Хоккей 70 15 85

Фигурное катание 95 3 1 99
Итого 165 18 1 184

2013 Хоккей
Фигурное катание 65 4 4 73
Итого

2014 Хоккей 18 18
Фигурное катание 82 1 83
Итого 100 1 101

Анализ подготовки спортсменов-разрядников в ДЮСШ по ЗВС 
свидетельствует о том, что тренерско-преподавательским составом ведется 
подготовка разрядников, в основном, только массовых разрядов.
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Случаев травматизма среди учащихся и работников ДЮСШ по ЗВС в 
2013-2014 учебном году не зафиксировано.

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПиН.
Расписание тренировочных занятий составляется с учетом требований

СанПиНа, утверждается после согласования с тренерским советом в целях 
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, с 
учетом их обучения в ДЮСШ по ЗВС.

Продолжительность одного тренировочного занятия по фигурному 
катанию на коньках и хоккея с шайбой рассчитывается в академических часах 
с 15 минутным перерывом между тренировками, с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, учебной программой, учебным планом и объемом 
тренировочной нагрузки на учебную группу каждого этапа подготовки и года 
обучения.

3.3. Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, 
продолжительность занятий в соответствии с возрастом.

Учебный год в МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС начинается с 01 сентября и 
заканчивается 31 августа. Образовательный процесс с учащимися ДЮСШ по 
ЗВС проводится на основании годового учебного плана, рассчитанного на 46 
недель проведения тренировочных занятий непосредственно в условиях 
спортивной школы. А в каникулярный период, на базах оздоровительных 
лагерей за пределами города, также участия учащихся спортивной школы на 
учебно-тренировочных сборах, проводимых на территории России и работы 
по индивидуальным планам на период их активного отдыха.

Режим работы спортивной школы по зимним видам спорта организован в 
соответствии с нормами СанПиНа. Учебно-тренировочные занятия с 
учащимися МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам проводятся с 08.00 до 20.00 
часов по шестидневной неделе.

Практическая деятельность спортивной школы по зимним видам 
осуществляется ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Тренировочные занятия с учащимися отделений фигурного катания и 
хоккея с шайбой организованно проводятся на базе ледовой арены 
«Оранжевый лед» и «Серебряный Донец» в две смены: I - смена с 8.00 до 10.00 
часов, II - смена с 12.00 до 20.00 часов.

Продолжительность одного тренировочного часа составляет 45 минут.
Продолжительность учебно-тренировочного занятия на этапах подготовки 

составляет:
- на этапе начальной подготовки - 2 часа;
- на тренировочном этапе подготовки - 3 часа; свыше 2-х лет - 3 часа;
- на этапе спортивного совершенствования - от 3 до 4 часов.
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал

спортивной школы по зимним видам спорта работает с 09.00 часов до 18.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Тренерско-преподавательский состав работает по утвержденному 
расписанию с одним днем отдыха. Инструкторы-методисты работают с 09.00 
часов до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Для проведения разработана программ организации полноценного отдыха
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воспитанников ДЮСШ по зимним видам спорта, структурных подразделений, 
детей, подростков и молодежи г. Белгорода в каникулярное время. 
Организована работа по проведение профильных смен физкультурно
спортивной и профилактической направленности.

3.4. Формы и виды учебных занятий, использование технологий в 
образовательном процессе.

С учащимися учебных групп отделений по видам спорта ДЮСШ по ЗВС 
применяются следующие формы и виды занятий:

групповые тренировочные занятия, сформированные с учетом 
возрастных особенностей занимающихся на отделении фигурного катания на 
коньках и хоккея с шайбой;

- индивидуальные тренировочные занятия с учащимися для подготовки их 
к выступлению на соревнованиях;

- выступление на спортивных соревнованиях по видам спорта и 
показательных спортивно-массовых мероприятиях;

- участие в тестировании, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам фигурное катание и хоккея с 
шайбой.

- медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия;
- тестирование, педагогический и медицинский контроль;
- просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных соревнований;
- участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах;
- инструкторская и судейская практика учащихся-спортсменов.
Особенностью планирования программного материала является сведение

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и 
контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.

Тренировочный процесс с учащимися спортивной школы по зимним видам 
спорта организован через практические занятия: проведение тренировок по 
общей физической подготовке, специальной физической и технической 
подготовке по виду спорта, теоретической подготовке, участия в соревнованиях 
и показательных выступлениях.

Осуществляется проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп по образовательным программам отделений 
фигурного катания и хоккея с шайбой с соблюдением разницы в уровне 
подготовленности не более двух спортивных разрядов. Учета единовременной 
пропускной способности ледовой арены «Оранжевый лед» и «Серебряный 
Донец», максимального наполнения количественного состава объединенной 
группы.

В образовательном процессе ДЮСШ по ЗВС используются современные 
технологии, применение музыкального сопровождения учебных занятий, 
выступлений на соревнованиях, видеопросмотров учебных материалов по 
видам спорта, соревнований, использование компьютеров.

При подготовке к проведению учебно-тренировочных занятий и спортивно
массовых мероприятий тренерско-преподавательским составом ДЮСШ по ЗВС 
используются различные электронные и информационные ресурсы сети 
Интернет.
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3.5.Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам.
В МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС созданы необходимые оптимальные 

условия для самореализации личности, достижения успехов в занятиях 
фигурным катанием на коньках и хоккеем с шайбой. Организована работа на 
развитие и совершенствование таланта спортивно - одаренных детей, 
поддержку и материальное стимулирование.

В ДЮСШ по ЗВС Организована работа с учащимися отделений хоккея с 
шайбой и фигурного катания, направленная на приобретение навыков 
судейства и самостоятельной практики проведения занятий с детьми младшего 
возраста, что является обязательным для групп тренировочного этапа 
подготовки.

Навыки проведения занятий учащимися спортивной школы приобретаются 
на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий 
и практической работы в качестве помощника тренера-преподавателя, 
помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства соревнований.

С целью получения учащимися звания судьи по спорту и последующего 
привлечения их к тренерской и судейской работе, имеет большое 
воспитательное значение. У занимающихся воспитывается вкус к 
наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу, 
уважение к решениям судей, а также ориентировка на получение 
педагогической профессии.

3.6. Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс.
Родители учащихся спортивной школы по зимним видам спорта

принимают активное участие в образовательном процессе. Входят в состав 
Управляющего и Попечительского Совета, участвуют в работе родительского 
комитета. Сопровождают учащихся на различные соревнования, оказывают 
практическую помощь в оснащении материально-технической базы, 
благотворительную помощь для подготовки перспективных спортсменов. 
Вместе с тренерским составом участвуют в проведении спортивных 
соревнований, участвуют в конкурсных и концертных показательных 
программах

Подавляющее большинство родителей и обучающихся удовлетворены 
деятельностью спортивной школы: их устраивает качество тренировочного 
процесса, качество обучения, качество организации школьного пространства, 
уровень дисциплины, безопасность, психологический комфорт.

3.7. Выводы, проблемы, задачи.
Таким образом, организация учебного процесса с учащимися ДЮСШ по 

ЗВС организована в соответствии с образовательными программами хоккея с 
шайбой и фигурного катания. Режим работы, продолжительность занятий по 
видам спорта проводится с учетом возраста занимающихся. Расписание 
тренировочных занятий составляется в соответствии с нормативными 
требованиями СанПин.

Родители и обучающиеся удовлетворены деятельностью спортивной 
школы, их устраивает качество тренировочного процесса, качество обучения, 
качество организации школьного пространства.
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Задачи: Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по 
созданию благоприятных условий для проведения тренировочных занятий на 
ледовой арене «Серебряный Донец». Решить вопросы, связанные с 
сопровождением детей к месту занятий, созданием условий для работы 
тренерско-преподавательского состава. Оформить стенды, рассказывающие о 
деятельности спортивной школы. Перейти на обучение по новым 
дополнительным предпрофессиональным программам в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями.

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 
востребованности выпускников.

4.1. Направления образовательной деятельности.
Важнейшим принципом работы и развития ДЮСШ по ЗВС является 

обеспечение свободного и максимально полного удовлетворения каждым 
воспитанником запросов развития своих способностей. Этот принцип 
предполагает повышение профессионального мастерства тренеров- 
преподавателей, поиск и использование новых эффективных методов 
подготовки спортсменов высокого класса, разработка методик оздоровления 
молодого поколения и формирование у населения потребности в здоровом 
образе жизни.

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки резко 
возрастает потребность медицинского обследования за состоянием здоровья 
учащихся. Приближение нагрузки к физическому порогу означает, что вопросы 
контроля - это не только рост тренированности, но и вопрос сохранения 
здоровья юного спортсмена. Регулярный медицинский контроль за состоянием 
здоровья и уровнем подготовленности учащихся является важнейшей частью 
образовательного процесса в ДЮСШ по ЗВС. Медицинский контроль включает 
в себя большую группу тестовых испытаний, которые помогают направить 
образовательный процесс по наиболее эффективному пути. Намеченные 
мероприятия спортивной школы выполняются по графику совместно с врачами 
областного центра медицинской профилактики по плану внутри школьного 
контроля. Углубленный медицинский контроль за состоянием здоровья 
учащихся ДЮСШ по ЗВС осуществляется областным центром медицинской 
профилактики и закрепленным врачом ОЦМП, отвечающим за зимние виды 
спорта.

Контроль * уровня физической работоспособности и функционального 
состояния здоровья с обучающимися ДЮСШ по ЗВС проводится в рамках 
текущего комплексного обследования для отслеживания роста физического 
развития, корректировки учебных планов в разделах «объемов» и 
«интенсивности» тренировочного процесса.

Контроль техники безопасности при проведении учебных занятий по 
видам спорта проводится с целью исключения травматизма и несчастных 
случаев в соответствии с типбвыми инструкциями по технике безопасности при 
проведении учебных занятий.

4.2. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ.
Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта реализует

программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
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направленности, допущенные Государственным комитетом Российской 
Федерации по физической культуре и спорту, Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту по направлениям хоккея с шайбой и фигурного 
катания на коньках 2006 года издания.

Программа для детско-юношеских спортивных школ по фигурному 
катанию на коньках разработана на основе нормативно-правовых документов, 
регулирующих деятельность спортивных школ и приказа Госкомспорта 
Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму от 
28.06.2001 г. № 390 «Об утверждении Типового плана-проспекта учебной 
программы для спортивных школ». Одним из главных направлений 
совершенствования подготовки спортсменов в Программе является изменение 
программно-нормативных требований к уровню подготовленности учащихся на 
различных этапах многолетней подготовки, изменение требований к уровню 
физической и технической подготовленности по годам обучения фигурного 
катания на коньках и необходимое для этого снижение количества 
занимающихся в группах и увеличение времени тренировочных часов.

Программа по хоккею с шайбой разработана на основе нормативно
правовых документов, определяющих функционирование спортивных школ, 
основополагающих принципов и положений теории и методики спортивной 
тренировки. Программный материал по физической и технико-тактической 
подготовке представлен в программе по хоккею с шайбой по годам обучения.

Основными задачами многолетней подготовки являются: привлечение 
детей и подростков к занятиям хоккеем, обеспечение всестороннего 
физического развития и укрепления здоровья, формирование высокого уровня 
технико-тактического мастерства, воспитание волевых, морально-стойких 
личностей, подготовка резерва в сборные команды.

Образовательная программа ДЮСШ по ЗВС отделений хоккея с шайбой и 
фигурного катания на коньках рассчитана на десятилетний срок обучения._____
Наименование
программы

Уровень (этап подготовки) Нормативный срок 
освоения этапа

Срок
реализации

Хоккей Группы начальной подготовки 1-3 года
1-10 летТренировочные группы 1 -5 лет

Группы спортивного 
совершенствования

1 -2 года

Фигурное
катание

Группы начальной подготовки 1 -3 года
1-10 летТренировочные группы 1 -5 лет

Г руппы спортивного 
совершенствования

1 -2 года

4.3.Результаты освоения обучающимися дополнительных образовательных 
программ.

В целях объективного определения уровня успеваемости обучающихся и 
своевременного выявления пробелов в их подготовке проводится комплексное 
тестирование спортсменов в соответствии с видами тестов (контрольно
переводные нормативы, испытания), представленных в реализуемых 
программах.

Три раза в год в группах проводятся промежуточные, контрольные, 
переводные испытания по общей, специальной и технической подготовке.
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Оценка физического развития производится по общепринятой методике 
биометрических измерений.

Уровень подготовленности обучающихся отделений ДЮСШ по зимним 
видам спорта выражается в количественно-качественных показателях по 
технической, тактической, физической и теоретической подготовленности.

С целью контроля выполнения требований учебных программ, 
определения уровня физической подготовленности занимающихся, перевода 
учащихся на следующий этап обучения, установления режимов тренировочных 
нагрузок в 2013-2014 учебном году проведены контрольно-переводные 
испытания. Результаты контрольно-переводных испытаний свидетельствуют о 
том, что с требованиями учебных программ по видам спорта воспитанники 
спортивной школы в текущем году справились на 97,6%, а в прошлом 
учебном году процент выполнения контрольно-переводных испытаний 
соответствовал 97,1%.

Процент освоения программных нормативных требований учащимися на 
отделениях по видам спорта по итогам учебного года составил:

- на отделении хоккея с шайбой - 95,0%,
- на отделении фигурного катания -100%.
Процентный показатель овладения обучающимися ДЮСШ по ЗВС 

необходимыми двигательными навыками и умениями по этапам обучения 
составил:

- в группах начального этапа обучения 97,3%,
- в группах учебно-тренировочного этапа обучения 97,1%>,
- в группах этапа совершенствования спортивного мастерства 98,3%.
Результаты выполнения контрольно-переводных нормативов представлены 

в таблице:
Вид спорта Этап начальной 

подготовки
Тренировочный
этап
подготовки

Совершенствов
ание
спортивного
мастерства

Всего

2012 Хоккей 93,5 95,5 93,7 95,2
Фигурное
катание

100 100 100 100

Итого 96,8 97,8 96,9 97,6
2013 Хоккей 93,6 95,4 95,5 94,1

Фигурное1’
катание

100 100 100 100

Итого 96,8 97,7 97,8 97,1
2014 Хоккей 94,5 94,2 96,5 95,0

Фигурное
катание

100 100 100 100

Итого 97,3 97,1 98,3 97,6
Процентный показатель освоения требований учебных программ 

учащимися отделений хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках за три 
года на основании результатов выполнения контрольно-переводных 
испытаний характеризуется достаточно высоким уровнем овладения 
двигательными навыками и умениями и свидетельствует о полноте освоения 
требований учебных программ по видам спорта.
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Анализ результатов итоговой аттестации по отделениям и этапам обучения 
в 2013-2014 учебном году по сравнению с показателями прошлого учебного 
года характеризуется возросшим уровнем приобретения практических умений и 
двигательных навыков учащимися спортивной школы в видах спорта. ,

4.4. Результативность участия обучающихся спортивной школы в 
мероприятиях различного уровня.

В течение учебного года учащиеся нашей спортивной школы выступили 
в 93 спортивных соревнованиях, турнирах различного уровня.

Участниками соревнований различного уровня за три года стали более 
3000 спортсменов детско-юношеской спортивной школы по зимним видам 
спорта. 1200 учащихся отделений хоккея и фигурного катания выступали на 
соревнованиях в 2013 году. В течение 2014 календарного года 1636 
воспитанников школы стали участниками муниципальных, региональных и 
всероссийских спортивно-массовых мероприятий.

740 человек приняли участие в муниципальных и областных 
соревнованиях, более 150 учащихся ДЮСШ по ЗВС выступали на 
соревнованиях первенства России хоккея с шайбой и фигурного катания.

139 обучающихся отделений спортивной школы вошли в число 
победителей и призеров областных соревнований, а 78 человек стали 
серебряными и бронзовыми призерами всероссийских соревнований по 
программе фигурного катания на коньках и хоккею с шайбой и 11 человек 
являются победителями международных турниров.

Семь девочек отделения фигурного катания на коньках являются 
победителями и призерами Международных соревнований, 14 вошли в число 
призеров всероссийских соревнований, а 88 заняли призовые места на 
областных соревнованиях.

Три команды отделения хоккея с шайбой стали призерами международных, 
четыре - всероссийских соревнований, а команда юношей 1997-1998 годов 
рождения стала победителем Международного турнира по хоккею с шайбой.

В 2013 году, четыре перспективные фигуристки ДЮСШ по ЗВС переданы 
в ГБОУ «МССУОР №4 им. А.Я.Гомельского (училище олимпийского резерва 
Москомспорта г. Москва) для повышения спортивного мастерства и 
продолжения занятий по синхронному катанию на коньках.

Ежегодно учащиеся МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС принимают участие в 
зональных и финальных соревнованиях первенств России, международных 
турнирах, областных соревнований, где добиваются определенных успехов.

Наивысших личных результатов по участию в соревнованиях добились: 
в 2012 году - учащиеся отделения фигурного катания Дмитренко Максим и 
Рашевская Юлия, став серебряными призерами первенства Центрального 
Федерального округа России.

Победителем открытого чемпионата Одесской области по фигурному 
катанию в 2013 году стала Лушпа София, а Тюленев Данил занял третье место 
на всероссийских соревнованиях «Жигули» по фигурному катанию.

В 2014 году на всероссийских соревнованиях «Самарочка» по фигурному 
катанию первое место занял Калашников Илья, второе место - Рашевская 
Юлия и третье место - Колесникова Ярослава.
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личности детей и подростков, реализации их творческой и познавательной 
активности, достижения воспитанниками конечных целей обучения - и 
достижения планируемых результатов освоения требований учебных программ.

Ежегодно педагогический коллектив участвует в оказании практической 
помощи в подготовке загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону.

4.5. Организация и результаты программ воспитательной работы 
учреждения.

С целью пропаганды и развития фигурного катания среди детей и 
подростков, коллектив спортивной школы принимает участие с 
показательными выступлениями учащихся на различных праздничных 
мероприятиях города. Организует различные шоу, выступления учащихся 
отделения фигурного катания на коньках для образовательных учреждений 
города Белгорода и Белгородской области. Ежегодно проводит Новогодние 
елки на ледовой арене «Оранжевый лед».

На протяжении многих лет в ДЮСШ по ЗВС сложились традиции по 
организации мероприятий с обучающимися, направленные на культурно
досуговую деятельность. В рамках городских новогодних мероприятий ДЮСШ 
по ЗВС организует Новогоднее шоу с показательными выступлениями юных 
фигуристов на льду, «Новогодние эстафеты» среди учащихся спортивной 
школы. Для учащихся отделения фигурного катания проводятся традиционные 
новогодние утренники, а с хоккеистами новогодние матчи.

Воспитанники отделения фигурного катания подготовили пять 
показательных номеров и успешно с ними выступили. Коллективом 
спортивной школы организована программа для проведения новогоднего 
праздника - елки мэра города Белгорода, которая проводилась на ледовой арене 
«Оранжевый лед», а также показательные выступления фигуристов в честь 
открытия ледовой арены «Серебряный Донец». Этот вид деятельности 
определяет значимость спортивной школы в системе развития физической 
культуры и спорта в городе Белгороде и направлен на организацию 
культурного досуга учащихся, выявление лучших спортсменов и педагогов, 
чествование выпускников и ветеранов.

В 2014 году в торжественной обстановке коллективом спортивной школы 
проведено открытие нового ледового дворца «Серебряный Донец» с показом 
видеофильмов, презентации и номерами самодеятельности.

4.6. Продолжение обучения по профилю деятельности.
Ежегодно воспитанники нашей школы поступают в высшие и средние 

учебные заведения области и страны на отделения спортивной 
направленности. Кроме того, одним из критериев востребованности 
воспитанников является включение наших спортсменов в составы сборных 
команд города и области по фигурному катанию. Среди наших воспитанников 
есть члены сборных команд по хоккею с шайбой и продолжают выступать в 
составах клубных команд: Покутнев В.- г. Краснодар, Артеменко Р.- г. Тамбов, 
Худяков И.- «Платина» г. Кишинев (Молдова).

Четыре выпускника, после окончания спортивной школы продолжают 
работать в должности тренеров-преподавателей на отделениях хоккея с 
шайбой и фигурного катания.
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4.7. Вывод, проблемы, задачи.
Таким образом, результаты практической деятельности спортивной школы 

по зимним видам спорта и качество подготовки обучающихся, характеризуются 
положительным уровнем освоения программных требований. В спортивной 
школе созданы необходимые условия для проведения учебно-тренировочной 
работы, организации физкультурно-спортивных и массовых мероприятий среди 
детей, роста профессионального мастерства педагогов.

Совершенствовать деятельность коллектива по участию воспитанников в 
различных конкурсах, отслеживать поступление выпускников для получения 
педагогической профессии, оказывать практическую помощь молодым 
специалистам.

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения.
5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие 

штатному расписанию.
Кадровый состав ДЮСШ по ЗВС укомплектован в соответствии со 

штатным расписанием. В руководящий состав спортивной школы входят 
директор и заместитель директора. Работают 3 специалиста, из них два 
инструктора-методиста и 1 инструктор по физической культуре, 22 тренера- 
преподавателя, из них 13 человек работает на отделении фигурного катания и 9
- на отделении хоккея.

5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, спортивные звания, 
уровень.

Стаж работы педагогических работников / ,ЮСШ по ЗВС составляет:
от 1 до 5 лет до 10 лет до 15 лет 20 лет 25 - 30 лет
6 человека 5 человека 5 человек 3 человека 3 человека

Из анализа представленной таблицы следует, что основной стаж 
педагогических работников составляет от одного года до 15 лет 16 (72,7%) 
человек, что свидетельствует о перспективности возраста и качественной 
деятельности педагогов и в возрасте от 20 до 30 лет 6 (27,7%) человек.

Средний возраст педагогических работников спортивной школы по зимним 
видам спорта составляет 35,5 лет:
до 30 лет работает 3 
человека, что составляет 
(13,6%). ________

в возрасте от 31 до 45 
лет - 15 человек, что 
составляет (68,2%).

в возрасте от 46 до 60 лет 
работает 3 человека, что 
составляет (13,6%).______

Возрастные показатели тренерско-преподавательского состава 
свидетельствует о том, что в спортивной школе практическую деятельность 
ведут педагоги, имеющие достаточно определенный возраст и опыт работы.

Педагогическую деятельность в спортивной школе по зимним видам 
спорта ведут высококвалифицированные специалисты, из них:

административные работники и специалисты - 4 человека, с высшим 
профессиональным образованием - 3 человека, имеют высшую 
квалификационную категорию - 1 человек, первую квалификационную 
категорию - 2 человека.

Методическую работу ведут 3 инструктора-методиста и инструктор по 
физической культуре, из них, 1 - имеет первую квалификационную категорию 
и 1 - вторую.
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Тренерско-преподавательский состав. Учебно-воспитательный процесс 
с учащимися отделений ДЮСШ по ЗВС по видам спорта осуществляют 22 
тренера-преподавателя, из них штатных работника 21 человек.

Образовательный уровень штатных тренеров преподавателей. Из
состава штатных тренеров-преподавателей 19 имеют высшее образование, 2 
человека - среднее специальное образование, что составляет 92,5% к числу 
педагогических работников, имеющих образование.

Уровень квалификации. В 2012 году были аттестованы на высшую 
квалификационную категорию тренеры-преподаватели отделения фигурному 
катанию Косарева И.М. и Васильева Е.А. Результаты работы тренера- 
преподавателя отделения хоккея Бовинова В.А., в 2013 году соответствовали 
подтверждению высшей квалификационной категории, а четырем тренерам- 
преподавателям была присвоена первая квалификационная категория.

В настоящее время доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории, составляет 77,8%. Высшую квалификационную 
категорию имеют 8 (29,6%) человек, первую квалификационную категорию 11 
(40,7%) человек и вторую категорию 1 (3,7%) человек.

Отмечены ведомственными знаками отличия.
Четыре тренера-преподавателя спортивной школы по зимним видам спорта 

отмечены ведомственными знаками отличия:
Министерства образования Российской 
Федерации «Почетный работник общего и 
профессионального образования»

Лаврова Е.Н. 2007 год
Филиппов Ю.В. 2012 год
Малахова Е.В. 2013 год

Министерства спорта России «Отличник 
физической культуры и спорта»

Косарева И.М 2006 год
Бовинов В.А 2009 год

Тренеры-преподаватели: Рашевская Т.В.- отделение фигурного катания и 
Стародубцев С.Е.- отделение хоккея с шайбой имеют спортивное звание 
«Кандидат в мастера спорта», а Лутай А.В.- отделение фигурного катания - 
«Мастер спорта России международного класса».

4 тренера-преподавателя имеют спортивное звание - судья всероссийской 
категории.

5.3. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников.

Курсы повышения квалификации работники спортивной школы по 
зимним видам спорта в основном проходят на базе БРИПКиППС, в объеме 72 
часов.

На базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» за 
три года успешно прошли курсовую переподготовку по повышению 
квалификации 12 (54,6%) педагогических работников детско-юношеской 
спортивной школы по зимним видам спорта в установленные сроки. В том 
числе, в 2012 году - 18,9%, в 2013 году - 18,9%, в 2014 году - 18,9%, что 
подтверждается справкой управления образования администрации г. Белгорода 
о повышении квалификации работниками МБОУДОД ДЮСШ по зимним 
видам спорта по состоянию на 01.11.2014 года.
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Два тренера-преподавателя отделения фигурного катания Михайлова С.Б. 
и Пояркова О.Е., в 2014 году получили кратковременное обучение на базе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 
«Теория и методика фигурного катания на коньках» в объеме 72 часов.

Для тренерско-преподавательского состава спортивной школы по зимним 
видам спорта провели мастер-класс по теме: «Совершенствование техники 
исполнения каскадов ритбергером и тулупом».

5.4. Результативность участия педагогических и руководящих работников 
в конкурсах профессионального мастерства.

Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта имеет 
необходимые условия для проведения учебно-тренировочной работы, 
организации физкультурно-спортивных и массовых мероприятий среди детей, 
роста профессионального мастерства педагогов. В течение учебного года 
тринадцать тренеров-преподавателей приняли активное участие в проведении 
городских, межобластных и всероссийских соревнованиях, в конкурсах и 
семинарах, судействе соревнований различного уровня, провели мастер-класс 
по разной тематике. _____________________ _____________________________
Год Фамилия имя 

отчество
Должность Наименование

2011 Михайлова
Светлана
Борисовна

тренер- 
преподаватель 
отделения фигурного 
катания на коньках,

Приняла участие в научно- 
практической конференции 
«Вовлечение родителей в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеформирующую 
деятельность», а также в 
открытом конкурсе 
общественных инициатив в 
области
здоровьеформирующих и
здоровьесберегающих
технологий.

2012 Власову Дарья 
Владимировна

тренер-
цреподаватель по 
фигурному катанию

Призер областного конкурса 
видеуроков по физической 
культуре «Физкультура-спорт- 
здоровье» в номинации 
«Лучшее видео внеурочного 
мероприятия по физической 
культуре в начальной школе» в 
году
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2012 Потехин Сергей 
Дмитриевич

директор спортивной' 
школы

лауреат областного конкурса 
«Методическая копилка 
руководителя
образовательного учреждения» 
в номинации «Система работы 
образовательного учреждения 
по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся» в 
году.

2013 Шумов Никой 
Васильевич

тренер- 
преподаватель 
отделения хоккея с 
шайбой.

Лауреат городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» в 
номинации «Педагогический 
дебют-2013».

В 2014 году четыре тренера-преподавателя отделения фигурного катания 
участвовали в работе организационного комитета по проведению соревнований 
XXII зимних Олимпийских Игр, которые проводились в г. Сочи.

Десять педагогов спортивной школы входят в судейский список и успешно 
участвуют в судействе всероссийских соревнований в качестве судей и 
технических секретарей.

Михайлова С.Б., Пояркова О.Е. и Рашевская Т.В., тренеры-преподаватели 
отделения фигурного катания, приняли участие во всероссийском семинаре по 
подготовке судей, проходившем на базе учебно-тренировочного центра 
«Новогорск» г. Химки Московской области в 2014 году.

5.5. Вывод, проблемы, задачи.
Таким образом, в детско-юношеской спортивной школе организованы 

мероприятия по совершенствованию кадровой системы, управления 
персоналом, системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников.

Применяется система поощрений работников, добивающихся значительных 
результатов по подготовке спортивного резерва. Проводится практическая 
работа по привлечению и поддержке молодых специалистов из числа 
выпускников. Поощряется деятельность тренеров-преподавателей, 
занимающихся экспериментальной работой и внедрением инновационных 
технологий в тренировочный процесс.

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения.
6.1. Структура методической службы (работа методического совета, 

методических объединений, тренерских советов, единая методическая 
проблема над которой работает учреждение, самообразование педагогов, 
распространение опыта, обобщение).

Методическая деятельность МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС направлена на 
всестороннее развитие потенциала тренера-преподавателя, на повышение 
качества и эффективности учебно-тренировочного и воспитательного процесса, 
на рост уровня образованности, воспитанности и развития обучающихся, а 
также, на становление и развитие педагогического мастерства и творчества 
тренерско-преподавательского состава.
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С целью осуществления различных проблем практической деятельности, 
изучения и обобщения методических материалов ежемесячно проводятся 
заседания тренерских советов отделений хоккея с шайбой и фигурного катания. 
Обсуждаются и принимаются решения по вопросам комплектования и 
подготовки команд к участию в соревнованиях. Определяются объемы 
тренировочных нагрузок учащихся. Утверждаются рабочие программы, планы 
проведения спортивно-массовых мероприятий. Подводятся итоги выступлений 
учащихся спортивной школы на различных соревнованиях, мероприятиях. 
Анализируется деятельность тренерских советов.

Работа тренерских советов отделений спортивной школы по видам спорта 
в 2014 году позволила:

усовершенствовать профессиональное мастерство тренеров- 
преподавателей через подготовку, организацию и проведение открытых 
учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий с 
учащимися хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках;

- вовлечь обучающихся в самостоятельную учебно-тренировочную 
деятельность, повысить их интерес к занятиям хоккеем с шайбой и фигурным 
катанием;

- выявить талантливых и одаренных обучающихся, которые стремятся к 
достижению высоких спортивных результатов.

6.2. Анализ методической работы и ее формы:
- разработка рекомендаций, методических пособий
За 2013-2014 учебный год педагогами спортивной школы по зимним видам 

спорта подготовлено семь методических рекомендаций и разработок, которые 
размещены на интернет-ресурсах, а также опубликованы в методических 
сборниках. В организации методической работы ДЮСШ по зимним видам 
спорта осуществлялась плодотворная деятельность по обобщению опыта 
работы тренеров-преподавателей на уровне учреждения, в связи с введением 
ЭМОУ.

Проведено два учебно-методических семинара с тематикой оценки 
качества тренировочного процесса и внедрения программ нового поколения для 
учреждений дополнительного образования.*

- разработка авторских программ.
Малахова Е.В., тренер-преподаватель отделения фигурного катания в 2013 

году подготовила «Лингвистический справочник-помощник для фигуристов за 
рубежом», который адресован спортсменам, представляющим российскую 
школу фигурного катания на зарубежном уровне.

- обобщение актуального педагогического опыта.
В ДЮСШ по ЗВС осуществлялась плодотворная работа по обобщению 

опыта тренеров-преподавателей на уровне учреждения. На заседаниях 
педагогического совета спортивной школы обобщен педагогический опыт 
работы и рекомендован тренерам-преподавателям отделений хоккея с шайбой 
и фигурного катания на коньках для использования в практической 
деятельности:
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Год ФИО, должность Тема
2012 Бовинов В.А., старший тренер- 

преподаватель отделения хоккея
«Обучение юных хоккеистов технике 
обводки».

2013 Романов А.А., тренер- 
преподаватель отделения хоккея

«Основы техники и тактической подготовки 
хоккеистов при использовании способа 
маневрирования и передвижения в 
зависимости от игровой ситуации».

Малахова Е.В. тренер- 
преподаватель отделения 
фигурного катания

«Динамика изменения координационных 
возможностей фигуристов».

2014 Рашевская Т.В. тренер- 
преподаватель отделения 
фигурного катания

«Применение специальных технических 
средств («Жилета Мишина») при тренировке 
многооборотных прыжков» в фигурном 
катании.

Пояркова О.Е., тренер- 
преподаватель (хореография) 
отделения фигурного катания

«Основы проведения хореографической 
подготовки с учащимися разного возраста).

- распространение актуального педагогического опыта через участие в 
семинарах, педагогических чтениях, через публикации в печатных изданиях и 
на сайтах. '

Михайлова С.Б., тренер-преподаватель по фигурному катанию 
подготовила статьи:

- «Кубок Алексея Мишина», которая опубликована в официальном 
издании федерации фигурного катания на коньках России,
г. Москва № 1,2011 г., http://tdfkspd.ru/zhumal_fk.;

- «Записки главного судьи», которая опубликована в официальном издании 
федерации фигурного катания на коньках России, г. Москва №4 (9), 
2013 г., http://tdfkspd.ru/zhumal_fk.

Пояркова О.Е., тренер-преподаватель по фигурному катанию 
подготовила статью: - «Старый Оскол гордится молодыми», которая 
опубликована в официальном издании федерации фигурного катания на 
коньках России, г. Москва № 2, 2014 г., http://tdfkspd.ru/zhumal_fk., а, в 2011 
году, приняла участие в научно-практической конференции «Вовлечение 
родителей в здоровьесберегающую и здоровьеформирующую деятельность», а 
также в открытом конкурсе общественных инициатив в области 
здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий.

Рашевская Т.В., тренер-преподаватель по фигурному катанию в 2011 
году приняла участие в научно-практической конференции «Вовлечение 
родителей в здоровьесберегающую и здоровьеформирующую деятельность», а 
также в открытом конкурсе общественных инициатив в области 
здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий.

Мирошниченко Г.Г., тренер-преподаватель отделения фигурного катания 
стала победителем муниципального конкурса «Педагогическая планета-2013» 
в номинации «Лекции, доклады, исследовательские проекты по проблемам 
воспитания и развития дополнительного образования детей» исследовательская 
работа на тему «Значение психологического воспитания в системе 
дополнительного образования детей и влияние психологической готовности 
спортсмена на соревновательную деятельность».
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- организация и проведение семинаров на базе ДЮСШ по ЗВС.
6.3. Вывод, проблемы, задачи.
Таким образом, в ДЮСШ по ЗВС ведется практическая деятельность по 

распространению и использованию опыта работы тренерско- 
преподавательского состава, своевременного прохождения курсовой 
подготовки.

Вместе с тем, дальнейшую деятельность педагогического коллектива 
спортивной школы, необходимо направить на решение следующих проблем: 

совершенствование профессионального мастерства тренеров- 
преподавателей через повышение самообразования, прохождение курсовой 
подготовки, аттестации педагогических кадров;

- возможность поощрения личного участия педагогов в конкурсах, 
проводимых на муниципальном, региональном и Федеральном уровне.

- приведение программно-методического обеспечения образовательного 
процесса ДЮСШ по ЗВС в соответствие с уровнем образовательной 
деятельности;

-провести корректировку системы диагностики и мониторинга для 
отслеживания развития обучающихся;

- оказание научно-методической и практической помощи тренерам- 
преподавателям в проведении опытно-экспериментальной работы, подготовке к 
аттестации;

- совершенствовать работу по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта, применения в практическую деятельность современных 
образовательных требований по подготовке спортивного резерва;

- проводить информационное обеспечение образовательного процесса.
Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного

обеспечения.
7.1. Обеспеченность библиотеки (методического кабинета) учебной и 

методической литературой, обновление литературы за отчетный период.
Учебно-методическое обеспечение состоит из дополнительных 

образовательных программ по фигурному катанию на коньках, хоккея с шайбой 
с 1986 по 2006 года издания, различные методические разработки по видам 
спорта, электронные материалы по проведению тренировочных занятий и 
соревнований.

Книжный фонд спортивной школы состоит из методической и 
специальной литературы, отражающей современные подходы к 
дополнительному образованию в области физической культуры и спорта, а 
также методическая копилка пополняется за счет подписки официального 
издания Минобрнауки России «Вестник образования», научно-практического 
журнала «Завуч».

7.2. Информационное обеспечение и его обновление за отчетный период 
(сетевые информационные образовательные ресурсы, мультимедийные 
средства обучения).

МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС осуществляет тесное сотрудничество со 
средствами массовой информации: Белгородской телерадиокомпанией, с 
областной спортивной газетой «Смена», гостями которых часто являются наши
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воспитанники и тренеры-преподаватели, в ' эфире которых освещается 
информация о проведенных мероприятиях и участии спортсменов в выездных 
соревнованиях.

В ДЮСШ по ЗВС подготовлен информационный стенд о деятельности 
отделений хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках. Выставлены 
расписание занятий, планы работы и приказы по ДЮСШ.

7.3. Использование информационных ресурсов.
Широкую пропаганду здорового образа жизни спортивная школа ведет 

через свой официальный сайт www.dushzvs.ucoz.ru.
7.4.Наполняемость и своевременность обновления официального сайта.
В ДЮСШ по ЗВС назначен ответственный инструктор-методист за 

предоставление информации и размещение ее на школьном сайте.
Официальный сайт обновляется еженедельно, новости вносятся по 

результатам выступлений учащихся, проведения мероприятий и спортивных 
соревнований на базе ледовой арены «Оранжевый лед».

7.5. Вывод, проблемы, задачи.
Проблемы: необходимо провести систематизацию информационного 

обеспечения образовательного процесса ДЮСШ по ЗВС. Обновить 
библиотечный фонд с учетом имеющейся литературы и приобретения 
методических пособий. Оформить журнал учета и библиотеку учебной 
литературы, программ по видам спорта.

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы.
8.1. Наличие помещений для осуществления образовательной и досуговой 

деятельности, их соответствие СанПин, обеспечение безопасности 
образовательного процесса.

Для проведения тренировочных занятий с учащимися спортивной школы 
по фигурному катанию и хоккея с шайбой используется ледовая арена 
«Оранжевый лед» на основе договора-аренды №03/1ЗП от «10» января 2013 
года ОАО «Белгородский хладокомбинат» (ОГРН 1023101644390 
ИННЗ125008530) на три года.

В пользование спортивной школе передан земельный участок площадью 
8381,85 кв.м., нежилое помещение общей площадью 5144,1 кв.м, и 
оборудование, находящееся в Здании по передаточному акту.

Ледовая арена «Оранжевый лед» состоит из площадки размером 30 м х 60 
м, имеются четыре раздевалки с душевыми и двумя тренерскими комнатами. 
Для проведения силовых занятий имеется тренажерный зал размером 100 кв.м., 
оснащенный спортивным инвентарем, тренажерами. Для заливки и очистки 
льда имеется льдоуборочная машина «ZAMBONI».

Тренировочный процесс с учащимися ДЮСШ по ЗВС проводится на 
ледовой арене «Серебряный Донец» с хоккейной площадкой размером 26 м х 
56 м, имеются четыре раздевалки с душевыми, 8-ю сушилками для хоккейной 
формы, 2-мя тренажерными залами, залом хореографии и двумя тренерскими 
комнатами. Для заливки и очистки льда имеется льдоуборочная машина 
«ZAMBONI».
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8.2. Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с 
реализуемой образовательной программой, пополнение материальной базы за 
текущий период.

Ледовый дворец «Серебряный Донец» сдан в эксплуатацию в августе 2014 
года, который расположен на улице Корочанской, 39-И. Спортивное 
сооружение находится на балансе ДЮСШ по ЗВС и предназначено для 
проведения тренировочного процесса с обучающимися отделений спортивной 
школы по зимним видам спорта - фигурное катание на коньках и хоккея с 
шайбой, а также проведения соревнований.

Общая площадь территории ледового дворца «Серебряный Донец» 
составляет 6058 кв.м. Помещение спортивной ледовой арены размером 2143,03 
кв.м., в том числе, размер ледового поля составляет - 1393,98 кв.м. Пропускная 
способность сооружения составляет 300 человек в день и 190 мест для 
зрителей.

В оснащенность зданий спортивных сооружений входят: раздевалки для 
занимающихся - 6, кабинеты для администрации - 12, медицинские кабинеты - 
3, методический кабинет - 1, конференцзал - 1, комнаты инструкторского и 
тренерского состава - 4, помещения для сушки спортивной одежды и обуви - 8, 
хореографический класс, помещения для индивидуальной силовой подготовки, 
акробатической подготовки, зал физической подготовки, помещения для 
подгонки клюшек и коньков - 3, пункт управления, различные душевые 
кабины, санузлы, тамбур - 5, вестибюль, комната охраны, касса, венткамера, 
инвентарная, электрощитовая, помещение холодильной установки, уборочного 
инвентаря.

Для обеспечения образовательного процесса приобретено 5 компьютеров, 
8 ноутбуков, МФУ, проектор с настенным экраном. Для молодежной хоккейной 
команды «Белгород» приобретена спортивная форма, шлемы, клюшки.

Процент материально-технической оснащенности в соответствии с табелем 
оснащенности МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта спортивным 
обрудованием и инветарем по фигурному катанию и хоккея составляет 80%.

На сегодняшний день удалось:
- создать оптимальные условия труда для специалистов спортивной школы. 

Рабочие места оснащены офисной мебелью, компьютеризированы, имеется 
выход в Интернет;

- для качественного проведения тренировочных занятий учащихся 
спортивной школы организован питьевой режим посредством использования 
кулеров;

- по мере необходимости и с учетом специфики проводимых занятий 
приобретается спортивное оборудование и инвентарь, спортивная экипировка;

- имеется техническая возможность проведения соревнований разного 
уровня по фигурному катанию на коньках и хоккея с шайбой.

В 2013 и 2014 году из городского бюджета на участие и проведение 
соревнований было выделено 1400000 рублей, благодаря чему воспитанники 
спортивной школы сумели принять участие во многих отборочных 
соревнованиях и повысить соревновательный уровень.
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8.3. Ведение образовательной деятельности на договорной основе на базе 
общеобразовательных учреждений города Белгорода (анализ материально- 
технического оснащения в школах для проведения занятий).

ДЮСШ по зимним видам спорта организует учебный процесс на 
арендуемой ледовой арене «Оранжевый лед» и имеет собственную спортивно
техническую базу ледовый Дворец «Серебряный Донец», поэтому 
материально-техническую базу общеобразовательных учреждений города 
Белгорода для проведения своих тренировочных занятий не использует.

8.4. Вывод, проблемы, задачи.
Недостаточность оснащения материально-технической базы для 

проведения тренировочных занятий с учащимися хоккея с шайбой и фигурного 
катания на коньках.

Отсутствие современных условий (спортивного зала для проведения 
занятий по общей физической и хореографической подготовке).

Необходимо наличие спортивного зала для ведения занятий по зимним 
видам спорта (хореографического зала, зеркал, спортивного инвентаря.).

Спортивное поле ледового дворца «Серебряный Донец» не соответствует 
правилам проведения соревнований на современном уровне.

Решить проблему подъезда к спортивному сооружению через 
администрацию города.

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования.

9.1. Анализ системы внутриучрежденческого контроля.
Порядок функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта закреплен в 
локальном акте Положении, утвержденном директором. Данное положение 
определяет цели, задачи, принципы функционирования системы оценки 
качества образования, ее организационную и функциональную структуру.

Оценка качества образования - это деятельность, результатом которой 
является установление степени соответствия измеряемых образовательных 
результатов и ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям, направленная на 
определение состояния школьной системы образования и динамики ее 
развитая.

Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения учебно
тренировочного процесса в спортивной школе по зимним видам спорта 
включает:

- качество образовательных программ;
- уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих 

учебно-тренировочный процесс;
- степень обученности и уровень индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся;
- качество средств учебного процесса (материально-технических, учебно

методических, информационных и др.);
- качество образовательных технологий;
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- качество управления образовательными - системами различного уровня и 
процессами.

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
методологической основе оценку индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, эффективности деятельности школы и работников 
системы образования, качества реализации образовательных программ в 
соответствии с учетом запросов основных потребителей образовательных 
услуг.

В спортивной школе по зимним видам спорта организована система 
мониторинга качества образования школы, которая служит информационным 
обеспечением образовательной деятельности образовательного учреждения.

Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 
мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания 
системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки 
информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в 
соответствии с программой мониторинга.

Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования являются:

- педагогические работники;
- обучающиеся и их родители;
- Совет учреждения.
Информационные, организационные, управления развитием, 

формирования единого творческого пространства ДЮСШ по ЗВС создали 
имидж:

1). Системный подход к анализу и планированию деятельности школы.
2). Управление качеством образования.
3). Управление формированием внутришкольной культуры педагогов.
4). Положительная динамика результатов участия обучающихся в 

соревнованиях.
5). Непрерывное повышение квалификации тренеров-преподавателей.
6). Проведение педагогических советов.
7). Моральное и материальное стимулирование творчески работающих 

тренеров-преподавателей.
8). Постоянное укрёпление материально-технической базы спортивной 

школы.
9.2. Результаты реализации плана внутриучрежденческого контроля.
В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив ДЮСШ по ЗВС 

реализовывал следующие задачи:
- создана система поддержки и стимулирования, обеспечивающая 

результативную деятельность тренеров-преподавателей;
- педагогическим составом освоены Интернет-технологии и используются 

в подготовке и проведении учебно-тренировочного процесса;
- реализован план по набору обучающихся для занятий хоккея с шайбой и 

фигурным катанием;
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- проведена работа по пропаганде здорового образа жизни среди 
обучающихся и родителей;

- продолжалась работа по повышению качества обучения учащихся;
- созданы условия для самореализации обучающихся в тренировочной 

деятельности, тренерами-преподавателями оказываются все виды поддержки;
-активизированы диагностико-аналитическая деятельность, 

индивидуально-методическая деятельность тренеров-преподавателей.
9.3. Анализ реализации программы мониторинга качества образования.
Особенностью планирования программного материала в ДЮСШ по ЗВС

отделений хоккея с шайбой и фигурного катания является сведение 
максимально возможных параметров нагрузок, средств, методов тренировки и 
контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.

Данная программа учитывает современные тенденции совершенствования 
системы спортивной тренировки, которые включают в себя количественные 
рекомендации по группам занимающихся, общефизической подготовке, 
специально-физической, технико-тактической и теоретической подготовке, 
систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по 
годам обучения для каждого этапа многолетней подготовки. Учебный материал 
по основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в 
годичном цикле, рекомендации по объему тренировочных и соревновательных 
нагрузок, содержит практические материалы и методические рекомендации по 
проведению учебно-тренировочных занятий, организации медико
педагогического и психологического контроля и управления.

Особое внимание уделено контрольно-переводным и квалификационным 
нормативам по годам обучения, что позволяет в свою очередь поднять на более 
научно-обоснованный подход к подготовке высококвалифицированных 
спортсменов.

Результаты определяются на основе диагностики развития физических 
качеств учащихся через разработанные контрольные нормативы и тесты.

Основными формами подведения итогов реализации программы являются:
1. Участие в соревнованиях.
2. Показательные выступления.
3. Выполнение контрольных нормативов и спортивных разрядов.
Промежутдчная аттестация воспитанников спортивной школы проводится

по зачетной системе 1 раз в год. Уровень подготовки хоккеистов и фигуристов 
оценивается на основании сдачи контрольных нормативов, выполнения 
спортивных разрядов.

9.4. Результаты мониторинговых исследований (мониторинг освоения 
образовательных программ, выполнения контрольно-переводных нормативов, 
выполнения спортивных разрядов, уровня удовлетворенности родителей и др.).

Количественный состав обучающихся на отделениях спортивной школы по 
зимним видам спорта в 2014 году составил 536 человек, в прошлом учебном 
году 479 человек. Число занимающихся на этапе начальной подготовки 
составило 313 (58%) человек, 185 (35%) - на тренировочном этапе и 38 (7%) - 
на этапе совершенствования спортивного мастерства.

По итогам работы ДЮСШ по зимним видам спорта в 2014 году
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подготовлено 100 спортсменов массовых разрядов и 1 Мастер спорта России, в 
том числе, на отделении хоккея с шайбой - 18 человек, на отделении фигурного 
катания - 82 спортсмена. В прошлом году было подготовлено 92 человека, в 
том числе программу массовых разрядов выполнили 83 учащихся, 4 человека - 
первый спортивный разряд и 5 кандидатов в мастера спорта.

В этом году прошли углубленный медицинский осмотр на базе областного 
центра медицинской профилактики 100% учащихся отделений школы по 
хоккею с шайбой и фигурного катания на коньках.

150 учащихся (56%) от общего количества занимающихся в спортивной 
школе по зимним видам спорта продолжили тренировочный процесс в 
загородных оздоровительных лагерях города Белгорода и области, а также за 
ее пределами. В прошлом учебном году в оздоровительных лагерях отдохнуло 
120 (44%) учащихся отделений спортивной школы.

9.5. Вывод, проблемы, задачи.
Таким образом, в спортивной школе проводится оценка качества 

образования пор видам спорта. Подводятся итоги реализации плана 
внутриучрежденческого контроля через мониторинг освоения образовательных 
программ. Оцениваются результаты выполнения контрольно-переводных 
испытаний среди учащихся отделений хоккея с шайбой и фигурного катания, 
что дает возможность определить освоение требований учебных программ, 
овладение приобретенных двигательных навыков и умений в избранном виде 
спорта.

Раздел 10. Вывод, проблемы, задачи.
10.1. Общие выводы по результатам самообследования.
Повышение требований к качеству дополнительного образования, в 

первую очередь физического воспитания, становится все более насущной 
социальной проблемой, социальным заказом и, одновременно, условием для 
развития, стимулом содержания деятельности ДЮСШ по ЗВС.

Основным направлением развития МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС в 
ближайшей перспективе является продолжение работы по созданию условий 
для:

- формирования навыков здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников;

- развития ресурсного (материально-технического, кадрового, 
методического)’обеспечения образовательного процесса в ДЮСШ по ЗВС в 
целях достижения высоких спортивных результатов;

- обеспечения максимальной открытости и прозрачности информации о 
процессах, происходящих в спортивной школе;

повышения качества образования, его соответствия запросам 
потребительских услуг;

- противодействия через спортивную и оздоровительную работу, 
распространению асоциальных явлений в детской и молодежной среде;

- сохранения контингента воспитанников и вовлечение возможно большего 
числа детей, подростков и молодежи в спортивное сообщество;

- обеспечение непрерывного обучения на различных этапах спортивной 
подготовки;
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- профессионального роста педагогического состава спортивной школы.
10.2. Общие проблемы, выявленные в результате самообследования.
Исходя из вышеизложенного, основными направлениями развития детско-

юношеской спортивной школы по зимним видам спорта, коллектив считает:
- обеспечить организацию образовательного процесса в условиях 

широкого использования, компетентностного социокультурологического 
подхода и современных образовательных технологий;

- формирование высокого уровня мотивации к здоровому образу жизни у 
воспитанников;

- формирование высокого уровня мотивационной и профессиональной 
готовности педагогов к деятельности в новых условиях через систему 
практико-ориентированных семинаров, тренингов, курсов повышения 
квалификации;

- совершенствование имеющей формы демократического 
внутриучрежденческого управления;

- расширение сети социального партнерства.
10.3. Задачи МБОУДОД ДЮСШ по ЗВС на 2015-2016 учебный год:
1.Обновить систему управления качеством образования в спортивной 

школе по зимним видам спорта в связи с переходом на новые образовательные 
стандарты.

2.Совершенствовать информационные ресурсы образования (методическая 
работа в спортивной школе во всех структурах, информирование родителей, 
изучение общественного мнения).

3.Обеспечить материально-технические ресурсы образования (разработка 
локальных актов, устанавливающие требования к различным объектам 
инфраструктуры ДЮСШ по ЗВС с учетом требований оснащенности учебно
тренировочного процесса).

4.Продолжить рационализацию мотивационного ресурса образования 
(продолжить внедрение в практику системы морального и материального 
стимулирования педагогов).

5.Привлечеть максимально возможное количество детей и подростков к 
систематическим занятиям хоккеем с шайбой и фигурным катанием на коньках, 
выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, 
воспитывать уртойчивый интерес к ним.

6.Обеспечить развитие системы поддержки и сопровождения одаренных 
детей (разработка и введение нормативов моральной и материальной 
поддержки на педагогическое сопровождение развития, образования 
талантливых спортсменов).

7.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, 
осуществлять гармоничное развитие личности, включая физическое и 
психическое развитие. . ..$

8.Создать условия для укрепления и улучшения состояния здоровья 
работников и учащихся, ежегодное обследование в медицинских учреждениях.

9.Обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности с учетом индивидуальных особенностей и в соответствии с 
требованиями программ по фигурному катанию на коньках и хоккея с шайбой.
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10.Обеспечить участие воспитанников- спортивной школы в 
соревнованиях, вести систематический учет по подготовке спортсменов- 
разрядников.

11.Принять участие в конкурсах, фестивалях, праздниках микрорайона, 
областных мероприятиях с показательной программой учащимися спортивной 
школы, с целью пропаганды своего вида спорта.

12.Перевести обучение учащихся по новым дополнительным 
предпрофессиональным программам в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями с нового учебного года.

По итогам самообследования коллективу ДЮСШ по ЗВС следует 
продолжить работу, направленную на:

- дальнейшее расширению возможностей для творческого развития 
личности ребенка, реализации его потенциальных возможностей;

- совершенствование качества подготовки учащихся в избранном виде 
спорта, повышение уровня их спортивного мастерства;

- совершенствование учебно-методической, инновационной, воспитательной 
деятельности;

- дальнейшее внедрению новых информационных технологий в учебный 
процесс;

- создание условий для постоянного повышения профессионального 
мастерства тренеров-преподавателей;

- реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно- 
воспитательном и тренировочном процессе.

Деятельность педагогического коллектива детско-юношеской спортивной 
школы по зимним видам спорта целесообразно направить на:

- всестороннее развитие физических качеств, творческих и 
индивидуальных способностей детей, достижение ими высоких спортивных 
результатов, воспитание личности;

- расширение содействия всех субъектов образовательного процесса 
ДЮСШ по ЗВС в целях подготовки высококвалифицированных спортсменов;

- взаимодействие спортивной школы с образовательными и другими 
учреждениями города Белгорода и Белгородского области по организации 
тренировочных занятий и проведению спортивно-массовых мероприятий на их 
спортивных базах;

- организацию работы с руководителями оздоровительных и профильных 
лагерей города Белгорода для проведения спортивно-оздоровительных 
мероприятий с учащимися ДЮСШ по ЗВС, используя в этих целях 
бюджетные и внебюджетные средства детского учреждения спорта;

- обеспечение совместной деятельности педагогического коллектива 
школы и родительских комитетов отделений хоккея с шайбой и фигурного 
катания на коньках по вопросам воспитания, здоровья детей и подростков;

- использование возможности родительских комитетов в обучении и 
укреплении, по оказанию и содействия помощи при организации и проведении 
спортивно-массовых мероприятий и участия в работе Попечительного Совета 
учреждения;

42



- взаимодействие с управлением по физической культуре и спорта 
администрации города Белгорода и области, региональным центром повышения 
квалификации педагогических работников, используя систему курсовой 
переподготовки;

- создание необходимых условий по укреплению материально-технической 
и спортивной базы ДЮСШ по ЗВС, оснащению спортивным инвентарем и 
оборудованием;

- оказание методической помощи молодым тренерам-преподавателям в 
вопросах организации учебного процесса и подготовке юных спортсменов;

- улучшение педагогической деятельности тренерско-преподавательского 
состава с целью повышения работников, их профессионального мастерства и 
качественного выполнения учащимися требований учебных программ, 
контрольных испытаний и разрядных нормативов;

- совершенствование системы проведения внутришкольных соревнований 
среди учащихся отделений ДЮСШ по ЗВС хоккея с шайбой и фигурного 
катания на коньках, а также участия воспитанников школы в первенствах и 
чемпионатах Белгородской области по культивируемым видам спорта;

- формирование сборных команд ДЮСШ по ЗВС по видам спорта для 
участия во всероссийских и международных соревнованиях.

Раздел 11.
Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 года №1324 (приложение 5).
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