Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа »
за 2015-2016 учебный год
Приоритетные цели и задачи развития
МБОУ ДО ДЮСШ
Цели работы:


Обеспечение условий для получения доступного и качественного
дополнительного образования, соответствующего потребностям
общества.



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Задачи:
 Переход на реализацию нового вида образовательных программ и
программ спортивной подготовки.
 Методическое сопровождение физической культуры и спорта в
образовательных учреждениях.
 Методическое

сопровождение

организационно-экспериментального

этапа внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» в образовательных
организациях Красноярского края.


Выявление и сопровождение физкультурно и спортивно-одаренных

детей.
Раздел 1. Общие сведения.
1.1. Дополнительное образование
1.2. Подвид — дополнительное образование детей и взрослых.
1.3. Учредитель: администрация Богучанского района, Красноярского края.
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа».
1.5. Наименования филиалов: нет
1.6. Место нахождения: 663430,Красноярский край , Богучанский район,
с.Богучаны ,ул.Космонавтов , 12 часть здания 2.
1.7. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:

 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны
,ул.Космонавтов, 12,часть здания -2 ,спортивный зал;
 663430,Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны
,ул.Терешковой,46,помещение 2, лыжная база;
 663467,Красноярский край , Богучанский район, п.Таежный, ул.Новая,
6»В»,помещение 1,спортивный зал;
 663467,Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул.Новая, 3
«Б», лыжная база;
 663440, Красноярский край, Богучанский район, п.Ангарский
,ул.Стадионная 6, спортивный зал, классная комната №7.
Муниципальное казенное образовательное учреждение Ангарская
СОШ№5;
 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,
ул.Перенсона 9, классная комната №2-1. Муниципальное казенное
образовательное учреждение Богучанская СОШ№2;
 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,
ул.Центральная 35, классная комната №25. Муниципальное казенное
образовательное учреждение Богучанская СОШ№4;
 663991, Красноярский край, Богучанский район, п.Осиновый мыс,
ул.Советская 48, спортивный зал. Муниципальное казенное
образовательное учреждение Осиновская СОШ№4;
 663441, Красноярский край, Богучанский район, п.Пинчуга ,ул.Ленина
22 «б», спортивный зал, классная комната №27. Муниципальное
казенное образовательное учреждение Пинчугская СОШ№8;
 663993, Красноярский край, Богучанский район, п.Чунояр,
ул.Партизанская 33, спортивный зал. Муниципальное казенное
образовательное учреждение Чуноярская СОШ№13;
 663448, Красноярский край, Богучанский район, п.Гремучий,
ул.Береговая 28, спортивный зал. Муниципальное казенное
образовательное учреждение Гремучинская СОШ №19.
 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул.Ленина
119, спортивный зал. МУ ФК и С Богучанский спортивный комплекс
«Ангара»;
 663430,Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны
ул.Партизанская № 80, стадион «Ангара». МУ ФК и С Богучанский
спортивный комплекс «Ангара»;
 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,
ул.Октябрьская №115,зал вольной борьбы. Муниципальное
учреждение «Центр социализации и досуга молодежи»
1.8. Банковские реквизиты:
ИНН 2407009956, КПП 240701001,БИК 040407001
р/сч 40701810504071000504 отделение Красноярск г. Красноярск
1.9. Телефон: (39162) 21-9-76
1.10. Факс: (39162) 21-9-76

1.11. e-mail: dushbog@mail.ru
1.12. Сайт: http://www.bdush.ru/
1.13. ФИО руководителя: директор Пискунов Евгений Владимирович
1.14. ФИО заместителей:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Гумерова Галина Владимировна
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения.
2.1. ОГРН: 1022400594336
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц: 23 мая 2016 запись ГРН 2162468880539
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по
Красноярскому краю.
2.2. ИНН: 2407009956
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица: свидетельство серии 24 № 005380102 выдано
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по
Красноярскому краю
2.3. Устав утвержден постановлением администрации Богучанского района
30.10.2015 № 969-п.
2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия
24ЛО1 № 0001578, регистрационный номер: 8405-л, наименование
органа, выдавшего лицензию: министерство
образования
Красноярского края, дата выдачи: 11.12.2015, срок действия:
бессрочно.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Нормативный срок освоения

Дополнительная предпрофессиональная
программа по футболу
Дополнительная предпрофессиональная
программа по волейболу
Дополнительная предпрофессиональная
программа по шахматам
Дополнительная предпрофессиональная
программа по лыжным гонкам
Дополнительная предпрофессиональная
программа по вольной борьбе
Дополнительная предпрофессиональная
программа по легкой атлетике
Дополнительная предпрофессиональная
программа по пауэрлифтингу

8 лет
8 лет
10 лет
8 лет
8 лет
10 лет
8 лет

Таблица 1

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении
образовательного процесса
N
п/п

1
1.

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий
2
663430,Красноярский
край, Богучанский район,
с.Богучаны,
ул.Космонавтов
12 пом..2
Типовой проект,
деревянное,
2-хэтажное,
удовлетворительное.

Вид и назначение зданий, строений, сооружений,
помещений, территорий (учебные, учебновспомогательные, административные) с указанием
оборудования и площади (кв. м.) каждого

3
Спортивный зал (дополнительные образовательные
программы: волейбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг)
общая площадь 598,1кв.м.
Кольца баскетбольные-2шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Мячи волейбольные-15шт
Мячи волейбольные на растяжках-2шт
Мячи тренировочные утяжеленные-5шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Барьеры легкоатлетические-10шт
Маты гимнастические-10шт
Мост гимнастический
Тумбы для прыжков
Скамья атлетическая вертикальная-2 шт
Скамья атлетическая силовая -1шт
Стойка для штанги-2шт
Штанги тренировочные-2шт
Штанга Олимпийская ,соревновательная с дисками- 1шт
Гриф к штанге-1шт
Гантели наборные-1комплект
Гири комплекты разных весов5шт
Беговая дорожка-1шт
Велотренажер-2шт
Станок соревновательный-1шт
Канат для лазанья-1шт
Конь гимнастический
Насос-1шт
Тренажер 2хпозиционный-2 шт
Тренажер многофункциональный-2шт
Тележка для мячей-1шт
Весы электронные-1шт
Тонометр п/автомат-1шт
Табло электрическое

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавли
вающих
документов

5

6

Оперативное
управление

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Свидетельство о
государственной
регистрации права
часть здания
24ЕЗ№681625 от
24.12.2007г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Земельный
участок
24ЕИ №929636
От 12.01.2011г.

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор
7
Заключение ОНД № 041216 от
3.10.2011г.
СЭЗ
№ 24.69.03.000.М.000103.11.11
от 02.11.2011г.

2.

663430,Красноярский
край, Богучанский район,
с.Богучаны,
ул.Терешковой
46-2
Типовой проект,
деревянное,
2-хэтажное,
Удовлетворительное.

3.

663467, Красноярский
край, Богучанский район
,п.Таежный ,ул.Новая 6
«В».пом.1
Типовой проект ,
кирпичное,
1-этажное,
Удовлетворительное.

Лыжная база (дополни тельная образовательная программа
лыжные гонки )
общая площадь 363,8 кв.м.
Снегоход «Буран»-2шт
Ворота футбольные -4шт
Сетки футбольные-4шт
Беговая дорожка-1шт
Велотренажер-2шт
Гребной тренажер-1шт
Гантели наборные-1комплект
Гири комплекты разных весов-5шт
Маты гимнастические -5шт
Многофункциональный атлетический центр -1шт
Музыкальный центр-1шт
Штанга-1шт
Лыжи-20пар
Ботинки лыжные -20пар
Палки лыжные -20 пар
Лыжи 47пар
Ботинки 12пар
Палки 3пары
Палатка-1шт
Стол теннисный -2шт
Спортивный зал, (дополнительные образовательные
программы: волейбол ,футбол)
общая площадь 436,1
Кольца баскетбольные-2шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Мячи волейбольные-15шт
Мячи волейбольные на растяжках-2шт
Мячи тренировочные утяжеленные-5шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Матыгимнастические-10шт
Многофункциональное устройство-1шт
Спорткомплекс-1шт
Тренажер-2шт
Гантели наборные-1комплект
Велотренажер-2шт
Перекладина гимнастичекая-1шт
Ворота футбольные -2шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Табло электронное

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №
От
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД № 041217 от
3.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000092.11.11
от 01.11.2011г.

Оперативное
управление

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Свидетельство о
государственной
регистрации права
24ЕЗ№681626 от
24.12.2007г.

Заключение ОНД № 041212 от
19.08.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000093.11.11
от 02.11.2011г

4.

5.

663467, Красноярский
край, Богучанский район,
п.Таежный ,ул.Новая 3
«Б».
Приспособленное ,
деревянное,
1-этажное,
Удовлетворительное.

Лыжная база . (дополнительные образовательные программы:
лыжные гонки, футбол)
общая площадь 129,6 кв.м
Снегоход «Буран»-1шт
Гантели наборные-1комплект
Лыжи-20пар
Ботинки лыжные -20пар
Палки лыжные -20пар
Лыжи 35пар
Стол теннисный -1шт
Мячи футбольные-15шт
Ворота футбольные -4шт
Сетки футбольные-4шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт
663993 Красноярский
Спортивный зал, классная комната №7 (дополнительная
край, Богучанский район, образовательная программа: легкая атлетика
п.Ангарский
(многоборье),шахматы
МКОУ Ангарская СОШ
общая площадь зала 528,0кв.м
№5
раздевалки 2шт ,общая площадь 35,0кв.м.
ул.Стадионная ,6
общая площадь классной комнаты 48кв.м.
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Гантели наборные-1комплект
Стенка гимнастическая-1шт
Скамья гимнастическая-5шт
Козел гимнастический-1шт
Мостик гимнастический-2шт
Перекладина навесная-4шт
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Маты гимнастические -10шт легкоатлетические
Канат для лазания-1шт
Ворота футбольные -4шт
Сетки футбольные-4шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт
Барьеры легкоатлетические-5шт
Комплект ядер
Копье -4шт
Диск-4шт
Шахматы 15 партий
Демонстрационная шахматная доска 1шт
Часы шахматные-5шт

Оперативное
управление

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Здание лыжной
базы
24ЕЗ№681623 от
24.12.2007г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Земельный
участок
24ЕИ №929637

Заключение ОНД №041213
от 19.08.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000094.11.11
от 02.11.2011г

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД №041218
от3.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000095.11.11
от 02.11.2011г

6.

7.

663430,Красноярский
край, Богучанский район,
с.Богучаны,
МКОУ Богучанская
СОШ№2
ул.Перенсона,9

Спортивный зал ,классная комната, ,(дополнительная
образовательная программа: шахматы)
общая площадь 166,8кв.м,
классная комната №-2-1 общая площадь 21,4кв.м.,
раздевалки 2шт общая площадь 21,6кв.м.
Шахматы -10шт
Шахматы настенные демонстрационные -2шт
Часы шахматные-5шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Гантели наборные-1комплект
Стенка гимнастическая-1шт
Скамья гимнастическая-5шт
Козел гимнастический-1шт
Мостик гимнастический-2шт
Перекладина навесная-4шт
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Маты гимнастические -10шт легкоатлетические
Канат для лазания-1шт
Ворота футбольные -4шт
Сетки футбольные-4шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт
663430,Красноярский
Спортивный зал (дополнительная образовательная
край, Богучанский район, программа: шахматы)
с.Богучаны,
Общая площадь 162 кв.м
МКОУ Богучанская
раздевалки 2шт общая площадь 34,0 кв.м
СОШ№4
Классная комната №-25 общая площадь 50кв.м.
ул.Центральная,35.
Шахматы -10шт
Шахматы настенные демонстрационные -2шт
Часы шахматные-5шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Гантели наборные-1комплект
Стенка гимнастическая-1шт
Скамья гимнастическая-5шт
Козел гимнастический-1шт
Мостик гимнастический-2шт
Перекладина навесная-4шт
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Маты гимнастические -10шт легкоатлетические
Канат для лазания-1шт
Ворота футбольные -4шт
Сетки футбольные-4шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД № 041219
от 3.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000096.11.11
от 02.11.2011г

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД №041220
от 3.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000097.11.11
от 02.11.2011г

8.

663991,Красноярский
край, Богучанский район,
п.Осиновый мыс,
МКОУ Осиновская СОШ
№4ул.Советская ,48.

Спортивный зал , (дополнительная образовательная
программа: волейбол, лыжные гонки)
общая площадь 273,0 кв.м
раздевалки 2шт общая площадь 15,2кв.м.
лыжехранилище общая площадь 34,0 кв.м
Лыжи-20пар
Ботинки лыжные -20пар
Палки лыжные -20пар
Лыжи 35пар
Гантели наборные-1комплект
Кольца баскетбольные-2шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Гантели наборные-1комплект
Стенка гимнастическая-1шт
Скамья гимнастическая-5шт
Козел гимнастический-1шт
Мостик гимнастический-2шт
Перекладина навесная-4шт
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Маты гимнастические -10шт легкоатлетические
Канат для лазания-1шт
Барьеры легкоатлетические-5шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД № 041221
от 3.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000098.11.11
от 02.11.2011г

9.

663441, Красноярский
край, Богучанский район,
п.Пинчуга
МКОУ Пинчугская
СОШ№8
,ул.Ленина,22-б

Спортивный зал, (дополнительная образовательная
программа: волейбол ,легкая атлетика (многоборье),шахматы)
общая площадь 163,2 кв.м
Классная комната №27 ,общая площадь 48,0кв.м. ,
раздевалки 2шт общая площадь 27,2кв.м.
Шахматы -10шт
Шахматы настенные демонстрационные -2шт
Часы шахматные-5шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Гантели наборные-1комплект
Стенка гимнастическая-1шт
Скамья гимнастическая-5шт
Козел гимнастический-1шт
Мостик гимнастический-2шт
Перекладина навесная-4шт
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Маты гимнастические -10шт легкоатлетические
Канат для лазания-1шт
Ворота футбольные -4шт
Сетки футбольные-4шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт
Барьеры легкоатлетические-5шт
Комплект ядер
Копье -4шт
Диск-4шт

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД № 041222
от 3.10. 2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000099.11.11
от 02.11.2011г

10.

663993 Красноярский
край, Богучанский район,
п.Чунояр
МКОУ Чуноярская СОШ
№13.
ул.Партизанская ,33.

Спортивный зал №1, (дополнительная образовательная
программа: волейбол ,легкая атлетика)
общая площадь 156,2кв.м
раздевалки 2шт общая площадь 15,2кв.м
Спортивный зал №2, (дополнительная образовательная
программа: волейбол, легкая атлетика(многоборье))
общая площадь 162,0кв.м
раздевалки 2шт общая площадь 13,6кв.м.
Кольца баскетбольные-2шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Гантели наборные-1комплект
Стенка гимнастическая-1шт
Скамья гимнастическая-5шт
Козел гимнастический-1шт
Мостик гимнастический-2шт
Перекладина навесная-4шт
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Маты гимнастические -10шт легкоатлетические
Канат для лазания-1шт
Барьеры легкоатлетические-5шт
Конусы разметочные-10шт
Барьеры легкоатлетические-5шт
Комплект ядер
Копье -4шт
Диск-4шт
Фишки для разметки поля-10шт

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

.Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД №041223
от 3.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.0000100.11.11
от 02.11.2011г

11.

663448, Красноярский
край, Богучанский район
,п.Гремучий
МКОУ Гремучинская
СОШ №19.
ул.Береговая 28

Спортивный зал , (дополнительная образовательная
программа: волейбол)
общая площадь 158,4 кв.м.
раздевалки 2шт общая площадь 6,0 кв.м.
Кольца баскетбольные-2шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Гантели наборные-1комплект
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Маты гимнастические -10шт
Беговая дорожка-1шт
Велотренажер-2шт
Спорткомплекс-2шт
Табло перекидное
Мячи утяжеленные

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

.Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД №041224
от 4.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000102.11.11
от 02.11.2011г.

12.

13.

663430,Красноярский
край, Богучанский район,
с.Богучаны,
Ул.Ленина 119 ,
МУ ФК и С Богучанский
спортивный комплекс
«Ангара»

Спортивный зал , (дополнительная образовательная
программа: волейбол ,футбол)
общая площадь 158,4 кв.м.
раздевалки 2шт общая площадь 6,0 кв.м.
Кольца баскетбольные-2шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Ворота для мини-футбола
Гантели наборные-1комплект
Мячи волейбольные-15шт
Мячи баскетбольные-15шт
Мячи футбольные-15шт
Сетки футбольные-4шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт
Маты гимнастические -10шт
Беговая дорожка-1шт
Велотренажер-2шт
Спорткомплекс-2шт
Табло перекидное
Мячи утяжеленные
663430,Красноярский
Стадион «Ангара»,
край, Богучанский район, (дополнительная образовательная программа: легкая атлетика
с.Богучаны,
(многоборье),футбол)
Ул.Партизанская 80
общая площадь 6825 кв.м
раздевалки -15 кв.м.
Футбольное поле 3600кв.м
2 площадки для спортивных игр 1000 кв.м
Легкоатлетическая дорожка 400 метров,
сектор для метания, толкания ,
сектор для прыжков в длину.
Сектор для ОФП:перекладина-2шт,шведская стенка-2шт
Кольца баскетбольные-2шт
Стойки, волейбольные ,сетка волейбольная 1комплект
Ворота для мини-футбола
Мячи футбольные-15шт
Сетки футбольные-4шт
Стойки для обводки-10шт
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки поля-10шт
Барьеры легкоатлетические-10шт
Комплект ядер
Копье -4шт
Диск-4шт

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД №041225
от 4.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000101.11.11
от 02.11.2011г.

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД №041226
от 4.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000134.12.10
от 14.12.2010г.

14.

1.

2.

3.

663430,Красноярский
край, Богучанский район,
с.Богучаны,
МУ «Центр
социализации и досуга
молодежи»
ул.Октябрьская ,115.
Приспособленное,
деревянное,
1-этажное
удовлетворительное

Зал вольной борьбы (дополнительная образовательная
программа: вольная борьба)
общая площадь 262,0 кв.м.
раздевалки 2шт общая площадь 14,2кв.м.
комната отдыха 51,9 кв.м
Ковер борцовский 12Х12 х 0,05- покрытие
Весы электронные
Канат для лазания
Манекен тренировочный для борьбы
Многофункциональное устройство-1шт
Спорткомплекс-1шт
Тренажер-2шт
Гантели наборные-1комплект
Мячи утяжеленные
Конусы разметочные-10шт
Фишки для разметки-10шт

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД № 041227
от 4.10 2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000133.12.10
от 14.12.2010г.

Всего (кв. м):

3678,36кв.м.

X

X

X

X

Территория:
663430,Красноярский
край, Богучанский район,
с.Богучаны,
ул.Терешковой
46-2
663467, Красноярский
край, Богучанский район,
п.Таежный ,ул.Новая 3
«Б».

Для обслуживания лыжной базы (дополнительная
образовательная программа: лыжные гонки)
Общая площадь 12094 кв.м.
Площадка для спортивных игр 500кв.м
Лыжная трасса- 0,5км, 1,2,3,5 км
Для обслуживания лыжной базы ,
(дополнительная образовательная программа: лыжные гонки,
футбол)
общей площадью 12820 кв.м
Футбольное поле кв.м
Площадка для спортивных игр 500кв.м
Лыжная трасса- 0,5км, 1,2,3,5 км

Оперативное
управление

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района
Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

663430,Красноярский
Для обслуживания стадиона «Ангара»,
край, Богучанский район, (дополнительная образовательная программа: легкая атлетика
с.Богучаны,
(многоборье),футбол)
ул.Партизанская ,80
общая площадь 6825 кв.м
Футбольное поле кв.м
2 площадки для спортивных игр 1000 кв.м
Легкоатлетическая дорожка 400 метров, сектор для метания,
толкания ,сектор для прыжков в длину.

Безвозмездное
пользование по
договору

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
Богучанского
района

Всего (кв. м):

X

X

31739 кв.м.

Заключение ОНД № 041217 от
3.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000092.11.11
от 01.11.2011г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Здание лыжной
базы
24ЕЗ№681623 от
24.12.2007г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Земельный
участок
24ЕИ №929637
Договор №1
От 09.09.2011
на
неопределенный
срок

Заключение ОНД №041213
от 19.08.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000094.11.11
от 01.11.2011г.

X

X

Заключение ОНД №041226
от 4.10.2011г.
СЭЗ
№24.69.03.000.М.000134.12.10
от 14.10.2010г.



Состояние библиотечного фонда.
Таблица 2

Общий фонд
Официальные издания
Подписные издания
Справочная литература
Электронные
образовательные
ресурсы
Новые поступления за 5 лет

Количество
наименований
53
4
4
16

Количество
экземпляров
10
4
4
16

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся
образовательного учреждения. Структура управления образовательным
учреждением. Методическая работа.
Сведения о педагогических работниках.
Таблица 3
Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности):
Образовательный уровень
с высшим профессиональным образованием
педагогических работников
со средним профессиональным образованием
с начальным профессиональным образованием
лица, не имеющие профессионального образования
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности
«тренер-преподаватель», соответствующей предметной направленности
преподаваемой программы.
Имеют квалификационную категорию по должности «тренерВсего
преподаватель»
Высшую
Первую
Вторую
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Педагог-организатор

Кол.чел.
27
27
14
15
12

%
100
52
55
44

5

18

20
2
19
27
2

74
7
70
100
7

Имеют учѐную степень
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный
тренер России
Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания
Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера боевых
искусств, судейские категории и др.

-

-

3

11%

Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения.
Кадровый потенциал
Деятельность ДЮСШ обеспечивают 46 сотрудника, из них:
 руководящих работников – 3;
 педагогических работников – 27;

 учебно-вспомогательный персонал , обслуживающий персонал– 17;
Состав педагогических работников: 27 тренеров-преподавателей, 2 педагогаорганизатора, 1 методист. Из тренеров-преподавателей: штатных – 11 (40%),
внешних совместителей – 16 (59 %). Квалификационные категории имеют 24
тренера – преподавателя: высшую -2, первую -22; специальное
профессиональное образование –100% тренеров-преподавателей.
Кадровый состав учреждения – это не просто сплоченный коллектив, а
неугомонная, высоко профессиональная и с высоким уровнем притязаний и
амбиций команда. Об уровне профессионализма и культуре педагогов
свидетельствуют достижения и культура воспитанников.
Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 3
года).
Таблица 4
Учебный
год

Количество
обучающихся

2013-14
2014-15
2015-16

719
822
829

Кол-во
обучающихся
групп СОГ / %
соотношение к
общей
численности
465 / 64
555/67
450/54

Кол-во
обучающихся
групп НП /%
соотношение к
общей
численности
216 / 30
210/25
294/35

Кол-во
обучающихся
групп УТ /%
соотношение к
общей численности
38/5
57/6
85/10

Количественный и качественный состав обучающихся, в сравнении с 2014-15
учебным годом, практически не изменился.
Востребованность выпускников
№п.п.

ФИО

Образовательное
учреждение

Тренер
ДЮСШ

 Безруких

г.Красноярск

Макаренко
Н.Д.

 Толстых

г.Красноярск

Долгов Е.В.

 Муравьев

г.Красноярск
училище
Олимпийского
резерва

Петрович
В.Н.

 Панов

г.Красноярск
Красноярский
педуниверситет

Петрович
В.Н.

Наталья

Полина

Виталий

Роман

Статус
спортсмена,
вид спорта
Член сборной
команды
России среди
молодежи
Член сборной
команды
Красноярского
края по
лыжным
гонкам
Член сборной
команды
Красноярского
края по легкой
атлетике
Член сборной
команды
Красноярского

Выполнение
разрядных
нормативов
Мастер спорта
России по
регби
Мастер спорта
по лыжным
гонкам

Мастер спорта
России по
легкой
атлетике
1 спортивный
разряд

им.В.П.Астафьева

 Козлов

г.Красноярск

 Долгова

г.Дивногорск
училище
Олимпийского
резерва

Долгов Е.В.

 Безруких

г.Красноярск

Соседовы
А.В.и Л.В.



г.Красноярск
Красноярский
педуниверситет
им.В.П.Астафьева

Николай

Вероника

Денис

Брюханова
Елена

Макаренко
Н.Д.

края по легкой
атлетике
Член сборной
команды
Красноярского
края по
бобслею
Член сборной
команды
Красноярского
края среди
юниоров по
биатлону
Член сборной
команды
Красноярского
края по легкой
атлетике
Член сборной
команды
ГКПУ по
легкой
атлетике
(толкание
ядра, метание
копья,диска)че
мпион
универсиады
студентов

Кандидат в
мастера спорта
по бобслею
Мастер спорта
по биатлону

Кандидат в
мастера спорта
по легкой
атлетике
1 спортивный
разряд

Востребованность обучающихся
№п.п.

ФИО

Образовательное
учреждение,
тренер
Ангарская СОШ
Колпаков А.В.

1.

Бубнов Денис

2.

Пшеничников Никита

Ангарская СОШ
Колпаков А.В.

3.

Захарова Полина

Чуноярская СОШ
Макаренко Н.Д.

Статус
спортсмена,
вид спорта
Член сборной
команды
Красноярского
края по легкой
атлетике
(прыжки в
длину ,
спринт)
Член сборной
команды
Красноярского
края по легкой
атлетике
(многоборье)
Член сборной
команды
Красноярского
края по легкой

Выполнение
разрядных
нормативов
1 спортивный
разряд

1 спортивный
разряд

1 спортивный
разряд

4.

Сергеенкова Диана

Богучанская СОШ
№1
Петрович В.Н.

атлетике
(толкание
ядра, метание
копья,диска)
Член сборной
команды
Красноярского
края по легкой
атлетике
(метание
копья,диска)

1 спортивный
разряд

Социальный статус обучающихся и их семей
Таблица 5
№
п/п
1
2
3
4

Социальный статус
Количество детей из многодетных семей
Количество детей из неполных семей
Количество детей, находящихся под
опекой, сирот
Количество детей, находящихся в
социально-опасном положении,
состоящих на учете в ИПДН

2013-2014
16
101
3
6

Учебный год
2014-2015
16
90
3
6

2015-2016
16
90
3
6

Структура управления образовательным учреждением (организационноуправленческие взаимосвязи; сведения об администраторах (стаж,
управленческая категория, награды, достижения); органы школьного
самоуправления, их функции и полномочия; структура методической
работы).
Управление МБОУ ДО ДЮСШ строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Формами самоуправления в МБОУ ДО ДЮСШ являются:
- Общее собрание трудового коллектива МБОУ ДО ДЮСШ ;
- Педагогический совет МБОУ ДО ДЮСШ»;
- Тренерский совет МБОУ ДО ДЮСШ ;
- Общественный совет МБОУ ДО ДЮСШ.
Непосредственное руководство МБОУ ДО ДЮСШ осуществляет
директор .
Руководит МБОУ ДО ДЮСШ директор Пискунов Евгений Владимирович
стаж административной работы 6 лет.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гумерова Галина
Владимировна (стаж 34 года), первая квалификационная категория по
должности заместитель руководитель образовательного учреждения.
награждена Благодарственным письмом Министерства образования и науки
Российской федерации «За большой личный вклад в развитие системы
образования»
Методическая работа

В

2015-16

учебном

году

методическая

деятельность

в

ДЮСШ

осуществлялась по следующим направлениям:
1.Методическое сопровождение образовательного процесса в ДЮСШ.
2.Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной
направленности .
3.Методическое сопровождение спортивно одаренных детей Богучанского
района.
4.Методическое

сопровождение

физической

культуры

и

спорта

в

образовательных организациях Богучанского района.
В рамках первого направления методической деятельности

решались

следующие задачи:
Разработка нового вида дополнительных общеобразовательных программ в
области

физической

культуры

и

спорта

–

общеразвивающих

и

предпрофессиональных.
Контроль за качеством образования.
Непрерывное образование педагогических и управленческих кадров.
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации»
организации дополнительного образования с 1 января 2016 переходят на
реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта – дополнительные общеразвивающие и
дополнительные предпрофессиональные программы.

ДЮСШ разработала

план перехода на реализацию программ нового вида. В 2015-16 учебном
году были разработаны дополнительные общеразвивающие программы (по 7
видам спорта) и дополнительные предпрофессиональные программы (по 7
видам

спорта).

Дополнительные

предпрофессиональные

программы

разработаны в соответствии федеральных государственных требований и
федеральных государственных стандартов спортивной подготовки.
Контроль

за

выполнением программного

материала дополнительных

общеобразовательных программ по видам спорта в ДЮСШ осуществлялся
через следующие формы:

- посещение тренировочных занятий – с целью контроля просмотрено 214
занятий;
- проверка учебной документации;
- тестирование пр по разделам спортивной подготовки;
-участие

в

соревнованиях

соревнованиях

различного

и

выполнение разрядных

уровня

принимали

требований:

участие

более

в

70%

обучающихся ДЮСШ; присвоен 1 спортивный разряд – 1 чел., массовых
разрядов выполнили 160 чел.
В 2015-16 учебном году повысили свой профессиональный уровень через
обучение на курсах повышения квалификации 5 педагогических работников.
На протяжении учебного года педагогические и управленческие кадры
принимали участие в семинарах, конференциях различного уровня.
Для учителей физической культуры , инструкторов по спорту , педагогов
организаторов были

проведены 3 методические учебы по вопросам

организации образовательного процесса и аналитической деятельности и
внедрению ВФСК ГТО.
В течение учебного года проводились методические семинары-консультации
педагогическим работникам по вопросам разработки рабочих учебных
программ тренеров-преподавателей (март – апрель 2015 г.)
В течение учебного года тренеры-преподаватели педагоги- организаторы
,методист ДЮСШ работали над индивидуальной методической темой. В
конце учебного года были представлены 3 методических материала в рамках
самообразования педагогических работников.
Методистом и

педагогами-

организаторами и

спортивной

школы

разработаны методические рекомендации:
«Рекомендации по подготовке материалов для проведения Всероссийской
акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
«Организация

и

проведение

школьного

и

муниципального

этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»
«Деятельность образовательной организации по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Функции методического совета в ДЮСШ выполняет Педагогический совет.
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ.
Учебно-воспитательный процесс
В 2015-16 учебном году, в ДЮСШ образовательный процесс строился
на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

по

следующим видам спорта:
 с.Богучаны - волейбол, футбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг,вольная
борьба,лыжные гонки, шахматы;
 п.Таежный- волейбол, футбол, лыжные гонки;
 п.Осиновый мыс -волейбол, лыжные гонки;
 п.Чунояр- волейбол, легкая атлетика;
 п.Пинчуга-волейбол, легкая атлетика, шахматы, футбол;
 п.Гремучий-волейбол;
 п.Ангарский-легкая атлетика, шахматы.
Тренировочный процесс проводится на основании утвержденного
директором ДЮСШ и согласованного в Роспотребнадзоре расписания
учебно-тренировочных занятий.
Для качественной организации и проведения образовательного процесса
все тренеры - преподаватели разработали документы планирования на
учебный год и рабочие учебные программы по виду спорта для
каждой учебной группы. Рабочие программы разрабатывались на основании
примерных типовых программ по видам спорта, федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта.

Особое

внимание

тренеры-преподаватели

уделяют

спортивно

одаренным учащимся с повышенной мотивацией. Для такой категории юных
спортсменов предусмотрено и разрабатывается тренерами-преподавателями
индивидуальное перспективное и

текущее

планирование

спортивной

подготовки.


Содержание образования в образовательном учреждении

Наименование
реализуемых
программ

Дата
утверждени
я на
заседании
педагогичес
кого совета

Дополнительная
общеобразовательна
я программа в
области физической
культуры и спорта
общеразвивающая ,
предпрофессиональ
ная.

10.01.2016

«Волейбол»
Дополнительная
общеобразовательна
я программа в
области физической
культуры и спорта
общеразвивающая
предпрофессиональ
ная. «Шахматы»

10.01.2016

Дополнительная
общеобразовательна
я программа в
области физической
культуры и спорта
общеразвивающая
предпрофессиональ
ная. Футбол

10.01.2016

Дополнительная
общеобразовательна
я программа в
области физической
культуры и спорта
общеразвивающая
предпрофессиональ

10.01.2016

Уровень
Количество часов
(в
в год
соответств
ии со
ступенями
общего
образовани
я)
общеобразо СОГ-весь периодвательная 252час
НП-1год 252час
НП-2,3год 336час
УТ-1год-504час
УТ-2год-504час
УТ-3год-588час
УТ-4год-672час
УТ-5год-756час
общеобразо СОГ-весь периодвательная 252час
НП-1год 252час
НП-2,3год 336час
УТ-1год-504час
УТ-2год-504час
УТ-3год-588час
УТ-4год-672час
УТ-5год-756час
общеобразо СОГ-весь периодвательная 252час
НП-1год 252час
НП-2,3год 336час
УТ-1год-504час
УТ-2год-504час
УТ-3год-588час
УТ-4год-672час
УТ-5год-756час
общеобразо СОГ-весь периодвательная 252час
НП-1год 252час
НП-2,3год 336час
УТ-1год-504час
УТ-2год-504час

Срок
реализ
ации
(лет)

Таблица 7
Полнот Колиа
чество
реалии- обуча
зации
ющихс
(%)
я

8 лет

80%

276

8 лет

80%

88

8 лет

50%

90

7 лет

60%

82

УТ-3год-588час
УТ-4год-672час
УТ-5год-756час

ная.«Лыжные

гонки»
Дополнительная
общеобразовательна
я программа в
области физической
культуры и спорта
общеразвивающая
предпрофессиональ
ная. «Легкая

10.01.2016

атлетика»
Дополнительная
общеобразовательна
я программа в
области физической
культуры и спорта
общеразвивающая
предпрофессиональ
ная.«Вольная

10.01.2016

борьба»
Дополнительная
общеобразовательна
я программа в
области физической
культуры и спорта
общеразвивающая
предпрофессиональ
ная.

«Пауэрлифтинг»
ВСЕГО по школе:

10.01.2016

общеобразо СОГ-весь периодвательная 252час
НП-1год 252час
НП-2,3год 336час
УТ-1год-504час
УТ-2год-504час
УТ-3год-588час
УТ-4год-672час
УТ-5год-756час
общеобразо СОГ-весь периодвательная 252час
НП-1год 252час
НП-2,3год 336час
УТ-1год-504час
УТ-2год-504час
УТ-3год-588час
УТ-4год-672час
УТ-5год-756час
общеобразо СОГ-весь периодвательная 252час
НП-1год 252час
НП-2,3год 336час
УТ-1год-504час
УТ-2год-504час
УТ-3год-588час
УТ-4год-672час
УТ-5год-756час

6 лет

91%

181

7 лет

88%

72

7 лет

70%

40

74,1%

5.2. Самооценка деятельности образовательного учреждения (реализуемые
в образовательном процессе инновационные образовательные технологии;
тематика, содержание и результаты экспериментальной / инновационной
деятельности; участие в конкурсах, фестивалях; публикации,
выступления, обобщение инновационного педагогического опыта).
Результаты участия МБОУ ДО ДЮСШ в конкурсах:
2015 год - в краевой программе субсидии на компенсацию расходов
муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена , ставшего
членом спортивной сборной команды Красноярского края в размере 147,7
т.р.
2016 год- в краевой программе «Субсидии на оснащение центров
тестирования ГТО» в размере 500,0 т.р.
Таблица 7

Участие педагогов в конкурсах
Мероприятие

Уровень

Конкурсный отбор педагогов
в рамках районной целевой
программы «Свежий ветер»
Краевой конкурс среди
тренеров-преподавателей
УДО физкультурноспортивной направленности
системы образования по
итогам работы за учебный
год в номинациях

Муниципальный

Год
проведения
2016

Краевой

2016

Ф.И.О.
педагога
Шерснева
Т.С..

Результат
участие
участие

5.3. Оказываемые платные образовательные услуги – учреждение платных
услуг не оказывает.
Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.
6.1. Достижения обучающихся (за 2015-2016 учебный год)
№
п/п

ФИО обучающегося

1.

Сергеенкова Диана

2.

Сергеенкова Диана

3.

Захарова Полина

4.

Рукосуева Алена

5.

Бубнов Денис

6.

Бубнов Денис

7.

Петрова Ирина

8.

Команда Богучанской

Уровень,
мероприятие,
сроки

ТренерВид
преподаватель программ
ы

Легкая атлетика
краевой
Петрович В.Н.
г.Красноярск
2016г.
СФО г.Омск 2016 Петрович В.Н.
г.
краевой
Макаренко
г.Красноярск
Н.Д.
2016г.
краевой
Петрович В.Н.
г.Красноярск
2016г.
краевой
Колпаков А.В.
г.Красноярск
2016г.
СФО г.Омск 2016 Колпаков А.В
г.
краевой
Макаренко
г.Красноярск
Н.Д.
2016г.

Краевой

Соседов А.В.

Таблица 8
Результат

копье

1 место

копье

2 место

Ядро

2м

Ядро

3м

Спринт
длина

1 место
2 место

Спринт 6-7 место
длина
эстафета Летние
спортивные
игры
«Сельская
Нива
Красноярья
»
Шиповка 1место

СОШ №4
Девушки 2003-2004г.р.

9.

10.

«Школьная
спортивная
лига»финал
г.Красноярск
2016г.
Команда Богучанской
Всероссийский
Соседов А.В.
СОШ №4
«Школьная
Девушки 2003-2004г.р
спортивная
лига»финал
г.Адлер 2016 г.
Команда Ангарской СОШ «Школьная
Колпаков А.В.
Девушки 2005-2006г.р.
спортивная
лига»финал
г.Красноярск 2016
Пауэрлифтинг

11. Ивашкин Евгений

12. Арсентьев Алексей

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Акчерин Аскар
Буханок Никита
Пирогов Артем
Грамовский Коля
Муморцев Егор
Брюханов Иван
Шичев Тарас
Бобров Алексей
Самойленко Артем
Мирошин Женя
Алексеев Алексей
Цых Влад
Вороняк Радион
Кривоногов Влад

27. Команда Богучанской

СОШ №1 2003 и младше

Краевой
Багмет А.В.
первенство
Красноярского
края по
пауэрлифтингу
г.Красноярск
2016г.
Краевой
Багмет А.В.
первенство
Красноярского
края по
пауэрлифтингу
г.Красноярск
2016г.
Вольная борьба
Краевой турнир на Василевский
приз главы
Ю.В.
Богучанского
района
с.Богучаны2016г.

Шахматы
Зональные
Юрко А.А.
«Школьная
спортивная лига»
г.Красноярск 2015

юных

Шиповка участие
юных

Шиповка 1место
юных

Весовая Троеборье
категория 1место
53 кг
троеборье
сумма
260кг
Весовая Троеборье
категория 1место
74 кг
троеборье
сумма
300кг
2место 23кг
3место23кг
2место28кг
3место32кг
3место35кг
3место35кг
1место38кг
2место48кг
1место 50кг
1место 50кг
1место 54 кг
1место 58кг
3место 63кг
2место 63кг
Шахматы 1 место

Команда Богучанской
СОШ №1 2003 и младше

28.

29. Михайлова Ирина

30. Команда Таежнинской
СОШ №7 2003
юношей и девушек

г
Финальные
Юрко А.А.
«Школьная
спортивная лига»
г.Красноярск 2016
г
Краевой «Веселая Юрко А.А.
пешка»Красноярск
2016 г.
Лыжные гонки
Краевой
Долгов Е.В.
Финальные
«Школьная
спортивная
лига»2016г.
г.Железногорск

Шахматы 4 место

Шахматы 2 место
молниенос
ной игре
1

4место

6.2. Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанникам
(за последние 3 года)
Таблица 9
Учебный
год

Всего
занимавшихся

2014
2015
2016

719
820
829

Установлена спортивная квалификация
Всего,
чел

1
160

Из них:

Массовые
разряды
(1,2,3
юношеские)

2, 3 разряды

1
разряд

КМС

МС

МСМК

1
160

6.3. Самооценка организации работы с одаренными детьми
Задача «Координация работы с одаренными детьми (общефизическая
спортивная одаренность) в Богучанском районе» в ДЮСШ решалась по двум
направлениям: выявление спортивно одаренных воспитанников через
проведение социально-значимых спортивно-массовых мероприятий :
 Муниципальный и региональный этап «Школьная спортивная лига»,
«Президентские состязания», Спартакиада школьников, спартакиада
среди детских лагерей с дневным пребыванием детей;
 Повышение результативности выступлений учащихся ДЮСШ в
первенствах Красноярского края, Сибирского Федерального округа,
Всероссийский соревнованиях «Шиповка юных».
В течение учебного года пополнялась база данных на обучающихся
системы образования Богучанского района, активно принимающих участие в
мероприятиях спортивно-массового характера различного уровня.
Тренеры-преподаватели ДЮСШ работают с одаренными в спорте
детьми уже с первых дней в спортивной школе. Главным принципом

является индивидуальный подход. Поэтому, педагоги, отбирая обучающихся
в отделения по видам спорта, опираются, во-первых, на интеллектуальные
способности. А именно, внимание, умение почти мгновенно просчитать и
выбрать единственно верное решение. Во-вторых, проводится отбор детей с
общефизическими данными, потенциально указывающими на способности, а
в дальнейшем, одаренность волейболистов.
Это антропометрические
показатели: рост, вес, их соотношение, это выполнение тестов, сообразно
возрасту, генетические данные, наследственность (основываясь на внешние
физические данные родителей).
В-третьих, проводится работа с одаренными (способными) ребятами по
акмеологическому принципу, т.е. дозированно в тренировки для таких детей
дается нагрузка чуть больше. Успешных и одаренных детей включают в
команды ребят более старшего возраста или против соперников,
превосходящих их по некоторым показателям.
В течение многих лет подряд, воспитанники ДЮСШ отделений легкой
атлетики, пауэрлифтинга, шахмат, лыжных гонок занимают призовые места в
соревнованиях краевого, российского уровня, становится стипендиатами
премии главы Богучанского района.
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного
учреждения.
Глобальная идея учреждения –
это разносторонняя физическая
подготовка учащихся и систематические занятия избранным видом спорта.
Она не может рассматриваться как утопическая, недостижимая или идущая
вразрез с политикой, наоборот, способствует продвижению олимпийского
воспитания, которое в свою очередь отождествлено с социализацией.
Суть процесса олимпийского воспитания лежит в основе
воспитательной системы ДЮСШ и представляет собой единство
деятельности тренеров, педагогов, детей, родителей, общественности и
активных контактов с другими социальными институтами: школой,
местными, государственными спортивными, коммерческими и иными
структурами.
Педагогическая цель воспитания формирование у детей и
подростков целостного комплекса социально-ценностных качеств, взглядов,
убеждений, обеспечивающих реализацию и гармоничное развитие их
потенциала через погружение в здоровьеформирующую среду олимпийского
вида спорта.
Основными задачами мы определили следующие:
- формирование у юных спортсменов мировоззрения, основу которого
составляет культура здорового образа жизни;

