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1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

14 человек/ 

1,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 человек/ 

0,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/ 

0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0,0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6 человек/ 

0,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1080 

человек/ 

85,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 387/30,6% 

1.8.2 На региональном уровне 474/37,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 44/3,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 59/4,7% 

1.8.5 На международном уровне 1 человек/ 

0,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

519/41,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 210/16,6% 

1.9.2 На региональном уровне 256/20,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 20/1,6 

1.9.4 На федеральном уровне 32/2,5% 

1.9.5 На международном уровне 1 человек/ 

0,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

0 человек/ 

0% 
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общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

49 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 41 единица 

1.11.2 На региональном уровне 8 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человека/ 

90,0% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25 человек 

86,2/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 

10,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человек/ 

10,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

19 человек/ 

65,5% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 12 человек/ 

41,4% 

1.17.2 Первая 7 человек/ 

24,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 13 человек/ 

44,8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

6,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

17,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

/10,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

3 человека 

/10,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 16 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

Да 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

15 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 12 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 



6 
 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №5» 

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 5» – одна из старейших 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности города Тамбова. В течение последнего десятилетия школа 

занимает ведущее место в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности города Тамбова и Тамбовской 

области, что находит отражение в высоких рейтинговых позициях как на 

уровне муниципалитета, так и на уровне региона и России. 

В 2019 году детско-юношеская спортивная школа №5 осуществляла 

свою деятельность в соответствии с Программой развития учреждения на 

2018-2020 годы, Образовательной программой, Программой деятельности и 

Календарем спортивно-массовых мероприятий. 

 В утвержденном объеме были решены задачи совершенствования 

организационных, правовых и финансово-экономических механизмов 

управления деятельностью МАУ ДО ДЮСШ № 5; внедрены в 

образовательную практику эффективные механизмы вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом и их 

информирование о потенциальных возможностях саморазвития в нашем 

учреждении; разработаны и реализованы в соответствии с новыми 

требованиями дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы в области физической культуры и 

спорта, удовлетворяющие интересы и потребности детей и обеспечивающие 

их социализацию, занятость и оздоровление; социально-педагогические 

программы и воспитательные проекты, направленные на всестороннее 

развитие личности, гражданское, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей; сохранение, укрепление здоровья учащихся и 

формирование ценностей здорового образа жизни; содействие детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  поддержку талантливых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями и возможностями. 

Было продолжено формирование доступной, безопасной, отвечающей 

современным требованиям образовательной среды. Обеспечены 

модернизация и совершенствование инфраструктуры МАУ ДО ДЮСШ № 5. 

Большое внимание уделялось подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических и 

управленческих кадров в соответствии с квалификационными требованиями 

и требованиями профессиональных стандартов, развитию инноваций; 
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информатизации всех направлений деятельности и динамичному развитию 

информационной открытости МАУ ДО  ДЮСШ № 5.  

Следствием решения данных задач стал рост качества образования в 

МАУ ДО  ДЮСШ № 5. Сегодня спортивная школа обладает достаточным 

потенциалом для обеспечения современного качественного дополнительного 

образования, успешной социализации, самоопределения и самореализации 

своих учащихся. 

  

Оценка образовательной деятельности 

 

По состоянию на 01 января 2020 года в МАУ ДО ДЮСШ № 5 

обучаются 1264 человека, в том числе 1240 человек - в рамках 

муниципального задания и 24 человека – по договорам об образовании за 

счет средств физических лиц.  

Распределение учащихся по отделениям, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) в области физической культуры и спорта, выглядит 

следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение учащихся по спортивным отделениям и 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

и программу спортивной подготовки 
 

№ п/п Наименование отделения Количество учащихся в 

рамках муниципального 

задания (чел.) 

Количество 

учащихся в 

платных группах 

(чел.) 

1 2 3 4 

1.  Бокс 108 0 

2.  Дзюдо 190 2 

3.  Киокусинкай 278 12 

4.  Пулевая стрельба 387 3 

5.  Самбо 83 0 

6.  Шахматы 194 7 

Итого 6 1240 24 

 

Общее число учащихся в 2019 году увеличилось на 1,4%. 

Относительно стабильной в минувшем году оставалась численность 

учащихся на отделениях бокса и шахмат. Значительный рост отмечается на 

отделении киокусинкай (на 33%), и пулевой стрельбы (на 22%). Вместе с тем 

произошло снижение численности на отделениях самбо (на 25%) и дзюдо 

(на 32%). Тенденции, наметившиеся уже в предшествующем году, к 

сожалению,  не были преодолены и в 2019 году. Объективно это связано с 

тем, что в северной части города был выстроен современный центр 

единоборств, куда и произошел отток части детей с отделений дзюдо и 

самбо. Популярность пулевой стрельбы, с нашей точки зрения, связана с тем, 
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что во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» стрельба из пневматической винтовки является одним их частотно 

выбираемых детьми видов испытаний. Быстрыми темпами развивается 

молодое отделение нашей школы – отделение киокусинкай. Данный вид 

единоборств традиционно популярен среди детского населения города 

Тамбова, чему в немалой степени способствует высокий профессиональный 

уровень тренерско-преподавательского состава, активная соревновательная 

практика и высокоэффективная система тренировочных мероприятий. В 

течение ближайших трех лет планируем достичь оптимального соотношения 

численности детей на отделениях, исходя из социального заказа и 

инфраструктурных ресурсов учреждения. 

Сравнительная динамика численности учащихся в 2018, 2019 гг. 

наглядно представлена на гистограмме 1. 

Гистограмма 1 

Динамика численности учащихся  

МАУ ДО ДЮСШ № 5 в 2018, 2019 годах 

 

В 2019 г произошли серьезные изменения в организации 

образовательной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Согласно приказу Минсторта от 15.11.2018 № 939 учащиеся школы были 

зачислены на соответствующий год и уровень обучения в соответствии с их 

физической подготовленностью и спортивной квалификацией. Соотношение 

занимающихся по общеобразовательным (общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности и предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта) представлено на 

гистограмме 2. 

Бокс Дзюдо
Киокусинк

ай

Пулевая 

стрельба 
Самбо Шахматы Всего

2018 г. 118 281 218 322 110 198 1247

2019 г. 108 192 290 390 83 201 1264
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Гистограмма 2 

Распределение учащихся по реализуемым программам 

Распределение контингента учащихся по уровням подготовки 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Распределение контингента учащихся по уровням подготовки 
 

№ п.п. Наименование этапа 

подготовки 

2018 г. Наименование уровня 

подготовки 

2019 г. 

1 Спортивно-

оздоровительный  

224 Спортивно-

оздоровительный 

221 

2 Начальной подготовки 714 Базовый 981 

3 Тренировочный  306 Углубленный 1-2 62 

4 Совершенствования 

спортивного мастерства 

3 Углубленный 3-4 0 

Итого 4 1247 4 1264 
 

Как видим, существенных колебаний численности учащихся при 

распределении по уровням обучения не отмечается. 

Основная возрастная категория учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 5 – дети 

6-14 лет: их 1051 человек. Число учащихся 15-18 лет составляет 213 человек. 

В учреждении обучаются преимущественно юноши – 1001 человек; 

количество девушек составляет соответственно 263 человек. Такое 

соотношение гендерных показателей объясняется спецификой реализуемых в 

МАУ ДО ДЮСШ № 5 образовательных программ. 

В МАУ ДО ДЮСШ № 5 проходят обучение 84 одаренных ребенка  

6 детей с ограниченными возможностями здоровья, 23 ребенка из 

многодетных семей, 28 из малоимущих семей, 4 ребенка, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. Для данных категорий детей организовано 

индивидуальное сопровождение, разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. 

 

 

Общеразвивающие Предпрофессиональные Спортивная подготовка

2018 г. 224 919 104

2019 г. 221 1043 0
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Система управления МАУ ДО ДЮСШ №5 

 

Управление МАУ ДО ДЮСШ № 5 осуществляется в соответствии             

с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство деятельностью 

осуществляет директор школы Соловьев Олег Евгеньевич, Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер 

России. Коллегиальными органами управления МАУ ДО ДЮСШ № 5 

являются наблюдательный совет, общее собрание работников, 

педагогический совет.  В учреждении действуют также органы 

общественного самоуправления – родительский и ученический советы.  

В 2019 году управление учреждением осуществлялось на основе 

полноценного использования эффективной модели управления развитием 

МАУ ДО ДЮСШ № 5.  

В  2019 году состоялись 4 заседания педагогических советов, 4 

заседания  наблюдательного совета, 2 заседания общего собрания 

работников. Тематика заседаний отвечала актуальным проблемам развития 

дополнительного образования и совершенствования деятельности 

учреждения.  

На заседаниях педагогического совета были рассмотрены такие темы, 

как «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения как 

одно из направлений деятельности ДЮСШ» (26.02.2019 г.); «Система оценки 

качества: методы и технологии.» (22.05.2019 г.); «Об итогах реализации 

образовательной программы, программы развития и программы 

деятельности в 2018/2019 г. и перспективах деятельности в 2019/2020 

учебном году» (27.08.2019 г.); «Инновационный потенциал дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

(26.11.2019 г.).  Проблематика педагогических советов ориентирована на 

обеспечение реализации цели развития образовательного учреждения, 

формирование компетенций педагогических работников; совершенствование 

информационно-коммуникационного обеспечения образовательной 

деятельности, внедрение в деятельность  инновационных практик.  

Заседания наблюдательного совета были посвящены вопросам 

финансово-экономического развития школы, эффективности использования 

внебюджетных поступлений, развитию платных образовательных услуг, 

итогам деятельности  по воплощению в жизнь мероприятий, определенных 

программой развития учреждения на 2018-2020 г.  

На общих собраниях работников  в 2019 г. были рассмотрены вопросы 

организационного характера, вопросы охраны труда, поощрения работников 

и представления их муниципальным и региональным наградам.   

Реализуя мероприятия Программы развития учреждения по 

направлению «Эффективная модель управления как основной фактор 

развития спортивной школы», в 2019 г. были обновлена локальная 
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нормативная база, взаимодействие  коллегиальных органов управления 

учреждением и органов самоуправления стало более эффективным.  

Проведенные маркетинговые исследования в области образовательных 

потребностей         и запросов позволили оптимизировать структуру 

предлагаемых потребителю образовательных услуг.   

Внедрение практики супервизии и реализация контрольно-

аналитических мероприятий позволили выявить наиболее острые проблемы 

и наметить пути их преодоления, в частности это касается вопросов 

повышения качества образовательных услуг, оптимизации деятельности в 

программном навигаторе, расширения тематического спектра 

инновационных практик. 

По итогам независимой оценки качества образования было 

установлено, что в учреждении есть проблема, связанная с предоставлением 

услуг детям с инвалидностью и ОВЗ. В 2019 г. нами были проведены все, 

возможные с технической точки зрения, мероприятия по обеспечению 

доступности объектов школы всем категориям граждан, желающим 

заниматься спортом по реализуемым общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорту. Данная работа будет продолжена в 

2020 г. 

Большая работа была проведена и в сфере привлечения внебюджетных 

финансовых поступлений и их оптимального использования. Привлеченные 

финансовые средства направлялись в соответствии с решениями 

Наблюдательного совета на модернизацию и совершенствование условий 

реализации образовательной деятельности, обеспечение еѐ безопасности и 

комфортности. 

Эффективно управляя ресурсам инфраструктуры, совершенствуя и 

развивая еѐ основные составляющие, мы стремились обеспечить создание в 

МАУ ДО ДЮСШ №5 условий, позволяющих эффективно и качественно 

осуществлять деятельность, направленную на совершенствование, развитие и 

максимальную самореализацию всех участников образовательных 

отношений. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

  

Качество образовательной деятельности в рамках настоящего отчета 

мы оцениваем по следующим критериям: «количество спортсменов-

разрядников, занимающихся в учреждении», «количество спортивных 

разрядов, присвоенных учащимся в отчетном году», «количество учащихся, 

включенных в состав сборных команд России», «количество участников 

соревнований всероссийского и международного уровней», 

«результативность участия учащихся в соревнованиях всероссийского и 

международного уровней».  

В 2019 году число учащихся, имеющих спортивные разряды, составило 

492 человека - это на 15,8% больше, нежели в 2018 году. Среди имеющих 

спортивные разряды и звания 14 кандидатов в мастера спорта - почти на 

33,3% больше, нежели в предшествующем году; 11 перворазрядников - на 

22,0% больше, чем в прошлом году, 467 учащихся с массовыми разрядами - 

на 13,9% больше относительно прошлого года. Как следует из данной 

информации, в минувшем году динамика присвоения разрядов преодолела 

негативную тенденцию, начала поступательное развитие. 

В течение 2019 года спортивные разряды и звания были присвоены 321 

учащемуся, то есть на 38,9% больше, чем в 2018 г. Следовательно, работа по 

присвоению разрядов велась на достаточно высоком уровне 

Динамика присвоения спортивных разрядов в сравнении за 2018, 2019 

годы представлена на гистограмме 3. 

 

Гистограмма 3 

Динамика присвоения спортивных разрядов 2018, 2019 годы (чел.) 

 Если анализировать качество присвоенных разрядов, то 0,9% из них – 

КМС (в 2018 г. данный показатель составлял 2%); 1,5 % – первый разряд  

(в 2018 г. – 4%); массовые разряды –97,6 % (в 2018 г. – 93,5 %).  

МС КМС I разряд
Массовые 

разряды

2018 г. 1 5 9 216

2019 г. 0 3 5 321
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В 2020 году мы планируем совершенствовать работу по присвоению 

разрядов учащимся школы, обеспечить методическое сопровождение 

процедуры присвоения массовых разрядов, разработать механизмы 

повышения качества присвоенных спортивных разрядов, прежде всего 

механизмы, обеспечивающие присвоение первого спортивного разряда. 

В 2019 году в список кандидатов в юношеские сборные команды 

России вошла спортсменка МАУ ДО ДЮСШ № 5 Кобелева Оксана, 

представлявшая Россию в составе сборной России на Первенстве Мира  

и завоевавшая личное серебро и командное золото. 

Оценивая характер и качество участия учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 5 

в соревнованиях, следует отметить активность и результативность 

соревновательной деятельности дзюдоистов, самбистов и каратистов, в том 

числе на уровне ЦФО и России.  

Учащиеся отделения пулевой стрельбы по-прежнему активно 

участвуют в соревнованиях муниципального и областного масштаба, но 

соревнования более высокого уровня остаются для них недосягаемыми. 

Объективно это объясняется отсутствием необходимого финансирования на 

приобретение экипировки, оружия и обеспечение выездов спортсменов 

школы за пределы Тамбовской области. Субъективно – недостаточной 

активностью и малым опытом участия в выездных соревнованиях тренеров-

преподавателей. Комплексное решение данной проблемы планируется в 

рамках программы развития МАУ ДО ДЮСШ № 5 на 2020 г. 

Анализируя результативность участия учащихся школы в 

соревнованиях, мы с удовлетворением отмечаем, что наши спортсмены 

всякий раз входят в число победителей и призеров.  

В отчетном периоде учащимся и педагогам нашего учреждения удалось 

достичь высоких спортивных результатов на российских и международных 

первенствах. Наиболее яркие победы были одержаны Оксаной Кобелевой 

(самбо), Екатериной Вавкиной (дзюдо), Елизаветой Асташовой (дзюдо), 

Петровой Марией (дзюдо, самбо), Буданцевым Артемом (дзюдо, самбо), 

Суховым Артемом (дзюдо), Кузнецовым Матвеем (самбо), Рзгояном 

Яруславом (киокусинкай), Ширяевым Дмитрием (киокусинкай), Сидоровым 

Александром (киокусинкай), Стрыгиной Юлией (киокусинкай), Поповым 

Тихоном Шахматы, Лякутиным Никитой (киокусинкай), Ворошиловым 

Алексеем (киокусинкай), Ушаковым Вадимом (бокс), Цымбалюком Егором 

(бокс), Пустотиным Федором (бокс), Рихтером Кириллом (бокс) и др. 

За достижения в спорте О. Кобелева была удостоена ежегодной 

муниципальной премии им. В.Н. Коваля, Е. Вавкина стала победителем 

творческого конкурса на соискание областных именных стипендий и 

ежегодных грантов администрации области и областной Думы, Я. Рзгоян - 

обладателем гранта администрации области одаренным детям, обучающимся 

в областных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования. 
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Количественные показатели участия учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 5 в 

соревнованиях различного уровня в 2019 году и результативность участия в 

этих соревнования  представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 

Показатели участия учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 5 в соревнованиях 

различного уровня в 2019 г. 
 

№ п.п. Статус соревнований Количество (абс.)  

1.  Первенство Мира 1 

2.  Первенство России 16 

3.  Кубок России (этап) 16 

4.  Иные всероссийские и межрегиональные 

соревнования, в том числе первенства ЦФО 

71 

5.  Областные соревнования 474 

6.  Муниципальные соревнования 387 

ИТОГО 965 
 

Таблица 4 

 

Результаты участия учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 5 в первенствах 

России, МОРФ, ЦФО 
 

№ п.п. Статус соревнований Победители и 

призеры 

1.  Первенство Мира 1 

2.  Первенство России 7 

3.  Кубок России (этап) 1 

4.  Иные всероссийские и межрегиональные 

соревнования, в том числе первенства ЦФО 

44 

5.  Областные соревнования 256 

6.  Муниципальные соревнования 210 

ИТОГО 519 

 

 

Таким образом, качество образовательной деятельности в 

анализируемом периоде следует признать удовлетворительным и, 

следовательно, задачи этого года можно считать реализованными в полном 

объеме 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МАУ ДО ДЮСШ № 5 организуется в 

соответствии с образовательной программой на текущий учебный год и 

проводится круглогодично.  

Начало учебного года – 01сентября текущего учебного года . 

Окончание учебного года – 31 августа текущего учебного года . 
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В МАУ ДО ДЮСШ № 5 реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и 

спорта «Бокс», «Дзюдо», «Самбо», «Пулевая стрельба», «Киокусинкай», в 

том числе: 

 дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности «Дзюдо», «Самбо», «Шахматы», «Пулевая 

стрельба», «Киокусинкай» в спортивно-оздоровительных группах (СОГ); 

нормативный срок освоения программ - до 10 лет. 

 дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта «Бокс», «Дзюдо», «Самбо», «Шахматы», 

«Пулевая стрельба», «Киокусинкай» 

Предпрофессиональные программы с 01.09.2019 реализуются на 

базовом и углубленном уровнях. Срок реализации этих программ – 8 лет. 

Зачисление на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программа и программам спортивной подготовки производится по 

результатам индивидуального отбора. 

Занятия в течение учебного года проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием. Начало занятий – не ранее 8.00. Окончание 

занятий – не позднее 20.00. Для учащихся 16 лет и старше допускается 

окончание занятий не позднее 21.00. 

Тренировочная деятельность осуществляется по обязательным и 

вариативным предметным областям, в частности теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта, различные виды спорта и подвижные игры, 

самостоятельная работа, специальные навыки, специальное и спортивное 

оборудование и др. Основные формы организации  образовательной 

деятельности: тренировочные занятия, тренировочные сборы, соревнования, 

инструкторская и судейская практика,  тестирование в рамках прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации и др. 

Общий годовой объем учебных часов рассчитан на 42 либо 46 учебные 

недели в условиях образовательного учреждения. Непрерывность обучения в 

течение года обеспечивается организацией профильных спортивных смен в 

оздоровительных лагерях, проведением тренировочных сборов в период 

каникул, самостоятельной работой учащихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам на период летнего отдыха. В 2019 г. такими 

формами организации деятельности в летний период были охвачены до 90% 

учащихся. 

 Организация образовательной деятельности соответствует  

требованиям нормативных актов и в 2019 году была высоко оценена 

представителями родительской общественности, принимавшими участие в 

анкетировании. 
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Востребованность обучающихся 

 

Востребованность учащихся МАУ ДО ДЮСШ №5  оценивается по 

следующим позициям: 

1) включение наших спортсменов в состав сборных команд 

Тамбовской области и России. 

2) поступление учащихся МАУ ДО ДЮСШ №5 в сузы и вузы 

физкультурно-спортивной направленности и возвращение их в качестве 

тренеров-преподавателей в родную школу (спортивные школы города и 

области). 

Спортсмены МАУ ДО ДЮСШ № 5 составляют подавляющее 

большинство в юношеских сборных   Тамбовской области по дзюдо и самбо, 

имеют серьезное представительство в команде по шахматам. Вместе с тем, 

мы отмечаем негативные тенденции в боксе, здесь представители нашей 

школы перестали быть в числе основных, более того их присутствие в 

сборной области сведено до минимума. В 2019 г.  наметилось возрождение 

такого вида спорта, как пулевая стрельба, чему в немалой мере содействуют 

тренеры-преподаватели по пулевой  стрельбе, учащиеся которых начинают 

составлять серьѐзную конкуренцию на уровне региона. В марте 2019 г. 

состоялось первое за последние 10 лет участие во Всероссийских 

соревнованиях. 

Если рассматривать ситуацию по поступлению наших детей в 

образовательные организации профессионального образования, то ежегодно 

1-2 учащихся связывают свою будущую профессиональную деятельность с 

физической культурой и спортом и затем возвращаются в стены родного 

образовательного учреждения. В настоящее время в МАУ ДО ДЮСШ № 5 

трудятся 3 педагога (12%), получавших в разные годы дополнительное 

образование в стенах нашей школы. Выпускники школы востребованы также 

в вооруженных силах России, органах  внутренних дел,  социальной сфере. 

 

Качество кадрового состава 
 

Общая численность работников МАУ ДО ДЮСШ № 5 составляет 37 

человек. 

Руководство школой осуществляют 3 человека. 

В школе трудятся 28 педагогов, в том числе 25 тренеров-

преподавателей (24 - штатные) и 3 инструктора-методиста. 89,3% педагогов 

имеют высшее профессиональное образование, 10,7% - среднее 

профессиональное, в том числе 96,3 % (27 человек) – физкультурное. 

100% педагогов, работающих в учреждении, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. 18 педагогов (64,3%) имеют квалификационную 

категорию: 12 – высшую (в том числе директор и инструктор-методист  

по должности «тренер-преподаватель»), 6 – первую. В 2019 году наметилась 

стойкая тенденция роста профессиональной квалификации педагогов школы. 
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Педагогические и руководящие работники школы регулярно участвуют 

в научно-практических семинарах и конференциях, публикуют работы в 

научных сборниках и на страницах Internet-сайтов. В частности, в 2019 г.  

10 работников учреждения опубликовали статьи в сборнике «Пути 

оптимизации физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» (28 ноября 2019 г.). 

Заслуги работников МАУ ДО ДЮСШ № 5 получают высокую оценку 

на различных уровнях: в школе работают один «Заслуженный работник 

физической культуры РФ», два «Заслуженных тренера России»,  

семь «Отличников физической культуры и спорта», трое награждены 

Почетной Грамотой Министерства образования РФ; 14 работников имеют 

грамоты регионального и 31 муниципального уровней. 

Педагоги школы – целеустремленные, творческие люди. Ежегодно они 

становятся победителями и призерами муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В 2019 г. в 

конкурсном отборе среди лучших тренеров-преподавателей УДОД ФСН 

Тамбовской области на предоставление материальной поддержки приняли 

участие 2 педагога школы (А.П. Крячко, А.В. Щукин). К.В. Урусова стала 

призером муниципального конкурса «Сердце отдаю детям», победителем 

муниципального, регионального этапов и дипломатом всероссийского 

конкурса «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Методическое сопровождение образовательной деятельности в 2019 

году обеспечивали 3 инструктора-методиста. Профессиональный и 

квалификационный уровень этой категории педагогических работников 

достаточно высок: один инструктор-методист имеет высшую 

квалификационную категорию, один – первую. Один методический работник 

имеет высшую квалификационную категорию по должности «тренер-

преподаватель». 

Инструкторы-методисты обеспечивают высокий уровень 

сопровождения образовательной, соревновательной, проектной 

деятельности, повышения квалификации и аттестации тренеров-

преподавателей, обобщения и трансляции опыта, внедрения современных 

педагогических и спортивных технологий. Под их руководством реализуется 

деятельность муниципальной базовой площадки «Организационно-

методическое сопровождение подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений города Тамбова к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду и обороне»  и социально-

педагогического проекта «Лето с пользой». В отчетном году разработаны 5 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности и 6 

предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности 

в соответствии с новыми нормативными документами (приказы № 196 

Минпровсещения РФ и № 939 Минспорта РФ.) 

Руководители школы (директор, его заместители по УВР и АХР) имеют 

высшее профессиональное образование, своевременно проходят курсы 
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повышения квалификации, участвуют в семинарах, конференциях и круглых 

столах, на которых обмениваются опытом работы по стратегическому 

планированию деятельности школы, разработке образовательных программ и 

нормативной документации. Директор школы О.Е. Соловьев является 

Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации 

(2016 г.), Заслуженным тренером России (2011 г.). 

 Систематическая и целенаправленная работа с кадрами позволяет 

обеспечить стабильность педагогического коллектива, мотивировать 

педагогов к творческой активности, проявлению профессиональной и 

личностной инициативы, карьерному росту, что, без сомнения, позитивно 

сказывается на развитии учреждения. 

 

 

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной и тренировочной деятельности 

 
 Эффективность образовательной, тренировочной и методической 

деятельности во многом зависит от качества еѐ учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения. Совершенствование 

организационно-методической и информационной составляющих 

инфраструктуры учреждения – одна из важнейших задач, решение которой 

обеспечивает эффективность образовательной деятельности, реализуемой 

МАУ ДО ДЮСШ № 5. 

 В течение анализируемого периода были обновлены дополнительные 

общеобразовательные (предпрофессиональные и общеразвивающие) 

программы по видам спорта: «Бокс», «Дзюдо», «Пулевая стрельба», 

«Самбо», разработаны дополнительна предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Киокусинкай» и  программа спортивной подготовки 

«Шахматы».  Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа 

«Играем и развиваемся на татами» была удостоена гранта как одна их 

лучших программ нового поколения.  

В рамках муниципальной базовой площадки разработана 

дополнительная общеразвивающая программа «ГТО: пулевая стрельба». 

 Кроме того, в 2019 г. успешно реализовывалась дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Лето с пользой». 

Учреждение обеспечено учебными пособиями для педагогов; 

сборниками задач по шахматам; раздаточным материалом, 

мультимедийными продуктами. 

Ведется подписка на периодические издания: журнал «Вестник 

образования России», газету «Наш город Тамбов». 

В школе формируется медиатека, включающая компьютерные 

презентации педагогических проектов, информации об учреждении, учебных 
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материалов по развитию спорта на Тамбовщине, обучающие 

медиаматериалы по видам спорта.  

Информационно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности в МАУ ДО ДЮСШ № 5 обеспечивается  деятельностью 

методической службой, основными результатами работы которой являются: 

 рост показателей качества образовательной деятельности – 

учреждение имеет высокий рейтинг по результатам независимой оценки 

качества образования; 

 рост числа массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организуемых и обеспечиваемых методически на 

муниципальном и региональном уровне; 

 рост творческой и исследовательской активности педагогов – в 

школе открыта базовая муниципальная площадка «Организационно-

методическое сопровождение подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений города Тамбова к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне по стрельбе из 

пневматической винтовки», разрабатываются и апробируются социально-

педагогические, образовательные, методические проекты; 

 рост числа методических продуктов, представленных на семинарах, 

круглых столах, конференциях, в сети Интернет. 

 качественное изменение состава педагогических работников; 

 приток молодых специалистов; 

 создание баз данных и качественное проведение мониторинговых 

мероприятий. 

Инструкторы-методисты в 2019 году обеспечивали 

квалифицированную поддержку педагогическим проектам, реализуемым 

тренерами-преподавателями. В частности, проектам обеспечивающим 

сохранение и укрепление здоровья детей, развития физических качеств, 

приоритетных для конкретных видов спорта, формирование позитивной 

мотивации занятий физической культурой и спортом. В 2018 году был 

разработан и реализован социально-педагогический проект «Лето с пользой», 

обеспечивший конструктивную занятость детей в летних пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием и мотивацию к систематическим занятиям 

пулевой стрельбой. 

 Большая работа была проделана по активизации представления опыта 

работы педагогов на семинарах, круглых столах, конференциях, в сети 

Интернет. Так, на VIII Всероссийской научно-практической конференции (28 

ноября 2019 года) в качестве слушателей участвовали 6 педагогических 

работников. В сборнике статей по итогам указанной конференции  

10 работников (Е.Г. Думченко, Ю.В. Костина, А.П, Крячко, О.Е. Соловьев, 

В.Ю. Тарураева, К.В. Урусова, Н.А. Цымбалюк, С.В. Шишмонина, Е.В. 

Чижикова, Я.Г. Чижиков,  ) опубликовали свои статьи. 
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Педагоги школы обеспечены печатными ресурсами, использование 

которых позволяет повысить уровень профессиональной грамотности. 

Библиотечный фонд состоит из 300 книг, 50% которых изданы в последние 

10 лет.  

Серьезная работа проводится учреждением по становлению и развитию 

информационно-коммуникационной составляющей. Своевременно 

обновляется официальный сайт учреждения http://dussh5.68edu.ru, 

совершенствуется система электронного документооборота, 

разрабатываются и корректируются электронные базы данных по 

контингенту учащихся, результативности участия в соревнованиях, 

педагогическим и руководящим работникам. 

 По-прежнему серьезной  остается проблема компьютеризации 

образовательной деятельности. Так, на сегодняшнюю дату количество 

компьютеров на одного обучающегося школы составляет 0,2. Наиболее остро 

данная проблема стоит на отделении шахмат, так как использование 

компьютерных программ при обучении шахматам является  актуальным и 

может быть весьма эффективным. 

Таким образом, в учреждении проводится целенаправленная работа по 

реализации программных мероприятий по совершенствованию и развитию 

организационно-методической и информационной составляющих школьной 

инфраструктуры. Однако необходимо предусмотреть меры по 

компьютеризации образовательного пространства, в частности на отделении 

шахмат, разработке  и реализации педагогических, социальных и спортивных 

проектов. 

Качество материально-технической базы 

 

Образовательная деятельность в МАУ ДО ДЮСШ № 5 осуществляется 

на базах трех специально оборудованных спортивных объектов, 

принадлежащих учреждению на праве оперативного управления. Это 

шахматный клуб/административное здание – ул. Чичканова/Советская,         

д. 89/164 (1984 год постройки, площадь – 167,1 м
2
, земли нет); тир №1 – ул. 

Рылеева, 84 (1987 год постройки, площадь – 348,1 м
2
, площадь земельного 

участка – 822 м
2
); тир №2 (зал борьбы) – ул. Чичерина, 30а (1991 год 

постройки, площадь - 360,3 м
2
, площадь земельного участка - 965 м

2
).   

Объекты школы оснащены необходимым оборудованием, в том числе 

спортивным снаряжением и инвентарем, силовыми тренажерами, 

компьютерной и многофункциональной техникой. Все помещения школы 

оборудованы пожарной сигнализацией, в соответствии с нормой обеспечены 

огнетушителями. 

В школе имеется факс (8-4752) – 53-16-51); подключение к сети 

Интернет, электронная почта (SDUSSHOR-5@yandex.ru), сайт 

(http://dussh5.68edu.ru ), локальная сеть.   

http://dussh5.68edu.ru/
http://dussh5.68edu.ru/
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Условия реализации образовательного процесса соответствуют 

установленным требованиям, что зафиксировано в заключениях 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

В 2019 году была продолжена работа по развитию материально-

технической составляющей учреждения. Серьезной модернизации подвергся 

шахматный клуб школы, зал борьбы и тир. Было много сделано для 

улучшения условий труда работников и создания благоприятной обстановки 

для осуществления тренировочной деятельности. 

Помимо собственных, для организации образовательной деятельности 

используются помещения 11 общеобразовательных учреждений города 

Тамбова: МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ № 5, МАОУ «Центр образования 

№13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова», МАОУ СОШ №30, 

МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №33, МАОУ СОШ №35, МАОУ «Гимназия 

№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского». В анализируемый 

период в адреса осуществления образовательной деятельности включены 

спортивные залы по адресам Рылеева, 84 (МАОУ СОШ № 31, 2 корпус), 

Ударная 2 (МАОУ СОШ № 4), Сенько, 10 (МАОУ СОШ № 35, 1 корпус). Это 

позволяет обеспечить доступность образовательных услуг путем 

приближения их к потребителю. Ведется работа по лицензионному 

обеспечению деятельности в МАОУ Лицей № 21 и МАОУ «Центр 

образования №13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» (Н. Вирты, 

97). 

Мероприятия по развитию материальной составляющей 

инфраструктуры в 2019 году выполнены на 100%. 

Для оптимизации финансово-хозяйственной деятельности актуальным 

остается вопрос финансового обеспечения выездов на тренировочные сборы 

и командирования учащихся и их тренеров-преподавателей для участия  

в соревнованиях. 

 

Внутренняя и внешняя система оценки качества образования 
 

Обеспечить надлежащее качество физкультурно-спортивного 

образования сегодня можно только при условии объективной внутренней и 

независимой внешней оценки. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и условий 

еѐ осуществления в нашем учреждении обеспечивается путем 

систематического контроля и всестороннего анализа его результатов в 

соответствии с образовательной программой и планом внутришкольного 

контроля.  В 2019 году объектами контроля становились  образовательная 

деятельность на отделениях, сохранность контингента, деятельность 

методической службы, организация инновационной деятельности, 

воспитательной работы и др. 

Качество усвоения программного материала оценивается по 

результатам текущего контроля, который осуществляется тренером-
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преподавателем по завершении изучения темы; промежуточного - 

предполагающего выполнение утвержденных контрольных нормативов в 

рамках ежегодных контрольных испытаний; и итогового контроля, который 

является основанием для зачисления на следующий этап. 

Тренеры-преподаватели ежегодно анализируют количественные и 

качественные показатели освоения программного материала и выполнения 

программных требований, что находит отражение в их аналитических 

отчетах. 

Важную роль в оценке качества реализуемых нашей школой 

образовательных услуг играют мониторинговые исследования, в частности, 

мониторинг уровня общей физической и специальной подготовленности 

учащихся, мониторинг спортивных достижений и присвоения спортивных 

разрядов и званий, мониторинг сохранности контингента, мониторинга 

уровня удовлетворѐнности субъектов образовательного процесса 

реализуемой деятельностью. Данные мониторинговых исследований 

оформляются с использованием ИКТ в виде электронных таблиц, графиков, 

диаграмм, гистограмм и анализируются. 

Систематичность контрольно-оценочных, мониторинговых и 

аналитических мероприятий обеспечивают оперативность реакции на 

отклонения от нормативных показателей и своевременное внесение 

необходимых коррективов. 

В современных условиях объективное представление о степени 

удовлетворенности получателей образовательных услуг их качеством 

позволяют получить мероприятия по независимой оценке качества 

образования, осуществляемые различными способами, в том числе путем 

анкетирования и участия субъектов образовательных отношений в интернет-

опросах. 

По данным опросов на сайтах http://anketa.68edu.ru и https://bus.gov.ru 

удовлетворенность деятельностью учреждения выразили (средний 

показатель)  более 90% родителей (законных представителей), принимавших 

участие в анкетировании.  94,9% респондентов готовы рекомендовать МАУ 

ДО ДЮСШ №5 своим родственникам и знакомым. 

Данная информация говорит о достаточно высоком уровне внешней 

оценки, вместе с тем мы видим возможность и необходимость роста по 

целому ряду показателей, что нашло отражение в плане устранения 

недостатков по результатам независимой оценки качества образования в 2019 

г. 

Перспективы и планы развития МАУ ДО ДЮСШ №5 
 

Перспективы своего развития МАУ ДО ДЮСШ № 5 связывает с 

актуализацией и эффективной реализацией стратегического потенциала 

учреждения, под которым понимается совокупность возможностей, 

которыми располагает школа, для того чтобы достойно встретить сложные 

вызовы и растущие образовательные запросы своих многочисленных 

заказчиков в условиях сложного, неопределенного и конкурентного 

http://anketa.68edu.ru/
https://bus.gov.ru/
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