
ОТЧЕТ 

О работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы  

Карасукского района Новосибирской области 

за 2016-2017 учебный год 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности учреждения дополнительного образования за 

период 2016-2017 учебного года, по состоянию на 1 января 2018 года. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2014 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» в процессе самообследования 

проводилась оценка: 

-  образовательной деятельности; 

-  воспитательной работы; 

-  методической работы. 

Отчет состоит из аналитической части и результата анализа показателей деятельности учреждения 
дополнительного образования. 

 
         Приоритетным направлением учреждения является: организация учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса, направленная на осуществление разносторонней физической подготовки, укрепление здоровья и личностное 

развитие обучающихся, воспитание у них трудовых и нравственных качеств и подготовку членов, кандидатов в составы 

сборных команд района, области. 

 

Основные ценности образовательного процесса в ДЮСШ: 
·  реализация идей гуманизации образования; 

·   стремление к высокой психологической комфортности для всех участников воспитательного процесса; 

·  открытость, доверие, уважение друг к другу; 

·  свобода творчества; 

·  стремление к обеспечению личностного и профессионального развития обучающегося и его успешной социальной 

адаптации в дальнейшем. 



 

Основные принципы организации развивающей образовательной среды ДЮСШ: открытость, вариативность, 

адаптивность, партнерство. 

 

Принцип открытости относим как к процессу образования, обращенному к спортивному совершенствованию 

обучающихся, так и к организации взаимодействия ДЮСШ  с социокультурной средой. 

 

Принцип  вариативности  обеспечивает  выбор  индивидуального развивающего  маршрута  образования,  

разработку различных вариантов образовательных программ,   образовательных   модулей,   дифференцированных   в 

зависимости  от  возраста,  уровня  развития,  индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 

Принцип  адаптивности  предусматривает такое  взаимодействие личностей, социальных групп между собой и со 

средой, в ходе, которого согласовываются требования и ожидания всех его участников. 

 

Принцип партнерства предполагает формирование партнерских отношений между участниками 

образовательного процесса ДЮСШ  и окружающего сообщества. 

 
Аналитическая часть самообследования МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1  Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

Карасукского района Новосибирской области 

1.2  Юридический адрес: 

632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук. улица Кутузова, дом 5. 

1.3  Фактический адрес: 632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук. улица Кутузова, 

дом 5. 

1.4  Телефон: 8 (383) 55-33-141 



1.5  Адрес сайта: sportkarasuk@mail.ru                                                            

1.6  Руководители образовательного учреждения: 

Директор – Обухов Александр Прокофьевич  

Заместитель директора по методической работе  - Вергун Николай Васильевич 

Всего педагогических работников: 47, из них внешних совместителей - 

32. 

1.7  Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения: 

МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (гл. 10); 

-  письмом Минобрнауки РФ от 26.03.2007г. № 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей», 

-  Лицензией на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением: № 9834 от 

09.06.2016г; 

- Уставом учреждения, утвержденным постановлением Администрации Карасукского района Новосибирской 

области от 22.12.2015 № 4174-п. 

-  Локальными актами учреждения. 

Дополнительное образование в МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области  осуществляется на 

бесплатной и общедоступной основе для детей и взрослых. 

Прием детей в секции осуществляется на основании Положения о правилах приема и отчисления обучающихся 

МБУ ДО ДЮСШ  Карасукского района Новосибирской области. 

Организация дополнительного образования осуществляется на договорной основе о безвозмездном пользовании 

помещениями с образовательными учреждениями района и  МАУ ФК и спорта. 

 
2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МБУ ДО ДЮСШ осуществляется на основе Образовательной программы МБУ ДО 



ДЮСШ  на 2016-2017 учебный год, утвержденной педагогическим Советом и регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием учебных занятий. 

Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель (для совместителей) и 46 учебных недель (для 

штатных педагогов). 

Учебные занятия начинаются  01 сентября. 

Начало учебных занятий -  08.00ч., окончание учебных занятий -  

20.00ч. 
        Учреждение реализует дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности   

по следующим видам спорта: 

 - волейбол 

 - футбол 

 - баскетбол 

 - настольный теннис 

 - гиревой спорт 

 - лыжные гонки 

 - хоккей с шайбой 

 - легкая атлетика 

 - бокс 

 - рукопашный бой 

 - плавание 

             Учреждение разрабатывает дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности  с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских  

общественных  объединений  и  организаций, особенностей социально - экономического развития и национально - 

культурных традиций региона. 

            Учреждение разрабатывает дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности на основе примерных образовательных  программ по различным видам спорта, подготовленных в 



соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих учебно-тренировочный процесс, и основанных на результатах соответствующих 

научных исследований в области физической культуры и спорта и практики проведения физкультурных  и спортивных 

мероприятий.  

Примерные образовательные программы по различным видам спорта утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Учреждение вправе 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта при наличии федеральных государственных требований, соответствующих федеральным 

стандартам спортивной подготовки.    

 

2.2. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

Этапы обучения. Продолжительность обучения на этапах обучения: 

            Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с научно - разработанной системой 

многолетней подготовки спортсменов, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.  

 Организационная структура многолетней подготовки спортсменов основывается на реализации этапов и периодов 

подготовки:  

1. спортивно-оздоровительный этап (весь период); 

2. этап начальной подготовки (периоды: до 1 года; свыше 1 года); 

3. тренировочный этап – этап спортивной специализации (периоды: начальной специализации; углубленной 

специализации); 

4. этап совершенствования спортивного мастерства; 

          Количество групп в Учреждении зависит от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарно-гигиенических норм. Наполняемость учебных групп 

и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется   с учетом техники безопасности в соответствии с 



дополнительными образовательными программами физкультурно-спортивной направленности. Минимальная и 

максимальная наполняемость групп определяется в соответствии с этапами обучения.  

         Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

  Формы получения образования: 

 Образовательные программы осваиваются в очной форме. Основными формами учебно-тренировочного процесса 

являются:  

 - групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 -  работа по индивидуальным планам; 

 -  медико-восстановительные мероприятия; 

 -  тестирование и медицинский контроль; 

 - участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах; 

 - инструкторская и судейская практика;  

           - промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 Для   подготовки   обучающихся  в личных и командных видах спортивных дисциплин, в том числе по игровым 

видам спорта Учреждение может проводить учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней  к 

муниципальным, региональным и до 18 дней к всероссийским и международным соревнованиям.  

 Учреждение организует образовательный процесс в течение всего календарного года. В каникулярное время 

Учреждение может открывать в установленном порядке профильные лагеря (смены), лагеря с дневным пребыванием, 

оздоровительные лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием). 

 

3. Сведения об обучающихся 

 

          На начало учебного года число обучающихся составило 1171 человека (из них 924 человека спортивно-

оздоровительной подготовки, 197 человека начальной подготовки, 50 человек учебно-тренировочные группы); 



- составлена и утверждена  тарификация на педагогический  состав в количестве 43 человека (из них 11 штатных 

педагогов, 3 педагога по внутреннему совместительству, 31 педагога совместителя)  на 2016-2017 учебный год. 

         За отчетный год подготовленные спортсмены-разрядники: 

-362 человека- массовые разряды; 

 

 

 

Наименование 

показателя 

2015г 2016г 2017г 

Количество 

обучающихся  

1273 1278 1171 

Присвоено 

спортивных 

разрядов  

155 252 362 

Проведено 

спортивных 

мероприятий  

106 121 129 

 

 

         Спортсмены ДЮСШ в течение года принимали участие в районных, областных и всероссийских соревнованиях. 

 

 

 

 

Информация 

 о достижениях обучающихся МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области, 8-383-55-31-143 
                          (наименование организации, телефон) 

на Международных, Всероссийских и областных соревнованиях  за 2016-2017 учебный год 
 



№
п/

п 

Наименование мероприятия Вид спорта Сроки и место 

проведения 

Фамилия, имя участника Год 

рождения 

Занятое 

место 

ФИО (полностью) тренера-

преподавателя 

 

1 
 Первенство Новосибирской 

области по баскетболу среди 

юношей 2001-2002 г.р.  

Баскетбол  06-09.10.2016 

г. Карасук 

Гартвич Анатолий 

Сухонос Данил 

Микава Алико 

Питчук Юрий 

Соловьѐв Алексей 

Бандуров Олег 

Деркач Богдан 

Лель Виктор 

Зверев Артѐм 

2002 

2001 

2002 

2001 

2001 

2002 

2001 

2002 

2002 

I 

 

 

 

 

Курченко Константин Валерьевич 

 

2 Первенство Новосибирской 

области по боксу среди юношей 

2001-2002 г.р. на призы «Клуба 

избирателей Илюхина» 

Бокс  

 
14-17.12.2016 

г. 

Новосибирск   

Артамонов Данил 

Бакаляс Никита 

2001 

2001 

I 

III 

Маньковский Роман Валерьевич 

Слямов Бактыбек Бектасович 

 

3 
Первенство Новосибирской 

области по боксу среди юношей 

2003-2004 г.р. памяти МС 

Вячеслава Суханова  

Бокс  18-21.01.2017 

г. 

Новосибирск  

Карташов Владислав 

Долгов Евгений 

2003 

2003 

II 

участник 

Маньковский Роман Валерьевич 

 

 

4 
Первенство Вооружѐнных Сил 

Р.Ф.  по боксу среди юношей 

2000-2001 г.р.  

Бокс  23-28.01.2017 

 г. Сергиев 

Посад   

Федоткин Анатолий 

Барило Никита 

2001 

2002 

I 

участник 

Слямов Бактыбек Бектасович 

 

5 
Первенство Сибирского 

Федерального округа по боксу 

среди юношей 2000-2001 г.р.  

 

Бокс  06-12.02.2017 

г. Минусинск  

Артамонов Данил 

 

2001 

 

III Маньковский Роман Валерьевич 

 

 

6 
Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

рукопашному бою среди юношей 

1999-2000 г.р.  

Рукопашный 

бой 
03-05.03.2017 

г. 

Новокузнецк  

Родюшкин Данил 1999 II Маньковский Роман Валерьевич 

 

 

7 
Фестиваль  Новосибирской 

области по настольному теннису 

среди юношей и девушек . 

Настольный 

теннис 
25.03.2017  

г. Искитим 

Беляева Ирина 

Султанова Дания 

Досщанов Айтуар 

Досжанов Айдар 

2002 

2002 

2002 

2002 

I 

II 

II 

III 

 

 

Сорокин Александр Семѐнович 

Хаиров Беймбет Ашокович 



Нуралинов Адил 

Лим Владимир 

Ирмулатов Максат 

2002 

2002 

2002 

участник 

участник 

участник 
 

8 
Фестиваль  Новосибирской 

области по баскетболу среди 

юношей  

Баскетбол  25-28.03.2017 

 г. Искитим 

Ткаленко Владимир 

Гартвич Анатолий 

Сухонос Данил 

Микава Алико 

Соловьѐв Алексей 

Зверев Артѐм 

Шкарупа Ярослав 

Зоткин Тимофей 

Николенко Владислав 

Ёлшин Никита 

2000 

2002 

2001 

2002 

2001 

2002 

2000 

2000 

1999 

2000 

III 

 

 

 

 

 

Курченко Константин Валерьевич  

Кравченко Владимир Васильевич 

 

9 
Первенство Новосибирской 

области по баскетболу среди 

юношей 2000-2001 г.р., 

посвященное 80-летию 

образования Новосибирской 

области  

Баскетбол  13-15.04.2017  

г. Карасук 

Ткаленко Владимир 

Гартвич Анатолий 

Сухонос Данил 

Микава Алико 

Соловьѐв Алексей 

Зверев Артѐм 

Шкарупа Ярослав 

Зоткин Тимофей 

Ёлшин Никита 

Питчук Юрий 

2000 

2002 

2001 

2002 

2001 

2002 

2000 

2000 

2000 

2001 

I 

 

 

 

 

 

Курченко Константин Валерьевич  

Кравченко Владимир Васильевич 

 

10 
Финальные соревнования 

Первенства Новосибирской 

области по волейболу среди 

девушек 2003-2004 г.р.  

Волейбол  21-23.04.2017 

р.п. Болотное  

Вагнер Елена 

Шаканова Анара 

Байкова Ангелина 

Шаканова Жанетта 

Самойлова Анастасия 

Ветрова Ольга 

Шелковникова Елена 

2003 

2005 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

III 

III 

 

 

 

Сенченко Наталья Семѐновна 

 

11 
Финальные соревнования 

Новосибирской области 

«Кожаный мяч» по футболу 

среди юношей 2002-2003г.р.  

Футбол  13-15.06.2017 

р.п. Коченѐво 

Страхов Олег 

Волков Данил 

Иванов Данил 

Рыбников Денис 

Шапоренко Роман 

Воронин Илья 

2003 

2003 

2002 

2002 

2003 

2002 

III 

 

 

 

 

Шкляр Сергей Иванович 



Евтушенко Алексей 

Коробкин Виктор 

Больдт Матвей 

Местоев Руслан 

Шапоренко Иван 

Мелинчук Никита 

Мыльников Сергей 

Дунаев Степан 

Левин Иван 

2003 

2002 

2003 

2003 

2002 

2003 

2002 

2003 

2002 
12 21-й чемпионат Первенства 

Европы по боксу среди юношей 

2001-2002 г.р.  

 

Бокс  17-26.09.2017 

г. Албена 

Болгария  

Федоткин Анатолий 2001 участник Слямов Бактыбек Бектасович  

13 11-ая Межрайонная спартакиада 

школьников «Кубок Кулунды» 

2016-2017 уч. год 

 

1-ое место в Комплексном 

зачете 

Волейбол  

девушки 

юноши 

Баскетбол 

девушки 

юноши 

Легкая 

атлетика 

р.п.Краснозер

ское 

02.04.2017 

г.Карасук 

11.12.2016 

г.Купино 

14.05.2017 

   

I 

III 

 

I 

I 

I 

 

Чернышев Николай Степанович 

 

Лобачев Владимир Валентинович 

 

Курченко Константин Валерьевич 

Алексеев Николай Сергеевич 

Толстых Аркадий Геннадьевич 

 

12 12-ая Межрайонная спартакиада 

школьников «Кубок Кулунды» 

2017-2018 уч. год 

 

футбол г.Карасук  

08.10.2017 

  I 

 

Шкляр Сергей Иванович 

 

 

 

 

 

Проводится работа по выявлению трудных подростков и привлечению их к занятиям физической культурой в 

ДЮСШ. 

Состоялись лекции и беседы на темы: «Предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Оказание 

первой медицинской помощи», «Физкультура и спорт как основа здорового стиля жизни», «Антинаркотическая 

деятельность среди учащихся». 
 

 



 

 

 

 

4. Кадровый состав  

 

В  МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района  работает 43 педагога дополнительного образования, из них в сельской 

местности 11 человек, 21 имеют  I категорию,  высшую категорию – 9 человек. 

О профессионализме педагогов говорит мониторинг аттестации педагогов за последние 3 года: 

Наименование показателя 2015г 2016г 2017г 

Количество педагогов с 1 

квалификационной категорией 

16 20 21 

Количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

4 8 9 

 

         

          

           Работу МБУ ДО  ДЮСШ  Карасукского района Новосибирской области в 2016-2017 учебном году  можно считать 

выполненной в полном объеме. 
 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ                 А.П. Обухов 

Карасукского района  

Новосибирской области 
 

 


