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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет подготовлен по результатам проведения самообследования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа Чурапчинского улуса», проведенного в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Обутверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№462; 

5. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных 

докладов»; 

6. Письмом Минобрнауки России от 03.04. 2015 № АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по НОКО»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

правил СП 3.1/2.4 3598 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации  работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

8. Уставом МБУ ДО  «ДЮСШ Чурапчинского улуса». 

 

Цель самообследования: самооценка содержания, условий и результатов 

образовательной деятельности учреждениядополнительного образования, обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее – отчет). 

Форма отчета: отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации. 

Самообследование проводится ежегодно, включает четыре этапа: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

- организация и проведение самообследования организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, выполняющим функции 

учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВНАЯЧ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Чурапчинского улуса» 

Республики Саха (Якутия) 

Руководитель Егоров Джулустан Васильевич 

Адрес организации 
678670, РС(Я), Чурапчинский район, с. Чурапча, ул. 

Ленина 46 

Телефон, факс 8 (41151) 41-007 

Адрес электронной почты dussh_chur@mail.ru 

Сайт организации http://dussh_churap.ru 

Учредитель МО Чурапчинский улус (район) РС(Я) 

Датасоздания 
от 30.08.1999 г, приказ главы МО Чурапчинский 

улус (район) № 405. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
от 07 марта 2017 года, № 2033.  

 

МБУ ДО «Чурапчинского улуса» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение) 

расположено в центрес. Чурапча в двухэтажном здании комбинированной постройки (сип 

панель, каменное) со спортивным заломмногофункционального спортивного комплекса им. 

А.И. Федотова 2013 года постройки. Общая площадь здания2468, 6кв. м. 

Цели: 

− Формирование у детей и молодежи устойчивых навыков здорового образа жизни, 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание через занятия 

физической культурой и спортом;  

− Социализация и профориентация  детей и подростков, путем популяризация 

физической культуры и спорта; 

− Совершенствование системы подготовки спортивного резерва улуса и республики, в 

массовом спортивном движении и спорте высоких достижений. 

Основные задачи: 

- создание единого образовательного пространства по ФК и С в условиях 

взаимодействия ДЮСШ-ОУ-ВУЗ; 

-создание сети физкультурно-спортивных клубовс целью массового охвата детей для 

регулярных занятий физической культурой и спортом; местам осуществления 

образовательного процесса ДЮСШ по всем наслегам улуса (филиалы); 

-улучшение качества проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ДЮСШ; 

-научно-методическое обеспечение, медико-биологическое и психологическое 

сопровождения подготовки юных спортсменов; 

-взаимодействие муниципального органа власти, МКУ УО, ЧИФКИС с ДЮСШ для 

эффективной реализации данной Концепции; 

-создание системы стимулирования тренеров и юных спортсменов по итогам 

официальных соревнований. 



-развитие инфраструктуры спорта.Реконструкция современных специализированных 

спортивных сооружений. 

 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии 

следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным Законом № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

•  Приказ Минспорта России «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" от 15.11.2018 г. № 939; 

• Приказ Минспорта России «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731; 

• Приказ Минспорта РФ  от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области ФКиС»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические правил СП 

3.1/2.4 3598 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19)». 

• Приказ МОиН РС(Я) от 20 августа 2020 года № 01-03/724 «Об утверждении 

методических рекомендаций по работе учреждений дополнительного образования в 2020-

2021 у.г.»; 

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

• Устав и локальные нормативные акты ДЮСШ. 

 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению 

на спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

- самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

- формы дистанционного (заочного) обучения и смешанного (очно-заочного) 

обученияс применением электронных образовательных технологий в период карантина 

(внештатных ситуациях); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

 

Режим учебно-тренировочных занятий 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом в течение календарного года, в том числе в выходные дни и в каникулярное время 

(с постоянным и (или) переменным составом). Трудоемкость обучения по 



общеразвивающим программам регламентировано локальным актом учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении ведется на русском и на якутском языке. 

Обучение проводится согласно расписанию занятий. Расписание занятий составляется 

администрацией по представлению тренера-преподавателя с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) детей, в целях установления наиболее благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях.  

Режим проведения учебно-тренировочных занятий (согласно утвержденному 

расписанию) с 8.00 часов утра и заканчивается не позднее  19.00 часов.  

Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

- на  спортивно-оздоровительной группе  два академических часа. 

- в базовом уровне сложности 1,2,3 года обучения два академических часа 

- в базовом уровне сложности 4,5,6 года обучения и в углубленном уровне сложности 1 и 2 

года обучения три академических часа. 

- в углубленном уровне сложности 3 и 4 года обучения четыре академических часа. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Академический час 

в Учреждении составляет40 минут при очном обучении, 30 минут при заочном обучении. 

Для детей начальных классов учреждений академический час составляет:  

- в 1-2 классах – 30 мин.  

- в 3-4 классах – 40 мин.  

         Продолжительность учебной недели составляет шесть дней кроме воскресенья. 

Трудоемкость образовательной программы определяется из расчета  не менее 42 недели в 

год.В каникулярное время проводятся учебно-тренировочные сборы, организуются 

спортивно-оздоровительные лагеря загородные или с дневным пребыванием, спортивно-

массовые мероприятия, занятия по индивидуальным планам  и т.д. 

         Комплектование вновь созданных групп осуществляется тренером-преподавателем до 

двух раз в год: 

- не позднее 15 октября текущего года; 

- не позднее 15 февраля текущего года. 

  При комплектовании групп допускается разница в возрасте детей в одной группе:  

-спортивно-оздоровительный этап – все возрастные категории; 

-базовый уровень сложности – до 5 лет (учитывая год рождения); 

-углубленный уровень сложности– до 5 лет (учитывая год рождения). 

        Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна 

превышать двух разрядов. 

Сроки проведения диагностики результативности и подведение итогов 

реализации программ. 

- один раз в год (май, июнь) проводится промежуточная аттестация, в течение года текущий 

контроль.  

       Выпускниками спортивной школы являются обучающиеся сдавшие выпускной 

норматив и прошедшие срок обучения по образовательным программам:  

- 6 лет обучения на базовом уровне сложности; 

- 8 лет обучения (6 лет на базовом и 2 года на углубленном уровне сложности); 

- 10 лет обучения (6 лет на базовом и 4 года на углубленном уровне сложности); 

Непрерывность освоения обучающимисяПрограммы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

- в спортивно-оздоровительных лагерях;  

- участие обучающихся в тренировочных сборах;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

 

1.2.1. Особенности организации образовательного процесса. 

 



Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию образовательных 

программ:   

1 направление: обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам(спортивно-оздоровительные программы). Обучение проводится весь период в 

спортивно-оздоровительных группах (СО). 

2 направление: обучение по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Образовательная программа предусматривает один уровень сложности (базовый или 

углубленный) или два уровня сложности базовый и углубленный). Срок обучения по 

образовательной программе составляет 8 лет (6 лет для базового уровня и 2 года для 

углубленного уровня).  
Таблица №1 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

Уровни  

образовательной программы 

Базовый 

уровень сложности 

Углубленный 

уровень сложности 

Года обучения 1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1 - 2  

годы обучения 

3-4  

годы обучения 

Сокращенное наименование 

учебных групп 

БУС-1,2 БУС-3,4 БУС-5,6 УУС-1,2 УУС-3,4 

 

Минимальный возраст и максимальный возраст для зачисления в ДЮСШ: 

- обучающимся по  общеразвивающим программам (СО) дети с 6 до 18 лет и взрослые. 

- обучающимся по предпрофессиональным программам  дети и юноши с 7 до 18 лет. 

 Для завершения обучения по предпрофессиональной программе допускается обучение 

учащийся молодежи до 21 года. 

Наполняемость групп определяется согласно федеральному стандарту спортивной 

подготовки по отдельным видам спорта. Группы более 20 человек могут разделиться  на 

две подгруппы. 

Характерные черты учебного и воспитательного процесса: 

-  организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

планом спортивно-массовых мероприятий и с учетом методических рекомендаций по 

работе учреждений дополнительного образования в 2021-2022у.г.,согласно 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические правил СП 3.1/2.4 

3598 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов); 

-  направлено  на развитие спортивных способностей учащихся, совершенствование их 

физической подготовки; 

-  воспитательная работа ведется с учетом интересов, склонностей и способностей 

учащихся, на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

Дополнительная предпрофессиональная программа реализуется на базовом уровне 

сложности 1,2,3,4, 5,6 годов обучения и углубленном уровне сложности 1,2 года обучения. 

Зачисляются дети, не имеющие медицинских противопоказаний и желающие заниматься 

спортом при условии выполнении ими контрольных испытаний по общей и специальной 

физической подготовке, установленными учебными программами. На углубленном уровне 

сложности 3,4 годов обучения продолжают обучение лица, ориентированные на 

поступление в профессиональные организации или образовательные организации высшего 

образования, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере ФК и С, а также 

ориентированных на присвоение квалификационных категорий спортивной судьи. 

Решением тренерского совета допускается зачисление одаренных и талантливых детей на 

базовый уровень сложности и углубленный уровень сложности после сдачи ими 



контрольных испытаний по ОФП (базовый уровень сложности 2,3 годов обучения) и СФП 

(базовый уровень 4,5,6 годов обучения и углубленный уровень сложности) и медицинской 

справки о состояния здоровья. 

Круглогодичный цикл осуществляется из расчета  минимум 42 недели период учебно-

тренировочных занятий н6епосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительно 10 недель 

(сборы, летний лагерь, спортивно-массовые мероприятия, инструкторско-судейская 

практика, и т.д.) 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течении 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни, установленные 

законодательством РФ и РС(Я), образовательное учреждение не работает.В каникулярные 

дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором 

устанавливается особый график работы. 

Порядок комплектования группи учебно-тренировочных работ установлены в 

соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующих деятельность спортивных 

школ и Уставом ДЮСШ. 

Учебно-тренировочный процесс 2021 году организованна 9 местах осуществления 

образовательной деятельности: с.Чурапча, с.Дирин, с.Ожулун, с.Мугудай, с.Кытанах, 

с.Хатылы, с.Хадар, с.Арылах. 

В ДЮСШ работают по 12видам спорта (см.таблицу).Имеется 59 учебных групп по 7 

наслегам улуса и в с.Чурапча. 

 

Комплектование учебно-тренировочных групп детей и подростков 

(данные по состоянию на 27 сентября 2021 г.) 
№ 

 

Вид 

 спорта 

Кол-во 

групп 

К-во часов 

в неделю 

К-во 

педагога 

Шт/ ед Кол-во детей 

 

1 Бокс 5 36 2 2,00 53 

2 Гиревой спорт 6 44 2 2,44 58 

3 Фитнес-аэробика 3 22 1 1,22 32 

4 Волейбол (дев/юн) 6 40 2 2,22 72 

5 Мас-рестлинг 10 75 4 4,17 115 

6 Настольный теннис 7 54 3 3,00 74 

7 Як.нац. многоборье 3 20 1 1,11 23 

8 Пулевая стрельба 5 40 2 2,22 60 

9 Северное многоборье 3 22 1 1,22 27 

10 Вольная борьба 4 36 2 2,00 52 

11 Легкая атлетика 3 20 1 1,11 42 

12 Стрельба из 

традиционного лука 
3 18 1 1,00 35 

Итого: 58 427 22 23,72 643 

 

Инструкторы по физической культуре для работы со взрослым населением  

(данные по состоянию на октябрь 2020 г.) 

 
№ 

 

Вид спорта Кол-во 

групп 

К-во часов 

в неделю 

К-во 

педагога 

Шт/ ед Кол-во  

человек 

1 Мас-рестлинг 3 30 1 1 32 
Итого: 3 30 1 1 32 

 

Другие педагогические работники 

(данные по состоянию на октябрь 2020 г.) 

 
№ 

 

Вид спорта К-во часов  

в неделю 

Кол-во  

педагога 

Шт/ ед 

1 Старший инструктор-методист 36 1 1 



2 Инструктор-методист 10 1 0,28 

3 Инструктор-методист по АФК 18 1 0,5 
Итого: 64 3 1,78 

1.2.2.1.Естественно-спортивный6, 7классы. 

 

1сентября 2021-2022 у.г. в 6 естественно-спортивный класс при МБОУ «Чурапчинская 

СОШ им. С.А.Новгородова»обучаются  20детей. Классный руководитель: Захаров Николай 

Валерьевич, учитель физической культуры. В 7 естественно-спортивный класс при МБОУ 

«Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова» обучаются 25детей. Классный руководитель: 

Семенова Надежда Александровна, учитель английского языка. 

Возрастание роли физической культуры и спорта как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных 

классах. При этом важным условием успешной работы с юными спортсменами является 

единство воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного 

спортсмена - итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том 

числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

Цель:  

- Формирование гармонично развитого человека, активной и сознательной личности с 

творческим отношением к деятельности, обладающей духовным богатством, моральной 

чистотой и физическим совершенством; 

-Формирование здорового образа жизни и патриотизма, готовности к профессиональному 

самоопределению, в соответствии со способностями, интересами и запросами рынка труда. 

 

Задачи: 

1. Создание максимально благоприятные условия для раскрытия и развития каждого 

ребенка, помочь адаптироваться в новых условиях; 

2. Воспитание и развитие общей культуры (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные навыки) через индивидуальные беседы, учебно-тренировочные 

процессы, спортивные соревнования и мероприятия разного вида; 

3. Содействие в формировании дружного и сплоченного коллектива;  

4. Приобщение к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, 

достижениям российского спорта. 

Патриотическое воспитание – формирование качеств личности гражданина РФ. 

(Уважение к государственной символике РФ (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как 

Отечество, честь и достоинство).  В процессе воспитательной работы предполагается 

приобщение спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, 

достижениям российского спорта. Патриотические  качества спортсменов - воспитать 

полезного обществу гражданина патриота своей Родины. 

Нравственное воспитание направлено на формирование твердых моральных 

убеждений, навыков поведения человека. Воспитание трудолюбия является основным 

стержнем воспитательной работы. Нужно показывать спортсменам, что успех в 

современном спорте зависит прежде всего от трудолюбия,  рассказать о тренировке лучших 

представителей «своего» вида  спорта, о сильнейших спортсменах. Воспитание 

дисциплинированности проявляется в посещении занятий, соблюдение тренировочного 

режима, строгом и точным выполнением определенных правил и указаний тренера. 

Волевыми качествами считаются смелость и решительность. Воля спортсмена развивается 

и укрепляется в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера (постановки усложняющихся задач). 

Нравственность и духовность – стержневые качества человека, которые являются 

предпосылкой осознания обучающимися своих обязанностей и привычек поведения. 

Спортивно-эстетическое и правовое воспитание - освоение норм и правил 

поведения, предусматриваемые спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в 

занятиях с юными спортсменами осуществляется непосредственно в спортивной 

деятельности. Поведение спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, 

реализуемые как в условиях избранного вида спорта, так и спортивного достижения в 



целом (честная спортивная борьба). Воспитание морального качества служит личный 

пример тренера, убеждение, целенаправленная постановка задач, поощрение и наказание, а 

также внешний вид тренера должен быть безукоризненным. Аккуратная и красивая 

спортивная форма, элегантный вид повседневной одежды невольно заставляют учеников 

обратить особое внимание на свой внешний вид. Чем шире кругозор тренера, чем выше его 

специальные и общие знания. Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно 

связано с культурой межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-

правовых норм является основой для уважительного отношения к соперникам и товарищам 

по команде независимо от их национальности и вероисповедания.     

Ожидаемые результаты: 

-формирование универсальных способностей учащихся, здорового образа жизни; 

-создание системы выявления одаренности детей и обеспечение условий, способствующих 

раскрытию и развитию одаренных детей; 

- вовлеченность учащихся в систему дополнительного образования школы; 

-удовлетворенность всех участников воспитательного и образовательного процесса, 

сохранение и укрепление  здоровья; 

- взаимодействие с другими коллективами, построение здорового отношения; 

-  положительный имидж спортивных классов, рост его рейтинга в улусе, республике.  

 

Данные посещения спортивных секций. 

№ Наименование  

секции 

ФИО  

тренера 

Кол-во 

учащихся 

6кл. 

Кол-во 

учащихся 

 7кл. 

1 Настольный теннис Новгородова Т.П. 

Кривошапкина В.П. 

6 5 

2 Мас-рестлинг СедалищевНь.И. 2 3 

3 Волейбол Третьякова С.Д., 

Третьяков С.Ю. 

4 5 

4 Вольная борьба Петров И.С. 7 7 

5 Бокс Сивцев Н.К. - 2 

6 Фитнес –аэробика (ЧСОШ САН) Аммосова В.И. - 2 

7 Шахматы  (Точка роста) Калачев П.Н. - 1 

8 Стрельба  Баишев Б.И. 1 - 

Итого:  20 25 

 

 

1.2.3. Воспитательная и профориентационная  работа на 2021год 

Цель:  

- Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности с 

творческим отношением к деятельности,обладающей духовным богатством, моральной 

чистотой и физическим совершенством; 

- Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 

- познать себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим; 

- привить твердые моральные убеждения, навыков поведения человека; 

- приобщить  к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям 

российского спорта; 

-  сохранить и укрепить здоровья, культуры здорового образа жизни; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности и 

непрерывности общего и профессионального образования, формирование творческого 

отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности; 
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-  создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества; 

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися по  

профориентационной  работе; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов. 

 

Основными направлениями воспитательной работе: 

- Работа по здоровье сберегающему  направлению ( инструктажи ); 

- Спортивно- массовые, трудовые  мероприятия; 

-Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление; 

- Профориентационная работа(для углубленного уровня) ; 

- Работа с родителями. 

Формы работы: формы дистанционного (заочного) обучения и смешанного (очно-

заочного) обучения с применением электронных образовательных технологий в условиях 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Коллективные, индивидуальные беседы;  

- Коллективные мероприятия, спортивные соревнования разного уровня;   

-Тренерские, родительские собрания;  

- Посещение УТЗ. 

Участниками процесса воспитания являются все учащиеся, члены педагогического 

коллектива школы и родители (лица их заменяющие) обучающегося. Воспитательную 

деятельность в школе осуществляют: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по спортивно-массовой работе и методист (планирование, 

координирование, контроль воспитательно-профориентационной деятельности, спортивные 

соревнования, все виды отчетности), тренеры-преподаватели (организация воспитательных 

мероприятий, организация интеллектуальной, творческой, познавательной деятельности 

обучающихся через вид спорта).  

Основной составляющей воспитательной работы в спортивных секциях 

ДЮСШ:  Участие детей в соревнованиях согласно годовому плану работы ДЮСШ. Это 

позволит четко определит место коллектива в системе воспитательного процесса и будет 

способствовать:  

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом; 

Взаимодействие с другими участниками воспитательного процесса.  

       МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса»  работает в тесном  контакте с другими   

ДЮСШ республики, образовательными школами, с управлением образования 

Чурапчинского улуса, управлением физической культуры и спорта и Чурапчинского 

института ФКиС, способствует приобщению детей и подростков к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения здорового образа жизни. 

 

Проведение спортивных мероприятий за 2021  год 

1. Лично-командный республиканский турнир «Кубок Федерации Чурапчинского 

улуса по гиревому спорту» в памяти Отличника ФКиС РФ Решетникова Н.Н. 6 февраля 

2021 года в с. Чурапча. Общее количество участников 56. 

2. Открытый турнир по мас-рестлингу между отделениями Чурапчинской ДЮСШ. 9 

апреля 2021 годав с. Чурапча. Общее количество участников 48. 

3. Улусный открытый турнир посвященный к всемирному дню настольного тенниса, 

11 апреля 2021 года в с. Чурапча. Общее количество участников 32. 



4. Открытый турнир по якутским национальным прыжкам среди младших 

школьников в честь года Здоровья в Чурапчинском улусе, 10 апреля 2021 года в с. Чурапча. 

Общее количество участников 36. 

5. Открытый турнир по волейболу среди юношей 2007-08 гг.р., 17 апреля 2021 года 

в с. Чурапча. Общее количество участников 54. 

6. Заречный турнир по вольной борьбе среди юношей 2008-2009, 2010-2011 г.р., 16 

апреля 2021 года в с. Чурапча. Общее количество участников 55. 

7. Матчевая встреча по боксу в рамках проведения 65 лет развития бокса в Республике 

Саха (Якутия), посвященного 55 летию тренера по боксу, КМС СССР по боксу 

Сивцева Николая Капитоновича. 10 декабря 2021 года в с. Чурапча. Общее 

количество участников 16. 

8. Прикидочные схватки по вольной борьбе на участие в контрольно-тренировочных 

схватках среди юношей 2007-08 г.р., в г. Якутск., 10 декабря 2021 года в с. Чурапча. 

Общее количество участников 32. 

9. Внутришкольное соревнование по мас-рестлингу «Чысхаанбирииһэ» среди младших 

школьников, 23 декабря 2021 года в с. Ожулун. Общее количество участников 25. 

 

Результаты работы:  

- Создано системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания 

обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина физически здорового, 

ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества.  

- Развита чувство прекрасного. Умение найти своѐ место в творчестве каждого ребенка. 

Массовое участие в культурном досуге. Несмотря на пандемию СОVID-19, сохранился 

контингент детей, занимающихся в ДЮСШ (на конец учебного года: 2019-2020 у.г. – 683, 

2020-2021 у.г. – 679, 2021-2022 у.г. - 678). 

- Удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном образовании 

100%.  

- Укреплена связь семьи и школы в интересах развития ребенка.  

- Создано единое  воспитательное пространство всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями.  

- Социализация и профориентация  детей и подростков путем совершенствования 

системыдополнительного образования и популяризация физической культуры и спорта в 

области физической культуры и спорта; 

-Устойчивый навык здорового образа жизни у детей и молодежи через занятия физической 

культурой и спортом,  

- Системная подготовка спортивного резерва улуса и республики, в массовом спортивном 

движении и спорте высоких достижений. 

 

Анализ воспитательной работы за 2021 г. 

Сущность воспитательной работы в ДЮСШ состояло в создании условий для 

полноценного развития личности обучающихся путем обогащения воспитательной среды 

целенаправленно организуемыми событиями, развивать основные физические способности,  

укреплять здоровье обучающихся. 

 В работе с юными  спортсменами  применялись  широкий  круг  средств и методов  

воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные 

соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения  

искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность.В целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), работа 

велась в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Республики Саха (Якутия) по дистанционной форме с применением электронных 

образовательных технологий. В связи с этим некоторые запланированные работы на март-

июнь месяцы не проводились. 

 Воспитательная  работа велась в тесном единстве нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания  с учетом особенностей  физкультурно-спортивной,  

соревновательной - тренировочной деятельности, особенностей  их  влияния на личность  



человека, задач   спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки,  учебно - 

тренировочного этапа и спортивного  совершенства, в тесном сотрудничестве с социумом  

родителей. 

Основной составляющей воспитательной работы: участие детей в соревнованиях 

согласно годовому плану работы ДЮСШ. Это позволило четко определит место 

коллектива в системе воспитательного процесса и  способствовало  повышению уровня 

общительности каждого в отдельности, развитию личностных качеств обучающихся, 

направленных на благо коллектива в целом.  

Основными направлениями воспитательной работе:- Работа по здоровье 

сберегающему  направлению ( инструктажи ); - Спортивно- массовые, трудовые  

мероприятия; -Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление;- 

Профориентационная работа(для углубленного уровня) ; - Работа с родителями. На 

протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель формирует у 

обучающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества - честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, в сочетании с волевыми 

качествами - настойчивость, терпимость, аккуратность, трудолюбие.  

Работа с родителями: Родительские собрания (анализ занятий, решение общих 

проблем); Беседы, лекции связанные с проблемами воспитания; Традиционные разговоры с 

родителями по телефону (сообщения о пропущенных занятиях по причине и без причин); 

Консультации, анкетирование детей и родителей. Совместные встречи детей и родителей 

(организация вечеров, походов, экскурсий) т.е. максимально возможное привлечение 

родителей в жизнь группы. 

МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса»  работает в тесном  контакте с другими   

ДЮСШ республики, образовательными школами, с управлением образования 

Чурапчинского улуса, управлением физической культуры и спорта и Чурапчинского 

института ФКиС, способствует приобщению детей и подростков к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения здорового образа жизни. 

 

1.3.Оценка системы управления образовательной организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и уставом ДЮСШ. Управление 

Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются:  

− Общее собрание работников; 

− Тренерско-педагогическийсовет; 

− Родительский совет; 

Структура МБУ ДО ДЮСШ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное развитие и 

функционирование. Разработанная и систематизированная нормативно-правовая база 

позволяет осуществлять образовательную деятельность и управленческие процессы в 

соответствии с действующими нормами и требованиями. Нормативно-правовые документы 

образовательной организации соответствуют федеральным и региональным нормативным 

требованиям. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы и 

Директор ДЮСШ 

Заместитель  директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Старший инструктор-

методист  

Служащие 
(делопроизводитель, 

гигиенист, завхоз) 

Рабочие 1,2 уровня 
Инструктор-методист 

Тренера-преподаватели 

Инструктора по ф/к 



творческому росту участников образовательногопроцесса (обучающихся, тренеров-

преподавателей, педагогов, родителей (или их законных представителей). 

Открытость и доступность информации обеспечивается бесперебойно. 

- http://dussh.churap.ru сайт ДЮСШ; 

- http://bus.gov.ru 
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1.4.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.   

 

1.4.1. Минимум содержания предпрофессиональной программы: 

 

В программном материале по предметным областям вбазовом уровне 

предпрофессиональной программы предусмотрены следующие разделы:  

1.Обязательные предметные области базового уровня 

теоретическая основы физической культуры и спорта;  

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

2.Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления; 

хореография и (или) акробатика; 

уход за животными, участвующих в спортивных соревнованиях; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное специальное оборудование. 

В программном материале по предметным областям в углубленном уровне 

предпрофессиональной образовательной программы предусмотрены следующие разделы:  

1.Обязательные предметные области углубленного уровня 

теоретические основы физической культуры и спорта;  

основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

2.Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

хореография и (или) акробатика; 

уход за животными, участвующих в спортивных соревнованиях; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное специальное оборудование. 

 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением 

обязательных предметных областей полностью или частично путем проведения занятий 

разными педагогическим работником.  

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 

предпрофессиональной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, 

умений и навыков. Предусматриваться участие обучающихся в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, а также участие обучающихся в иных видах практических 

занятий: 

- регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных соревнований 

по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на территории субъекта РФ, 

муниципального образования; 

- организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных соревнований, в 

том числе межрегиональных и всероссийских; 

http://dussh.churap.ru/
http://bus.gov.ru/


- организация и проведение совместных мероприятий с другими организациями, в том 

числе с организациями, осуществляющими спортивную подготовку.   

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

предпрофессиональных программ учебным планом предусматривается объем времени, 

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области.  

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к объему 

учебного плана по Программе базового и/ или углубленного уровня  

 
№ 

п/п 

 

Наименование предметных областей 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

сложности Программы 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня 

сложности Программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10-25% 10-15% 

1.2. Общая физическая подготовка 20-30% - 

1.3. Общая и специальная физическая 

подготовка 

- 10-15% 

1.4. Вид спорта 15-30% 15-30% 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 15-30% 

2. Вариативные предметные области* 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 5-15% 5-10% 

2.2. Судейская подготовка - 5-10% 

2.3. Развитие творческого мышления 5-20% 5-20% 

2.4. Национальный региональный компонент 5-20% 5-20% 

2.5. Специальные навыки 5-20% 5-20% 

2.5. Спортивное оборудование и специальные 

навыки 

5-20% 5-20% 

 

1.4.2. Контингент воспитанников ДЮСШ. 

Возрастной состав занимающихся в Чурапчинской ДЮСШ по форме №1 – ДО. 

 

Возраст 1 полугодие 2021 года 

Всего  воспитанников Из них девушки 

До 5 лет   

с 5 до 9 лет 104 31 

с 10 до 14 лет 371 96 

с 15 до 17 лет 168 42 

18 лет и старше   

Итого: 643 175 

 

На начало 2021-2022 учебного года в школе по состоянию на 30 октября 2021 года 

скомплектовано 57 групп с общим количеством 643обучающийся. В этом открылись СОГ 

группы по нац. многоборью, гиревому спорту (3 группы) и для взрослого населения.Всего 6 

групп, 30 детей и 32 взрослых. С ними работает один инструктор по ф/к. Цель: Общее 

оздоровление населения, подготовка к VIII спартакиаде  «Игры народов РС(Я)». 

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами ДЮСШ, а 

также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости 

и физических данных, могут позволить ему:  



- приступить к освоению предпрофессиональной программы не с первого года ее 

реализации (поступления в ДЮСШ не в первый год обучения, но и в другие года обучения, 

за исключением выпускного);  

- перейти на сокращенную предпрофессиональную программу в результате достижения 

высоких результатов освоения пройденного учебного материала при обучении либо по 

предпрофессиональной, либо по общеразвивающей программе.  

Количественный показатель учебных групп по этапам подготовки на 2021-2022у.г. 

(по состоянию на 30 октября 2021 г.) 

Учебный год Количество учебных групп по этапам обучения по 

уровни сложности дополнительной 

предпрофессиональной программы 

Всего 

учебных 

групп 

Уровни 

сложности 

Этап начальной 

подготовки 

Этап начальной 

спортивной 

специализации 

Этап углубленной 

спортивной 

специализации 

БУС 1,2,3 БУС 4,5,6 УУС 1,2 

2020- 2021 34 18 5 57 

% 59,6 31,6 8,8 100% 

2021-2022 30 20 4 54 

% 56 37 7 100% 

 

 

Охват детей ДЮСШ по общеобразовательным учреждениям улуса  

(по состоянию на 30 октября 2021 г.) 

Наслег ОУ октябрь 2021 г. 

кол-во % 

с. Чурапча МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова» 275  

МБОУ «Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова» 60  

МБОУ «Чурапчинская гимназия им. С.К.Макарова» 5  

ГБУ «Чурапчинская РССШИОР им. Д.П.Коркина» 5  

с. Харбала -1 МБОУ «Хатылинская СОШ им. Болот Боотура» 74  

с. Маралай МБОУ «Мугудайская СОШ им. Д.Д.Красильникова» 32  

с. Килянки МБОУ «Кытанахская СОШ им. В.С.Яковлева-

Далана» 

28  

с. Диринг МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. 

И.Е.Федосеева-Доосо» 

35  

с.Хадар МБОУ «Хадарская СОШ им. С.Д.Флегонтова» 42  

с. Дьябыла МБОУ «Ожулунская СОШ» 72  

с. Арылах МБОУ «Арылахская СОШ» 15  

    

Итого: 643 100% 

Информация о социальной категории детей на2021 г. 

 

№ Наименование Бокс Вольная 

борьба 

Гиревой 

спорт 

Волейбол Мас-

рестлинг 

Нас.теннис Пулев. 

стрельб 

Легкая 

атлетика 

1 Находятся в 

социально-

опасном 

положении 

0 1 0 0 0 1 1 1 

2 Из семей 

инвалидов 

0 0 0 1 1 0 1 0 

3 Дети, 

имеющие 

опекунов 

1 0 3 0 2 1 3 1 

4 Состоящие 0 0 0 0 1 0 0 0 



на учете в 

ПДН ОВД 

5 Состоящие 

на учете в 

КДН и ЗП 

0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Средняя зарплатапедагогов:  

35299,60рб – январь 2019 г.        

36261,00рб - январь 2020 г. 

41289,35 рб – январь 2021 г. 

45 475,29 р. – январь 2022 г. (должно быть - 66735 рб). 
 

В связи с ограничительными мерами, в летнем лагереотдыхали 35 детей ДЮСШ. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Обучающиеся МБУ ДОДЮСШ Чурапчинского улуса РС(Я) участвовали в соревнованиях 

различного уровня согласно плана спортивно-массовых мероприятий на 2021  год.  

 

№ Уровень 

мероприятия 

Количество 

соревнований 

Участники 1 

место 

2 

место 

3 

место 

Общее 

количество 

призовых 

мест 

1 Улусные турниры 4 62 11 9 11 31 

2 Республиканские 

турниры 

21 126 30 17 6 53 

3 Первенство РС(Я) 13 50 11 9 12 32 

4 ДВФО 5 10 2 2 6 10 

5 Российские 

турниры 

17 44 3 2 5 10 

6 Международные 

турниры 

      

7 Первенство РФ 4 6 1 2  3 

Итого: 64 298 58 41 40 139 

 

Выполнение спортивныхразрядов по видам спорта за 2021 год 

 

Год 

Разряд 

 

3 

юн 

2 

юн 

1 

юн 
3сп 2 сп 1сп 

КМС 

РС(Я) 

МС 

РС(Я) 

КМС 

РФ 

МС 

РФ 

Юные 

судьи 

2021 15 11 3 2 2    1   

 

Иванов Валентин Валентинович отделение бокс, тренер Сивцев Николай Капитонович, 

Дата, № приказа присвоения КМС РФ по боксу 04-ОД, от 7.02.20 г. 

 

Лучшие спортсмены по итогам 2021 года 

№ Ф.И 

воспитанника 

Вид спорта Тренер-преподаватель Школа 

 

Вошли в десятку «Лучшие спортсмены -2021» Чурапчинского улуса среди 

учащихся 

1. Фомина Мая 

Антоновна 

Северное 

многоборье 

Иванов Альберт 

Федорович 

МБОУ 

Чурапчинская 

СОШ им. И.М. 



Павлова 

2. Кривошапкин 

Изот 

Геннадиевич 

Настольный 

теннис 

Кривошапкин Геннадий 

Изотович 

МБОУ 

Хатылынская 

СОШ им. В.С. 

Соловьева «Болот-

Боотура» 

3. Борисов Максим 

Александрович 

Гиревой спорт Попов Семен 

Константинович 

МБОУ 

Хатылынская 

СОШ им. В.С. 

Соловьева «Болот-

Боотура» 

4. Элясов Никита 

Александрович 

Вольная борьба Петров Иннокентий 

Станиславович 

МБОУ 

Чурапчинская 

СОШ им. С.А. 

Новгородова 

5. АржаковАйастаан 

Антонович 

Мас-рестлинг Капитонов Егор 

Савельевич 

МБОУ 

Ожулунская СОШ 

6. Сысолятин 

Михаил 

Игнатович 

Бокс Павлов Николай 

Васильевич 

ГБОУ 

ЧРССОШиОР им. 

Д.П. Коркина 

 

Вошли в десятку «Лучшие спортсмены -2021» ДЮСШ 

1. Кривошапкин 

Изот 

Геннадиевич 

Настольный 

теннис 

Кривошапкин Геннадий 

Изотович 

МБОУ 

Хатылынская 

СОШ им. В.С. 

Соловьева «Болот-

Боотура» 

2. Аржаков Михаил 

Михайлович 

Пулевая 

стрельба 

Смирников Николай 

Федорович 

МБОУ 

Кытанахская 

СОШ им. В.С. 

Яковлева 

«Далана» 

3. Фомина Мая 

Антоновна 

Северное 

многоборье 

Иванов Альберт 

Федорович 

МБОУ 

Чурапчинская 

СОШ им. И.М. 

Павлова 

4. АржаковАйастаан 

Антонович 

Мас-рестлинг Капитонов Егор 

Савельевич 

МБОУ 

Ожулунская СОШ 

5. Элясов Никита 

Александрович 

Вольная борьба Петров Иннокентий 

Станиславович 

МБОУ 

Чурапчинская 

СОШ им. С.А. 

Новгородова 

6. Егоров Арылхан 

Алексеевич 

Вольная борьба Петров Иннокентий 

Станиславович 

МБОУ 

Чурапчинская 

СОШ им. С.А. 

Новгородова 

7. Борисов Максим 

Александрович 

Гиревой спорт Попов Семен 

Константинович 

МБОУ 

Хатылынская 

СОШ им. В.С. 

Соловьева «Болот-

Боотура» 

8. Аржаков Арсен 

Гафарович 

Настольный 

теннис 

Кривошапкин Геннадий 

Изотович 

МБОУ 

Хатылынская 

СОШ им. В.С. 

Соловьева «Болот-



Боотура» 

9. Макаров Олег 

Яковлевич 

Мас-рестлинг СедалищевНьургун 

Иванович 

МБОУ 

Чурапчинская 

улусная гимназия 

им. С.К. Макарова 

10. Кривошапкин 

Владимир 

Геннадиевич 

Настольный 

теннис 

Кривошапкин Геннадий 

Изотович 

МБОУ 

Хатылынская 

СОШ им. В.С. 

Соловьева «Болот-

Боотура» 

 

Воспитательная работа вестественно-спортивных классах МБОУ ЧСОШ им. С.А. 

Новгородова 

 

Дата Мероприятие 

Январь 2021 - Цикл бесед «Правила поведения на занятиях по спортивным и 

подвижным играм в спортзале»,  

- Индивидуальные беседы с родителями 

- Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 

Февраль 2021 - Спортивное  мероприятие  Эстафета, посвященное 23 февраля.  

- Тестирование ГБУ РС(Я) «РЦПСР» 

- Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 

Март 2021 - Беседы по вопросам профессиональной ориентации «Моя будущая 

профессия» ,популяризации избранного вида спорта. 

- Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 

Апрель 2021 - Минутки безопасности – ПДД. .Беседа об опасности нахождения под 

зданием , где образуются наледь и сосульки. 

- Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 

Май 2021 - Индивидуальные беседы с родителями 

- Дистанционные УТЗ 

Июнь-Август 

2021 

- Инструктаж о поджогах , правила  пожарной безопасности в лесах. Сухой 

травы. 

 - Беседа о вреде курения на организм. 

- Семья и семейные ценности. 

Сентябрь 2021 - Классный час «День знаний». Адм.ДЮСШ. Ознакомление с Уставом 

ДЮСШ. 

- Составление воспитательного плана совместно с кл/рук. 

- Беседа с обучающимися «Правила поведения в спортивном зале и на 

спортплощадке». 

-  Беседа  по ТБ, ПДД «Дорога в спортивную школу и домой». ПБ. 

- Беседа  о правах и обязанностей обучающихся Спортивной школы. 

Октябрь 2021 - Общешкольное родительское собрание; 

-  Беседа ( инструктаж)                      «Правила безопасности при выездных 

соревнованиях» 

- Беседа по правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек и 

наледи с крыш домов, водоемах. 

Ноябрь 2021 - Итоги 1 четверти.  

- Знакомство с профессией тренера. 

Декабрь 2021 - Профилактические беседы по насвай, по др.наркотическим и 

алкогольным веществам. 

- Итоги 2 четверти. 

- Инструкция по ТБ и ПБ во время зимних каникул. 

 

Организация гигиенического воспитания и санитарного состояния здания. 



 

Одной из наиболее остро стоящих перед современным обществом проблем является 

состояние физического здоровья молодого поколения. На протяжении последних лет 

наблюдается рост числа детей и молодежи, имеющих отклонения в здоровье.Одним из 

факторов, влияющих на формирование здоровья детей и рост заболеваемости, являются 

низкая двигательная активность. 

орезультатам мониторинга медицинского осмотра здоровья учащихся оказывает, что 

вырастают виды заболеваний какорганов зрения, центральной нервной системы,  

формированию патологии костно-мышечной системы, эндокринной системы, кожи и 

подкожной клетчатки. Последние годы наблюдается повышение элементарно-зависимых 

заболеваний: недостаток массы тела, анемия, ожирение, органов пищеварения, кожи и 

подкожной жировой клетчатки, сахарный диабет.   

В течении 2021 года произведен периодический осмотр кожных покровов, ногтей, 

волосяных покровов воспитанников ДЮСШ  – инфекционных кожных заболеваний на 2021 

г. не выявлено. 

В 2021 году работы организованав условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)согласноПостановлению 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические правил СП 3.1/2.4 3598 – 20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-

19)». 

При проведении соревнований и учебно-тренировочных занятий оказана первая 

доврачебная помощь учащимся: 

 

№ Наименование Количество  

оказанной помощи 

1 Носовое кровотечение 8 

2 Содранная рана мозолей с ладоней 16 

3 Ушиб левого локтевого сустава 1 

4 Рассечение брови  2 

5 Ушиб кисти рук 1 

 Всего оказано помощи: 28 

 

Осмотр-проверка всех помещений МФСК им. А.И. Федотова на санитарное состояние – 

координация работы уборщиков помещений. 

 

Проведен инструктаж по санитарной гигиене мойщицам общественных помещений, 

согласно требованиям СанПин. 

 

№ Наименование Прошли инструктаж % 

1 Уборщики помещений 5 100 

2 Педработники 29 100 

3 Прочие работники 7 100 

 

Контроль и проверка личных медицинских книжек и сертификатов профилактических 

прививок 

 



№ Наименование Всего 

работни

ков 

Прошли 

медосмотр 

Наличие 

проф 

прививок 

Наличие 

санминимум 

1 Руководящий персонал 2 2 (100%) 1 (50%) 2 (100%) 

2 Педагогический персонал 27 27 (100%) 25 (92%) 24 (88%) 

3 Вспомогательный персонал 3 3 (100%) 3 (100%) 3 (100%) 

4 Прочий персонал  10 10 (100%) 9(90%) 10 (100%) 

*низкий уровень в % соотношении обусловлена тем, что от иных работников не требуется 

сдача санминимума. 

Организация и проведение периодического медосмотра, всего прошли медосмотр 31 

человек (основные работники) сумма договора оказания услуг на медосмотр 60000.00 руб. 

 

Проведенные работы по СОVID 19. 

 

1) Ведение Журнала термометрии сотрудников и учащихся ДЮСШ. 

2) Ведение Журнала дезинфекции помещений МФСК им.Федотова А.И. 

3) Ведение Журнала кварцевания помещений МФСК им.Федотова А.И. 

4) Приобретение очистителя воздуха ультрафиолетовый1 шт. 

5) Ежедневный утренний фильтр при входе в здание с обязательной термометрией. 

6) Наличие мыла, туал.бумаги в туалетных комнатах. 

7) Использование масок,перчаток. Соблюдение дистанции 1,5метра. 

8) Исключение доступа в учреждение посторонних лиц. 

9) Инструктаж сотрудников и учащихся о соблюдении личной гигиены,техники 

безопасности. 

10) Перевод работников старше 65 лет на удаленный формат работы. 

11) Проведение влажной уборки всех помещений, а также спортивного инвентаря, 

скамеек с применением дез.средств 2раза в день. Туалетных комнат, контактных 

поверхностей тренажеров и дверных ручек – каждые 4 часа. 

12) Установление графиков посещения спорт.школыпо видам спорта с учетом 

посещения одного занятия по 15 человек. 

13) Запрет на проведение массовых мероприятий. 

14) Проведение генеральных уборок. 

 

Контроль и организация проведения генеральных уборок 

В здании МФСК им. А.И. Федотова ежемесячно проводятся генеральные уборки, 

используемые средства дезинфекции Абактерил хлор в таблетках раствор 0,015%. Влажная 

уборка проводится ежедневно с использованием дез.средств во всех помещениях здания. 

Проводятся проветривания в спортивных залах утром и между сменами. Проведены 

генеральные уборки на прилегающей территории. 

Обобщение:  

- отмечается отчетливое повышение уровня госпитализированной заболеваемости 

населения. Патологии костно-мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

пищеварительной (стоматология, гастроэнтерология), нервной систем и психической 

сферы; 

- заболеваемость учащихся школ, систематически занимающихся спортом, в среднем 

ниже по сравнению с не занимающимися; 

- выявлен дефицит массы тела, по причине недостаточного питания и низкий уровень 

физической работоспособности.  

На 2022 год планируется диагностика физического состояния здоровья обучающихся, 

проводимой инструктором по гигиене и специалистами, и отраженны в Журналах  

здоровья и индивидуального  физического развития.  

Системный мониторинг здоровья и физического развития детей дает возможность: 

− выработать модель оздоровительной работы; 



− разработать модель эффективности данной деятельности, ориентированной на 

имеющиеся силы и средства учреждения; 

− выявить структуру отклонений физического состояния и здоровья детей каждой 

возрастной группы;  

− на основе полученного результата составит план оздоровительных и 

профилактических мероприятий по каждым видам спорта. 

 

 

 

Оценка качества кадрового обеспечения.  

Оценка кадрового обеспечения ДЮСШ (по состоянию за октябрь 2021 г.). 

 
Наименование Всего 

работ

ников 

АУП Педагогические работники Служа-

щие 

Прочие 

работн

ики 
Директор Зам.дир. Тренеры-

препод. 

Инстр. по 

Фк 

Инстр-

методист 

Численность 

работников 

42 1 1 22 1 3 3 11 

 

*Служащие: 1- Документовед;  1 – инструктор по гигиене.; 1 – завхоз. 

Прочие работники: 5 – уборщик производственных помещений; 4- сторож-дворник; 2 – 

рабочий по техническому ремонту.  

 

Укомплектованность педагогическими кадрами на конец 2021 г. 

Высшую категорию имеют 4 педагогов, что составляет 17,4%  от количества всех 

23тренеров-преподавателей ДЮСШ. Первую категорию имеет 7 тренеров (30,4%), 

соответствие занимаемой должности – 8 (34,8%), базовую категорию – 2 (8,7%). 

 

Сравнительная диаграмма квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

22,3
3,7

40,7

33,3

Квалификационные категории педагогов на 2020 г.

Высшая категория

Первая категория

СЗД

Базовая категория

17,4

30,4
34,8

8,7

Квалификационные категории педагогов на 2021 г.

Высшая категория

Первая категория

СЗД

Базовая категория



 

 
 

 

 

Сравнение педагогического кадрового состава на начало и конец 2021 г. 

 

Данные педагогических кадров 

 

2021 г. 

январь 

% 2021 г. 

декабрь 

% 

Всего педагогов в учебном году 27 100 27 100 

Образовательный ценз 

Высшее образование (специалитет) 5 18,5 7  

Высшее образование (бакалавриат) 18 66,7 15  

Незаконченное высшее образование 1 11,1 1  

Среднее профессиональное образование 3 3,7 3  

Начальное профессиональное образование 0 0 0  

Квалификационные категории 

Высшая категория 6 22,3 4  

Первая категория 1 3,7 4  

Соответствие занимаемой должности 11 40,7 14  

Базовая категория 9 33,3 5  

Стаж работы в качестве педагога 

До 2 лет 5 18,5 0  

От 2  до 5 лет 2 7,4 4  

от 5 до 10 лет 9 33,3 7  

от 10 до 20 лет 6 22,2 5  

от 21 лет и более 5 18,5 11  

Возраст педагогов 

Моложе 25 лет 4 14,8 1  

от 25 до 35 лет 5 18,5 10  

35 лет и старше, 

в том числе пенсионеры 

18 66,7 16  

4 14,8 2  

Количество педагогов со званиями 

Отличник народного просвещения РСФСР 2 7,4 1 4,8 

Заслуженный работник физической 

культуры и спорта 

1 3,7 1 4,8 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

0 0 1 4,8 

Отличник физической культуры и спорта 

Российской Федерации 

1 3,7 1 4,8 

Заслуженный тренер РС(Я) 1 3,7 0 0 

Отличник системы образования 

Республики Саха (Якутия) 

3 11,1 3 14,3 

87,00%

4,30%
8,70%

Образование педагогов

Высшее

Незаконч. высшее

Среднее профессиональное



Отличник физической культуры и спорта 

Республики Саха (Якутия) 

7 25,9 7 25,9 

Надежда Якутии 1 3,7 1 4,8 

 

Аттестация педагогов в отчетном 2021году. 

Показатели Количество 

педагогов 

% реализации 

Запланировано на аттестацию: 7 100 

в т.ч., получили высшую категорию 1 100 

           получили 1 категорию 2 100 

СЗД 4 100 

Досрочно прошли аттестацию: 1  

в т.ч., получили 1 категорию 1  

Итого: 8 114,3% 

 

1.6. Оценка учебно-методического, информационногообеспечения,  научного 

сопровождения.  

Социальные партнеры ДЮСШ:ФГБУ ВО ЧГИФКиС, ГБУ РС(Я) ЦСП “Триумф”, 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, ЦРБ Чурапчинского улуса, Психологический центрЧурапчинского 

улуса, ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа – интернат 

олимпийского резерва имени Д.П. Коркина»; МБОУ «Чурапчинская средняя 

общеобразовательная школа имени С.А. Новгородова». 

 

Научно-методическая работа: 

- Создание системы мониторинга показателей физического здоровья детей спортивно-

естественных классов, и анализ полученных данных. 

- Совместная работа  скафедра спортивной подготовки и национальных видов спорта, 

научно-исследовательской лабораториейФГБОУ ВО ЧГИФКИС. 

- Научно-методическое обоснование учебно-тренировочной деятельности. 

- Разработки методических пособий. 

 
Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

подготовка новых педагогических кадров. 

 

-Переподготовка на специалиста ФКиС  ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.– 1 чел. 

- Студенты (очно-заочно) – 10 чел. 

- Повышение квалификации – 19 чел., в.т.ч. 3 тр.-пр. по 2 курса. 

- Публикация – 5 чел. 

- НПК – 1 чел. 

- Конкурс – 2 чел. 

- Мастер класс – 3 чел. 

 

Переподготовка на специалиста ФКиС и тренера-преподавателя: 

Проходит курс переподготовки ФДПО ФГБОУ ВО ЧГИФКиС по специальности «Тренер 

по вольной борьбе. Педагог». 

№ Ф.И.О.  должность Год окончания Результат 

1 Петров И.С. тр.-пр. по вольной борьбе 2022  

 

Студенты (очники, заочники) 

 

№ Ф.И.О. Должность ВУЗ, ССУЗ Форма Уровень Курс Дата 

оконч. 

курса  

1 Третьяков тр.-пр. по ФГБОУ ВО очно магистр диплом 2021 



С.Ю. волейболу ЧГИФКиС 

2 Третьякова 

С.Д. 

тр.-пр. по 

волейболу 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

заочно магистр 2 2022 

3 Елисеев Р.М. тр.-пр. по 

легкой атлетике 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

заочно магистр 2 2022 

4 Кривошапкин

а В.П. 

тр.-пр. по 

настольному 

теннису 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

 

заочно магистр 2 2022 

5 Артемьев С.С. Зам.дир.по СМР ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

заочно бакалавр 3 2023 

6 Пугачев Г.Ф. тр.-пр. по мас-

рестлингу 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

заочно магистр 1 2023 

7 СедалищевНь.

И. 

тр.-пр. по мас-

рестлингу 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

заочно магистр 1 2023 

8 Петрова А.Р. тр.-пр. по 

настольному 

теннису 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

заочно магистр 1 2023 

9 Новгородова 

Т.П. 

тр.-пр. по 

настольному 

теннису 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

заочно бакалавр 3 2023 

10 Баишев Б.И. Тр.-пр. по 

стрельбе из 

трад.лука 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

очно бакалавр 1 2025 

 

Курсы повышения квалификации 

 
№ Тема курса Уровен

ь 

Организаци

я 

Форма 

и место 

проведе

ния 

Дата Участники 

1 Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

Пробл.к

урс 

ФДПО 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

с.Чурапч

а 

дистанц

ионная 

(MOOD

LE) 

08-9.10. 

2020 

1. Петрова А.Р., тр/пр. по 

наст.теннису. 

2. Кривошапкин Г.И., тр/пр. по 

наст.теннису. 

3. Юргин Е.Л., тр/пр. по гиревому 

спорту. 

2 Теория и 

методика мас-

рестлинга 

Фунд. 

курс 

ФДПО 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

с.Чурапч

а 

дистанц

ионная  

01-26.02. 

2021 

1. Быганов Н.С. 

2. СедалищевНь.И. 

3 Теория и 

методика 

избранного вида 

спорта «Гиревой 

спорт» 

Фунд.к

урс 

ФДПО 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

с.Чурапч

а 

дистанц

ионная  

08.03-

02.04. 

2021 

1. Юргин Е.Л., тр/пр. по гиревому 

спорту. 

 

4 «Теоретико-

методологические 

основы 

адаптивной 

физической 

культурыобучаю

щихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  (72 часа). 

 

Пробл.к

урс 

БУ ВО 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры   

«Сургутскийг

ос.пед. 

университет» 

Дистанц. 12-16.04. 

2021 

1. Капитонов Егор Савельевич, 

тр.-пр. по мас-рестлингу 

2. Скрябин Валерий 

Михайлович , Тр.-пр. по 

вольной борьбе 

3. Павлов Николай Васильевич, 

Тр.-пр. по боксу 

4. Сивцев Николай 

Капитонович, Тр.-пр. по 

боксу 

5. Попов Семен 

Константинович, Тр.-пр. по 

гиревому спорту 

6. Фомина Дария 

Владимировна, Тр.-пр. по 

фитнес-аэробике 



7. Третьякова Сардаана 

Дмитриевна, Тр.-пр. по 

волейболу 

8. Третьяков Семен Юрьевич, 

Тр.-пр. по волейболу 

9. СедалищевНьургун 

Иванович, Тр.-пр. по мас-

рестлингу 

10. Пугачев Георгий Федорович, 

Тр.-пр. по мас-рестлингу 

11. Петрова Айыына Родионовна, 

Тр.-пр. по наст. Теннису 

12. Новгородова Туллук 

Петровна, Тр.-пр. по наст. 

Теннису 

13. Пермяков Прокопий 

Кузьмич, Тр.-пр. по пулевой 

стрельбе 

14. Иванов Альберт Федорович, 

Тр.-пр. по север.многоборью 

15. Петров И.И., Тр.-пр. по 

вольной борьбе 

16. Елисеев Реворий 

Михайлович, Тр.-пр. легкой 

атлетике 

 

Итого: 22 слушателей за год. 

Публикация:  

1. Юргин Е.Л.,тр-пр. по гиревому спорту,  публикация в электронной методической 

библиотеке официального сайта Всероссийского издания «Педпроспект» учебно-

методический материал и внес личный вклад в ее развитие. Тема публикации: «Методика 

воспитания силовой выносливости спортсменов 1-2 года обучения, занимающихся гиревым 

спортом». 22.11.2021 г. 

2. Юргин Е.Л.,тр-пр. по гиревому спорту,  публикация в электронной СМИ nsportal.ru  

по теме:«Методика воспитания силовой выносливости спортсменов 1-2 года обучения, 

занимающихся гиревым спортом». 22.11.2021 г. 

3. Смирников Н.Ф., тр.-пр. по пулевой стрельбе. Публикация в электронной 

методической библиотеке официального сайта Всероссийского издания  «Педпроспект» 

учебно-методический материал и внес личный вклад в ее развитие по теме: «Представление 

собственного педагогического опыта тренера-преподавателя по пулевой стрельбе, 

особенностью деятельности пенсионера-педагога» http://pedprospekt.ru/ (2021). 

4. СедалищевНь.И., тр.-пр. по мас-рестлингу, публикация в образовательной 

социальной сети nsportal.ruплан-конспект учебно-тренировочного  занятия по мас-

рестлингу (2021). 

5. Фомина Д.В., тр.-пр. по фитнес-аэробике, публикация в образовательной 

социальной сети nsportal.ruучебно-методического материала «Развитие физических качеств 

детей дошкольного возраста посредством внедрения программы  фитнес аэробики» (2021). 

 

Разработки на 2021год: 

1. Концепция развития детско-юношеского и молодежного  спорта высшего мастерства в 

Чурапчинском улусе на  2022-2026 гг. (2022) 
2. Устав Фонда поддержки физической культуры, спорта детей и молодежи в 

Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия)  «ДЬУЛУС» («Стремись») (2022). 

3. Проект «По тропам Коркина» - Создание условия и надежного фундамента для 

повышения эффективности подготовки спортивного резерва улуса по вольной борьбе и 

другим видам спорта (2022). 

4.  Рубрика «Healthybody – Healthymind» к «Году Здоровья – 2021» в целях организации 

полезного досуга и оздоровления населения.  

http://pedprospekt.ru/


5. Методические пособия по видам спорта: Фитнес-аэробика, мас-ретлинг, настольный 

теннис, гиревой спорт. 

Создана НКО «Фонд поддержки физической культуры, спорта детей и молодежи в 

Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия) «ДЬУЛУС» («Стремись») (май 2022). 

Образовательные программы по дополнительной предпрофессиональной 

программе:Разработаны и утверждены рабочие программы:  

- по 12 видам спорта -легкая атлетика, вольная борьба, мас-рестлинг, фитнес-

аэробика, северное многоборье, спортивные игры, гиревой спорт, бокс, настольный теннис, 

якутское национальноемногоборье, стрельба из традиционного лука; 

-  1 программы инструктора по физической культуре –мас-рестлинг 

- ОП по виду спорта «Гиревой спорт»; 

- ОП по виду спорта «Пулевая стрельба»; 

- ОП по виду спорта «Мас-рестлинг»; 

- ОП по виду спорта «Бокс»; 

- ОП по виду спорта «Настольный теннис». 

 

Конкурсы, НПК.  

− Юргин Е.Л.. тр-пр. по гиревому спорту,2 место на Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,МОиН РС(Я) ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне».  9-26 марта, 13-14 апреля 2021 г. 

− Юргин Е.Л.. тр-пр. по гиревому спорту, Диплом лауреата на Всероссийском 

конкурсе «Лучший научный проект» в рамках фундаментальных курсов повыш.квалиф. 

по федер.проекту «Спорт норма жизни»,  Минспорт РФ ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. 08.03-

02.04. 2021. 

- Всероссийский учебно-методический семинар судей по гиревому спорту.  По 

итогам семинара проведена аттестация и выставлены оценки: Теор.часть – хорошо, 

практич.часть  - хорошо. Всеросс. Федерация гиревого спорта, 19-21.03. 2021. Попов С.К., 

тр.-пр. по гиревому спорту, судья всероссийской категории. 

 

Мастер-класс: Петрова А.Р. магистрант первого года обучения, тренер-

преподаватель по настольному теннису ДЮСШ. 26-26.02.2021 в рамках выезда работников 

и студентов  ФГБОУ ВО ЧГИФКиС в Вилюйскую группу районов по профориентационной 

работе провела на республиканском уровне: 

- Мастер-класс по виду спорта «настольный теннис».  

- Профориентационный классный час. 

- Тестирование по теории ФК. Вступительные испытания по ОФП. 

Мастер-класс: Попов С.К., Юргин Е.Л В рамках спартакиады по нац.видам спорта 

«Игр Манчаары» Республиканский мастер-класс по виду спорта «Гиревой с порт». Июль 

2021 г. с.Бердигестях Горного улуса. 

 

Семинары, круглые столы 

Приняли участие:  

1. Ключевые акспекты подготовки юных спортсменов для спец.в сфере ДЮС РС(Я), ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва», 07.03.2021. Артемьев 

С.С., ст. инстр.-методист, Захарова С.Н., зам.дир. поУВР. 

2.   Выявление и поддержка одаренных детей РС(Я), ГБУ РС(Я) РЦПСР, 31.03.2021. - 

Фомина Дария Владимировна, Тр.-пр. по фитнес-аэробике.  Новгородова Тулук 

Петровна, Тр.-пр. по настольному теннису.  Капитонов Егор Савельевич,  Тр.-пр. по мас-

рестлингу, - Юргин Егор Леонидович, тр.-пр. по гиревому спорту, Пермяков Прокопий 

Кузьмич,  тр.-пр. по пулевой стрельбе, - Захарова Светлана Николаевна, Зам.директора 

по УВР. 



3.  Всероссийский учебно-методический семинар судей по гиревому спорту.  По итогам 

семинара проведена аттестация и выставлены оценки: Теор.часть – хорошо, 

практич.часть  - хорошо. Всеросс. Федерация гиревого спорта, 19-21.03. 2021. Попов 

С.К., тр.-пр. по гиревому спорту, судья всероссийской категории. 

4.   О развитии АФКиС, ГБУ РЦАФКиС РС(Я), 12-17.04.2021. Новгородова Тулук 

Петровна, Тр.-пр. по настольному теннису, СедалищевНь.И., тр-пр. по мас-рестлингу, 

Елисеев Р.М., тр-пр. по легкой атлетике, Артемьев С.С., ст.инстр.-методист,  Захарова 

С.Н., зам.дир. по УВР,  Егоров Д.В., директор. 

5. Межшкольный семинар «Взаимодействие с субъектами профилактики по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних», МБОУ «Чурапчинская 

СОШ им. С.А.Новгородова. Классные руководители, воспит.отдел ЧСОШ САН, СРЦдН 

(реаб.центр), Адм.ДЮСШ (30.09.2021); 

6. Он-лайн семинар «Ключевые аспекты подготовки юных спортсменов», ГБУ РС(Я) 

РЦПС. Третьяков С.Ю., Петрова А.Р., Пермяков П.К. (18.11.2021). 

7. Российский круглый стол в онлайн-формате «Системная работа по социализации людей 

с ОВЗ через занятия ФКиС», РЦ по АФКиС РС(Я). Захарова С.Н. Елисеев Р.М. 

(23.12.2021). 

8. Республиканский Онлайн-семинар «Перспектива развития детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва в РС(Я)», РЦПСР РС(Я). Егоров Д.В., Артемьев С.С., 

Петрова А.Р., Посельский И.И., Фомина Д.В. (23.12.2021). 

 

Педсовет 

№ Тема Дата Примечание 

1 Навигатор дополнительного образования 23.09.2021  

2 Спортивно-естественный класс при МБОУ 

ЧСОШ им. САН 

23.05.2021  

 

1.7. Оценка  материально-технической базы образовательной организации. 

 

МБУ ДО ДЮСШ расположена в центральной части с. Чурапча на улице Ленина 46 в 

двухэтажном здании общей площадью 2468, 6кв.м. Имеются спортивный зал1264,5 кв.м, 

малый боксерский зал135 кв.м, малый зал вольной борьбы 225кв.м, тренажерный 

зал60кв.м, инвентарная, раздевалки, тренерская, кабинет гигиениста, душевые, туалетные 

комнаты, сауна. 

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников как в здании, так и на прилегающей территории. Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором, который находится в исправном состоянии. 

Безопасность обеспечивается наличием системы тревожной сигнализации, кнопкой 

экстренного вызова наряда подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на 

техническое обслуживание тревожной кнопки. Установленыкамеры видеонаблюдения (7 - 

наружные, 9 - внутренние). Имеется паспорт антитеррористической защищенности и 

паспорт дорожной безопасности. С сотрудниками учреждения регулярно проводятся 

плановые и внеплановые инструктажи по обеспечению безопасности,о соблюдении личной 

гигиены, 

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции СОVID- 19 

приобретены:   Очистители воздуха ультрафиолетовый малых -2шт; рециркуляторов 

воздуха бактерицидный AnvikorAVK-480.Наличие мыла, туал.бумаги в туалетных 

комнатах,  масок,перчаток.  

Имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация). Учреждение полностью 

укомплектовано первичными средствами пожаротушения щитки с рукавами и  

огнетушителями. На каждом этаже здания имеется план эвакуации. Все сотрудники 

соблюдают правила пожарной безопасности. 



 

В МФСК им. А.И. Федотова оборудованы помещения:  

Спортивный зал – 1;  

Зал бокса – 1, раздевалка – 1 (душевые кабинки – 2, туалет – 1);  

Зал вольной борьбы - 1, раздевалка – 1 (душевые кабинки -2, туалет – 1) 

Тренажерный зал - 1 

Кабинет директора  – 1;  

Кабинет заместителей директора по УВР и СМР - 1  

Кабинет делопроизводства и методиста – 1;  

Кабинет гигиениста – 1 

Операторская – 1 

Раздевалка тренеров-преподавателей – 1 

Кабинет работников адаптивных видов спорта для взрослых; 

Вахта – 1 

Раздевалки:для девушек–1 (душ.каб.-2, туалет–1), юношей–1 (душ.каб. 2, туалет– ). 

Гардероб – 1; Сауна – 1;   

Туалет м – 1 (4 каб), ж – 1 (4 каб). 

Инвентарная комната – 1;  Вентиляционная – 1;  Щитовая – 1;  Бойлерная – 1. 

Функционирование информационной образовательной среды  для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

- 1 персональный компьютер,  1 ноутбук. 

- 1 стационарный телефон – 41-007; 

- 2021 году приобретен 2 ноутбука, проектор. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

- 1 компьютера и 3ноутбук имеют выход в интернет. 

 

Материальная база на местах осуществления образовательной деятельности: 

1. МФСК им. А.И. Федотова с. Чурапча ул. Ленина 46. Здание 2013 г комбинированной 

постройки (каменное, сендвич панель). 

2. ЧСОШ им. И.М. Павлова с. Чурапча ул. Нерюнгринская 42. Каменное здание, 

спортивный зал находится на первом этаже с общей площадью 390,1 кв.м. 

3. Хадарская СОШ им. С.Д. Флегонтовас. Урюнг-Куель ул. Симы Сергеева 33. 

Каменное здание, спортивный зал находится на первом этаже с общей площадью 

272,81 кв.м. 

4. Диринская СОШ «АГРО» им. И.Е. Федосеева –«Доосо»с. Дирин ул. Марыкчанская 

10. Каменное здание, спортивный зал расположен на первом этаже с общей 

площадью 149,3 кв.м. 

5. Мугудайская СОШ им. Д.Д. Красильниковас. Маралайы ул. Октябрская 79. 

Каменное здание, спортивный зал находится на первом этаже с общей площадью 

387,1 кв.м. 

6. Хатылынская СОШ им. В.С. Соловьева – «Болот-Ботура»с. Харбала-1 ул. 

Партизанская 16. Каменное здание, спортивный зал находится на первом этаже с 

общей площадью276 кв.м. 

7. Кытанахская СОШ им. В.С. Яковлева –«Далана»с. Килянки ул. Дорожная 9. 

8. Ожулунская СОШ с. Дьябыла ул. Карла-Маркса 25. Деревянное одноэтажное 

здание. 



На данный момент для качественной организации и проведению учебно-

тренировочных процессов ДЮСШне хватает спортивного инвентаря по всем видам 

спорта. 

Требуется капитальный ремонт благоустройства и утепления первого этажа здания 

МФСК им. А.И.Федотова и регулярный косметический ремонт 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В ДЮСШ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 09.01.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

Внутришкольный контроль. 

Цели внутришкольного контроля: 

- Совершенствование деятельности МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса», РС(Я);  

- Повышение профессионального мастерства педагогов; 

- Улучшение качества образовательного процесса. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их устранению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

- оказание методисткой помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Внутришкольный контроль проводится согласно утвержденному плану по 

следующим направлениям:  

- Образовательная деятельность; 

- Кадровая работа; 

- Повышение профессионального мастерства педагогов; 

 - Безопасность образовательной деятельности; 

-  Материально-техническое оснащение. 

 Работа ведется  систематически: 

Ежемесячно: 

- корректировка расписания; 

- посещение и анализ занятий; 

- участие в методической работе; 

- ведение журнала. 

Еженедельно: 

- изучение деятельности педагогических кадров; 

-оказание практической, методической  помощи молодым специалистам; 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- выполнение плана на неделю. 

Ежемесячно: 

- Участие на курсах, семинарах ИРО и ПК и др.; 

- Организационные мероприятия по аттестации профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

- Проверка журнала учета работы тренера. 

По полугодиям: 

- Отчет воспитательной работы; 

- Отчет журнала учебно-тренировочных занятий. 

В апреле 2019 года МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» прошла проверку 

Рособрнадзор. 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самобследование Учреждения выявилоследующие результаты:  

- доля учащихся ДЮСШ  на 27 сентября 2021 года составляет 18,7% всего детей 

улуса, 

- количество учебно-тренировочных групп ДЮСШ – 58, СОГ для взрослых – 3.  

- штатных единиц  на 01.10.2021 года составляет всего 41,5. Из них 2 шт.ед. АУП, 3 

шт.ед. служащие, 26,5 шт/ед педагоги, 10 шт.ед. рабочие; 

- количество юных спортсменов – призеров районных, республиканских, 

всероссийских и международных соревнований на 2021 год составляет139 (21,6%) ., в.т.ч. 

85(11%) республиканского уровня, ДВФО – 10 (1%),Российские, международные – 13 (2%). 

- выполнение спортивных разрядовпо видам спорта за 2021 год составляет всего 34 

(5,2%). Из них 29 (4%) юношеских, 4 (0,6%) спортивных разрядов иКМС РФ 1(0,14%). По 

сравнению с 2020 годом в 2021 году численность,  выполнивших спортивный разряд 

уменьшилось на 7 разрядов, т.к. в связи с пандемией количество  спортивных мероприятий 

значительно уменьшилось, а некоторые были отменены; 

- уровень обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием места  

дополнительного образования детей для улучшения условий учебно-тренировочного 

процесса, на 31.12.2021 года составляет 40 %; 

-на конец  2021 года высшую категорию имеют 4педагога, что составляет 14,8%  от 

количества всех 27 педагогов ДЮСШ. Первую категорию имеет 4(14,8%), соответствие 

занимаемой должности – 14 (51,6%), базовую категорию – 5(18,5%). 

- Повышение профессиональной компетентности: 

✓ Переподготовка на специалиста ФКиС  ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.– 1 чел. 

✓  Студенты (очно-заочно) – 10 чел. 

✓ Повышение квалификации – 19 чел., в.т.ч. 3 тр.-пр. по 2 курса.  

✓ Публикация – 5 чел. 

✓  НПК – 1 чел. 

✓ Конкурс – 2 чел. 

✓ Мастер класс – 3 чел. 

- положительные результаты показателя медицинских обследований детей - низкая 

заболеваемость; 

- МТБ изменений нет. 

Планы: 
1. Активизация деятельности по привлечению и увеличению массовости  детей и 

подростков,  регулярно занимающихся физической культурой и спортом.  

- Открытие мест  осуществления образовательного процесса ДЮСШ в с.Мындагай, 

с.Сылан, с.Алагар, с.Чурапчапо лыжам, группа АФК для детей ОВЗ на 2021 год. 

- Штатные единицы для специалистов:техник по эксплуатации ИКТ - 1, инструктор-

методист по АФК- 1, тренер-преподаватель по вольной борьбе, настольный теннис, 

гиревой спорт. 

- Ввести в систему проведение открытых турниров по видам спорта, которые не 

включены в зачет комплексной спартакиады; 

- Ввести в систему проведение внутришкольных турниров на призы Деда Мороза; 

- Ввести в систему проведения открытых республиканских турниров: 

* по вольной борьбе на призы  С.П.Макарова и на призы Чемпионов СССР из 

Чурапчинского улуса (11 чемпионов); 

* по боксу в памяти первого дипломированного тренера В.Д.Захарова; 

* по якутским национальным прыжкам в честь первого чемпиона спартакиады им. 

Василия Манчаары, мастера спорта РСФСР, ЯАССР Посельского В.Ф. 

- Ввести в систему проведения открытых заречных турниров: 

* по волейболу среди школьников на призы заслуженного учителя РС(Я), отличника 

ФКиС РС(Я), учитель учителей РС(Я) Кривошапкина В.Н. 

* по футболу среди школьников. 

- Выезды на спортивные соревнования внутри республики, и вне РС(Я). 



2. Укрепление материально-технической базы, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, информационно- коммуникационными технологиями 

(ИКТ) и орг.техникой  ДЮСШ и местаосуществления образовательного процесса ДЮСШ 

Чурапчинского улуса. 

- Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем:Волейбол, Северное многоборье, 

Бокс, Мас-рестлинг, Як.многоборье, Вольная борьба, Настольный теннис,Гиревой спорт, 

Легкая атлетика, Лыжи, стрельба из лука, Пулевая стрельба. 

- Приобретение автотранспорта для перевозки детей с ОВЗ по с.Чурапча и за пределы 

улуса. 

- Реконструкция объекта. Второй балконный этаж в спортивном зале МФСК им. 

А.И.Федотова; 

- Ремонт базы ДЮСШ; 

3. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва Чурапчинского 

улуса. Работа над профориентацией в области ФКиС. Организация круглогодичной учебно 

- тренировочной работы. 

- Спортивно-естественный класс при Чурапчинской СОШ им С.А.Новгородова:2022-23у.г. 

– 5,6,7,8кл;Всего 80-90 детей. 

- Финансовая поддержка одаренных детей через Фонд «Дьулус». 

4. Совершенствование научно-методического обеспечения, медико-биологического 

сопровождения реализации дополнительной предпрофессиональной программы ДЮСШ, 

спортивной подготовки. - Совместная работа  с ФГБОУ ВО ЧИФКИС,  кафедра 

спортивной подготовки и национальных видов спорта, научно-исследовательской 

лабораторией; - Создание системы мониторинга показателей физического здоровья детей 

спортивно-естественных классов, и анализ полученных данных. 

5. Повышение профессиональнойкомпетентности педагогов и подготовка новых 

педагогических кадров. - Проведение семинаров; - Составление образовательных программ, 

рабочих программ по видам спорта, по АФК; - Публикации статей, программ; - Курсы 

переподготовки. 

В Стратегии развития России до 2024 года четко обозначено: «Нужно создать такие 

условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать своё здоровье за 

счёт профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом». В этих 

условиях со стороны органов местного управления, ДЮСШ будет вестись активная 

пропаганда здорового образа жизни, увеличение массовости занимающихся ФКиС. 

На 2022  год продолжается диагностика физического состояния здоровья 

обучающихся 5-6-7 спортивных классов, проводимой инструктором по гигиене и 

специалистами научной лаборатории ЧГИФКиС, и отраженны в Журналах  здоровья и 

индивидуального  физического развития. С 2022-2023 учебного года занятие с 

обучающиеся с ОВЗ. 

Системный мониторинг здоровья и физического развития детей дает возможность: 

− выработать модель оздоровительной работы; 

− разработать модель эффективности данной деятельности, ориентированной на 

имеющиеся силы и средства учреждения; 

− выявить структуру отклонений физического состояния и здоровья детей каждой 

возрастной группы;  

− на основе полученного результата составит план оздоровительных и 

профилактических мероприятий по каждым видам спорта. 

Школа предоставляет доступное образование, адаптированное к возможностям и 

способностям каждого ребенка. В связи с недостаточным финансированием школе созданы 

не все условия для самореализации ребенка во внеурочной деятельности школ. 

Удовлетворенность родителей и иных потребителей предоставляемыми 

муниципальными услугами на 2021 год – 100%. 

Уровень удовлетворенности воспитанников на 2021год – 100%. 


