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1.Общие сведения об учреждении 
1.1.Краткая история развития учреждения 

Школа создана в мае 1996 года с двумя отделениями по видам спорта: 

лыжные гонки и зимний полиатлон. В ОУ насчитывалось 19 учебных групп      

с количеством занимающихся 277 человек. Дети Советского района города 

Тамбова до открытия спортивной школы, которая и сейчас остается 

единственной в данном микрорайоне, не были охвачены занятиями физической 

культурой и спортом. 

Цель у педагогического коллектива была одна - как можно больше 

привлечь детей и подростков, в том числе и «трудных», к массовым занятиям 

физической культурой и спортом. Школа начала свою деятельность в трудное 

перестроечное время для всей страны, но благодаря усилиям администрации      

и всего коллектива в январе 1998 года было открыто отделение борьбы (приказ 

начальника управления образования № 367 от 29.12.1997). В сентябре 2007 года 

открыли отделение спортивной аэробики (приказ комитета образования 

администрации города Тамбова от 17.09.2007 № 555). В 2016 году открыли 

отделение баскетбола (постановление администрации города Тамбова от 

04.10.2016 № 6050). 

Общая характеристика ОУ 
Год основания  1996г., Постановление мэрии города Тамбова 

Тамбовской области от 25.04.1996г., № 1114  

Наименование ОУ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8»  

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес (по Уставу) 

 

-адреса реализации 

образовательных программ  

(по лицензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Полынковская, дом 47, г. Тамбов, Российская 

Федерация, 392028 

 

МАОУ СОШ № 11: ул. Полынковская, дом 47,              

г. Тамбов, Российская Федерация, 392028 

МАОУ «СОШ № 1» - «Школа Сколково - Тамбов»: 

ул. Цветочная/М.Н. Мордасовой д.6/20, г. Тамбов; 

МАОУ «СОШ № 1» - «Школа Сколково - Тамбов»: 

ул. Васильковая/Гвардейская, д.3/17, г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 4: ул. Ударная, 2, г. Тамбов;  

МАОУ СОШ № 33: ул. Серпуховская, д. 15, г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 33: ул. Гастелло, 38, г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 35: ул. Сенько, д. 10, г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 35: ул. Нагорная, д.14, г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 31: ул. Социалистическая, д. 5,             

г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 31: ул. Рылеева, д. 84, г. Тамбов; 

МАОУ Лицей № 21: ул. Лермонтовская, д. 1 а,              

г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 30: ул. Астраханская, д. 159, г. Тамбов; 

МАОУ СОШ № 9: ул. Крондштатская, д.83/56,              

г. Тамбов; 

МАОУ лицей № 6: ул. Советская, д.110, г. Тамбов; 
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1.2.Социальный заказ 

Социальный заказ государства: 

- Обеспечить детей дополнительным образованием. 

 

телефон 

e-mail  

адрес сайта: 

 

8(4752) 44-37-12 

sch8s@city.tambov.gov.ru 

http://dussh8tambov.68edu.ru 

Учредительные документы ОУ 

Устав 

 

Утвержден постановлением администрации города 

Тамбова от 24.08.2015г. № 6410 

Внесение изменений в Устав Утверждено постановлением администрации города 

Тамбова от 04.10.2016 № 6050, утверждено 

постановлением администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 04.09.2017 № 5321, утверждено 

постановлением администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 11.06.2019 № 3084 

Учредитель  

 

Учредителем и собственником имущества МБУДО 

ДЮСШ № 8 является муниципальное образование 

городской округ – город Тамбов. Полномочия 

учредителя учреждения осуществляет администрация 

города Тамбова Тамбовской области 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение  

Свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Кем выдано: Инспекция Федеральной налоговой 

службы по городу Тамбову 

Серия 68 № 001153409 

ОГРН 1026801366350 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ 

Кем выдано: Инспекция ФНС России по 

городу Тамбову  

Серия 68 № 001150074 

ИНН 6833011174 

Документы на имущество 

 

Договор № 208-о-с/ш от 22.01.2009 г. о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением 

Заключение о соблюдении 

требований пожарной 

безопасности  

Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Тамбовской области от 

07.11.2019 № 152 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека (бланк с голограммой) 

№ 68.01.03.000.М.000377.11.19 

от 05.11.2019г. 

Государственный статус ОУ: 

- Тип  

- Вид 

 

Учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа 

Лицензия 

 

Серия 68Л01 № 17/177 выдана 07.10.2014г. 

Управлением образования и науки Тамбовской 

области, бессрочная 

mailto:sch8s@city.tambov.gov.ru
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- Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей. 

- Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения. 

- Создать условия для систематических занятий спортом. 

- Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа 

жизни, к занятиям спортом. 

Социальный заказ родителей: 

- Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие 

их способностей, укрепление здоровья. 

- Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- Профилактика асоциального поведения детей. 

Социальный заказ детей: 

- Обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта. 

- Общение в группах по интересам. 

- Достижение в выбранном виде спорта побед на соревнованиях 

различного уровня. 

Являясь базовым учреждением дополнительного образования 

микрорайона, МБУДО ДЮСШ № 8 на основании заключенных договоров 

сотрудничает с общеобразовательными организациями города Тамбова. 

В рамках этого сотрудничества тренерами-преподавателями ДЮСШ № 8 

проводятся тренировочные занятия с учащимися общеобразовательных 

организаций на их базе, открытые показательные занятия по дзюдо, самбо, 

лыжным гонкам, спортивной аэробике, баскетболу, муниципальные семинары 

для учителей физической культуры. К работе в МБУДО ДЮСШ № 8 

привлекаются учителя физической культуры данных школ. Это способствует 

увеличению охвата детей занятиями физкультурой и спортом, улучшает 

качество комплектования учебных групп основных тренеров-преподавателей. В 

рамках взаимного сотрудничества, во время школьных каникул проводятся 

спортивно-массовые мероприятия согласно заранее подготовленным планам. 

Такое сотрудничество важно для обеих сторон договора, так как ДЮСШ № 8 

испытывает недостаток в спортивных площадках и залах, а для 

общеобразовательных организаций - обеспечение досуговой деятельности 

своих учащихся в свободное от уроков время. В системе учреждений 

дополнительного образования города Тамбова ДЮСШ № 8 заняла достойное 

место в процессе формирования единого образовательного пространства 

города. Образовательные услуги, которые предлагает ДЮСШ № 8, 

востребованы детским и юношеским населением города, их родителями, 

образовательными организациями города.  

Детско-юношеская спортивная школа № 8 – учреждение 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,         

в основе которого заложена деятельность, охватывающая сферу реализации 

физического развития и совершенствования детей и подростков, сферу 

организации рационального досуга с учетом их потребностей. 

Уникальность школы заключается в том, что она является единственной в 

городе, культивирующей такие виды спорта, как лыжные гонки и баскетбол. 

 Роль дополнительного образования постоянно возрастает. Учитывая 
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реалии жизни, родители и их дети хотят, чтобы спортивная секция стала первой 

ступенькой к профессии, помогла сделать профессиональный выбор, дала 

основы будущей деятельности. Дополнительное образование привлекательно 

для детей и их родителей тем, что является бесплатным. Как правило, в эту 

систему поступают дети из семей с ограниченными финансовыми 

возможностями, часто это дети, имеющие проблемы в школе. Социальный 

заказ ориентирует учреждение на следующие целевые приоритеты: 

         - обновление содержания образовательных программ; 

- создание условий для подготовки обучающихся к социализации в 

обществе; 

- формирование гражданской позиции, толерантности, сохранение 

духовного наследия; 

- ориентация образовательной деятельности в учреждении на 

удовлетворение специальных образовательных потребностей (предоставление 

бесплатных образовательных услуг представителям национальных меньшинств, 

детям – сиротам, детям, требующим особого внимания, имеющим проблемы в 

школьной среде, одаренным детям). 

1.3.Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение реализуемых программ 

МБУДО ДЮСШ № 8 
№ 

п/п 

Самбо Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Ковер для самбо Шт. 1 

2 Гантели переменной массы  

(от 1,5 до 6 кг) 

комплект 3 

3 Гири спортивные 16,24 и 32 кг Шт. 2 

4 Канат для перетягивания Шт. 1 

5 Канат для лазанья Шт. 1 

6 Весы до 150кг Шт. 1 

7 Манекены тренировочные для борьбы (разного 

веса) 

Шт. 3 

8 Мат гимнастический (поролоновый) комплект 4 

9 Мячи:  Шт.  

 Баскетбольный Шт. 1 

 Футбольный Шт. 1 

10 Насос универсальный (для накачивания 

спортивных мячей) 

Шт. 1 

11 Секундомер электронный  Шт. 1 

12 Перекладина гимнастическая Шт. 1 

13 Стенка гимнастическая Шт. 6 

14 Скамейка гимнастическая Шт. 2 

15 Скакалка Шт. 15 

16 Фотоаппарат Шт. 1 

17 Силовая скамья Ультра Бенг Шт. 1 

18 Штанга тяжелоатлетическая с набором «блинов» 

разного веса  

Шт. 1 
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19 Стол + стулья  2+6 

 

№ 

п/п 

Спортивная аэробика Единица 

измерения 

Количество 

1 Коврик гимнастический Шт. 15 

2 Гантели 1,5 кг. Шт. 5 

3 Гантели 2,0 кг. Шт. 5 

4 Мяч «фитбол» Шт. 10 

5 Скакалка Шт. 15 

6 Мяч теннисный Шт. 10 

7 Эспандер Шт. 15 

8 Ролик для пресса Шт. 10 

9 Обруч гимнастический Шт. 10 

10 Мат гимнастический Шт. 3 

11 Фотоаппарат Шт. 1 

 

№ 

п/п 

Баскетбол Единица 

измерения 

Количество 

1 Стойка стритбольная Шт. 1 

2 Силовая скамья Ультра Бенг Шт. 1 

3 Гантели 1,5 кг Шт. 5 

4 Гантели 2,0 кг Шт. 5 

5 Мяч футбольный Шт. 1 

6 Мяч баскетбольный Шт. 5 

7 Мяч баскетбольный малый Шт. 5 

8 Мяч баскетбольный № 3 Шт. 7 

9 Мяч баскетбольный № 7 Шт. 2 

10 Насос для подкачки мячей Шт. 1 

11 Сетка для переноса мячей Шт. 1 

12 Фотоаппарат Шт. 1 

13 Блин обрезной Шт. 14 

14 Гриф Шт. 1 
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15 Гриф штанга Шт. 1 

 

№ 

п/п 

Лыжные гонки Единица измерения Количес

тво 

1 Палки лыжные Шт. 20 

2 Лыжи Шт. 32 

3 Крепления лыжные Шт. 20 

4 Лыжный комплект Шт. 3 

5 Лыжероллеры Шт. 26 

6 Стартовые номера Шт. 260 

7 Ботинки лыжные Шт. 59 

 

№ 

п/п 

Дзюдо Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Татами (14х14) штук 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

1 Гири спортивные 16,24 и 32 кг Шт. 2 

2 Канат для перетягивания Шт. 1 

3 Канат для лазанья Шт. 1 

4 Весы до 150кг Шт. 1 

5 Манекены тренировочные для борьбы (разного 

веса) 

Шт. 3 

6 Мат гимнастический (поролоновый) комплект 4 

7 Мячи:  Шт.  

8 Баскетбольный Шт. 1 

9 Футбольный Шт. 1 

10 Насос универсальный (для накачивания 

спортивных мячей) 

Шт. 1 

11 Секундомер электронный  Шт. 1 

12 Перекладина гимнастическая Шт. 1 

13 Стенка гимнастическая Шт. 6 

14 Скамейка гимнастическая Шт. 2 

15 Скакалка Шт. 15 

16 Фотоаппарат Шт. 1 

17 Силовая скамья Ультра Бенг Шт. 1 

МБУДО ДЮСШ № 8 обеспечена спортивным инвентарем для проведения 

полноценного тренировочного процесса с учащимися. Учреждение является 

участником федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в Тамбовской области 

в 2020-2021 годах. В нашей школе созданы новые места дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности по программе 

«Лыжный калейдоскоп» для занятий лыжными гонками. Реализация 

образовательной программы осуществляется на базе МАОУ СОШ № 31 города 

Тамбова, где произведен ремонт помещения лыжной базы, оборудованы 
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специальные стеллажи для лыжного инвентаря. Приобретен лыжный инвентарь 

на сумму 172 790,23 рубля. 

Однако МБУДО ДЮСШ № 8 испытывает потребность в приобретении 

баскетбольных мячей, матов для спортивной аэробики, спортивных 

тренажеров.  

Объекты, находящиеся в безвозмездном пользовании МБУДО ДЮСШ № 8 
№/

№ 

п/

п 

Название организации Объект, 

находящийся в 

безвозмездном 

пользовании 

Реализуемая 

программа 

Номер и дата 

договора 

1 МАОУ СОШ № 35 

ул. Нагорная, д. 14 

Спортивный зал 

267,3 кв.м. 

Программа 

«Баскетбол» 

«Спортивная 

аэробика» 

Договор  

№ 444/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022 

2 МАОУ Лицей № 21 

(корпус 2) 

ул. Лермонтовская, 

д.1 а 

Спортивное 

помещение 147,3 

кв.м. 

Программа «Лыжные 

гонки», «Баскетбол» 

Договор  

№ 439/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022  

3 МАОУ СОШ № 11  

ул. Полынковская,  

д. 47 

Спортивный зал 

269,4 кв.м. 

Программа 

«Баскетбол» 

 

Договор  

№ 438/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022 

4 МАОУ СОШ № 33  

ул. Гастелло, д. 38 

Спортивный  

зал 181,1 кв.м. 

Программа 

«Баскетбол» 

Договор  

№ 442/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022  

5 МАОУ СОШ № 33 

ул. Серпуховская,  

д. 15 

Спортивный зал 

210,2 кв.м. 

Программа 

«Баскетбол» 

 

Договор  

№ 443/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022 

6 МАОУ СОШ № 35 

ул. Сенько, д. 10 

Зал борьбы  

123,4 кв.м. 

Программа «Самбо», 

«Баскетбол», 

«Спортивная 

аэробика» 

Договор № 

445/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022 

7 МАОУ СОШ № 4 

ул. Ударная, д. 2 

Спортивный зал 

265,9 кв.м. 

Программа 

«Баскетбол» 

Договор № 

437/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022  

8 МАОУ СОШ № 31 ул. 

Социалистическая,  

д. 5 

Спортивный зал 

270,1 кв.м. 

Программа «Лыжный 

калейдоскоп» 

Договор  № 

441/б с  

01.01.2018 по  

31.12.2022 

9 МАОУ СОШ № 31 ул. 

Рылеева, д. 84 

Спортивные залы 

265,1 кв. м. 

Программа 

«Спортивная 

аэробика» 

Договор № 

717/б с 

31.08.2020 по 

01.09.2025 

10 МАОУ СОШ № 30 

ул. Астраханская,  

д. 159 

Спортивный зал 

148,2 кв.м. 

 

Программа  

«Лыжные гонки», 

«Баскетбол» 

Договор № 

440/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022 

11 МАОУ СОШ № 1 - Спортивный Программа Договор № 
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«Школа Сколково-

Тамбов» 

ул. Цветочная/ 

М.Н.Мордасовой,  

д. 6/20 

зал 277,0 кв.м. 

 

«Баскетбол» 

 

471/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022 

12 МАОУ СОШ № 1 - 

«Школа Сколково-

Тамбов» 

ул. Васильковая/ 

Гвардейская д.3/17 

Спортивный зал 

571,4 кв.м. 

 

Программа 

«Баскетбол» 

 

Договор  

№ 472/б с 

01.01.2018 по  

31.12.2022 

13 МАОУ СОШ № 9 

ул. Кронштадтская,  

д. 83/56 

Спортивный зал 

509,7 кв.м. 

 

Программа 

«Баскетбол» 

Договор № 

473/б с 

01.01.2018 по 

31.12.2022 

14 МАОУ Лицей № 6 

ул. Советская, д. 110 

Спортивный зал 

270,9 кв.м. 

 

Программа 

«Баскетбол» 

Договор  

№ 549/б с 

23.05.2018 по 

31.12.2022 

 

Объекты инфраструктуры, находящиеся в оперативном управлении  

МБУДО ДЮСШ № 8 (ул. Полынковская, 47) 

 

Материально-техническая база школы соответствует достижению целей    

и задач МБУДО ДЮСШ № 8. МБУДО ДЮСШ № 8 имеет в оперативном 

управлении помещения: административное здание (два спортивных зала 

борьбы, зал аэробики, стрелковый тир) по адресу: ул. Полынковская, д. 47 

(1961 год постройки, площадь – 1345,51 м
2
). Для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ МБУДО ДЮСШ № 8 имеет снегоход «Буран», 

автомобиль УАЗ. 

1.4. Режим работы  

Регулируется в соответствии с календарным учебным графиком на 2021 

год, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников МБУДО ДЮСШ № 8. Учреждение 

работает в режиме шестидневной рабочей учебной недели. Руководящий, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал работают в режиме 40 

часов в неделю. Педагогические работники, в том числе инструкторы-

методисты, работают в режиме 36 часов в неделю, тренеры-преподаватели в 

режиме утвержденной на текущий учебный год учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием тренировочных занятий. 

Учебный год для всех категорий работников начинается с 1 сентября, 

режим деятельности работников учреждения на весь учебный год 

согласовывается с  годовым календарным учебным графиком. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специально утвержденному 

расписанию. Во время летних каникул образовательная деятельность 

продолжается в лагерях с дневным пребыванием детей, в загородных 

оздоровительных лагерях, при проведении тренировочных сборов разной 

направленности, в организации культурно-массовых и спортивных 
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мероприятий. 

1.5. Расписание занятий  

Основными формами тренировочного процесса остаются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; 

медико-восстановительные мероприятия; тестирование; педагогический и 

медицинский контроль; участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

тренировочных сборах; инструкторская и судейская практика. Режим 

тренировочных занятий соответствует этапу подготовки и устанавливается 

расписанием. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность одного 

занятия: 

- в группах спортивно-оздоровительных - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 

часа);  

- в группах базового уровня сложности 1, 2- го годов обучения - 6 часов в 

неделю (3 раза в неделю по 2 часа); 

- в группах базового уровня сложности 3, 4, 5 - го годов обучения - 8 часов в 

неделю (4 раза в неделю по 2 часа); 

- в группах базового уровня сложности 6 - го года обучения – 10 часов в неделю 

(3 - 4 раза в неделю по 3 -4 часа); 

- в группах углубленного уровня сложности 1- го года обучения – 10 часов в 

неделю (3-4 раза в неделю по 3-4 часа); 

- в группах углубленного уровня сложности 2- го года обучения – 12 часов в 

неделю (3-4 раза в неделю по 3-4 часа). 

Комплектование групп базового уровня сложности 1- го года обучения и 

спортивно-оздоровительных групп осуществлялось до 15 октября 2021 года. 

Входной контроль – сентябрь, промежуточная и итоговая аттестация (сдача 

контрольно-переводных и контрольных нормативов) – май, июнь. 

В МБУДО ДЮСШ № 8 реализуются платные образовательные услуги за 

рамками дополнительных общеобразовательных программ: занятия 

единоборствами «Самбо». 

1.6. Продолжительность занятий 

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МБУДО ДЮСШ № 8. 

         Продолжительность работы 1 час = 45 минут занятие, перерыв – 10 минут 

между каждым занятием учебных групп у одного тренера-преподавателя 

(САНПИН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»). 

          1.7. Количество учебных смен: 2 

1-я смена: 8.30 – 12.00 

2-я смена: 13.00 – 20.00(до 21.00 для детей старше 16 лет). 

  

2. Концептуальная модель учреждения  
2.1.Методологическая основа 
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Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически 

сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной 

деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, 

решая проблему занятости детей.  

МБУДО ДЮСШ № 8 выделяет три подхода к обучению детей: 

1. Личностно - ориентированный – направлен на передачу знаний, 

умений, навыков каждому учащемуся.  

2. Компетентностный – осуществляется развитие компетенций: 

коммуникативных, информационных и т.д. 

3. Системно-деятельностный – развитие компетенций каждого учащегося 

на основе учебной деятельности. 

            Количество информации в мире каждые 10 лет удваивается. Необходимо 

научить детей самих отбирать главное в потоке информации, а не стремиться 

дать им объем готовых знаний как это было раньше. Ребенок должен уметь 

установить и реализовать связь между «знанием – умением» и ситуацией.  

Выделена формула компетентности: 

- знание, но не просто информация, а та, что быстро изменяется, 

разновидная, которую необходимо уметь найти, отсеять от ненужной, 

перевести в опыт собственной деятельности; 

- умение использовать эти знания в конкретной ситуации; понимание,  

каким способом можно получить эти знания; 

- адекватное оценивание себя, мира, своего места в мире, конкретных 

знаний, необходимости или ненужности их для своей деятельности, а также  

методы получения или использования.  

Деятельность коллектива учреждения направлена на получение           

конкретных результатов решения задач личностного развития учащихся через 

освоение дополнительной образовательной программы: 

- в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение      

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

- в сфере гражданско-правовой деятельности (готовность к выполнению 

социальных ролей: гражданин, потребитель, семьянин, избиратель и т.д.); 

- в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного           

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

- в информационной сфере (умение искать, анализировать,                   

преобразовывать, применять информацию для решения проблем, задач); 

- в сфере культурно - досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих      

личность); 

- в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 

Ключевые компетенции необходимы в любом виде деятельности и 

связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире. Они проявляются в 

способности решать разнообразные задачи на основе использования 

информации, коммуникации, социально-правовых основ поведения личности в 
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гражданском обществе. 

Сущностные характеристики подхода к образованию: 

Усиление личностной направленности образования, обеспечение 

активности учащихся в образовательном процессе, увеличение возможностей 

выбора. 

Развивающая направленность и построение возрастосообразного 

образования. Знания, умения и навыки выступают не целью, а средством в 

процессе развития ребенка. 

Ориентация на саморазвитие личности, которое базируется на 

постулатах: 

1. Осознание самоценности каждой личности, ее уникальности. 

2. Неисчерпаемости возможностей развития каждой личности, в том 

числе ее творческого саморазвития. 

3. Приоритет внутренней свободы – свободы для творческого 

саморазвития по отношению к свободе внешней. 

Педагогу нужно научиться видеть каждого ребенка с точки зрения 

наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или иной 

специальной области, он становится «координатором» или «наставником», 

непосредственным источником знаний и информации. 

На первый план выходит задача развития личности с помощью 

индивидуализации образования. Создание открытого образовательного 

пространства, позволяющего каждому выстроить образовательную траекторию, 

которая наиболее полно соответствует его образовательным потребностям. 

Критерием образовательной деятельности является достижение учащимся 

положительного для себя результата. Уметь анализировать, сравнивать, 

выделять основное, давать адекватную самооценку, быть ответственным, 

самостоятельным, уметь творить и сотрудничать, работать без постоянного 

руководства, проявлять инициативу, замечать проблемы и искать пути их 

решения на основе здравых рассуждений. 

Задача педагога так выстроить процесс обучения и воспитания, чтобы 

помочь раскрыться духовным силам ребенка, научить его мыслить, привить 

навыки практических действий. Результат: успешная социализация личности и 

ее самоопределение. 

2.2. Цель и задачи деятельности 

Детско-юношеская спортивная школа № 8 – учреждение 

дополнительного образования детей спортивной направленности, в основе 

которого заложена деятельность, охватывающая сферу реализации физического 

развития и совершенствования детей и подростков, сферу организации 

рационального досуга с учетом их потребностей. 

Целью деятельности детско-юношеской спортивной школы № 8 является  

создание в школе единой системы развития массовой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками 

обеспечивающей: 

- тенденцию улучшения состояния здоровья у детей; 
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- повышения качества проводимой массовой физкультурно-

оздоровительной работы; 

- достижение высоких спортивных результатов; 

- сохранение, развитие и эффективное использование педагогического 

потенциала школы. 

Основными задачами МБУДО ДЮСШ № 8 являются: 

- развитие мотивации личности к здоровому образу жизни; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей и подростков; 

- развитие физических и интеллектуальных способностей; 

- создание условий для достижения уровня спортивных успехов 

сообразно способностям; 

- привлечение как можно большего числа детей и подростков к активным 

занятиям физической культурой и спортом различных возрастных и 

социальных категорий; 

- формирование у учащихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям на основе разработки и 

реализации проектов и программ, направленных на формирование гражданской 

позиции; 

- внедрение дополнительных программ, обеспечивающих высокую 

эффективность обучения, в том числе способных и одаренных детей; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных 

учреждений, подростковым (молодежным) организациям в реализации 

дополнительных образовательных программ, в организации воспитательной 

работы, детского движения, летнего отдыха детей и подростков; 

- развитие и совершенствование системы психолого-педагогической 

помощи; 

- подготовка учащихся к продолжению образования, к творческому труду 

в различных сферах политической, экономической и культурной жизни России 

на основе включения в социально-полезную деятельность; 

- совершенствование и развитие материально-технической базы; 

- осуществление многоуровневой системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров; 

- разработка и реализация системы мер, обеспечивающих высокое 

качество, доступность и эффективность дополнительного физкультурно-

спортивного образования в ДЮСШ № 8; 

- разработка комплекса целевых программ и проектов, реализация 

которых позволит наиболее полно удовлетворить потребности субъектов 

физкультурно-спортивного образования в сохранении, компенсации и 

укреплении здоровья; 

- создание условий для личностного саморазвития, самоопределения, 

самовоспитания и самореализации участников образовательной деятельности в 

ДЮСШ № 8; 
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- разработка и внедрение современной эффективной модели управления 

учреждением. 

Реализация поставленных задач позволит оптимизировать 

тренировочную, спортивно-массовую, физкультурно-оздоровительную, 

социально-воспитательную, информационно-методическую и управленческую 

деятельность. 

2.3.Организационная модель деятельности 

Структура и органы управления МБУДО ДЮСШ № 8 

Директор МБУДО ДЮСШ № 8 - общее собрание работников - 

педагогический совет - совет школы - заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХР, методическая служба - тренеры-преподаватели, 

учащиеся, родители. 

2.4.Соответствие методического обеспечения концептуальной модели 

учреждения.  

Характеристика программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности МБУДО ДЮСШ № 8 

 

Образовательная деятельность в МБУДО ДЮСШ № 8 строится                 

в соответствии с образовательной программой, которая разрабатывается 

ежегодно с учетом современных требований. Она представляет собой открытый 

для всех субъектов образовательной деятельности документ, который дает 

представление о содержании деятельности МБУДО ДЮСШ № 8, направленной 

на реализацию целей. 

Образовательная программа МБУДО ДЮСШ № 8 включает учебный 

план, календарный учебный график, дополнительные общеразвивающие           

и предпрофессиональные программы, которые разрабатываются с учетом 

федеральных государственных требований, которые были полностью 

обновлены в 2021 году. 

В МБУДО ДЮСШ № 8 имеется методическое обеспечение, в том числе 

на электронных носителях. Фонд периодически пополняется новыми 

изданиями, спортивной литературой по видам спорта, современными научно-

практическими и научно-методическими журналами для использования              

в работе администрацией и педагогическими работниками МБУДО          

ДЮСШ № 8.  

Сопровождение образовательной деятельности в МБУДО ДЮСШ № 8 

обеспечивается методической службой. 

Методическая работа - это система взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном счете,               

на совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного процессов.  

Основными формами методической работы являются наставничество, 

посещение занятий опытных педагогов, обмен опытом между тренерами-
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преподавателями, участие в семинарах по обмену опытом между спортивными 

школами, сотрудничество с общеобразовательным учреждениями, а также 

повышение квалификации тренеров-преподавателей. 

В целях самообразования педагоги участвуют в научно-практических 

семинарах и конференциях, публикуют работы в научных сборниках и на 

страницах Internet-сайтов. В частности, в 2021 году педагоги МБУДО               

ДЮСШ № 8 принимали участие в стратегической сессии педагогических 

работников «Доступность детского спорта и туризма через реализацию 

проектной деятельности» регионального уровня, докладчик Е.Н. Козинцев. 

В 2021 году педагоги МБУДО ДЮСШ № 8, с целью распространения 

опыта работы, активно публиковали свои методические материалы на 

различных образовательных платформах в сети Интернет, таких как: 

https://multiurok.ru/, https://infourok.ru/, https://metior.ru/. 

Все это обеспечивалось на основе планирования и было направлено на 

повышение профессионального уровня педагогов, улучшение качества 

тренировочного и воспитательного процессов. 

Основными результатами работы методической службы являются: 

- рост показателей качества образовательной деятельности; 

- рост числа массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организуемых и обеспечиваемых методически на муниципальном 

и региональном уровне; 

- рост числа методических продуктов, представленных на семинарах, 

круглых столах, конференциях. 

Методической службой проводятся консультации по организации 

образовательной деятельности по вопросам: планирования тренировочного 

процесса на учебный год, составления рабочих программ, оформления                

и ведения документации тренерами-преподавателями. 

Ежегодно педагогические работники МБУДО ДЮСШ № 8 повышают 

свой профессиональный уровень. В период 2021 года педагогические 

работники прошли курсы повышения квалификации по программам: 

«Проектирование программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в условиях реализации национального проекта 

«Успех каждого ребенка», «Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к  

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Все педагогические работники 

вовлечены в систему непрерывного повышения квалификации, доля 

вовлеченных работников составляет 100%.  

Планом методической работы предусмотрено индивидуальное                   

и групповое консультирование тренеров-преподавателей по решению 

актуальных проблем тренировочного процесса, повышение степени 

включенности педагогического коллектива в систему повышения 

профессиональной компетентности, развитие информационно-методической 

базы по сопровождению социально-педагогической деятельности, аудит 

https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://metior.ru/
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методической работы в ДЮСШ № 8, изучение современных инновационных 

процессов в области методики организации учебно-тренировочного процесса, 

знакомство с новыми педагогическими и спортивными технологиями, создание 

банка методических рекомендаций и разработок, педагогических проектов.  

В 2021 году на методических объединениях по видам спорта проводились 

научно-практические семинары («Проблема допинга в современном спорте», 

«Проблема суицида среди подростков», «Меры профилактики травматизма 

среди учащихся МБУДО ДЮСШ № 8 и ответственность педагогических 

работников», «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально 

значимых заболеваний среди детей и родителей»). 

МБУДО ДЮСШ № 8 вошла в перечень организаций, на базе которых 

организовано создание новых мест дополнительного образования детей             

в Тамбовской области (постановление администрации Тамбовской области  

от 14.08.2019 № 914), в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции          

от 11.06.2019), в целях достижения показателей и результатов федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»        

по увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием.  

            В связи с полной реализацией поставленных задач, в 2021 году 

завершила работу муниципальная базовая площадка «Организационно-

методическое сопровождение развития современных направлений баскетбола 

среди учащихся города Тамбова» (приказ «О закрытии муниципальной базовой 

площадки»  комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской 

области от 23.12.2021 № 1072).  

Таким образом, основные результаты работы методической службы 

ДЮСШ № 8 охватывают все компоненты образовательной деятельности 

учреждения. 

Методическая работа планировалась и реализовалась согласно программе 

развития МБУДО ДЮСШ № 8 на 2021-2025 годы. Механизмом реализации 

методической деятельности является план работы школы на учебный год. 

Деятельность методической службы МБУДО ДЮСШ № 8 включает в себя 

следующие направления: аналитическая, организационно-методическая, 

информационно-методическая. 

1. Аналитическая деятельность. Реализуя этот вид деятельности, 

методическая служба уделяет большое внимание диагностике и мониторингу 

учебно-воспитательного процесса. 

С целью оптимизации деятельности спортивной школы методическая 

служба осуществляет диагностику социально-педагогического заказа. Результат 

анкетирования родителей и детей по вопросам организации и оценки качества 

дополнительного образования, проведенного в декабре 2021 года, позволяет 

сделать вывод о востребованности видов спорта, культивируемых в МБУДО 

ДЮСШ № 8 и общей удовлетворенности учащихся и их родителей качеством 

реализуемых школой образовательных услуг (93,5% дали положительную 
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оценку деятельности школы). 

2. Организационно-методическая деятельность. В течение 2021 года в 

спортивной школе методической службой проводились консультации по 

организации образовательного процесса с тематикой: планирование 

тренировочного процесса на учебный год, составление рабочих программ, 

оформление и ведение документов тренерами-преподавателями. 

         3. Информационно-методическая деятельность. Планом методической 

работы предусмотрено: индивидуальное и групповое консультирование 

тренеров-преподавателей по решению актуальных проблем тренировочного 

процесса; повышение степени включенности педагогического коллектива в 

систему повышения профессиональной компетентности; развитие 

информационно-методической базы по сопровождению социально-

педагогической деятельности; аудит методической работы в ДЮСШ № 8; 

изучение современных инновационных процессов в области методики 

организации учебно-тренировочного процесса; знакомство с новыми 

педагогическими и спортивными технологиями, создание банка методических 

рекомендаций и разработок, педагогических проектов.  

Традиционным стало участие педагогического состава в конкурсах 

муниципального, регионального, федерального значения, где они становятся 

победителями и призерами.  
Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание подрастающего поколения», 2021 

Обухова Марина 

Владимировна,  

1 место 

Всероссийский интернет-конкурс (для педагогических 

работников), номинация «Лучшая педагогическая практика (опыт) 

в реализации мероприятий, направленных на популяризацию 

ЗОЖ», 2021 

Климашина Полина 

Сергеевна,  

11 место 

Конкурс видеороликов лучших практик использования 

оборудования при создании новых мест дополнительного 

образования в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Новые 

возможности для нового содержания!», 2021 

Климашина Полина 

Сергеевна, участие 

Региональный этап XVIII Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками, 2021  

Климашина Полина 

Сергеевна, участие 

Региональный конкурс творческих работ  

«Зажги свою победную звезду», 2021  

Козинцев Евгений 

Николаевич, участие 

Конкурсный отбор среди тренеров, тренеров-преподавателей 

областных государственных и муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, одной из целей деятельности которых 

является осуществление спортивной подготовки, и организаций 

дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, 2021  

Кувалдин Сергей 

Николаевич, участие 

Муниципальный этап XII Всероссийского конкурса “Учитель 

здоровья России – 2021», 2021 

Климашина Полина 

Сергеевна, 2 место 

VIII городской фотоконкурс “Мир волшебный рядом с нами», 

2021 

Федотова Лариса 

Васильевна,  
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2 место 

Бекренева Т.И., 

участие 

Кирсанова Д.С., 

участие 

Моторнова Н.Н., 

участие 

Климашина П.С., 

участие 

 

В 2021 году учреждение участвовало в конкурсе: 

 
№ п/п Наименование мероприятия  Результат участия 

 

1.  Муниципальный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2020/2021 год 

МБУДО ДЮСШ  

№ 8 - 3 место 

Все это обеспечивалось на основе планирования и было направлено на 

повышение профессионального уровня педагогов, улучшение качества 

тренировочного и воспитательного процессов. 

Таким образом, направления деятельности методической службы ДЮСШ 

№ 8 охватывают все компоненты его концептуальной модели. 

2.5.Доминирующие направления работы 
Структурные подразделения 

 

Доминирующие направления деятельности 

Отделение дзюдо 

 

физкультурно-спортивное  

физкультурно-оздоровительное  

спортивно-массовое  

социально-воспитательное  

информационно-методическое 

 

Отделение самбо 

Отделение  

лыжных гонок 

Отделение  

спортивной аэробики 

Отделение баскетбола 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  
3.1.Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Состояние, характеристика 

документа 

Примечание 

Устав Утвержден постановлением 

администрации города Тамбова 

от 24.08.2015г. № 6410 

 

Лицензия на дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

Серия 68Л01 № 17/177 выдана 

07.10.2014г. управлением 

образования и науки Тамбовской 

области, бессрочная 
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Программа развития Утверждена приказом директора 

МБУДО ДЮСШ № 8 от 14.12.2020 

№ 252 на 2020-2025 годы 

 

 

Учебный план Является составной частью 

образовательной программы, 

утвержденной приказом от 

16.08.2021 г. № 227 

 

 

Штатное расписание Приказ от 11.01.2021 № 2, 

утверждается приказом директора по 

мере внесения изменений 

 

 

Тарификационный список Утвержден приказом директора от 

01.09.2021 № 240 
 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Разработаны в соответствии со 

штатным расписанием, 

квалификационным справочником, 

профессиональными стандартами  

 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Согласованы с профсоюзным 

комитетом (протокол от 30.09.2019г. 

№ 39), утверждены приказом от 

30.09.2019г. № 221 

 

 

Расписание занятий Утверждено приказом от 01.09.2021  

№ 237, согласовано с первичной 

профсоюзной организации МБУДО 

ДЮСШ № 8 протокол от 01.09.2021 

№ 51 

 

Журналы учета работы 

учебных групп (коллективов) Ведутся тренерами-преподавателями 

на каждую учебную группу в 

соответствии с учебным и 

календарным планами 

 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

Ведутся на основании положения о 

педагогическом совете 

(ежеквартально) 

 

 

Образовательные программы  Являются составной частью 

образовательной программы, 

утвержденной приказом от 

16.08.2021 г. № 227 

Разработаны в 

соответствии с 

ФГТ 

Планы работы учреждения Утвержден приказом директора 

МБУДО ДЮСШ № 8 от 12.01.2021 

№ 11, рассмотрен и согласован на 

заседании педагогического совета 

(протокол № 2 от 12.01.2021 г.) 

 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

Статистические материалы: 

5–ФК, 1-ФК, 1-ДО, 1- ДОП,  

 ведутся ежегодно. 
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Аналитические материалы: 

Отчет самообследования учреждения 

– ежегодно до 20 апреля; 

Мониторинг «Одаренные дети» 

ежегодно; 

Отчет о результатах реализации 

муниципального задания – 1 раз в 

квартал; 

Отчет доступ в сеть интернет – 

ежегодно; 

Мониторинг вакансий – ежемесячно; 

Отчет о достижениях ОДО – 1 раз в 

год; 

Рейтинг ОДО – 1 раз в год; 

Мониторинг уровня 

информатизации – 1 раз в полугодие. 

 

4. Учащиеся и система работы с ними в МБУДО ДЮСШ № 8 
4.1. Количество учащихся в учреждении 

В МБУДО ДЮСШ № 8 культивируются пять видов спорта: баскетбол, 

дзюдо, лыжные гонки, самбо, спортивная аэробика. Реализуемые 

образовательные программы обеспечивают полноту всей образовательной 

деятельности учащихся различных возрастных групп, создавая содержательную 

преемственность уровней обучения. 

В 2021 году в МБУДО ДЮСШ № 8 обучалось 1202 человек, из них 1182 

человек – на бюджетной основе; 20 человек получают дополнительное 

образование по договорам об образовании за счет средств физических лиц.  

Распределение контингента учащихся по видам спорта и этапам 

подготовки в 2021 году 
№ 

п/п 

Этапы подготовки 

Б
ас

к
ет

б
о
л

 

Д
зю

д
о
 

Л
ы

ж
н

ы
е 

го
н

к
и

 

С
ам

б
о

 

С
п

о
р
ти

в
н

ая
 

аэ
р
о
б

и
к
а 

Всего 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

1. Общеразвива-ющие 

программы 

260 30 116 35 40 481 

2. Предпрофессиональные программы 

 

Базовый уровень  

1 г.о. 

100 15 58 20 0 193 

Базовый уровень  

2 г.о. 

30 16 15 0 15 76 

Базовый уровень  

3 г.о. 

78 15 0 30 75 198 

Базовый уровень  

4 г.о. 

58 0 27 13 15 113 

Базовый уровень  15 0 12 13 0 40 



20 

 

5 г.о. 

Базовый уровень  

6 г.о. 

13 0 0 0 0 13 

Углубленный 

уровень 1 г.о. 

0 12 46 0 0 58 

Углубленный 

уровень 2 г.о. 

0 0 10 0 0 10 

Итого  554 88 284 111 145 1182 

 

Состав учащихся МБУДО ДЮСШ № 8 по возрасту за 2021 год 
Возрастная категория Количество детей  

 

От 5 до 7 лет 1 

7-10 лет 332 

11-15 лет 703 

16-18 лет 139 

Студенты до 18 лет 7 

 

Основная возрастная категория учащихся – дети 11-15 лет, 703 человека 

(59,5%). 

Доля детей, получающих дополнительное образование по договорам 

об образовании за счет средств физических лиц, остается незначительной и 

составляет 1,7 %. Данный факт требует, во-первых, расширения спектра 

предлагаемых населению образовательных услуг; во-вторых, создания 

материально-технических условий, качество которых будет соответствовать 

современным требованиям и запросам потребителей этих услуг. 

 
4.2. Краткая характеристика учащихся и структура контингента 

Социальный состав: 

- учащиеся, состоящие на профилактическом учете в ОО – 1; 

- учащиеся, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

– 2; 

- учащиеся, оставшиеся без попечения родителей – 2; 

- дети-инвалиды – 0; 

- учащиеся с ОВЗ – 0; 

- учащиеся из многодетных семей – 42. 

           Количество групп и занимающихся в них учащихся на 1 сентября 2020-

2021 учебный год: - 69/971, 2021-2022 учебный год - 71/1182. 
Наименование групп/учебный год 2020-2021 2021-2022 

Спортивно-оздоровительные группы 26 25 

Базовый уровень сложности 37 40 

Углубленный уровень сложности 6 6 

Итого: 69 71 

                За 2021 год количество спортивно-оздоровительных групп по 

сравнению с 2020 годом осталось практически на том же уровне (уменьшилось 

на 1); количество групп базового уровня сложности увеличилось на 3, 

количество групп углубленного уровня сложности осталось на прежнем уровне 
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- 6; общее количество групп увеличилось на 2, количество учащихся 

увеличилось на 211 человек.  

Количество учащихся МБУДО ДЮСШ № 8, выполнивших или 

подтвердивших спортивные разряды и звания за 2021 год 
Год Массовые 

разряды 

1 разряд КМС МС % от 

общего 

количества 

учащихся 

2020 116 4 5 0 12,87% 

2021 176 12 4 0 16,24% 

           В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, количество детей (от общего 

количества учащихся), выполнивших спортивные разряды значительно 

увеличилось, что говорит о положительной динамике и улучшению качества 

тренировочного процесса. 

Учащаяся Ряшенцева Ульяна Владимировна, 2005г.р. (тренер-

преподаватель С.Н. Кувалдин) включена в состав спортивной сборной команды 

Российской Федерации по дзюдо на 2021 год (резерв юношеского состава до 18 

лет). 

          Учащаяся Тикуркина Карина Андреевна, 2006 г.р. (тренер-преподаватель 

М.В. Обухова) передана в ГАУ ТО «Областная спортивная школа 

олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой» (ОСШОР 

Л.Н. Носковой) города Тюмени Тюменской области, осуществляющей 

спортивную подготовку по программам спортивной подготовки (Приказ об 

отчислении из МБУДО ДЮСШ № 8 № 23 о 30.06.2021) 

 

Сохранность детского контингента МБУДО ДЮСШ № 8 

Сохранность детского контингента МБУДО ДЮСШ № 8 за 2021 год 

составила 96,8. %. 

Сведения о здоровье учащихся 

         Организация медицинского контроля проводится 2 раза в год. Результаты 

прохождения медицинского обследования с 10 ноября по 12 ноября 2021 года: 

обследование прошли: 256 учащийся,  

после прохождения медицинского осмотра было необходимо: 

пересдать общий анализ мочи – 3 человека 

общий анализ крови – 3 человека 

повторно посетить нефролога – 1 человек. 

Тренеры-преподаватели доводят информацию о состоянии здоровья детей 

до сведения родителей.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья в учреждении не 

обучаются. 

Работа методической службы и тренерско-преподавательского состава по 

реализации образовательных, развивающих и оздоровительных задач 

соответствует установленным требованиям и может быть признана 

удовлетворительной. 
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4.2. Допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка 

учащихся 

- количество учащихся, получивших сертификаты или квалификационные 

удостоверения - нет; 

- количество учащихся, продолживших обучение по профилю:  

4,2% выпускников школы поступают в ВУЗы (Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина Институт физической культуры) и СУЗы 

(Тамбовский педагогический колледж) физкультурно-спортивной 

направленности.  

4.3.Характеристика детских достижений: 

Победители и призеры Международных и Всероссийских соревнований, 

конкурсов, фестивалей за 2021 год 
Фамилия, имя 

учащегося 

Наименование мероприятия, 

дата, место проведения 

Результат 

участия 

Фамилия, имя, 

отчество 

тренера-

преподавателя 

Ряшенцева У. Всероссийские соревнования по 

дзюдо в рамках Всероссийского 

турнира памяти Б.М. Павленко 

среди юношей и девушек 2004-

2006 г.р., 14-17.05.2021 

г. Орел 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Авдалян Н. Соревнования по дзюдо 

«Российская лига дзюдо» на 

призы клуба «Самбо-18» и ООО 

«Уральская транспортная 

компания», 14.11.2021 

г. Раменское Московской 

области 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Щуров Г.  

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

1 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Авдалян Н.  

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

1 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Щуров П. 

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

1 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Толиков В.  

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 
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17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

Меринов М.  

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Абдухамидов А. 

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Ряшенцева У.  

(2003-2005гг.р.) 

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Ряшенцева У.  

(2005-2007гг.р.) 

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Самгин В. 

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

3 место  Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Хазанов Д. 

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

3 место  Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Лащинин В. 

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

3 место  Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Александров В.  

 

XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

3 место  Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Левин Д. XXV Всероссийский турнир по 3 место  Кувалдин С.Н. 
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 самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

Бессонов А.Н. 

Глазков М. XXV Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей и девушек 

«Освобождение-2021», 16-

17.01.2021 

г. Можайск Московской 

области 

3 место  Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Газделиани М. 

 

XVI турнир городов России по 

борьбе самбо среди юношей 

2006-2007гг.р., посвященный 

памяти тренера-преподавателя 

В.В. Белоусова, 19-21.02.2021, 

г.  Нижний Ломов 

Пензенской области 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Александров В. 

 

XVI турнир городов России по 

борьбе самбо среди юношей 

2006-2007гг.р., посвященный 

памяти тренера-преподавателя 

В.В. Белоусова, 19-21.02.2021, 

г.  Нижний Ломов 

Пензенской области 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Газделиани М. 

 

VI открытый Московский 

детско-юношеский турнир по 

борьбе самбо, посвященный 

«Дню защитника Отечества» на 

призы председателя 

Всероссийской общественной 

организации «Общество 

защиты прав потребителей 

образовательных услуг 

«Российским гражданам-

достойное образование» среди 

юношей и девушек 2004-2005, 

2006-2007, 2008-2009гг.р., 

23.02.2021, г.  Москва 

1 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Глазков М. 

 

VI открытый Московский 

детско-юношеский турнир по 

борьбе самбо, посвященный 

«Дню защитника Отечества» на 

призы председателя 

Всероссийской общественной 

организации «Общество 

защиты прав потребителей 

образовательных услуг 

«Российским гражданам-

достойное образование» среди 

юношей и девушек 2004-2005, 

2006-2007, 2008-2009гг.р., 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 
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23.02.2021, г.  Москва 

Александров В. 

 

VI открытый Московский 

детско-юношеский турнир по 

борьбе самбо, посвященный 

«Дню защитника Отечества» на 

призы председателя 

Всероссийской общественной 

организации «Общество 

защиты прав потребителей 

образовательных услуг 

«Российским гражданам-

достойное образование» среди 

юношей и девушек 2004-2005, 

2006-2007, 2008-2009гг.р., 

23.02.2021, г.  Москва 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Лащинин В. 

 

VI открытый Московский 

детско-юношеский турнир по 

борьбе самбо, посвященный 

«Дню защитника Отечества» на 

призы председателя 

Всероссийской общественной 

организации «Общество 

защиты прав потребителей 

образовательных услуг 

«Российским гражданам-

достойное образование» среди 

юношей и девушек 2004-2005, 

2006-2007, 2008-2009гг.р., 

23.02.2021, г.  Москва 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Щуров П. VI открытый Московский 

детско-юношеский турнир по 

борьбе самбо, посвященный 

«Дню защитника Отечества» на 

призы председателя 

Всероссийской общественной 

организации «Общество 

защиты прав потребителей 

образовательных услуг 

«Российским гражданам-

достойное образование» среди 

юношей и девушек 2004-2005, 

2006-2007, 2008-2009гг.р., 

23.02.2021, г.  Москва 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Газделиани М. 

 

Первенство Центрального 

федерального округа по самбо 

среди юношей и девушек 14-16 

лет, 23-27.03.2021, г. Можайск 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Газделиани М. 

 

Открытый Всероссийский 

турнир по самбо, посвященный 

памяти воинов-рязанцев, 

погибших в Афганистане, 05-

08.04.2021, 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 
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г. Рязань 

Щуров П. Открытый Всероссийский 

турнир по самбо, посвященный 

памяти воинов-рязанцев, 

погибших в Афганистане, 05-

08.04.2021, 

г. Рязань 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Крылов Д. 

 

I этап Всероссийской 

Спартакиады по самбо среди 

юниоров и девушек 2001-2003 

гг.р., 06.04.2021, г. Тамбов 

1 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н.  

 

Барсуков А. 

 

I этап Всероссийской 

Спартакиады по самбо среди 

юниоров и девушек 2001-2003 

гг.р., 06.04.2021, г. Тамбов 

1 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Егоров А. 

 

I этап Всероссийской 

Спартакиады по самбо среди 

юниоров и девушек 2001-2003 

гг.р., 06.04.2021, г. Тамбов 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Глазков М. I этап Всероссийской 

Спартакиады по самбо среди 

юниоров и девушек 2001-2003 

гг.р., 06.04.2021, г. Тамбов 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Глазков М. XV Всероссийские 

соревнования по самбо среди 

юношей 12-14 лет (2007-

2009г.р.), посвященные памяти 

вице-президента ВФС С,Р. 

Ахмерова, 28-30.05.2021, 

г. Саратов 

2 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Аношина С. 

 

Всероссийский турнир по самбо 

«Отрок (отбор на первенство 

России по самбо), 30.11-

04.12.2021,  

д. Ямок Тверская область 

1 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Проскурякова Е. Всероссийский турнир по самбо 

«Отрок (отбор на первенство 

России по самбо), 30.11-

04.12.2021,  

д. Ямок Тверская область 

3 место Кувалдин С.Н. 

Бессонов А.Н. 

Гордеева А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Никольская С. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  1 место Моторнова Н.Н. 
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Моторнова А. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Алешина Д. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Комарова М. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Кречетова С. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Кузина Е. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Курохтина П. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

 2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Мамонова А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Мамчик П. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Медведева У. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 
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администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

Полякова В. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Сизова А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Топильская А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Иванченко Н. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

Серегина А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка-

2021» на Кубок главы 

администрации Тамбовской 

области, 07.03.2021, г. Тамбов 

  2 место 

 

Моторнова Н.Н. 

 

Участие в соревнованиях 

Уровень соревнований 

2020 год 2021 год 

к-во 

соревнований 

к-во 

участников 

к-во 

соревнований 

к-во 

участников 

Внутришкольные 2 130 9 225 

Районные или городские 3 119 3 118 

Областные 29 386 33 424 

 

Организация и проведение соревнований 

  Уровень соревнований 

2020 год 2021 год 

к-во 

соревнований 

к-во 

участников 

к-во 

соревнований 

к-во 

участников 

Внутришкольные 11 503 5 166 

Районные или городские 5 560 5 576 

Областные 12 379 20 494 

 

 



29 

 

5. Качество образовательной деятельности в МБУДО ДЮСШ № 8 

5.1.Качество образовательной деятельности: 

  Соответствие целям учреждения 

Исходя из цели работы учреждения: создание условий для 

совершенствования образовательного пространства, как определяющего 

фактора развития склонностей, способностей и интересов, личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи 

осуществляется анализ образовательного процесса по следующим параметрам: 

- сохранность контингента; 

- участие в соревнованиях; 

- результативность участия учащихся в соревнованиях. 

Анализ качества образовательной деятельности осуществляют: 

учредитель, директор, заместитель директора по УВР, инструктор-методист, 

тренерский совет, педагогический совет. 

  Роль администрации, методических объединений, социальных 

заказчиков в отслеживании качества образовательного процесса и его 

коррекции 
Должностное лицо 

или орган, 

осуществляющий 

контроль 

Параметры контроля 

Учредитель Отслеживает результативность реализации муниципальной услуги: 

предоставление дополнительного образования детям по показателям, 

характеризующим качество и объем оказываемой муниципальной 

услуги, согласно следующим разделам:  

1 раздел. Реализация дополнительных общеразвивающих программ: 

- сохранность контингента обучающихся (не менее 60 %); 

- доля обучающихся, участвующих в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня (не менее 10 %); 

2 раздел. Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта: 

- сохранность контингента обучающихся на этапах подготовки (не 

менее 80 %); 

Директор - планирует и организует осуществление образовательной и 

иной деятельности Учреждения, несет ответственность за качество и 

эффективность работы Учреждения;  

- представляет интересы Учреждения в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, 

действует самостоятельно без доверенности от имени Учреждения; 

- является распорядителем денежных средств Учреждения в 

пределах своей компетенции; 

- заключает от имени Учреждения договоры, не 

противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации и уставным целям деятельности Учреждения; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные 

для исполнения всеми участниками образовательных отношений 

Учреждения; 

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 
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- принимает на работу и увольняет работников, распределяет 

должностные обязанности, утверждает штатное расписание  

Учреждения, создает условия для дополнительного 

профессионального образования работников Учреждения; 

- возглавляет педагогический совет. 

Директор Учреждения несет ответственность перед 

учащимися, их родителями (законными представителями) и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии 

с  функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и 

настоящим Уставом. 

Заместитель 

директора по УВР 

- осуществляет контроль за качеством тренировочного обеспечения, 

уровня подготовки учащихся, соответствующего требованиям ФГТ; 

- организует работу по подготовке и проведению текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, 

- осуществляет контроль за комплектованием групп, за 

количественным и качественным составом групп. 

Инструктор-

методист 

- осуществляет контроль за содержанием и результатами 

тренировочного и воспитательного процессов, методической работы.  

Тренерский совет 

 

Тренерский совет рассматривает и оценивает предложения по 

повышению эффективности организации, содержанию и методике 

тренировочного процесса;  

- индивидуального планирования подготовки спортсменов – 

разрядников;  

- комплектование учебных групп;  

- выполнение воспитанниками контрольных нормативов по ОФП и 

СФП;  

- проведение открытых тренировочных занятий с последующим 

обсуждением и обменом опытом работы; 

- проведение и анализ соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий.  

Педагогический 

совет  

К компетенции педагогического совета Учреждения 

относятся: 

- совершенствование организации образовательной 

деятельности Учреждения;  

- выбор форм, методов образовательной деятельности и 

способов их реализации; 

- выбор типовых и анализ авторских, модифицированных, 

адаптированных и других программ; 

- принятие решений о ведении платной образовательной 

деятельности по конкретным дополнительным 

общеобразовательным программам;  

- принятие учебных планов и образовательной программы; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся по вопросам организации 

образовательной деятельности. 



31 

 

Совет 

 

К компетенции совета Учреждения относятся: 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности; 

- содействие повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, рациональному использованию 

выделяемых Учреждению бюджетных средств, а также средств, 

полученных за счёт  иных источников; 

- содействие укреплению и совершенствованию материально-

технической базы Учреждения; 

- участие в распределении педагогическими работниками 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Оценка качества образовательной деятельности осуществляется на 

основании плана внутришкольного контроля, утвержденного приказом 

директора МБУДО ДЮСШ № 8 от 01.09.2021 г. № 249.  

 В структуре плана внутришкольного контроля предусмотрены 

следующие разделы: направление контроля, цель, виды, формы и методы 

контроля, ответственные и вид документа по результатам контроля. 

По итогам реализации муниципального задания можно сделать следующие 

выводы: 

- стабильными остаются показатели по сохранности контингента 

учащихся, количеству учащихся, уровню освоения объемов образовательных 

программ; 

- рост показателей наблюдается по количеству участия и проведенных 

массовых мероприятий. 

Результаты исполнения муниципального задания позволяют сделать 

вывод, что услуги предоставляются в полном объеме в соответствии с 

заявленными значениями. 

 Реализуемые методы и технологии 

 Образовательной технологией можно назвать комплекс, в который 

входят следующие составляющие: 

- представление планируемых результатов тренировочных занятий, 

         - средства диагностики текущего состояния учащихся, 

          - набор способов и средств, применяемых на тренировочных занятиях, 

          - критерий выбора оптимальной модели занятий для данных конкретных 

условий. 

В образовательной деятельности используются:  

1. Технология личностно-ориентированного обучения.  

2. Здоровьесберегающая технология. 

3. Технология  проблемного обучения. 

4. Игровая образовательная технология. 

5. Технология сотрудничества. 

6. Групповая технология. 

7. Технология индивидуального обучения. 

8. Технология взаимного обучения. 

9. Технология деятельностного метода.   
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Результативность применения образовательных технологий зависит от 

личных качеств тренера-преподавателя, его компетентности, уровня его 

образования, преданности профессии, а самое главное его любви к детям. 

Большое значение в воспитании и образовании здорового подрастающего 

поколения является тесное взаимодействие тренера-преподавателя и учащегося 

в контакте с родителями и школой. Только во взаимодействии всех участников 

образовательной деятельности кроется успех в достижении поставленных перед 

педагогом целей. 

 Характеристика формирования плана сети: 
Всего часов и 

групп 

Из них:  

1-й год 2-й год и более Индивидуальные 

Учебные 

часы 

Учебные 

группы 

Учебные 

часы 

Учебные 

группы 

1-й год 2-й 

год 

 454 часов, 

71 группы 

160 35 294 36 0 0 

Выполнение плана сети: 
Учеб 

ный 

год 

Выполнение плана сети Сохранность контингента 

2021 Кол-во часов Кол-во групп Кол-во детей 1 год 2 год 3 год и 

более  

  454 71 1182 625 72 429 

 расписание занятий 

Режим тренировочных занятий соответствует этапу подготовки и 

устанавливается утвержденным расписанием. Продолжительность занятий по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта 4 раза в неделю по 45 минут для детей в возрасте до 8 лет, 2 

раза в неделю по 90 минут - для остальных учащихся.  

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических 

часов, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов в 

день. Учебные занятия начинаются в 8.00 и заканчиваются в 20.00. Для 

учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий до 21.00. 

 организационные формы образовательной деятельности: 
 

Организационн

ые формы 

Учебные 

группы 

отделе

ния 

Спортивно-

оздоровитель

ные группы 

Группы базового 

уровня 

сложности 

Группы 

углубленного 

уровня 

сложности 

2021 71 5 25 40 6 

 

5.2. Характеристика образовательных программ 

С 01 сентября 2021 года реализуются дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта по видам спорта «Баскетбол», «Лыжные гонки», 

«Спортивная аэробика», «Дзюдо», «Самбо», дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности по видам спорта «Баскетбол», «Лыжные гонки», «Спортивная 
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аэробика», «Дзюдо», «Самбо». 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта направлены на отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе избранного вида спорта. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта направлены на физическое воспитание личности, 

привлечение максимально возможного числа людей к систематическим 

занятиям спортом, формирование стойкого интереса к занятиям физкультурой 

и спортом. 

 Виды программ: 
Программы (количество) 

№ п/п Модифицированные Продолжительность 

программ 

Возраст освоения 

программы, лет 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта «Дзюдо»  

8 лет 8-17 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта «Самбо»  

8 лет 8-17 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта «Спортивная аэробика»  

8 лет 8-16 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта «Баскетбол»  

8 лет 8-17 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта «Лыжные гонки»  

8 лет 8-17 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по лыжным гонкам 

«Сверкающая лыжня» 

(разноуровневая) 

3 года 6-17 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

3 года 6-17 
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физкультурно-спортивной 

направленности по дзюдо «Гибкий 

путь» (разноуровневая) 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по спортивной 

аэробике «Танцующие 

попрыгунчики» (разноуровневая) 

3 года 6-17 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по самбо «Сила-

самбо» (разноуровневая) 

3 года 6-17 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по баскетболу 

«Первый шаг» (разноуровневая) 

3 года 6-17 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по лыжным гонкам 

«Лыжный калейдоскоп» 

(разноуровневая) 

3 года 6-17  

 

 программы соответствуют образовательной программе                                  

МБУДО ДЮСШ № 8; 

 программы утверждены приказом директора МБУДО ДЮСШ № 8; 

 достоинства и недостатки программ  

Достоинством дополнительных общеразвивающих программ является 

акцент на организацию воспитательной работы, создание ситуации успеха, 

использование личностно-развивающих воспитательных технологий в процессе 

работы с детьми, а также на психологическую и восстановительную 

подготовку, осуществляется гармоничное развитие личности, воспитание 

ответственности. 

Достоинства дополнительных предпрофессиональных программ состоят в 

следующем: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплении здоровья учащихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 
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- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

 методическая и дидактическая обеспеченность образовательных 

программ.  

Для реализации образовательных программ в школе имеется 

методическое и дидактическое обеспечение. Современный уровень 

обеспечения тренировочного и воспитательного процесса требует от 

педагогического коллектива активного участия в методической работе, 

владения инновационными технологиями. Формы организации методического 

обеспечения образовательных программ, практикуемые в школе: обобщение 

педагогического опыта работы ведущих тренеров-преподавателей ДЮСШ № 8, 

обмен опытом работы, заседания тренерского совета, методических 

объединений по видам спорта, педагогические советы. Тренеры-преподаватели 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, имеют  печатные 

публикации по вопросам спорта в сборниках материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Пути оптимизации физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры». Педагогический коллектив использует в 

образовательном процессе публикации из опыта работы коллег в сборниках 

научно-практических конференций. Методическая служба школы постоянно 

работает над совершенствованием методики подготовки образовательных 

программ.  

5.3. Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ  

 система отслеживания качества подготовки учащихся осуществляется на 

основании Положения об инспекционно-контрольной деятельности в МБУДО 

ДЮСШ № 8. 

 фиксация результатов выполнения образовательных программ 

осуществляется на основании плана внутришкольного контроля, аналитических 

справках, рассматривается на заседаниях тренерского совета; 

 форма или методика оценка усвоения программ. 

Для определения уровня освоения образовательных программ проводится 

текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания 

разделов Программы, выполнение тренировочных заданий учащимися по 

результатам проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает 

тренер-преподаватель с учетом контингента учащихся и содержания 

тренировочных заданий. Формой текущего контроля успеваемости является: 

внутришкольные соревнования, контрольные тренировочные занятия, 

мониторинг выступлений учащихся на соревнованиях. 

Промежуточная аттестация учащихся показывает уровень достижения 

результатов при освоении учебного материала, предусмотренного  

образовательной программой и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся на следующий этап обучения. Промежуточная аттестация 

для перевода на следующий этап (период) обучения осуществляется один раз в 
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год. Срок проведения май-июнь текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных 

нормативов. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в 

протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов, которые являются 

одними из отчетных документов и хранятся в учреждении. По итогам 

промежуточной аттестации издается приказ о переводе на следующий этап 

(период) учащихся, сдавших контрольно-переводные нормативы. Учащиеся, не 

сдавшие контрольно-переводные нормативы по болезни или другой 

уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) 

подготовки или решением педагогического совета переведены на следующий 

этап (период) подготовки. 

Анализ результатов промежуточной аттестации по реализации данных 

программ проводится по итогам проведения промежуточной аттестации. 

Освоение предпрофессиональной образовательной Программы будет 

завершаться обязательной итоговой аттестацией. В учреждении 

устанавливаются следующие формы итоговой аттестации: 

- теория и методика физической культуры - беседа. Тематика 

определяется содержанием Программы. Система оценки: зачет/незачет; 

- общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка-

сдача контрольно-переводных нормативов. Система оценки: зачет/незачет; 

- избранный вид спорта – спортивная квалификация учащегося. 

Спортивная квалификация учащегося определяется в соответствии с 

требованиями по виду спорта Единой Всероссийской спортивной 

классификации. 

По завершению сдачи итоговой аттестации учащихся выдается справка 

об усвоении Программы. 

Нормативы для зачисления на этапы подготовки и контрольно-

переводные нормативы разработаны педагогическим коллективом Учреждения 

в соответствии с избранным видом спорта и являются одним из разделов 

программ. 

5.4. Оценка качества организации тренировочных занятий 

 Организация образовательной деятельности в соответствии с 

учебным планом, образовательными программами. 

Реализация образовательных программ в МБУДО ДЮСШ № 8 

начинается с учебного плана, который составляется в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и на основании дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Общий годовой объем учебных часов рассчитывается исходя из 

установленного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

15.11.2018 № 939 «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», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 
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организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта».  

Основными формами тренировочного процесса являются групповые 

тренировочные занятия, включающие теоретический и практический материал. 

На основании учебного плана на учебный год тренерами – преподавателями 

составляется для каждой группы отделения календарно-тематический план и 

рабочий план - график, а также рабочие программы. 

 Внедрение новых форм и методов, средств активизации 

познавательной деятельности, организация самостоятельной и творческой 

работы детей и подростков. 

В процессе посещения и анализа тренировочных занятий следует сделать 

вывод, что около 84% тренеров-преподавателей используют в своей 

деятельности такие современные педагогические технологии как: проектную 

деятельность, личностно-ориентированные технологии, индивидуальный и 

дифференцированный подход, информационные технологии, современные 

средства восстановления организма спортсмена (педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические). 

 Ориентация образовательной деятельности на практическую 

деятельность. 

Образовательный процесс в учреждении практико-ориентированный, в 

среднем 80% учебного времени отводится на отработку практических навыков 

учащихся по рабочим программам. Образовательный процесс ориентирован на 

активные формы работы: тренировки, походы, тренировочные сборы, активный 

летний оздоровительный отдых, проектная деятельность.                

 Информационная и методическая обеспеченность образовательной 

деятельности.   

 Повышение степени включенности педагогического коллектива в 

систему повышения профессиональной компетентности. Индивидуальное и 

групповое консультирование тренеров-преподавателей по решению актуальных 

проблем учебно-тренировочного процесса. 

 Развитие информационно-методической базы по сопровождению 

социально-педагогической деятельности. 

 Усиление направленности научных рекомендаций и разработок 

применительно к определенным организационным формам подготовки юных 

спортсменов. 

 Аудит методической работы в ДЮСШ № 8. 

Степень соответствия информационно-методического обеспечения 

образовательным программам; система оказания методической помощи 

педагогам, принятая в учреждении. 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

(семинары, творческие мастерские, мастер-классы, конференции, педсоветы, 

открытые занятия, публикации и т.п.). 

 Технические средства обеспечения образовательной деятельности.  
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 Использование новых информационных технологий в 

образовательном процессе. 

1. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности: 

Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности: 
№ п/п Наименование мероприятия 

1 Тестирование по выполнению нормативов испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным 

гонкам 

2 Открытое первенство города Тамбова по лыжным гонкам  среди любителей 

лыжного спорта «Возрастной гандикап» 

3 Физкультурно-спортивное мероприятие «Мой двор – моя команда» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» 

4 Физкультурно-спортивное мероприятие «Фестиваль баскетбола» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» 

5 Показательные выступления по спортивной аэробике на физкультурно-

спортивном мероприятии «Фестиваль баскетбола» в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» 

6 Показательные выступления по спортивной аэробике на празднике "Последний 

звонок" 

7 Физкультурно-спортивное мероприятие «Готовь сани летом» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» 

8 Городские мероприятия с участием воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей муниципальных общеобразовательных организаций: 

спортивная площадка ко Дню защиты детей «Лето, отдых, спорт» 

9 Физкультурно-спортивное мероприятие «Яркие краски детства» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» 

10 Физкультурно-спортивное мероприятие «Займись спортом! Навстречу 

комплексу ГТО» в рамках реализации регионального проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине» 

11 Городские мероприятия с участием воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей муниципальных общеобразовательных организаций: 

соревнования «На пути к выполнению нормативов испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

посвященные Дню России» 

12 Городские мероприятия с участием воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей муниципальных общеобразовательных организаций: 

соревнования по стритболу среди учащихся лагерей с дневным пребыванием 

детей в рамках реализации муниципальной базовой площадки 

«Организационно-методическое сопровождение развития современных 

направлений баскетбола среди учащихся города Тамбова» 

13 Городские мероприятия с участием воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей муниципальных общеобразовательных организаций: 

спартакиада «Наше здоровье в наших руках» 

14 «Зеленая площадка»: спортивно-игровая программа «Лето, отдых, спорт» 

15 Региональный этап Всероссийских массовых соревнований по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч -2021» 

16 Физкультурно-массовое мероприятие «Планета баскетбола» в рамках 
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реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине», дистанционно 

17 Физкультурно-массовое мероприятие «Мы – сильнее, мы – мощнее, все 

преграды одолеем!» в рамках реализации регионального проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине», дистанционно 

18 Физкультурно-массовое мероприятие «Лыжник летом» в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине», 

дистанционно 

19 Показательные выступления в День знаний по самбо, спортивной аэробике 

20 Физкультурно-массовое мероприятие «Сила-самбо» в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине», 

дистанционно  

21 Открытое первенство города Тамбова по лыжероллерам среди спортсменов-

любителей – Возрастной гандикап «Кленовый лист-2021», посвященное 385-

летию основания города Тамбова 

22 Физкультурно-массовое мероприятие «Танцующие попрыгунчики» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине», дистанционно 

23 Физкультурно-массовое мероприятие «Здравствуй, осень!» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине», дистанционно 

24 Физкультурно-спортивное мероприятие «Мы любим баскетбол» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине», дистанционно 

25 Физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт ближе, чем кажется» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине», дистанционно 

26 Чемпионат Тамбовской области по самбо 

27 Тренировочный сбор по дзюдо, самбо 

28 Тренировочный сбор по лыжным гонкам 

29 Тренировочный сбор по баскетболу 

30 Тренировочный сбор по спортивной аэробике 

 

Участие коллектива в комплексных культурно-досуговых программах 

учреждения: 
№ п/п Форма участия Наименование коллектива-

участника 

Сроки Ответственные 

1 Показательные 

выступления в 

рамках дня знаний, 

недели 

дополнительного 

образования, дней 

здоровья, декады 

здоровья и спорта 

Отделения: дзюдо, самбо, 

лыжные гонки, спортивная 

аэробика, баскетбол 

сентябрь, 

октябрь, 

январь 

М.В.Обухова 

И.С.Рязанцев 

О.С.Пудовкина 

Климашина П.С. 

Федотова Л.В. 

С.Н.Кувалдин 

Бессонов А.Н. 

Сальников В.В. 

Н.Н.Моторнова 

Войтова А.И. 

Кот М.Б. 

Вашкевич Р.В. 

Козинцев Е.Н. 

Кондрашин В.Н. 
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Апаршев В.Н. 

Иванков В.В. 

Кривопалов А.Н. 

2 Открытые 

тренировочные 

занятия в рамках 

недели 

дополнительного 

образования 

Отделения: дзюдо, самбо, 

лыжные гонки, спортивная 

аэробика, баскетбол 

сентябрь М.В.Обухова 

И.С.Рязанцев 

О.С.Пудовкина 

Климашина П.С. 

Федотова Л.В. 

С.Н.Кувалдин 

Бессонов А.Н. 

Сальников В.В. 

Н.Н.Моторнова 

Кот М.Б. 

Вашкевич Р.В. 

Козинцев Е.Н. 

Кондрашин В.Н. 

Апаршев В.Н. 

Иванков В.В. 

Кривопалов А.Н. 

  организация участия учащихся в массовых мероприятиях и программах, 

активные формы культурно - досуговой и творческой деятельности  

Для полноценного отдыха детей в каникулярное время физкультурно-

оздоровительная, спортивно-массовая, культурно-досуговая и творческая 

деятельность учащихся своевременно и четко планируется. За 2 недели до 

начала школьных каникул разрабатывается план мероприятий. В плане 

предусматриваются как традиционные, так и новые формы проведения 

мероприятий. 

За отчетное время были проведены мероприятия, решающие задачи и 

патриотического воспитания и спортивного совершенствования:  

- посещение Музея спорта; 

- участие в акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам», проведение профилактических бесед с воспитанниками; 

- велосипедный поход, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- пешие походы на о. Эльдорадо, в Пригородный лес и тренировки на 

лыжном стадионе «В парке «Дружба»; 

- участие в конкурсе рисунков по правилам дорожного движения; 

- спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты» в рамках 

спортивной ассоциации «Планета спорта», в рамках Недели дополнительного 

образования; 

- спортивная площадка ко Дню защиты детей «Лето, отдых, спорт»; 

- спартакиада «Наше здоровье в наших руках»; 

- соревнования «На пути к выполнению нормативов испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди команд лагерей с дневным пребыванием детей ассоциации 

«Планета спорта». 

6.2. Анализ работы учреждения в летний период 2021 года 
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В летнее время организованным отдыхом было охвачено 328 (33,8%) 

детей. В загородных оздоровительных лагерях «Ласточка», «Юность», 

«Костер» отдыхало 162 учащихся, тренировочные сборы прошли 179 учащихся. 

 

7. Качество социально-педагогической деятельности: 

 основные направления социально-педагогической деятельности 

1. Аналитико-диагностическое. 

Социально педагогическая диагностика с целью выявления социальных и 

личностных проблем учащегося: изучение его индивидуальных особенностей, 

жилищно-бытовых условий, особенностей развития и воспитания в семье, 

образовательного уровня семьи, воспитательных ресурсов, анализ, 

систематизация полученной информации для координации работы по 

различным направлениям деятельности. Проводим мониторинг социальной 

ситуации развития учащегося на основании социального паспорта.  

2. Социально-правовое. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка направлена на выявление 

и поддержку учащихся, нуждающихся в социально-педагогической помощи.  

3. Консультативное. 

Социально-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, их социализиции, предпрофильной подготовке, 

консультирование родителей или лиц, их заменяющих, тренеров-

преподавателей по решению социально-педагогических проблем.  

4. Профилактическое. 

Социально-педагогическая профилактика и коррекция способствует 

своевременному выявлению и предупреждению фактов отклоняющегося 

поведения учащегося, формированию потребностей в ведении здорового образа 

жизни.  

5. Методическое.  

Организационно-методическая деятельность - анализ своей социально-

педагогической деятельности с целью повышения педагогического мастерства, 

участие в работе педагогических советов, родительских собраний, 

методического совета, тренерских советов, изучение новинок методической 

литературы по социальной педагогике. 

 Методы и технологии работы в микрорайоне. 

Деятельность МБУДО ДЮСШ № 8 осуществляется в нескольких 

направлениях: 

-организация и проведение родительских собраний и лекториев в 

общеобразовательных организациях; 

-консультирование детей и родителей по вопросам дополнительного 

образования; 

-проведение спортивных праздников и соревнований, показательных 

выступлений и мастер-классов для детей и родителей; 

-организация и подготовка летнего отдыха учащихся совместно с 

родителями;  
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-спортивные праздники и спортивные презентации, которые увеличивают 

количество детей привлеченных к занятиям спортом, в том числе из категории 

«социально проблемных», детей школ-интернатов; 

-организация соревнований среди лагерей с дневным пребыванием детей, 

которые обеспечивают занятость школьников в летнее каникулярное время; 

-организация и проведение соревнований по стритболу «Президентские 

спортивные игры», способствующие привлечению детей к занятиям 

физкультурой и спортом; 

-организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса по лыжным гонкам; 

-работа «Зеленой площадки», спортивно-игровой площадки «Лето. 

Отдых. Спорт» с жителями микрорайона. 

В тесном постоянном контакте осуществляется деятельность со 

следующими общеобразовательными организациями: МАОУ СОШ №№ 1 (два 

корпуса), 4, 9, 11, 30, 31(два корпуса), 33(два корпуса), 35 (два корпуса), МАОУ 

лицей №№ 6, 21(2 корпус). 

Взаимодействие с социумом: 

 связи и контакты учреждения: 
Наименование учреждения Форма взаимодействия Коллективы, педагоги 

Учебные заведения:  

МАОУ СОШ №№ 1, 4, 9, 11, 

30, 31, 33, 35, МАОУ лицей 

№№ 6, 21. 

ТОГБОУ «Педагогический 

колледж», ТОГБОУ ДО 

ОДЮСШ, 

ДЮСШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6  

г. Тамбова, ДЮСШ г. 

Рассказова, Кирсанова, 

Моршанска, Мичуринска, 

Уварова, р.п. Н.Ляда, ДЮСШ 

по лыжным гонкам  

г. Котовска  

Родительские собрания и  

лектории, консультирование, 

организация и проведение 

спортивных праздников и 

соревнований,  

показательных выступлений и 

мастер-классов, работа 

ассоциации «Планета спорта», 

обмен опытом 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

тренеры-преподаватели, 

учителя физической 

культуры, инструкторы-

методисты, завуч по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

Высшие учебные заведения  

ФГБОУ ВПО  

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина» Педагогический 

институт 

Участие в круглых столах,  

научных конференциях, 

организация педагогической 

практики студентов 

 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели, директор, 

заместитель директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

Научные учреждения 

ТОИПКРО 

Переквалификация и 

повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

Специалисты ТОИПКРО 

Творческие союзы, 

организации, общества 

областные общественные 

организации «Федерация 

самбо», «Федерация дзюдо», 

Организация и проведение 

соревнований, учебно-

тренировочных сборов 

Председатели и 

заместители 

председателей 

федераций, тренеры-

преподаватели 
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«Федерация лыжных гонок», 

«Федерация спортивной 

аэробики», «Федерация 

баскетбола» 

Предприятия, организации, 

детские оздоровительные 

лагеря: «Юность», «Костер», 

«Ласточка» 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

Руководители 

Другие организации: 

комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской области, 

управление образования и 

науки Тамбовской области, 

управление по физической 

культуре и спорту 

Тамбовской области, 

ТОГБОУ «Врачебно-

физкультурный диспансер» 

Осуществление 

образовательной 

деятельности, работа с 

документами, 

консультативная работа, 

диспансеризация учащихся 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

специалисты, 

педагогические 

работники 

            

8.Оценка эффективности управления Учреждением 

           8.1. Анализ системы управления деятельностью Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и  Уставом 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство Учреждением, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции 

Учредителя.  

Директор: 

- планирует и организует осуществление образовательной и иной 

деятельности Учреждения, несет ответственность за качество и эффективность 

работы Учреждения;  

- представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных 

и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует самостоятельно 

без доверенности от имени Учреждения; 

- является распорядителем денежных средств Учреждения в пределах 

своей компетенции; 

- заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации и уставным целям 

деятельности Учреждения; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений Учреждения; 

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- принимает на работу и увольняет работников, распределяет 

должностные обязанности, утверждает штатное расписание  Учреждения, 

создает условия для дополнительного профессионального образования 
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работников Учреждения; 

- возглавляет педагогический совет. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения. 

Организация управления Учреждением уставным требованиям соответствует. 

8.2 Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу. 

В течение 2021 года локальные акты учреждения соответствовали 

законодательству Российской Федерации.   

          8.3. Структурно-функциональная модель педагогического управления 

деятельностью учреждения. 

 

Совет 
учреждения 
 

 Педагогический  
совет 

 Общее собрание 
работников 

     

Заместитель 
директора по 
УВР 
 

 Директор  Тренеры-
преподаватели 

     

Инструктор-
методист 
 

 Родители  Учащиеся 

Даная модель педагогического управления деятельностью Учреждения 

показала, что в Учреждении сложился стабильный педагогический коллектив. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, текучесть кадров 

минимальная. В 2021 году педагогический коллектив пополнился молодым 

специалистом. 

8.4. Мотивационно-целевая деятельность. 

Для действительного стимулирования труда и поддержания нормальных 

отношений в педагогическом коллективе действует продуманная система 

поощрений, в соответствии с Положением об оплате труда работников МБУДО 

ДЮСШ № 8. 

В целях стимулирования работников к качественному труду и поощрения 

за выполненную работу для работников учреждения установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за стаж непрерывной работы; 

4) премия по итогам работы за месяц; 

5) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

В зависимости от должности разработаны критерии оценки работы и 

размеры коэффициентов по каждому критерию. Выплаты стимулирующего 
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характера осуществляется ежемесячно в зависимости от показателей 

эффективности и схемы расчета по каждому из показателей, оценивающие 

деятельность по баллам. 

Также предусмотрены внутренние награды в форме благодарственных 

писем и почетных грамот Учреждения. 

8.5. Планово-прогностическая деятельность 

В рамках реализации государственной политики в сфере образования и 

стратегии развития городской системы образования Учреждение осуществляет 

свою деятельность в соответствии с утвержденной Программой развития на 

2021-2025 годы. 

Стратегическая цель Программы развития МБУДО ДЮСШ № 8 

на  период 2021 – 2025 годы: эффективная реализация деятельности МБУДО 

ДЮСШ № 8 в соответствии с государственной и региональной политикой в 

сфере образования.  

Для достижения цели программы перед МБУДО ДЮСШ № 8 поставлены 

следующие задачи: 

         1. Совершенствование нормативно-правовых,     организационно-

управленческих, финансово-экономических механизмов управления 

деятельностью МБУДО ДЮСШ № 8. 

          2. Создание привлекательного имиджа МБУДО ДЮСШ № 8, эффективно 

действующего на рынке образовательных услуг. 

         3. Создание условий, обеспечивающих рост личностных достижений 

учащихся. 

         4. Продолжение формирования доступной, безопасной,  отвечающей 

современным требованиям образовательной среды.  

         5. Обеспечение модернизации и совершенствование инфраструктуры 

МБУДО ДЮСШ № 8. 

         6. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров в 

соответствии с квалификационными требованиями и требованиями  

профессиональных стандартов.  

         7. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков 

различных возрастных и социальных категорий к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, укрепление и сохранение их здоровья, 

формирование у них здорового образа и стиля жизни. 

         8. Осуществление сетевого взаимодействия с организациями различного 

типа.  

         Данные задачи реализуются через подпрограммы: 

         1. «Развитие материально-технической базы». 

         2. «Профессиональная самореализация педагогических кадров». 

         3. «Педагогическое сопровождение одаренных детей». 

4. «Лето. Спорт. Отдых». 

8.6. Организационно-исполнительская деятельность  

Организация труда осуществляется в соответствии: 

- с должностными инструкциями, где определены права, обязанности, 

ответственность работников, 
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- с трудовым договором, где определены: количество часов работы в неделю, 

должностные обязанности, условия работы, оплаты труда, место работы, права 

и обязанности работника и работодателя, рабочее время и время отдыха, 

социальное страхование и меры социальной поддержки работников, 

ответственность сторон, изменение и прекращение трудового договора. 

Руководителями образовательных учреждений являются директор и его 

заместитель, их основными функциями являются следующие: 

 1) информационно-аналитическая; 

 2) мотивационно-целевая; 

 3) планово-прогностическая; 

 4) организационно-исполнительская; 

 5) контрольно-диагностическая; 

 6) регулятивно-коррекционная. 

Кроме функций, у директора Учреждения существует ряд 

функциональных обязанностей. 

Директор представляет интересы Учреждения в различных 

государственных и общественных органах. В его обязанности входит подбор и 

организация деятельности управленческого состава Учреждения, однако, 

учитывая демократичный характер системы образования в России, он должен 

осуществлять подобную деятельность с учетом мнений и высказываний 

остальных педагогов, родителей и самих учащихся. Директор принимает 

решение в остальных кадровых вопросах, контролирует финансовые 

поступления и распределяет их в соответствии с потребностями Учреждения. В 

его полномочия входит реализация материальных поощрений педагогов и 

установления им надбавок к заработной плате в соответствии с особенностями 

их трудовой деятельности. Директор создает условия для прогрессивного 

развития педагогической деятельности в Учреждении с учетом современных 

достижений науки и техники, культуры и искусства, способствовать 

профессиональному росту педагогов и стимулировать стремления к 

повышению уровня квалификации. Кроме перечисленного, директор несет 

ответственность перед высшими органами власти за свою деятельность. 

8.7. Контрольно-диагностическая функция 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и условий ее 

осуществления в нашем учреждении в 2021 году обеспечивалась путем 

систематического контроля и всестороннего анализа результатов 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и 

планом внутришкольного контроля. 

Основными направлениями внутришкольного контроля являлись: 

- состояние учебно-педагогической документации тренеров-

преподавателей; 

- медицинское сопровождение образовательной деятельности; 

- охрана труда; 

- качество знаний и двигательных навыков учащихся; 

- организация каникулярного времени; 
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- результативность спортивно-массовой работы; 

- сохранность контингента; 

- оформление журналов учета групповых занятий; 

- организация работы с родителями. 

По результатам всех видов контроля были составлены аналитические 

справки, результаты которых обсуждались на педагогическом и тренерском 

советах, даны были рекомендации. 

Организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного педагога и с учетом этого 

планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу.   

Свою задачу во внутришкольном контроле мы видим в том, чтобы 

совместно с педагогами найти причины возникающих в педагогической 

деятельности проблем, продумать систему мер по их устранению, 

ликвидировать недочеты. 

 

          8.8.Финансово-хозяйственная деятельность  

          Показатели по расходам и поступлениям нефинансовых активов 

Учреждения на 2021 год 

 
   

Расходы на содержание организаций  

(в тысячах рублей) 

№ 

строки 

В
С

Е
Г

О
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

и
ст

о
ч
н

и
к
и

 

1 2 3 7 

Всего расходов 01 11764 91 

Оплата труда и начисления на оплату труда  10246 70 

в том числе:  

Заработная плата - всего 
02 7898 55 

в том числе: 

руководящие работники 
03 566 3 

  педагогические работники 05 5748 40 

   учебно-вспомогательный 07 665 12 

   прочий персонал 08 919  

   начисления на оплату труда 09 2348 15 

Приобретение услуг 10 1432 21 

Услуги связи 11 30  

Коммунальные услуги 12 3  

Услуги по содержанию имущества 13 690 7 

Прочие услуги 14 709 14 

Социальное обеспечение 15 23  

Прочие расходы 16 63  
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Поступления от нефинансовых активов 17 77 32 

 

Сведения об источниках получения средств 
Наименование показателей № 

строки 

Фактически 

профинансировано 

Объем финансирования 01 12002 

Текущее бюджетное финансирование 02 11862 

Внебюджетные источники финансирования 03 140 

В том числе: 

остаток средств на начало отчетного периода 

04 21 

Другие внебюджетные источники 05 119 
 

 
  

  

9. Оценка условий реализации дополнительных образовательных 

программ 

9.1. Кадровое обеспечение Учреждения и система работы с кадрами 

9.1.1. Характеристика кадрового состава МБУДО ДЮСШ № 8 

Общая численность работников МБУДО ДЮСШ № 8 составляет            

28 человек, из них: 3 человека административного персонала, 20 

педагогический работник: 2 инструктора-методиста, 18 тренеров-

преподавателей, 5 человек обслуживающего и вспомогательного персонала.  

В настоящее время в МБУДО ДЮСШ № 8 трудится 1 молодой 

специалист. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на достижение 

цели создания условий для развития и повышения качества физкультурно-

спортивной работы.  

Уровень кадрового потенциала МБУДО ДЮСШ № 8 высок. За годы 

существования МБУДО ДЮСШ № 8 сложился стабильный коллектив. МБУДО 

ДЮСШ № 8 укомплектована педагогическими кадрами, педагогический состав 

стабилен.  

Образовательную деятельность обеспечивают высококвалифицированные 

педагоги. Из числа педагогических работников 16 человек имеют высшее 

образование в области физической культуры и спорта, 4 человека – среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта; 2 

тренера-преподавателя имеют спортивное звание «Мастер спорта России», 1 

тренер-преподаватель - звание «Международный мастер спорта». 

Стабильным остается доля педагогов, прошедших аттестацию                  

на высшую, первую категорию и соответствие занимаемой должности. Целью 

аттестации является стимулирование роста квалификации, профессионализма, 

продуктивности педагогического труда, развитие творческой инициативы, 

обеспечение социальной защищенности работников отрасли в условиях 

рыночных отношений путем дифференциации оплаты. 

Анализ педагогического состава по уровню квалификации   
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Учебный год Кол-во 

педагогичес

ких 

работников 

Высшая 

категория 

Первая 

катего-

рия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

В должности 

менеее двух 

лет 

2019/2020 19 3 3 9 4 

2020/2021 20 3 3 9 5 

 

По-прежнему остается достаточно низкий процент (30%) аттестованных 

педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории. Средний возраст педагогов школы в настоящее время составляет 41 

год. 

           Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и 

задач, стоящих перед МБУДО ДЮСШ № 8. 

9.1.2. Оценка кадрового потенциала 

Педагогические и руководящие работники МБУДО ДЮСШ № 8 

регулярно участвуют в научно-практических семинарах и конференциях, 

публикуют работы в научных сборниках и на страницах Internet-сайтов. 

Заслуги работников МБУДО ДЮСШ № 8 получают высокую оценку       

на различных уровнях: 

- «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека; 

- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации -  

3 человека; 

- Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации -            

1 человек; 

- Благодарность Министерства спорта Российской Федерации - 1 человек; 

- 15 работников имеют грамоты регионального и муниципального 

уровней. 

Стабильность педагогического коллектива в учреждении 

Стаж работы До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 

лет 
Свыше 

20 лет 

2020 год 2 3 5 2 2 5 

2021 год 1 4 5 2 2 6 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательной деятельности в 

целом 
Год Борьба (дзюдо, 

самбо) 

Баскетбол Лыжные 

 гонки 

Спортивная 

аэробика 

2020 3 8 5 2 

2021 3 8 5 2 

Долгое время педагогический коллектив ДЮСШ № 8 в основном 

остается стабильным. В 2021 году начал работать молодой специалист – 

инструктор-методист. 

Коллектив Учреждения – инициативные, квалифицированные, творческие 
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специалисты, осуществляющие совместными усилиями педагогический поиск 

по актуальным проблемам развития личности в образовательном пространстве 

физкультурно-спортивной направленности. 

9.1.3. Система повышения квалификации 

Одной из важнейших задач повышения квалификации является 

выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. Открытые уроки, выступления педагогов на круглых 

столах, педагогических советах и заседаниях методических объединений, 

участие в конференциях, семинарах, методические публикации в печати и на 

сайтах дают возможность педагогам представить актуальный опыт своей 

педагогической деятельности, поделиться своими педагогическими находками 

и мастерством. 

Традиционным видом работы остается проведение открытых занятий, с 

последующим их анализом и самоанализом, взаимопосещение занятий. 

Основными целями посещения занятий были: обмен опытом; наблюдение за 

организацией работы учащихся на разных этапах тренировки. В рамках обмена 

опытом в течение года были проведены открытые тренировочные занятий по 

всем направлениям деятельности. 

Состоявшиеся открытые занятия анализировались и рассматривались с 

точки зрения оптимизации тренировочного процесса, применении 

здоровьесберегающих технологий. Все открытые уроки имели практико-

ориентированную направленность. 

Для распространения и обобщения результатов тренировочной 

деятельности педагогов пополнялась методическая копилка. Работы педагогов 

заслушаны на заседаниях педагогического и тренерского советов. 

Опыт своей деятельности тренеры-преподаватели передают и 

посредством публикаций статей, опубликованных в сборнике материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Пути оптимизации 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры». 

Свое профессиональное мастерство педагоги повышали на курсах 

повышения квалификации по программам: «Проектирование программ 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

условиях реализации национального проекта «Успех каждого ребенка», 

«Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к  образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, используют 

полученные знания в своей деятельности, выступают с сообщениями о курсах 

на тренерских советах, принимают активное участие в работе конференций. 

Обучение на курсах способствует росту уровня профессионального мастерства. 

9.1.4. Участие сотрудников Учреждения в различных методических и 

творческих объединениях, советах, комиссиях. 

         Заместитель директора по УВР входит в состав экспертной группы по 
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проведению экспертизы общеразвивающих и предпрофессиональных 

образовательных программ; входила в состав жюри муниципального и 

регионального этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

9.2. Материально-техническая база 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на 

спортивных объектах, принадлежащих учреждению на правах оперативного 

управления, это административное здание со спортивными залами - ул. 

Полынковская, д.47 (1966 года постройки, площадь – 1345,5 кв. м).  

В административном здании располагаются 3 спортивных зала: зал 

борьбы (277,8 кв.м.), зал самбо (65 кв.м.), зал спортивной аэробики (66,6 кв.м.). 

Помимо основных, для организации образовательной деятельности 

используются базы общеобразовательных учреждений города Тамбова: МАОУ 

СОШ № 1, МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 11, МАОУ лицей № 6, МАОУ 

СОШ № 9, МАОУ лицей № 21, МАОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ № 31, МАОУ 

СОШ № 33, МАОУ СОШ № 35. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания 

учреждения соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Одним из главных направлений работы коллектива Учреждения является 

обеспечение комплексной безопасности, включающая в себя охрану жизни 

учащихся и работников, профилактику травматизма, обеспечение пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, создание условий труда 

и обучения. 

В учреждении имеются локальные нормативные акты, определяющие 

деятельность по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний: соглашение 

по охране труда, правила внутреннего трудового распорядка. 

         Итогом слаженной работы по обеспечению комплексной безопасности 

являются: 

- отсутствие чрезвычайных происшествий; 

- отсутствие травматизма на рабочем месте. 

Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном 

состоянии, в соответствии с техническим регламентом обслуживается по 

договору с ООО «Гефест», проведена работа по выводу сигнала на пульт 

ЕДДС, имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара, 

установлен ПАК «Стрелец-мониторинг». 

          В соответствии с положением о контрольно-пропускном режиме 

ограничен доступ в образовательное учреждение лиц, не связанных с 

организацией образовательной деятельности. 

 Круглосуточную охрану объекта в количестве  одного поста 

обеспечивают сотрудники ООО ЧОО «Каскад», с которым учреждение 

заключило договор. На посту охраны имеется  фонарь, аптечка, телефон с 

АОН, переносной пульт КТС, приборы контроля видеонаблюдения, комплект 

документации, система контроля доступа в здание, безконтактный термометр 

для замера температуры. В наличии список телефонов экстренной помощи, 
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правоохранительных органов, аварийных служб. Также имеется определенное 

место для хранения ключей от дверей запасных выходов, журнал регистрации 

посетителей. 

Согласно требованиям законодательства и с целью соблюдения правил 

пожарной, антитеррористической безопасности, правил охраны труда в течение 

учебного года велась следующая работа: 

- оформлен паспорт антитеррористической безопасности; 

- под роспись в соответствующих журналах проводились вводные инструктажи 

при приеме на работу, целевые инструктажи при проведении массовых 

спортивных мероприятий, внеплановые инструктажи; 

Регулярно, один раз в полугодие, проводились практические занятия и 

инструктажи по обучению педагогов и персонала умению действовать в случае 

угрозы совершения террористического акта. 

Ежемесячно, в соответствии с графиком,проводились тренировки по 

утвержденной тематике по эвакуации из здания учреждения учащихся и 

персонала, подводились итоги тренировок, которые отражались в справках. 

В учреждении имеются в соответствии с нормативами первичные 

средства пожаротушения - 18 огнетушителей. 

Своевременно проводится анализ состояния безопасности учреждения и 

принимаются необходимые инструктивно-распорядительные документы, 

разработаны основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по 

вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в 

наличии и вывешены на видном месте рекомендации, памятки по технике 

безопасности, планы-схемы эвакуации и действий в чрезвычайной ситуации.  

Ведется воспитательная, разъяснительная работа (беседы и 

инструктивные занятия с учащимися, с работниками на коллегиальных 

заседаниях коллектива; оформление наглядной агитации и т.д. по тематике 

безопасности). Проводятся периодические осмотры учебных помещений, 

контроль технического состояния конструкций зданий и систем 

жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка состояния наружного 

освещения, проверка состояния и работоспособности пожарно-охранных и 

охранных систем, тренировки по эвакуации, о чем имеются отметки в 

соответствующих журналах. 

В структуре учреждения нет самостоятельной библиотеки, но имеется 

методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. Фонд 

периодически пополняется новыми изданиями, спортивной литературой по 

видам спорта: дзюдо, самбо, спортивная аэробика, лыжный спорт, баскетбол. 

Также имеются современные научно-практические и научно-

методические журналы для использования в работе администрацией и 

педагогическими работниками учреждения. 

Работает и постоянно обновляется школьный сайт, который выполняет 

две функции: во-первых, обеспечивает открытость и доступность информации 

о деятельности учреждения для заинтересованных лиц, во-вторых, имеет 

ссылки на образовательные ресурсы, которые можно использовать при 
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обучении по направлениям спортивной школы. Сайт учреждения соответствует 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Эффективность использования спортивных залов 

Спортивный 

зал Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресен

ье 

Борьбы 

(дзюдо, 

самбо) 

6 6 6 6 6 7 7 

Зал самбо 2 2 2 2 2 2  

Зал 

спортивной 

аэробики 

6 6 6 6 6 7 7 

Недостаточно заняты спортивные залы в первую половину дня, так как 

дети в это время обучаются в общеобразовательных учреждениях. 

9.3.  Финансовая обеспеченность учреждения 

На 2021 год учреждению доведены субсидии на выполнение 

муниципального задания в сумме 11063,9 млн. рублей. Фактическое 

исполнение составило 11063,9 млн. рублей или 100 % от утвержденного плана. 

Кроме того, учреждению доведены целевые субсидии в сумме 725,99 тыс. 

рублей. Поступления от оказания платных услуг составили 118,52 тыс. рублей, 

от иной приносящей доход деятельности 232,08 тыс. рублей. 

Количество штатных единиц на начало года в учреждении составляло 36 

ставок (фактическая численность – 28 человек), на конец отчетного периода – 

37,25 ставок (фактическая численность – 28 человек). 

Затраты на оплату труда персонала в 2021 году, включая начисления, 

составили 10113,0 млн. рублей.  

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный 2021 год 

– 28604,0 тысяч рублей. 

 

10. Заключение 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

 
№ 

п/п 

Название позиции самообследования        Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования детей 

- удовлетворяет 

 

2. Методическая оснащенность деятельности учреждения 

дополнительного образования детей 

- удовлетворяет 

 

3. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

- удовлетворяет 

 

4. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами 

- удовлетворяет 

 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения - удовлетворяет 
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дополнительного образования детей 

6. Обучающиеся и система работы с ними -удовлетворяет 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 8» 

за 2021 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1182 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  1 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет)  332 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  703 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  146 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 20 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

 15 человек 

 1,3 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 0 человек 

 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

 68 человек 

 5,8 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 2 человека 

 0,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
 0 человек 

 0% 

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

 0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 
 0 человек 

 0,% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
 0 человек 

 0% 
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1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 90 человек 

 7,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 658 человек 

 55,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
 118человек 

 10,0% 

1.8.2 На региональном уровне 
 424 человек 

 35,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
 57 человека 

 4,8% 

1.8.4 На федеральном уровне 
 41 человек 

 3,5% 

1.8.5 На международном уровне 
 18 человек 

 1,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 410 человек 

34,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
 84 человека 

7,1% 

1.9.2 На региональном уровне 
 183 человека 

15,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
 103 человека 

 8,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 
 24 человека 

 2,0% 

1.9.5 На международном уровне 
 16 человек 

 1,4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 210 человек 

 17,8 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
 120 человек 

 10,2 % 

1.10.2 Регионального уровня 
 90 человек 

 7,6 % 
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1.10.3 Межрегионального уровня 
 0 человек 

 0% 

1.10.4 Федерального уровня 
 0 человек 

 0% 

1.10.5 Международного уровня 
 0 человек 

 0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
 10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  3 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  7 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 

1.11.4 На федеральном уровне 
 0 

 

1.11.5 На международном уровне  0 

1.12 Общая численность педагогических работников  20 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 16 человек 

 80% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 16 человек 

 80% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 4 человека 

 20% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 4 человека 

 20% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 7 человек 

35,0% 

1.17.1 Высшая  3 человека 

 15% 

1.17.2 Первая  4 человека 

 20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
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работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 
 5 человек 

 25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
 2человека 

 10% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 2 человека 

 10% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 3 человека 

 15% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 23 человека 

 82,2% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

 2 человека 

 7% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 51 

1.23.1 За 3 года  51 единиц 

1.23.2 За отчетный период  10 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 Есть, 68 

детей, 5,8% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
 17 единиц 

2.2.1 Учебный класс  0 единиц 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  17 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 
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2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал  0 единиц 

2.3.2 Концертный зал  0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение  0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
 есть 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
 нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
 нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 0 человек 

 0% 

 

В системе учреждений дополнительного образования города Тамбова 

МБУДО ДЮСШ № 8 заняла достойное место в процессе формирования 

единого образовательного пространства города.  

Услугами МБУДО ДЮСШ № 8 пользуются не только дети и подростки, 

их родители, но и образовательные организации города. 

Это означает, что МБУДО ДЮСШ № 8 выполняет функции программно-

методического, информационного и организационного центра в системе 

дополнительного образования. Обладает необходимым потенциалом и 

ресурсами для успешного осуществления тренировочного и воспитательного 

процессов, развития детско-юношеского спорта и физкультурно-

оздоровительного движения, создания условий для творческого развития и 

самореализации всех участников образовательных отношений. 

Большим профессиональным и творческим потенциалом обладает 

тренерско-преподавательский коллектив. Стабильным и хорошо 

подготовленным является контингент учащихся.     

Особое место в структуре дополнительного образования принадлежит 

учреждениям физкультурно-спортивной направленности, целью деятельности 

которых является воспитание физически и нравственно развитого юного 

гражданина России, укрепление здоровья детей, подростков, юношей и  
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