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Введение 

 

Самообследование  МБОУДО г. Иркутска ДЮСШ №6 проведено в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря  2012  года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в порядке, утверждённом приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», с 

использованием показателей деятельности организации дополнительного 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и приказе Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462». 

Отчёт о результатах самообследования учреждения включает в себя 

следующие части: 

1. Аналитическую часть. 

Аналитическая часть состоит из общей информации об учреждении, о 

содержании и анализе деятельности: контингент обучающихся, сведения о 

педагогических кадрах, методическое обеспечение, материально-

технической базы, а также другая информация, раскрывающая наиболее 

существенные достижения, возникающие трудности, пути развития и 

ожидаемые результаты. 

2. Показатели самообследования. 

          Показатели самообследования, утверждённые Министерством 

образования и науки Российской Федерации (приказ №1324 от 10.12.2013г.). 

3. Анализ показателей деятельности учреждения. 
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Общие сведения об учреждении 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельство о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская школа 

№6» 

Юридический адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 211-1 

Фактический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Байкальская 211-1 

Телефоны: 8(3952) 35-00-54 

Е-mail: dussh6@bk.ru 

Официальный сайт:www.38sport6.ru  

Год основания: 1969 г. 

Учредители: Учредителем учреждения является муниципальное 

образование город Иркутск. От имени муниципального образования город 

Иркутск функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ОГРН 1033801535877   

Действующая лицензия от 6 июня 2016 года, серия 38Л01 № 0003588 

регистрационный номер № 9212, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, лицензия предоставлена бессрочно 

Государственный статус (тип): муниципальное 

Направленность дополнительных предпрофессиональных программ: 

1. Конькобежный спорт; 

2. Настольный теннис; 

3. Греко-римская борьба; 

4. Волейбол; 

5. Всестилевое каратэ; 

6. Роллер спорт. 

Направленность дополнительных общеразвивающийх программ: 

1. Конькобежный спорт; 

 

Руководители образовательного учреждения 

 

Директор: Поздняков Евгений Викторович, 8-908-647-35-40 

Заместитель директора: Колесникова Ольга Сергеевна, 8-908-660-49-13 

Методист: Ананьина Нина Васильевна, 8-914-884-18-86 

 

 

mailto:dussh6@bk.ru
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1. Оценка образовательной деятельности учреждения 

 

В 2018 году МБОУДО г. Иркутска ДЮСШ №6 осуществляла свою 

деятельность на основании лицензии по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (далее программы): по конькобежному спорту, греко-римская борьба, 

настольный теннис, каратэ, роллер спорт и волейбол. 

 Основными задачами реализации программ являются: 

  - 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, 

укрепление здоровья обучающихся; 

  - формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

  - выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу спортивных школ, Устава 

учреждения, с учётом передового практического опыта, современных 

достижений науки, а также новейшего теоретического и методического 

материала о многолетней спортивной подготовке спортсменов. Программы 

утверждены директором учреждения и согласованы с педагогическим 

советом учреждения. 

Уровень освоения образовательных программ обучающимися 

учреждения проверяется промежуточной аттестацией, результатами участий 

в соревнованиях.  

Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течении всего 

календарного года. 

В ДЮСШ №6 учебный план и программы с постоянным составом 

обучающихся рассчитаны на 52 недели тренировочных занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и также по индивидуальным 

планам обучающихся на период их активного отдыха. 

Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: 

начальным и тренировочным что даёт возможность обучающимся успешно 

развивать физические, морально-волевые, нравственные и эстетические 

качества, продвигаться в избранном виде спорта, добиваться стабильных 

результатов в соревнованиях различного уровня. 

Зачисление и перевод обучающихся на очередной год и этап 

подготовки производится приказом по учреждению при условии улучшения 

обучающимися результатов выступлений в соревнованиях, результатов сдачи 

контрольно-переводных экзаменов, выполнение требований к уровню их 

спортивного мастерства по этапам подготовки. 

Расписание занятий составляется по представлению тренера-

преподавателя в целях установления более благоприятного режима 
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тренировок, отдыха обучающихся, с учётом возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм.     

В 2018 учебном году в учреждении, согласно, муниципального задания 

реализуются пять предпрофессиональных программ и одна 

общеразвивающая программа по следующим направлениям деятельности: 
 
 

 

№ Виды спорта Места проведения 

1 Конькобежный спорт Стадион «Труд», Крытый каток «Ice people»,  

Малое поле стадиона «Труд». 

2 Греко-римская борьба Академия борьбы, МБОУ г. Иркутска СОШ 

№22, СК «Юбилейный», МБОУ г. Иркутска 

СОШ №22 

3 Настольный теннис МБОУ г. Иркутска СОШ №14 

4 Роллер спорт Стадион «Труд», Крытый каток «Ice people»,  

Малое поле стадиона «Труд». 

5 Всестилевое каратэ МБОУ г. Иркутска СОШ №14, СК 

«Юбилейный»,  

6 Волейбол МБОУ г. Иркутска СОШ №14 

7 Общеразвивающая 

программа по 

конькобежному спорту 

Стадион «Труд», Крытый каток «Ice people»,  

Малое поле стадиона «Труд». 

 

 
 

 

 

В 2018 году была проведена работа по совершенствованию механизмов 

управления учреждением: 

1) Разработано и утверждено «Положение регламентирующее порядок 

и условия приема в спортивную школу» в соответствии с Порядком приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам Приказ 

Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731; 

2) Внесены изменения в составы приемной и апелляционной комиссии 

по набору обучающихся, индивидуальному приему обучающихся. 

3) Проведен ряд мероприятий, направленных на улучшения 

материальной базы учреждения (закуплен инвентарь по всем видам спорта). 

4) Ведется организационная работа по заключению договоров о 

сетевом взаимодействии с учреждениями Октябрьского округа целью 

большего охвата детей желающих заниматься спортом. 

5) В 2018 году утверждены и успешно используются программы, 

предпрофессиональной подготовки по культивируемым видам спорта, 

основанные на Федеральных государственных стандартах к содержанию этих 

программ. 

6) Внесены изменения в критерии Положения об оплате труда 

работников учреждения в ноябре 2018 года. 
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2. Оценка системы управления организации 

 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности (рис. 2).  

 
 

Директор 

 

Директор 

Общее собрание 

работников 

Методическая служба 

Заместитель директора 

Педагогический совет 

Партнеры 

Обучающиеся и их родители 

 
 

 

Рис. 2 Организационная структура управления ДЮСШ 

 

Административное управление ДЮСШ осуществляется директором и 

его заместителем. Методическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется методистом. 

Высшим органом самоуправления является общее собрание   

работников. Постоянно действующим коллегиальным органом является 

педагогический совет, выполняющий управленческие, воспитательные, 

методические и социально-педагогические функции.  
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Требования, определяемые дополнительными предпрофессиональными 

программами по учебным дисциплинам предъявляются в ходе обучения, 

обеспечены промежуточным и итоговым контролем, а также результатами 

выступлений в соревнованиях. 

Обучающиеся ДЮСШ №6 в течении учебного года сдают контрольные 

нормативы. В начале учебного года (сентябрь) – промежуточный контроль, и 

по окончании учебного года (май) – итоговый контроль (переводные 

нормативы). В начале учебного года оценивается физическая подготовка 

(ФП) по окончании учебного года (ФП) и знание теории (ТП). 

 

Контингент обучающихся по этапам подготовки 

№ 

п/п 

Вид спорта Общеразви

вающий 

этап 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

этап 

1 Конькобежный 

спорт 

30 121 77 6 

2 Греко-римская 

борьба 

- 66 48 - 

3 Настольный 

теннис 

- 30 41 6 

4 Каратэ - 15 29 - 

5 Волейбол - 22 - - 

6 Роллер спорт - 42 - - 

 Итого: 30 296 195 12 

 

 

Выполнение контрольных нормативов проводится в форме 

соревнований.  

Выполнили квалификационные нормативы в 2018 году 

 

Вид спорта Массовые 

разряды 

1 разряд  КМС 

Конькобежный 71 4 10 

Греко-римская борьба 34 - 1 

Настольный теннис 26 4 4 

Каратэ 21 - - 

ИТОГО 152 8 15 
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Возрастная характеристика обучающихся 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

4-5 лет 7-11 лет 11-15 лет 16-18 лет 

0 0% 363 64,5% 190 33,7% 10 1,8% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Возрастной состав обучающихся

0%

64,5%

33,7%

1,8%

4-7 лет

7-11 лет

11-15 лет

15-17 лет

 

Рис. 1 Возрастной состав обучающихся 

Условия комплектования групп 

 

Вид спорта Общеразви

вающий 

этап 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства этап 

Конькобежный 

спорт 
2 11 8 1 

Греко-римская 

борьба 
- 5 5 - 

Настольный 

теннис 
- 2 4 1 

Каратэ - 1 2 - 
Роллер спорт - 3 - - 
Волейбол - 1 - - 

ИТОГО 45 групп 
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Результаты выступления в соревнованиях 

 

Не менее важной формой контроля освоения дополнительных 

образовательных программ по видам спорта является выступления в 

соревнованиях. Результаты выступлений в соревнованиях являются внешней 

оценкой качества подготовки обучающихся ДЮСШ, особенно если это 

соревнования на выезде. 

На момент обследования в 2018 году обучающиеся ДЮСШ приняли 

участие в 57 соревнованиях от городского до федерального уровня по 

различным видам спорта, проводившихся в городе Иркутске, так и за его 

пределами (рис.3).  
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Рис. 3 Участие обучающихся ДЮСШ №6 в соревнованиях 

 

 

Результаты участия в соревнованиях 

 

Уровень соревнований Приняли участие   

чел./участников 

Победители и призеры 

чел. 

 

Муниципальный  973 281 

Региональный  524 220 

Межрегиональный  95 10 

Федеральный 193 49 
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СОРЕВНОВАНИЯ 

  1 место 2 место 3 место чел/участники 
Кол-во 

соревнований 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ           

городские 32 35 29 554 5 

областные 22 28 34 204 7 

межрегиональные 0 2 3 63 5 

всероссийские 9 11 7 171 4 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА           

городские 32 29 38 154 4 

областные 16 12 18 110 4 

межрегиональные 0 1 4 32 4 

всероссийские 2 1 4 6 2 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС           

городские 4 4 6 56 3 

областные 8 16 19 112 6 

межрегиональные 0 0 0 0 0 

всероссийские 0 1 0 11 1 

КАРАТЭ           

городские 17 15 13 134 3 

областные 5 8 11 41 2 

межрегиональные 0 0 0 0 0 

всероссийские 7 4 3 5 2 

РОЛЛЕР СПОРТ           

городские 7 9 8 45 1 

областные 9 6 8 57 1 

ВОЛЕЙБОЛ           

городские 2 1 0 30 3 

областные 0 0 0 0 0 

ИТОГО 172 183 205 1785 57 

 

 

Выезжая за пределы нашего города, обучающиеся ДЮСШ показывают 

высокие результаты. Наиболее значимые соревновании отражены в таблице: 
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В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

е 

Первенство России по 

всестилевому каратэ 

Май, 2018 

 с. 

Покровское 

Московская 

область 

Петров А.В. 1 место 

командное 

Пирва Дарья 

Рожкова 

Ксения 

Гусева Полина 

Личные виды 

1 место Пирва 

Дарья 

2 место Пирва 

Дарья 

2 место Гусева 

Полина 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

настольному теннису до 

2003 г.р. 

март, 2018 

 г. Бердск  

Пивоваров 

С.А.  

 

 

 

 

 

 

Стрелков С.А. 

2 место  

Мирошкина 

Кристина 

 

3 место  

Мирошкина 

Кристина 

 

2 место 

Власова 

Кристина 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

настольному теннису до 

2000 г.р. 

февраль, 

2018 

 г. Бердск  

Стрелков С.А. 2 место 

команда 

Иркутской 

области 

Всероссийский турнир оп 

греко-риской борьбе 

посвященный 73 

годовщине победы в ВОВ 

Апрель, 

2018 

Г. Братск 

Цуркан Р.Н. 

 

 

Зарубин И.А 

1 место 

Убайдулоев 

Зиевидин 

 

 

3 место Галаев 

Ахмет 

3 место 

Джанралиев 

Анзор 

 

Межрегиональные 

соревнования по 

конькобежному спорту на 

призы Олимпийской 

чемпионки Л.Е. Титовой 

Март, 2018 

Г. Чита 

Рютина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов С.В. 

2 место 

Дудник Илья 

Геовргян 

Даниил 

3 место 

Дудник Илья 

Геворгян 

Даниил 

2 место 

Штыкина 

Кристина 
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О
б

л
ас

тн
ы

е 

Первенство Иркутской 

области по настольному 

теннису до 18 лет 

январь, 2018 

г. Иркутск 

Пивоваров 

С.А.  

 

 

 

 

Березин С.О. 

 

 

Стрелков С.А. 

1 место 

Мирошкина 

Кристина 

3 место 

Синицын Д. 

3 место 

Чернигов А. 

Попов О. 

2 место Орлова 

Герда 

3 место 

Белоусова 

София 

Власова 

Анастасия 

Первенство Иркутской 

области по настольному 

теннису до 16 лет 

февраль, 

2018 г. 

Иркутск 

Пивоваров 

С.А.  

 

Березин С.О. 

 

 

 

Стрелков С.А. 

2 место 

Мирошкина К. 

3 место Попов 

Олег 

Семенидов 

Иван 

3 место 

Куценко Э. 

Перевозников 

И 

Дубовцева В. 

Каморин К. 

    

Первенство Иркутской 

области по конькобежному 

спорту отдельные 

дистанции 

январь 2018 

г.  

г. Иркутск  

Рютина А.А. 

Тарасов С.В. 

Черепанов 

А.Ю. 

1 место Тарасов 

Никита 

Копылов 

Григорий 

2 место 

Ремезов Степан 

Манушкина 

Дарья 

Штыкина 

Кристина 

3 место 

Качурова 

Анжелика 

Геворгян 

Даниил 

Гожидоева 

Елизавета 
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4. Организация учебного процесса 

На момент самообследования количество обучающихся составило 563 

человек. Форма обучения очная. Контингент обучающихся формируется из 

детей, учащихся образовательных учреждений г. Иркутска. Возраст 

обучающихся составляет от 7 до 18 лет. Нормативной базой для приёма 

является действующее законодательство, Устав ДЮСШ №6, правила приёма 

граждан в МБОУДО г. Иркутска ДЮСШ №6. 

Уровень и направленность реализуемых предпрофессиональных 

программ 

 Основные задачи: 

 НП - группы начальной подготовки.  

 В группы начальной подготовки принимаются все желающие, 

прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для 

 

Первенство Иркутской 

области по конькобежному 

спорту, спринтерское 

многоборье 

январь 2018 

г.  

г. Иркутск  

Тарасов С.В. 

 

1 место Аникин 

Николай 

Штыкина 

Кристина 

 

Первенство Иркутской 

области по всестилевому 

каратэ 

Октябрь, 

2018 

Иркутск 

Петров А.В. 1 место 

Коляда Арина 

Токарев 

Даниил 

2 место 

Цыбенова 

Мария 

3 место 

Шадрин 

Дмитрий 

Гукалов Денис 

Марцевич 

Дмитрий 

 

Первенство Иркутской 

области по греко-римской 

борьбе среди юношей до 

18 лет 

февраль, 

2018 

Иркутск 

Головнев Е.В. 3 место 

Дрожилов 

Артем 

 

Первенство Иркутской 

области по греко-римской 

борьбе среди юношей до 

16 лет 

февраль, 

2018 

Иркутск 

Головнев Е.В. 2 место 

Евтеев 

Константин 
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занятий. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на укрепление здоровья и 

закаливание, развитие основных  двигательных качеств с преимущественным 

развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей выносливости, 

овладение основным арсеналом двигательных навыков, участие в различных 

соревнованиях. 

ТГ – тренировочные группы.  

Тренировочная группа формируется из числа учащихся, прошедших 

медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний для занятий спортом. 

Комплектация групп проводится на конкурсной основе из детей, 

выполнивших контрольные нормативы по физической подготовке. Перевод 

обучающихся по годам обучения (в более старшую группу) осуществляется 

при условии выполнения контрольных нормативов по физической 

подготовке и теоретической подготовке. 

Основные направления тренировки: на этом этапе подготовки 

решаются задачи – укрепление здоровья и дальнейшее развитие основных 

двигательных качеств с акцентом на развитие силы, быстроты, общей и 

специальной выносливости. Физическая подготовка на этом этапе становится 

более целенаправленной. В зависимости от года обучения делают акцент на 

воспитание определённых качеств, выделяя общую и специальную 

физическую подготовку. Общая физическая подготовка – предусматривает 

всестороннее развитие двигательных качеств, функциональных 

возможностей. Специальная физическая подготовка – развитие качеств и 

функциональных возможностей. 

На этом этапе обучения происходит овладение технико-тактической 

подготовкой, совершенствование двигательных навыков, развитие волевых 

качеств, воспитание судейских и инструкторских навыков, 

совершенствование навыков самостоятельных занятий, участие в 

соревнованиях. На всех этапах занятий должен идти непрерывный процесс 

обучения и совершенствования технической подготовки спортсменов. 

Участие в соревнованиях – главная цель подготовки юного спортсмена.  

Следует учитывать, что при участии в соревнованиях у обучающихся 

совершенствуется весь комплекс подготовки: техническая, тактическая, 

физическая, волевая подготовка. Все занимающиеся должны получить 

элементарные навыки судейства по избранному виду спорта.  

ССМ совершенствование спортивного мастерства группы 

Тренировочный процесс на этапе совершенствования спортивного 

мастерства предусматривает увеличение объема тренировок с большими 

нагрузками, количество занятий в недельных микроциклах достигает 10-15 и 

более. Тренировочный процесс все более индивидуализируется и строится с 

учетом особенностей соревновательной деятельности спортсмена. 

Продолжается совершенствование спортивной техники, при этом особое 

внимание уделяется ее индивидуализации и повышению надежности в 

экстремальных условиях. В тактической подготовке спортсмен должен 
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овладеть всем арсеналом средств и методов ведения состязательной борьбы. 

Основные компоненты подготовленности (специальная физическая, 

техническая и тактическая) находятся в оптимальном соотношении с тем, 

чтобы проявляться в полной мере в соревновательных условиях.  

Тренировочные режимы достигают соревновательной напряженности, 

применяются специальные упражнения, превышающие по своему 

воздействию соревновательные нагрузки. Организация тренировочного 

процесса требует четкой постановки цели и задач для каждого года обучения. 

Это относится, прежде всего, к объему и интенсивности тренировочной 

работы. Для освоения нагрузок высокого объема и интенсивности, а также 

успешного подведения спортсменов к пику спортивной формы на период 

ответственных соревнований, планирование годичного тренировочного 

процесса может осуществляться по типу двух и трех цикловой подготовки в 

течение календарного года.  

Для рационального планирования тренировки спортсменов необходима 

объективная информация о динамике общей и специальной 

работоспособности, функциональных возможностей организма в годичном 

цикле тренировки.  

Структура и соответствие содержания образовательных программ 

Требования к содержанию и уровню обучающихся в ДЮСШ 

сформулированы в Федеральных государственных требованиях к минимуму 

содержания, структуре, условиям  реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам (Приказ Минспорта РФ от 12 

сентября 2013 года № 730) и учтены при разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ по футболу, хоккею с мячом, 

хоккею с шайбой, фигурному катанию на коньках. 

Структура и содержание дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в ДЮСШ №6 в рассматриваемом периоде, соответствует 

требованиям ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» по видам 

спорта: конькобежный спорт, греко-римская борьба, настольный теннис, 

всестилевое каратэ, волейбол.  

В учебных планах отражён объём часов по каждой дисциплине, виду 

подготовки. В годовых планах-графиках и годовом тематическом 

планировании отражён весь объём учебно-тренировочной работы, виды 

подготовки, перечень упражнений и дисциплин в часах. В процессе 

самообследования не выявлено случаев отклонений в объёмах и 

направлениях подготовки от требований ФГТ. При распределении учебных 

дисциплин, физических нагрузок, степени сложности выполнения 

упражнений, обеспечивается логическая последовательность при 

выполнении их обучающимися. 

В дополнительных образовательных программах указаны цели, 

средства и методы подготовки, максимальные объёмы нагрузок, 
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структурирование по видам учебных занятий, формы промежуточного и 

итогового контроля, наполняемость групп, возраст занимающихся. 

Сроки обучения: по дополнительным предпрофессиональным 

программам физкультурно-спортивной направленности – 8-11 лет. Учебный 

год начинается 1 сентября и завершается 31 августа, согласно, учебного 

плана он составляет 52 недели, т.е. занятия ведутся круглогодично. 

Максимальная нагрузка обучающихся - 28 академических часов в неделю с 

учётом самостоятельных занятий. Продолжительность академического часа 

45 мин. 

Организационной основой тренировочной деятельности участников 

образовательного процесса являются план - графики и годовое тематическое 

планирование, разрабатываемое администрацией ДЮСШ № 6 совместно с 

тренерами-преподавателями в соответствии с учебным планом. Они в 

хронологическом порядке отражают время на теоретическую подготовку, 

общефизическую и специальную подготовку, избранный вид спорта, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Расписание учебно – тренировочных занятий составляется на учебный 

год с учётом кадрового обеспечения, возможностей спортивных сооружений 

их загруженности и пропускной способности. В связи с производственной 

необходимостью вносятся оперативные изменения и дополнения. Изменения 

доводятся до участников образовательного процесса через размещение 

информации на стендах и на сайте ДЮСШ. 

Организация и проведение процедуры промежуточного и итогового 

контроля соответствует «Положение о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся » и проводятся два раза 

в год согласно графику, утверждённому директором Учреждения. Процедура 

сдачи контрольных нормативов, осуществляется за счёт часов отводимых на 

дисциплину. 

Проверка годовых планов – графиков и годового тематического 

планирования показала, что объём часов по учебным дисциплинам 

соответствует учебному плану и дополнительным образовательным 

программам. 

Основными видами занятий школе согласно Уставу и локальным 

нормативным актам является тренировочное и самостоятельные занятия. 

Тренировочные занятия начинаются с 8 часов и проводятся в первой и 

второй половине дня по окончанию занятий в образовательных учреждениях 

и до 21 часа. Продолжительность одного занятия в группах НП – составляет 

2 академических часа, в тренировочных группах и группах спортивного 

совершенствования до 4 академических часов. 

МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» является центром по проведению 

Спартакиады школьников Октябрьского округа г. Иркутска, в которой 

принимают участие 14 школ. Спартакиады обучающихся МБОУ г. Иркутска. 

В спартакиаду входят 5 обязательных видов, по которым подводятся итоги: 
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- легкая атлетика; 

- настольный теннис; 

- баскетбол или волейбол; 

-лыжные гонки; 

-легкоатлетический кросс. 

Также МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ №6» отвечает за организацию и 

проведение таких видов как ринк-бенди, президентские старты, лучший 

класс (баскетбол) и др. 

 

Организация и проведение физкультурных и  

спортивно - массовых мероприятий среди обучающихся МОО 

Октябрьского округа г. Иркутска в 2018 году 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Уровень, место 

проведения 

Кол-во  

участников 

1 Волейбол в зачет 

Спартакиады 

15-24.01.2018 

г. 

окружной, МБОУ 

СОШ №14,23, 44   

410 

2 «Баскетбол для всех» среди 

семейных команд 

20.01.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 27 

15 

3 Семейный волейбол 

«Хорошо быть спортсменом» 

27.01.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 23, № 44   

99 

4 Настольный теннис в зачет 

Спартакиады г. Иркутска 

27.02.2018г. городской, МБОУ 

СОШ № 14 

40 

5 Ринк-бенди среди 

обучающихся 

12-17.02.2018г. окружной, СОШ № 

16, СК «Юность» 

70 

6 Лыжные гонки  (эстафеты) в 

зачет Спартакиады 

15.02. 2018г. окружной, лыжная 

база «Динамо» 

136 

7 Баскетбол на звание 

«Лучший класс» 

17-21.02.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 26 

120 

8 Спортивный семейный 

праздник ГТО «Вместе мы 

сила» 

17.02.2018г. окружной, МБОУ 

гимн. № 44 

60 

9 Настольный теннис среди 

семейных команд МОО 

Октябрьского округа  

03.02.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 14 

18 

10 Настольный теннис среди 

семейных команд МОО г. 

Иркутска (финал) 

03.03.2018г. городской, МБОУ 

СОШ  № 14 

27 

11 Президентские состязания 6-

7 класс 

04.04.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 14 

336 

12 Легкоатлетический кросс в 

зачет Спартакиады 

11.04.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 14 

192 

13 Мини-баскетбол 6-10.04. 2018г. окружной, МБОУ 

гимн. № 44 

160 

14 6-й туристический слет 

среди команд МБОУ СОШ 

19.05.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 20 

99 

15 Школьный мини-футбол 

среди юношей и девушек 

11-14.09.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ 16, СК 

«Юность» 

170 
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16 Мини-футбол «Золотая 

осень-2018» 

25-30.2018г. окружной,  СОШ № 

16 СК «Юность» 

110 

17 Баскетбол в зачет 

Спартакиады 

13-23.10.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ№ 25, 26, 4 

360 

18 Мини-футбол в школу 26.11-

05.12.2018г. 

окружной МБОУ 

СОШ № 23, 26 

230 

19 Легкая атлетика в зачет 

Спартакиады  

25.09.2018г. окружной, МБОУ 

СОШ № 27 

168 

20 Тестирование 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (1-4 кл.) 

Июнь 2018г. окружной, МБОУ 

СОШ 

№ 14, 21  

400 

21 Тестирование ГТО 

(выпускники) 

Сентябрь-

декабрь 2018г. 

окружной, МБОУ 

СОШ № 27, 44 

200 

 

На базе МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ №6» и под непосредственным 

руководством тренерского состава совместно с администрацией города 

Иркутска проводятся Первенства и Кубки города Иркутска по 

конькобежному спорту, роллер спорту, всестилевому каратэ, настольному 

теннису и греко-римской борьбе. 

На протяжении многих лет школа проводит конкурс «Папа, Мама, Я -

спортивная семья», среди МБОУ СОШ Октябрьского округа города. 

В мае 2018 г. был проведен окружной слет учащихся школ 

Октябрьского округа по туризму на территории СОШ № 20. Также силами 

ДЮСШ в июне 2017 года была организована сдача норм комплекса ГТО 

учащимися школ Октябрьского округа по I – IV ступеням. 

Для развития открытой муниципальной системы дополнительного 

образования, способной обеспечить условия для социальной и 

образовательной успешности каждого ребенка проводились дни открытых 

дверей в отделениях: каратэ в МБОУ СОШ №14, настольный теннис на базе 

МБОУ СОШ №14 и МБОУ СОШ №22, конькобежный спорт на базе 

спорткомбината «Труд». 

Обучающиеся ДЮСШ принимали активное участие в праздничном 

параде 9 мая, торжественных мероприятиях, посвященных дню защиты детей 

и Дню России, участвовали праздничном карнавальном шествии в честь дня 

города Иркутска 2 июня 2018 года. 

 

Взаимодействие Учреждения с организациями различного вида 

Учреждение ведет физкультурно-спортивную работу в городе 

Иркутске. Оказывает методическую и организационную помощь, как 

общеобразовательным учреждениям, так и общественным организациям 

физкультурно-спортивной направленности. 

В рамках проведения всероссийских соревнований среди школьников 

«Президентские спортивные игры», Учреждением организованы и проведены 

муниципальные соревнования среди общеобразовательных школ по легкой 
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атлетике, «президентским тестам», мини-футболу и волейболу, ринк-бенди, 

роллер спорту, конькобежному спорту и каратэ. 

Учреждение в этом учебном году являлась организатором 

традиционных городских соревнований по видам спорта: 
• кубок города по роллер спорту среди детей; 

• первенство города Иркутска по конькобежному спорту; 

• первенство города Иркутска по каратэ; 

• окружные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

• турслет среди учащихся школ Октябрьского округа. 

Таким же, не маловажным взаимодействием является работа 

Учреждения с общественными организациями, спортивными федерациями и 

другими спортивными школами на условиях взаимосотрудничества. 
Учреждение на протяжении ряда лет осуществляет данную работу 

со следующими организациями: 

• «Федерация конькобежного спорта Иркутской области»; 

• «Федерация спортивной борьбы Иркутской области»; 

• «Федерация настольного тенниса Иркутской области»; 

• «Федерация роллер спорта Иркутской области»; 

• Федерация всестилевого каратэ города Иркутска; 

• Общеобразовательными школами г. Иркутска №14, 22, 32, 44, 

Гимназия №2. 

• Детские сады г. Иркутска № 63 и № 18. 

Взаимное сотрудничество позволяет нам организовывать и 

проводить различного ранга соревнования, учебно-тренировочные сборы, 

повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, 

обмениваться опытом работы, педагогические встречи и различные 

семинары. 

 

5.  Востребованность выпускников спортивной школы 

В настоящее время несколько наших выпускников обучаются в 

средних и высшие учебных заведениях физкультурной направленности. 

Воспитанники тренера – преподавателя Стоянова С.И обучается в 

РГУФКСиТ и на данный момент работает в ДЮСШ тренером-

преподавателем (Зарубин И. и Вантеев Д.), а также выпускники тренеров – 

преподавателей  Рютиной А.А и Стоянова С.И. успешно обучаются в 

Государственном Училище Олимпийского резерва г. Иркутска (Арслантаев 

А., Коротких Н., Лелеко М., Логинов С., Лелеко С., Корнеев С).  

 

6. Качества кадрового,  учебно – методического, библиотечно – 

информационного обеспечения. 

 

В составе коллектива ДЮСШ № 6 г. Иркутска входят:  

45,4 % тренеров – преподавателей с высшей квалификационной 

категории от общего количества педагогических работников; 
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22,8 % тренеров-преподавателей имеют первую квалификационную 

категорию;  

31,8 %  не имеют категорию в связи со стажем работы менее 2-х лет в 

нашем учреждении. Общее количество 7 человек, 1 тренер-преподаватель 

молодой специалист, впервые приступил к работе по специальности.  

 

 
 

Шесть тренеров-преподавателей имеют звание: 

 «Мастер спорта РФ» - Колесникова О.С., Иванова Т.А., Нарцызов 

Д.Ю., Мохов И.В., Рютина А.А., Тарасов С.В. (конькобежный спорт), Цуркан 

Р.Н. (греко-римская-борьба). 

«Мастер спорта Международного класса» - Тарасова О.Н. 

(конькобежный спорт). 

«Отличник физической культуры и спорта» - Ананьина Н.В., Стрелков 

С.А.  

«Почетный работник общего образования» - Ананьина Н.В. 

Уволилось в 2018 году 1 тренер-преподаватель по конькобежному 

спорту, 1 тренер-преподаватель по греко-римской борьбе. 

В 2018 году было приято 4 тренера-преподавателя по конькобежному 

спорту, 1 тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, 1 тренер-

преподаватель на новое направление подготовки, открытое с начала учебного 

года – роллер спорт. 

Возрастной состав тренеров-преподавателей: 

- 7 человек до 30 лет 

- 10 человек 31- 55 лет 

- 4 человека старше 55 лет. 

В течение года отмечалась активность педагогических работников в 

своей профессиональной самореализации. В учебном году 

профессиональную переподготовку по направлению «Тренер, тренер-

преподаватель» на базе Красноярского краевого института повышения 
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квалификации работников физической культуры и спорта в г. Красноярске 

прошел 1 человек. Курсы повышения квалификации в объеме 72 часа прошли 

5 человек. Приняли участие в краткосрочных курсах повышения 

квалификации (менее 32 часов) 2 человека. Также 2 человека участвовали в 

обучающем семинаре «Врачи и тренеры: в будущее вместе». 

Следует отметить, что в 2018 году призером муниципального этапа 

Регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций г. Иркутска 

«Сердце отдаю детям» стала старший тренер-преподаватель отделения 

конькобежного спорта Рютина Анна Андреевна. 

 

Методическое обеспечение 

В ДЮСШ №6 разработан план работы на 2018 год. Он направлен на      

выполнение поставленных задач: 

- создание условий для изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта по внедрению ФГТ, ФССП, 

профессионального роста тренеров – преподавателей путём оказания им 

адресной методической помощи и информационной поддержки в развитии 

профессионального мастерства; 

- пополнение банка данных, в том числе и на электронных носителях и 

на сайте ДЮСШ, о наличии учебно-методических разработок тренеров-

преподавателей. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям: 

- работа по информационно-методическому сопровождению 

дополнительных предпрофессиональных программ; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства тренеров-

преподавателей; 

- сопровождение аттестации педагогических кадров; 

- внедрение новых педагогических и учебно-тренировочных 

технологий; 

- мониторинг учебно-тренировочного процесса. 

Основными формами методического взаимодействия с начинающими 

преподавателями являются: 

- посещение занятий начинающих тренеров – преподавателей 

специалистами, зам. директора с целью оказания помощи в овладении 

методикой преподавания; 

- подготовка и внедрение рекомендаций при проведении учебно – 

тренировочного занятия, план-конспекта занятия. 

 В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое 

сопровождение тренеров-преподавателей. Аттестующиеся педагогические 

работники обеспечиваются информационно-методическими материалами, 

получают консультации по вопросам обобщения систематизации опыта 
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работы и составления портфолио им оказывается помощь в организации 

взаимодействия с членами экспертных групп. 

По результатам самообразования были разработаны и оформлены 

методические материалы:  

Зарубин И.А. – тренер по греко-римской борьбе – «Специальная 

физическая подготовка занимающихся греко-римской борьбой».  

Вантеев Д.С. – тренер по греко-римской борьбе – «Поддержание 

интереса у борцов греко-римского стиля на этапе начальной подготовки». 

Мохов И.В.  – тренер – преподаватель по конькобежному спорту 

«Педагогические подходы в организации спортивной деятельности ребенка».  

Публикации в педагогических сообществах: 

1. Материалы Х региональной научно - практической конференции 

апрель 2018 г Иркутский государственный университет. 

Мельникова Н.А. «Развитие и воспитание основных физических 

качеств у конькобежцев младшего школьного возраста с помощью 

платформы «BOSU» и петель TRX». 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по образовательным программам 

№ 

п/п 

Адрес (местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятия физической культурой 

и спортом, для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное), 

территорий с указанием площади (кв. м.)2 

 

Собственность или оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение, аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 

1. г. Иркутск, ул. К. 

Маркса 12 

Легкоатлетическая дорожка, 

Конькобежная дорожка, 

Роликодром, 

Малое поле 

 

Аренда 

2. г. Иркутск, ул. 

Ржанова 166 

Академия 

борьбы 

Зал борьбы 

 

Аренда 

3. г. Иркутск, ул. 

К. Либнехта 131 

СОШ №14 

Спортивный зал для настольного 

тенниса 

Зал для гимнастики 

Спортивный зал 

 

Безвозмездное пользование 

4. г. Иркутск, ул. 

Ржанова 29 

СОШ №22 

Спортивный зал для греко-римской 

борьбы 

 

Безвозмездное пользование 

5. г. Иркутск, ул. 

Байкальская 209 

Спортивный зал 

Хоккейный корт 

 

Безвозмездное пользование 
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В 2018 году приобретен мобильный борцовский ковер для отделения 

греко-римской борьбы. Для отделения конькобежного спорта, настольного 

тенниса, всестилевого каратэ, роллер спорта и волейбола приобретен 

инвентарь на сумму – около 1 000 000 рублей (из средств городского 

бюджета и часть средств из сэкономленных средств).   

 

6. г. Иркутск, ул. 

Сергеева 3 

«Ice people» 

Ледовый каток Аренда 

 г. Иркутск, ул. 

М-н Юбилейный 

49/1 

СК 

«Юбилейный» 

Спортивный зал 

 

Безвозмездное пользование 
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8. SWOT-анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 
Слабые стороны Сильные стороны  

1. Отсутствие тренировочных баз в 

оперативном управлении ДЮСШ; 

2. Зависимость учебно-тренировочного 

процесса от расписания на арендованных 

объектах; 

3. Отсутствие централизованной летне-

оздоровительной компании в загородных 

лагерях для более продуктивного 

тренировочного процесса; 

 

1. Высокий уровень профессионального 

мастерства педагогов и тренеров, что 

позволяет воспитанникам добиваться 

высоких результатов (около 70% 

педагогов имеют категории);  

2. Наличие программ разного уровня 

(общеразвивающие и 

предпрофессиональные), которые имеют 

взаимосвязь и приемственность между 

собой; 

3. Наличие этапов спортивной подготовки 

от общеразвивающего до групп 

спортивного совершенствования; 

4. Создана и функционирует система 

спортивно-массовых традиционных 

мероприятий, проводимых ДЮСШ в 

округе, городе и области; 

 

Резервы Выводы 

1. Привлечение к занятиям в спортивной 

школе детей 6-летнего возраста, в школе 

имеются проекты программ для данной 

категории детей по конькобежному спорту, 

роллер спорту. 

2. Совершенствование методической службы 

учреждения; 

3. Развитие социального сотрудничества с 

заинтересованными организациями с целью 

улучшения условий спортивной подготовки 

обучающихся; 

4. Использование возможностей СМИ для 

информирования населения о деятельности 

и результатах работы учреждения. 

1. Произошло снижение числа призеров 

межрегиональных и всероссийских 

соревнований, в связи с недостаточным 

уровнем финансирования на выездные на 

соревнования; 

2. Произошло увеличение процента 

работников без квалификационной 

категории, в связи с приемом на работу 

молодых специалистов и работников до 2-

х лет стажа. 

3. Увеличилось число призеров 

соревнований городского и областного 

уровня из числа воспитанников ДЮСШ, в 

связи с повышением числа групп 

начальной подготовки; 
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