Приложение 1
Утверждено приказом МБОУ
ДОД «СДЮСШОР по ГС»
от 14.04.2014 г. № 20

Муниципальное казенное учреждение
«Управление физической культуры и спорта
Междуреченского городского округа»

ОТЧЕТ
по результатам самообследования
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по горнолыжному спорту имени ЗТР Г.А.Хохрина»
наименование образовательного учреждения
в соответствии с уставом

Междуреченск, 2014 год

Результат самообследования образовательного учреждения дополнительного
образования представляет собой отчет, включающего аналитическую часть и результаты
анализа показателей деятельности учреждения.
Отчет содержит следующие разделы:
1. Общие сведения об учреждении.
2. Сведения о результативности деятельности учреждения.
3. Динамика развития учреждения.
4. Материальные условия и технические средства обеспечения образовательнотренировочного процесса.
Форма отчета стандартизована, вносимая в нее информация должна быть
конкретной и достоверной.
Раздел I

"ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" включает общую

информацию об образовательном учреждении, о содержании его деятельности на момент
заполнения отчета.
Раздел

II

"СВЕДЕНИЯ

О

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ" предложен для заполнения в виде таблиц, в которые строго по
указанным формам следует внести данные.
Раздел III "ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ" предусматривает анализ
динамики развития учреждения (не менее чем за три предыдущих учебных года) с точки
зрения самого образовательного учреждения. Этот анализ может быть представлен в
произвольной форме, однако при этом необходимо отразить следующие вопросы:
-

качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров;

-

внедрение

в

образовательный

процесс

современных

информационно-

технических средств;
-

совершенствование

методического

обеспечения

образовательно-

тренировочного процесса;
-

развитие материально-технической базы.

В этом разделе могут быть даны комментарии и пояснения к I и II разделам отчета,
характеризующие динамику развития образовательного учреждения, а также другая
информация, раскрывающая наиболее существенные (с точки зрения педагогического
коллектива)

достижения, возникающие трудности, намеченные пути развития и

ожидаемые результаты.
Раздел

IV

"МАТЕРИАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» содержит сведения о материальном обеспечении и
информационно-технических средствах учреждения.

Раздел I
Общие сведения об образовательном учреждении

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
по горнолыжному спорту имени ЗТР Г.А.Хохрина».
1.2. Юридический адрес : 652870, Кемеровская область, город Междуреченск,
ул.Березовая, 1а.
1.3. Фактический адрес : 652870, Кемеровская область, город Междуреченск,
ул.Сыркашинская, 1б.
при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса

_____________________________________________________________________________
Телефоны 8 (38475) 2-32-55, 2-07-39______________________________________________
Факс 8 (38475) 2-32-55_________________________________________________________
E-mail ski.ugus@mail.ru_________________________________________________________
Официальный сайт Портал «УНИСПОРТ»
1.4. Год основания _1965_______________________________________________________
1.5.Учредители Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» в лице
Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского__
городского округа, начальник Медведев С.Ф., 652870 Кемеровская область, город_______
Междуреченск, пр. Строителей, 20а,

тел.8(38475) 2-76-15

название организации, ФИО руководителя, адрес, телефон

1.6. Регистрация устава в ИФНС от 13.12.2011 за государственным регистрационным
номером (ОГРН 1064214010706)
1.7. Действующая лицензия от 25 октября 2012 г.серия 0002944 № 13161 выдана
Государственной службой по надзору в сфере образования Кемеровской области,_______
бессрочно.____________________________________________________________________
кем выдана, срок действия

1.8. Государственный статус (тип) муниципальное образовательное учреждение
1.11. Направленность дополнительных общеобразовательных программ:
I
Образовательная программа дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности «Горнолыжный спорт»_________________________________

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Директор Кормщиков Евгений Аркадьевич, тел. 8 (38475) 2-07-39__________________
Ф.И.О. полностью, служебный телефон

2.2 Заместитель директора: по учебно-воспитательной работе - Проворкина Татьяна
Валентиновна,тел.8 (38475)2-32-55_______________________________________________
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон

3.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Контингент обучающихся
Таблица 1.3.1

1.

Вид спорта

Спортивнооздоровител
ьный этап

Этап начальной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(спортивной
специализац
ии)

Горнолыжный

42

58

183

Этап высшего
спортивного
мастерства

Всего
обучающихся

1

284

спорт
Итого:

284

Возрастная характеристика обучающихся
Таблица 1.3.2
Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)
3-7 лет
-

7-11 лет
-

171

11-15 лет

60,2 %

77

15-17 лет

27,1 %

28

старше 17 лет

9,9 %

8

2,8 %

Примечание. В таблице 1.3.2 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во
второй колонке – проценты.
Условия комплектования групп
Таблица 1.3.3
Вид спорта

Набор

Горнолыжный
спорт

Городской
Областной

Спортивнооздоровительны
й этап

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Этап
высшего
спортивного
мастерства

42

58

183

1

Организация занятий
Таблица 1.3.4

Вид спорта
Горнолыжный
спорт

Этап высшего
спортивного
мастерства

Спортивнооздоровительны
й этап
Весь период

ТГ-5

ТГ-4

ТГ-3

ТГ-2

ТГ-1

НП-3

НП-2

Этап начальной
подготовки
НП-1

Количество
часов
в неделю

Тренировочный этап
(спортивной
специализации)

6
6

9

12

12

18

18

32

Платные образовательные услуги

Таблица 1.3.5
Дополнительная
предпрофессиональная программа

Программа
спортивной подготовки

Количество человек

% от общей
численности
обучающихся

Количество человек

% от общей
численности
обучающихся

0

0%

0

0%

Примечание. В таблице 1.3.5 указывается абсолютная суммарная величина по видам спорта

Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях
(кружках, секциях, клубах)
Таблица 1.3.6
Количество человек

% от общей численности обучающихся

0

0%

Обучающиеся, занимающиеся с применением дистанционных образовательных
технологий
Таблица 1.3.7
Количество человек

% от общей численности обучающихся

0

0%

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности
Таблица 1.3.8

Вид спорта

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

Этап начальной
подготовки
До года

Количество
спортсменов

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Горнолыжный
спорт

0

0

0

0

Совершенствование
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

0

0

Примечание. В таблице 1.3.6 указывается количество спортсменов проходящих спортивную
подготовку

Обучающихся с особыми потребностями в образовании
Таблица 1.3.9

Вид спорта

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья
% от
Кол-во общего
числа

Дети-сироты, дети
оставшиеся без
попечения
родителей
% от
Кол-во общего
числа

Дети-мигранты

Кол-во

% от
общего
числа

Дети, попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию
% от
Кол-во общего
числа

обучаю
щихся
Горнолыжный спорт

0

0%

обучаю
щихся
0

0%

обучаю
щихся
0

0%

обучаю
щихся
0

0%

Итого:

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Реализуемые программы дополнительного образования детей
Таблица 1.4.1
Название
рабочей
программы
1.

Образовательн
ая программа
дополнительно
го образования
детей
физкультурноспортивной
направленност
и
«Горнолыжны
й спорт»

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на
данном этапе подготовки)
СпортивноТренировочный
Этап высшего
Этап начальной
оздоровительный
этап (спортивной
спортивного
подготовки
этап
специализации)
мастерства
42
14,8%
58
20,4%
183
64,4%
1
0,3%

Характеристика программ дополнительного образования детей
Таблица 1.4.2
Составитель
программы
(ФИО,
должность)

Наименование
рабочей
программы
Программа
дополнительно
го образования
детей по
горнолыжному
спорту

Авторский

Срок
реализации
программы
Бессрочно

Кем
утверждена,
дата,
протокол
Педагогиче
ским
советом
Протокол
№ 18 от
10.10.2010г.

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая
степень,
звание)

На основе какой
программы разработана
рабочая программа
(наименование, автор,
год издания)
Программа для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ
«Горнолыжный спорт»
Доценты П.А.Дельвер,
Л.И.Орехов ,М. 1986

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы:
дополнительные предпрофессиональные программы
Таблица 1.4.3
Название
рабочей
программы
1.

-

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на
данном этапе подготовки)
Тренировочный этап
Этап начальной
Совершенствование
(спортивной
подготовки
спортивного мастерства
специализации)
0
0%
0
0%
0
0%

Примечание. В таблице 1.4.3 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты

Характеристика дополнительных предпрофессиональных программ
Таблица 1.4.4
Наименование
рабочей
программы

Составитель
программы
(ФИО,
должность)

Срок
реализации
программы

Кем
утверждена,
дата,
протокол

-

-

-

-

5.

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая
степень,
звание)
-

Основание разработки
программы
(наименование, приказ,
дата)
-

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица 1.5.1
Количество спортсменов в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на
данном этапе подготовки)
СовершенстТренировочный
Этап высшего
Этап начальной
вование
этап (спортивной
спортивного
подготовки
спортивного
специализации)
мастерства
мастерства
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Название
программы

1.

-

Примечание. В таблице 1.4.5 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты
6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая численность педагогических работников
Таблица 1.6.1
Показатель
Инструктор-методист
Тренер-преподаватель
Другое

Процент к общему числу
педагогических работников
10 %
90 %
-

Всего
1
9
-

Состав и квалификация педагогических работников
Таблица 1.6.2
Показатель
Имеют образование:
- высшее
- среднее профессиональное
Имеют
высшее
образование
педагогической
направленности (профиля)
Имеют
среднее
профессиональное
образование
педагогической направленности (профиля)
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую

Всего

% от общей численности
педагогических работников

10

100 %

10

100 %

1
8

10 %
80 %

Примечание. В таблице 1.5.2 сведения указать по каждой строке отдельно

Стаж работы педагогических работников
Таблица 1.6.3
До 5 лет

Свыше 30 лет

Количество человек

% от общей
численности
педагогических
работников

Количество человек

% от общей
численности
педагогических
работников

-

-

4

40 %

Возраст педагогических работников
Таблица 1.6.4
До 30 лет

Свыше 55 лет

Количество человек

% от общей
численности
педагогических
работников

Количество человек

% от общей
численности
педагогических
работников

1

8,3 %

2

16,6 %

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников
(один раз в три года)

Таблица 1.6.5
Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности
Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

9

90 %

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности
% от общей численности
Количество
административночеловек
хозяйственных работников

2

66,6 %

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного
учреждения
Заместители директора

Таблица 1.6.6
Инструкторы-методисты

Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

1

10 %

1

10 %

Примечание. В таблице 1.5.6 указать сведения по инструкторам-методистам, включая старшего
Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, требующих
повышенного педагогического внимания
ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)

Раздел II
Сведения о результативности деятельности

1. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Участие обучающихся в соревнованиях
Таблица 2.1.1
Вид спорта

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

Горнолыжный
спорт

846

47

263

58

2

Примечание. В таблице 2.2.1 указать общее количество участников за отчетный период

Спортивные достижения обучающихся
Таблица 2.1.2
Вид спорта

Места

Муниципальный
уровень

Горнолыжный
спорт

1
2
3

73
71
65

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

7
3
2

17
9
10

3
3
4

0
0
0

Присвоение спортивных разрядов
Таблица 2.1.1
Вид спорта

Горнолыжный
спорт

Массовые
разряды

1 спортивный
разряд

КМС

МС

МСМК

50

6

-

-

-

Участие обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью
Таблица 2.1.2
Количество человек

% от общей численности обучающихся

0

0%

Участие обучающихся, занимающихся проектной деятельностью
Таблица 2.1.3
Количество человек

% от общей численности обучающихся

0

0%

Обучающиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах
Таблица 2.1.4
Уровень

Количество человек

% от общей численности
обучающихся

Муниципальный уровень
Региональный уровень
Межрегиональный уровень
Федеральный уровень
Международный уровень

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Формы методической работы
Таблица 2.2.1
За три предыдущих
года

Формы

За отчетный период

Обобщение передового педагогического опыта
6
1
Проведение консультаций
4
3
Разработка методических рекомендаций и
пособий
Разработка учебных программ
1
1
Подготовка публикаций
Участие в научно-практических
5
3
конференциях, педагогических конкурсах
Другое
Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество мероприятий
Информация о публикациях педагогических и административных работников
образовательного учреждения

Таблица 2.2.2
За отчетный период

За три предыдущих года
Количество человек

% от общей
численности
работников

Количество человек

% от общей
численности
работников

0

0%

0

0%

Примечание. В таблице 2.2.2 указать проценты рассчитываются без учета обслуживающего
персонала

Публикации
Таблица 2.2.3
Название
статьи

Автор,
должность

Где
публиковано

Дата
публикации

1
2
Примечание. В таблице 2.2.3 указать за отчетный период

Участие в научно-практических конференциях
Таблица 2.2.4
Количество
участников
3

Тема

Уровень

Форма участия

«Проблемы развития физической
культуры и спорта в новом
тысячелетии» 02-03.04.2014г.

Региональный

слушатели

Результат
участия
сертификат

Примечание. В таблице 2.2.4 указать за отчетный период

Участие в семинарах
Таблица 2.2.5
Количество
участников
12

12

Тема

Уровень

Форма участия

«Подготовка судей и специалистов
по горнолыжному спорту к
Олимпийским Играм в Сочи»
15.09.2013 г.
«Общие тенденции современной
техники»

Федеральный

слушатели

Внутришкольный

слушатели

Примечание. В таблице 2.2.5 указать за отчетный период

Результат
участия

Участие в конкурсах
Таблица 2.2.6
Количество
участников
1

12

Тема

Уровень

Форма участия

Социальный проект «Слагаемые
успеха»

Региональный

Проект

«Мама,папа, я – горнолыжная семья»

Внутришколь
ный

Участники

Результат
участия
Проява И.А.
Инструкторметодист

Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период
3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

Таблица 2.3.1
Вид спорта

Название мероприятия

Горнолыжный Кубок города Междуреченска II этап
Соревнования по горнолыжному
спорт

спорту «Весенние старты»
Соревнования по горнолыжному
спорту «Закрытие сезона»
Традиционные соревнования по
ОФП
«Золотая осень»
Городской турнир «Открытие
зимнего сезона»
Кубок города Междуреченска I этап
Открытое первенство
г.Междуреченска «Мемориал МСМК
А.Ардеева»
Кубок города Междуреченска II этап
Первенство города посвященное
«Дню Защитника Отечества»
Региональные соревнования «Приз
памяти МСМК Е.Панченко»
Спартакиада работников Распадской
угольной компании по
горнолыжному спорту и сноуборду
Чемпионат Сибири среди байкеров
по горнолыжному спорту
Соревнования по горнолыжному
спорту и сноуборду между
предприятиями группы Компании
«Холдинг Сибуглемет»
Финал Кубка города Междуреченска
Соревнования по горнолыжному
спорту групп начальной подготовки
Соревнования ветеранов и
любителей горнолыжного спорта
Всего - 16

Дата
проведения
03.04.2013г.
04.04.2013г.

Муниципальный
Внутришкольный

Кол-во
участников
62
42

09.04.2013г.

Муниципальный

62

06.10.2013г.

Муниципальный

142

13.01.2014г.

Муниципальный

125

18.01.2014 г.
2526.01.2014г.

Муниципальный
Муниципальный

125
206

15.02.2014г.
21.02.2014 г.

Муниципальный
Муниципальный

132
94

2-7.03.2014г.

Региональный

210

09.03.2014г.

Муниципальный

170

15.03.2014г.

Региональный

73

16.03.2014г.

Региональный

45

22.03.2014г.
22.03.2014г.

Муниципальный
Внутришкольные

126
57

22.03.2014г.

Муниципальные

69

Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период

Уровень

1740

Раздел III
Динамика развития

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по горнолыжному спорту имени ЗТР Г.А. Хохрина», создано в
соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от
24.11.2011 года № 2212п «О создании муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных
учреждений физической культуры и спорта» путем изменения типа существующих
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и
муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Форма собственности
учреждения – муниципальная. Вид спорта, культивируемый в школе- горнолыжный
спорт.
Основными целями и задачами деятельности школы являются:
- осуществление физкультурно–оздоровительной и воспитательной работы среди детей и
подростков, представителей разных социальных слоёв населения, направленной на
укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
- формирование здорового образа жизни, оздоровление детей, подростков, молодежи;
- выявление способных детей и привлечение их к специализированным занятиям по видам
спорта;
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков и представителей
различных слоёв населения к систематическим занятиям спортом, направленных на
развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических,
морально – эстетических и волевых качеств;
- развитие, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов,
улучшение состояния здоровья обучающихся с учётом индивидуальных особенностей,
требований учебных программ по видам спорта, профилактика вредных привычек и
правонарушений;
- развитие преемственности в работе спортивных школ, детско–юношеских спортивных
школ олимпийского резерва, привлекая и передавая для дальнейшего спортивного
совершенствования
и обучения оптимальное число перспективных и одарённых
учащихся для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в
состав сборных команд Кемеровской области и Российской Федерации.
На этапе спортивно – оздоровительном:
-укрепление здоровья и компенсация дефицита двигательной активности.
На этапе начальной подготовки:
- базовая подготовка и определение вида спорта для дальнейшей специализации;
На учебно–тренировочном этапе:
- специализация и углубленная тренировка в выбранном виде спорта.
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства:
- специализированная подготовка перспективных спортсменов в целях достижения
стабильных результатов, позволяющих войти в состав основной и юношеской сборной
команды Российской Федерации.
Предметом деятельности школы является удовлетворение потребностей населения
города Междуреченска в физическом и духовно-нравственном развитии посредством
оказания
услуг, проведения учебно-образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования детей в детско–юношеской спортивной школе.
Программа дополнительного образования детей «Горнолыжный спорт» разработана на
основе Программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ.
Программа направлена на совершенствование системы физической культуры и
спорта в городе. Выполнение программных мероприятий будет способствовать
позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи,
повышению уровня физической подготовленности.

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь
большее число детей, подростков и молодёжи к регулярной спортивно-оздоровительной
деятельности.
Создание благоприятных условий для тренировок юных спортсменов обеспечит рост их
мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на
областных, Всероссийских и международных соревнованиях, а также представительство
спортсменов в сборной команде России.
Количество занимающихся в школе - 284 человек, из них на спортивнооздоровительном этапе подготовки - 42 человека, на этапе начальной подготовки - 58, на
учебно-тренировочном этапе – 183, на этапе высшего спортивного мастерства – 1 человек.
Сравнивая численность занимающихся с аналогичным отчетным периодом прошлого года
(280 человек),
произошло не значительное увеличение контингента на 4 человека ,что
можно сказать о стабильности состава занимающихся.
Из числа занимающихся в школе на отчётный период, количество спортсменовразрядников составило 132 человека. Из них:
- массовых разрядов
- 91 учащихся;
- первого спортивного разряда
- 40 учащихся;
- кандидатов в мастера спорта РФ - нет ;
- мастеров спорта РФ
- 1 учащийся.
Большую работу коллектив школы проводит по подготовке и проведению
соревнований различного ранга. Администрация и тренерский коллектив школы имеют
различные судейские категории: от первой до Российской. На ХХII зимних Олимпийских
Играх и ХI Паралимпийских Играх в Сочи пять сотрудников школы принимали участие в
качестве судей по горнолыжному спорту.
За отчётный год школой на горе Югус проведено 16 соревнования различного
ранга, в которых приняло участие 1740 человек.
Для учащихся спортивной школы и их родителей разрабатываются и
проводятся спортивные праздники посвященные Дню защитника Отечества,
Международному Женскому Дню, Дню детства, дню здоровья, спортивные викторины,
конкурсы и т.д. Учащиеся школы также принимают участие в многочисленных городских
соревнованиях и спортивных праздниках. В связи с празднованием Победы в Великой
отечественной войне, учащиеся школы встречались с ветеранами войны.
Организован летний отдых :
- УТС на летнем снегу в Саянах (количество спортсменов – 18 человек).
- летний спортивно-оздоровительный лагерь «Югус» (20 человек).
Тренерско-преподавательский состав на отчётный период составляет:
- 9 штатных тренеров-преподавателей.
Из них:
- высшее профессиональное образование
- 9 человек
- Заслуженный тренер России
- 1 человек
- Отличник физической культуры и спорта
- 7 человек
- Благодарность Министра спорта РФ
- 1 человек
- высшая квалификационная категория
- 1 человек
- первая квалификационная категория
- 7 человека
Методическую работу проводит штатный инструктор-методист.
Проводятся семинарские занятия, где рассматриваются новые прогрессивные
методики обучения в работе со спортсменами.
В ноябре 2013 года все тренеры-преподаватели школы прошли курсы повышения
квалификации в Сибирском государственном университете физической культуры и
спорта по теме : «Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки».

Все спортивные сооружения для проведения учебно-тренировочных занятий и
соревнований арендуются на основании договора
муниципальным недвижимым
имуществом у МУ ФКиС «Центр зимних видов спорта».
Учебно-спортивная работа в зимний период проводилась на склоне горы Югус:
трасса слалома – 492 м,трасса слалома-гиганта 1 – 950 м, трасса слалома-гиганта 2 –
1222м (имеет международный сертификат) и трасса скоростного спуска – 1200м.. В
межсезонье (весна-осень) учебно-тренировочные занятия проводились в спортивном зале
(36 х 18 м), 14 спортсменов школы , которые входят в резервный состав сборной команды
Кузбасса выезжали на УТС в город Таштагол (гора «Туманная»), для вкатывания на
искусственном снегу; летом тренировочный процесс проходил на плоскостных
сооружениях ЦЗВС (4 площадки).
В школе произведен капитальный ремонт спортивного зала, отопления и кровли,
внутренних помещений здания школы.
Школой был приобретен спортивный инвентарь: лыжи и ботинки, древки.
Проблемы
В связи с тем, что нет искусственного оснежения , трассы не имеют жесткой
структуры снега для полноценной тренировки и соревновательного процесса . С
искусственным оснежением процесс подготовки можно было бы продлить на два месяца.
В зимний период учебно-тренировочный процесс (специальная подготовка на
лыжах) у учащихся второй смены ограничен по времени из-за отсутствия освещения.
Предложения
Для более качественного проведения тренировочного процесса приобрести новую
скоростную канатно-бугельную дорогу. Приобрести и смонтировать
систему
искусственного оснежения, а так же установить искусственное освещение на склонах
горы Югус.
Коллектив школы предлагает в рамках проведения официальных соревнований на
территории Кемеровской области, проводить методические семинары по новинкам в
области горнолыжного спорта, с привлечением ведущих специалистов России и
зарубежья.

Раздел IV
Материальные условия и информационно-технические
средства обеспечения образовательного процесса

1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности

Таблица 4.2.1
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Назначение помещения
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный зал
Бассейн
Спортивный зал

Количество единиц
9
1
1

Таблица 4.2.2
Назначение
помещения

Адрес помещений

1.

Площадь
помещения

Форма
собственности

Количество
занимающихся

1679,8
кв.м

Муниципальная

284

Здание
652870, Кемеровская
школы,
область,г.Междуреченск,
спортивный
ул.Сыркашинская, 1б
зал

Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся

Таблица 4.2.3
№ п/п
1
2
3

Назначение помещения
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение

Количество единиц
-

Таблица 4.2.4
Показатели
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке
С контролируемой распечаткай бумажных материалов

Да / нет
Нет
Да
Нет
-

Таблица 4.2.5
Количество обучающихся, которым обеспечена возможность
пользования широкополосным Интернетом (не более 2 Мб/с)
0

% от общего числа
обучающихся
0%

2. ИНФОРМАЦИОННО

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Компьютерные комплексы
Таблица 4.2.1
Описание компьютерного комплекса
(спецификации серверов, рабочих станций)

Установлен в кабинете
(администрация и пр.)

Наличие
интернета

Год
установки

1.

17.3" Ноутбук Asus (X75A)(HD+)
Методический
Pentium 2020M(2.4), 6144, 750,
Кабинет
IntelHD, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam,
Win8

+

2013

2.

HP Compaq nx9420
Intel Core Duo T2500; 2,16 ГГц

Методический
кабинет

+

2006

3.

Intel Pentium E5400? 2 GB, Windows XP

Кабинет директора

+

2008

4.

Цифровая идеокамера SANYO VPC-WH1 Методический
кабинет
Принтер, сканер и копир 3 в 1 HP Lazer Jet Методический
кабинет
M 1132 MFP

5.
6.

Принтер, сканер и копир 3 в 1 SAMSUNG
SCX-4220

Методический кабинет

Содержание отчета рассмотрено на заседании тренерского совета
Муниципального бюджетного образовательного учреждения

2010
2013
2010

дополнительного

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по горнолыжному спорту имени ЗТР Г.А.Хохрина»
(наименование ОУ)

"20 " апреля 2014 г.
Директор _________________
(подпись)

МП

Кормщиков Е.А.
(Ф.И.О.)

