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ОТЧЕТ
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Муниципального бюджетного учреждения
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за 2017 год

Самообследование МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» г.о.Тольятти проведено в
соответствии с пунктов 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, утвержденном 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,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (приложение №5).
Отчет 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 так же другая информация,
раскрывающая наиболее существенные достижения, возникающие трудности, пути развития
и ожидаемые результаты.
2. Показатели самообследования
Показатели самообследования, утвержденные Министерством образования и науки
Российской Федерации (приказ №1324 от 10.12.2013г.)
3. Анализ показателей деятельности учреждения

1. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 10
«Олимп» городского округа Тольятти
Юридический адрес: 445057, Самарская область, город Тольятти, бульвар Приморский, 49
Фактический адрес: 445057, Самарская область, город Тольятти, бульвар Приморский, 49
Телефоны: 8(8482) 35-34-55
E-mail: handball-2@rambler.ru
Официальный сайт: www.tltolimp.ru
Учредители:
муниципальное образование — городской округ Тольятти в лице мэрии городского округа
Тольятти
Место нахождения учредителя и почтовый адрес: 445011, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, площадь Свободы, 4.Факс: 8(8482)54-36-66
Режим работы: пн-пт 8:00-17:00, обед 12:00-13:00. Эл. почта: tgl@tgl.ru
Cайт: http://portal.tgl.ru/
Учреждение находится в ведомственном подчинении управления физической культуры и
спорта мэрии городского округа Тольятти
Место нахождения Российская Федерация, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Баныкина, 22а.
Режим работы - пн–пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00
Телефон: 8(8482)54-30-29
Руководитель: Герунов Александр Евгеньевич
Телефон: 8(8482)54-30-29
Сайт: www.tltsport.ru
Государственный статус (тип): муниципальное
Направленность физкультурно-спортивная:
1. Гандбол
2. Плавание
3. Прыжки в воду
4. Спортивная гимнастика
5. Стрельба из лука
5. Художественная гимнастика
1.2. Руководители образовательного учреждения
Директор: Степанов Андрей Витальевич – 27-04-11
Заместитель директора по спортивной работе: Анташев Антон Сергеевич – 35-13-70
Гл. специалист отделения гандбола – Ковалева Светлана Николаевна 35-89-07
Гл. специалист отделения плавания и прыжков в воду - Лобанова Светлана Германовна –
27-04-13
Гл. специалист отделения спортивной и художественной гимнастики, стрельбы из лука:
Плешкова Оксана Юрьевна 35-79-63
Главный бухгалтер – Лапаева Людмила Николаевна – 27-04-12

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.
Административное управление КСДЮСШОР осуществляется директором и его
заместителем. Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется
главными специалистами отделений.
Высшим органом самоуправления является конференция коллектива. Постоянно
действующим коллегиальным органом является методический совет, выполняющий
управленческие, воспитательные, методические и социально-педагогические функции.
Тренерский
совет - с целью обеспечения демократического и государственнообщественного управления учреждением и осуществление в соответствии с уставом
учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции тренерского совета.
Учреждение обеспечено нормативно-правовыми документами.
1.3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса
МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» осуществляет свою деятельность на основании
лицензии полученной Министерством образования и науки Самарской области
по
дополнительным предпрофессиональным программам: гандбол, спортивная гимнастика и по
программам спортивной подготовки: гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивная и
художественная гимнастика, стрельба из лука.
Цель учреждения:
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
предпрофессиональных программ, программ спортивной подготовки и услуг в интересах
личности, общества.
МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» располагает необходимыми организационнопедагогическими условиями на ведение образовательной деятельности, реальные условия
которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
Учебно-тренировочный процесс строится в соответствии с дополнительными
предпрофессиональными программами и программами спортивной подготовки по видам
спорта (гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная гимнастика,
стрельба из лука). Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых
документов, регламентирующих работу спортивных школ, Устава учреждения, с учетом
передового практического опыта, современных достижений науки, а также новейшего
теоретического и методического материала о многолетней спортивной подготовке
спортсменов. Программы утверждены директором учреждения и согласованны с
тренерским советом учреждения.
Уровень освоения образовательных программ обучающимися учреждения проверяется
контрольными и переводными испытаниями, участием в соревнованиях.
Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего календарного года.
В учреждении учебный план и программы рассчитаны на 46 недель учебнотренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6
недель в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля или лагеря дневного
пребывания, а также по индивидуальным планам обучающихся на период их активного
отдыха.
Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: начальной,
учебно-тренировочным, что дает 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 обучения 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 тренировок, отдыха обучающихся, с учетом
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
В 2017 году КСДЮСШОР №10 осуществляла свою деятельность по спортивным
направлениям - гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная
гимнастика, стрельба из лука.
Динамика численности занимающихся за последние три года
Группы
2015
2016
2017
начальной подготовки
1398
1361
1471
тренировочные
909
934
874
совершенствования спортивного
58
68
93
мастерства
высшего спортивного мастерства
20
22
27
Всего человек:
2385
2385
2465
Анализируя динамику численности занимающихся в 2017 году наблюдается увеличение
количества обучающихся на этапах НП, ССМ и ВСМ.
Количественный состав занимающихся по программам
Спорт подготовка
Предпрофессиональная
подготовка
начальной подготовки
1229
242
тренировочные
874
спортивного
93
совершенствования
высшего спортивного
27
мастерства
Всего человек:
2223
242
Группы

В 2017 году
10% обучающихся проходят обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и 90%
обучающихся проходят обучение по программам спортивной подготовки.
На отделении «Плавание» проходят обучение 41 ребенок-инвалид, с различными
категориями инвалидности (ПОДА, ЛИН, зрение, слух).

Динамика численности подготовленных спортсменов разрядников за год
Разряды
2015
2016
2017
Заслуженный мастер спорта России
1
Мастер спорта международного
1
1
1
класса
Мастер спорта
10
19
9
Кандидат в мастера спорта
53
35
52
Первый разряд
51
44
65
Массовые разряды
617
655
536
В течение 2017 года школой было проведено 43 спортивных мероприятий с общим
числом участников 14650 человек, из них:
официальных физкультурных и спортивных мероприятий :
- 14 соревнований по гандболу, в которых приняло участие 5855 человек;
- 16 соревнований по плаванию, с общим охватом 5322 человека;
- 7 соревнований по прыжкам в воду с общим охватом 889 человек;
- 6 соревнований по спортивной и художественной гимнастике с общим охватом
2584 человека;
- 4 соревнования по адаптивным видам спорта, в которых приняло участие 166
человек.
Общие количество спортсменов принявших участие в официальных всероссийских и
международных соревнованиях:
- гандбол – 250 человека;
- плавание – 171 человек;
- прыжки в воду – 172 человека;
- спортивная гимнастика – 60 человек;
- художественная гимнастика – 2 человека;
- по адаптивным видам спорта – 31 человек.
Приоритетные основные направления КСДЮСШОР №10 «Олимп»:
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
2. Подготовка молодежного резерва в сборные команды Самарской области и России.
В 2017 году - 252 спортсмена КСДЮСШОР №10 входили в состав сборной команды
Самарской области по избранным видам спорта.
В 2017 году составе сборной команды России входили 22 воспитанника.
Дипломантами областного конкурса «Звёзды Самарской губернии и ПФО-2017»
стали следующие спортсмены:



Анастасия Гуженкова – в номинации «Лучший спортсмен в олимпийских видах
спорта» - 2 место;
 Софья Чичайкина – в номинации «Юное дарование» - 2 место.
Дипломантами областного конкурса на звание лучшего специалиста в области
физической культуры и спорта Самарской области 2017 года стали следующие
спортсмены:
 Анастасия Гуженкова – в номинации «Спортсмен года» в группе «Спортсмен в
летних олимпийских видах спорта (женщины)» - 2 место;
 Сборная команда Самарской области девушек 2000 – 2001 г.г.р. по гандболу заняла 3
место в номинации «Команда года» в олимпийских летних видах спорта (тренерыпреподаватели Хомутова Ольга Сергеевна и Хомутов Александр Николаевич).
Состав и квалификация педагогических работников
В школе работает коллектив энергичных, высокопрофессиональных, творческих
специалистов, что позволяет создать уникальную образовательную среду, способствующую
становлению и развитию личности обучающихся.
Формальными показателями оценки кадрового потенциала является уровень образования,
стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогических работников.
Уровень образования педагогических работников
Учебный
Всего
высшее образование
среднее специальное
год
тренеров
штатные
совместители
штатные
совместители
кол%
кол%
кол%
кол%
во
во
во
во
2016
60
43
72%
14
8%
3
5%
2017
62
43
69%
15
24%
4
6%
Уровень квалификации педагогических работников(штатные работники)
Учебный
Всего
Без
Вторая
Первая
Высшая
год
тренеров
категории
категория
категория
категория
2016
60
--14
21
2017
62
--11
22
В 2017 году 27,5% основных педагогических работников повысили свою квалификацию
по блокам ИОЧ.
Кадровый состав МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» представлен наличием
педагогических работников, имеющих почетные звания и награды. Количество работников,
имеющих почетные звания и награды - 17 человек, что составляет 28% от общего
количества педагогических работников, среди них:
 Заслуженный тренер России – 5 человек;
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации – 1
человек.
 Отличник физической культуры – 7 человек;
 Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации – 1 человек.
 Благодарность Министра Российской Федерации – 3 человека
Распределение численности работников по возрастным категориям.
Численность штатных работников в возрасте

до 30 лет

31-45 лет

46-60 лет

старше 60 лет

7 чел.

17 чел.

19 чел.

5 чел.

Дипломантами областного конкурса «Звёзды Самарской губернии и ПФО-2017»
стали следующие тренеры-преподаватели отделения плавания и прыжков в воду:
 Донцова Ирина Викторовна – в номинации «Лучший тренер спортивных
учреждений» - 1 место;
 Сафонова Людмила Михайловна – в номинации «Лучший детский тренер спортивных
учреждений» - 1 место;
Дипломантами областного конкурса на звание лучшего специалиста в области
физической культуры и спорта Самарской области 2017 года стали следующие тренерыпреподаватели:
 Аксиньина Татьяна Николаевна – в номинации «Тренер года» в группе «Тренер по
летним видам спорта» в группе «Тренер по летним видам спорта» - 2 место;
 Журавлева Алла Ивановна – в номинации «Тренер года» в группе «Тренер по летним
видам спорта» - 3 место;
Соблюдение прав участников образовательного процесса
За год работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны обучающихся и
родителей не поступало.
В учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Взаимодействие учреждения с другими организациями
Спортивная школа взаимодействует с общественными организациями: Федерациями по
видам спорта, культивируемые в школе, также сотрудничает с общеобразовательными
школами, что способствует приобщению детей и подростков к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения здорового образа жизни.
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» по состоянию на 31.12.2017г
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Единица
измерения
2465 человек
87
1658
596
100
нет
0

0

0
человек / %

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16
1.17

программам, направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,

43/1,75%
7/0,29%
0
0
0
человек / %
2345 / 95,14%
1988 /80,65%
831 / 33,72%
1289 /52,3%
19 / 0,77%
человек/%

1984 / 80,49%
876 / 35,54%
259 / 10,51%
640 / 25,97%
17 / 0,69%
человек/%
-----единиц
35
16
-2
-48 человека
43 /100%

43 / 89,59%

1 /2,09%

4 / 8,34%
человек/%

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс (зал хореографии)
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации 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 помещении
библиотеки

22 / 45,84%
11 / 22,92%
человек/%
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14 / 29,17%
8/16,67
6 / 12,5

13 / 27,09%
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