
Отчѐт о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

Детско-юношеской спортивной школы №1 г. Данилова за 2013-2014 учебный год. 

  

Официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Данилова. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное учреждение. 

тип:  образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

вид: школа; 

Место нахождения Учреждения: 152070, Российская Федерация, Ярославская область, г.Данилов, ул. Ленина, дом 16. 

Почтовый адрес Учреждения: 152070, Российская Федерация, Ярославская область, г.Данилов, ул. Ленина, дом 16.. 

Образовательная деятельность  осуществляется в спортивной школе, расположенной по адресу: 152070, Российская Федерация, 

Ярославская область, г.Данилов, ул. Ленина, дом 16 

Лицензия: серия 76Л02 № 000703 регистрационный номер 97/14 от 16 мая 2014 года. срок действия: бессрочно 

  Устав образовательного учреждения (дата регистрации, регистрационный номер) 12 декабря 2011 года, ОГРН 1027601456960 

Учредителем  Учреждения является Даниловский муниципальный район Ярославской области. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Даниловского муниципального района Ярославской области осуществляет Администрация Даниловского муниципального 

района Ярославской области.   Отдельные функции и полномочия от имени Учредителя осуществляет Управление образования Администрации 

Даниловского муниципального района Ярославской области. 

Телефон 8(48538)5-29-79 

e-mail    dansport1@mail.ru 

Сайт  http://ssh1-dan.edu.yar.ru 

  

Директор школы: Емелина Зоя Александровна 

  

mailto:dansport1@mail.ru


МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилова в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в области 

образования, Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования», уставом Учреждения. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей  Детско-юношеская спортивная школа №1 

г. Данилова, как учреждение дополнительного образования: 

- обеспечивает развитие массового спорта на территории Даниловского муниципального района; 

- обеспечивает условия для удовлетворения заказа детей и родителей на дополнительные образовательные услуги физкультурно-спортивной 

направленности; 

- способствует расширению кругозора детей, приобретению практических навыков, интеграции дополнительного образования детей в общее 

образовательное пространство в целях обеспечения непрерывного образования детей; 

- обеспечивает выполнения требований безопасности, санитарии и гигиены при проведении занятий и различных мероприятий; 

- осуществляет пропаганду здорового активного образа жизни, проводит массово- спортивную работу. 

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждение издаѐт следующие локальные акты, регламентирующие его деятельность: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

-положение о педагогическом Совете; 

- положение о методическом Совете; 

- положение о Совете Учреждения; 

- положение об общем собрании трудового коллектива ; 

- правила приѐма обучающихся; 

- положения о внутришкольных соревнованиях; 

 - положение о обработке и защите персональных данных работников; 

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

- положение об аттестации; 

- инструкции о правилах техники безопасности; 



- должностные инструкции; 

- трудовые договора; 

- договора о совместной деятельности; 

- приказы директора; 

- расписания, графики; 

Уровень и направленность образовательных программ 

Учебный план МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилова  разработан на основании целей и задач: 

цели: обеспечение необходимых условий, способствующих максимальному развитию личности ребенка через учебно-тренировочный процесс: 

а) гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

в) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

г) для социальной поддержки подростков и молодежи. 

  Для выполнения этих целей необходимо выполнить следующие задачи: 

1. На этапе начальной подготовки: 

привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным   на развитие их личности, 

утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

2. На учебно-тренировочном этапе: 

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта, профилактика вредных привычек и правонарушений 

  Основополагающими документами при составлении  учебного плана школы являются: 

- закон РФ «Об образовании»; 

- типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

- санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей; 

- устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы 

№1 г. Данилова; 

- штатное расписание МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилова. 



Приоритетные направления работы ДЮСШ: 

-   профилактика правонарушений. 

-   занятость обучающихся в свободное время. 

-   укрепление здоровья. 

-   воспитание патриотизма, дисциплины и ответственности. 

-   помощь в выборе будущей профессии. 

В своей работе по выполнению учебных планов, школа пользуется  типовыми программами по видам спорта.   Годовые учебные планы 

рассчитаны на 52 недели. В летнее время работает  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Учебная работа в МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилова строится с учетом режима школьного дня и занятости детей в 

общеобразовательных  учреждениях, требований СаНПиНа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

групп учебно-тренировочной и соревновательной деятельности  (в часах) 

 отделения «Лыжные гонки» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа 
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Этап начальной подготовки Этап 

учебно-тренировочный 

Год обучения 

1 2 1 2 3 4 5 

1. Теоретическая подготовка 17 17 20 25 25 25 30 30 

2. Практическая подготовка  -               

3. Общая физическая подготовка 176 176 259 336 336 343 300 300 

4. Специальная физическая подготовка 60 60 100 130 130 190 284 350 

5. Техническая подготовка 40 40 60 70 70 70 70 70 

6. 
Участие в соревнованиях (интегральная 

подготовка) 
15 15 25 35 35 50 80 110 

7. Углублѐнное медицинское обследование 4 4 4 8 8 8 8 11 

8. Восстановительные мероприятия – – – 20 20 30 30 45 

9. Инструкторская практика – – – – – 12 20 20 

10. Всего часов: 312 312 468 624 624 728 822 936 

Общее количество часов 312 312 468 624 624 728 822 936 



Этапы подготовки: 

1 этап – спортивно-оздоровительный; 

2 этап – начальная подготовка; 

3 этап -  учебно-тренировочный; 

 

В  МБОУ ДЮСШ устанавливается наполняемость групп детьми по видам спорта 

 

Этапы подготовки  Наполняемость групп Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

работы (час/неделю) 

 

Начальной подготовки  

1 года  

21 человек 6 часов 

Начальной подготовки  

2 года  

21 человек 9 часов 

Учебно-тренировочный  

1 года  

15 человек  12 часов 

Учебно-тренировочный  

2 года 

12 человек 12 часов 

Учебно-тренировочный  

3 года 

10 человек 14 часов 

Учебно-тренировочный  

4 года  

8 человек  16 часов 

Учебно-тренировочный  

5 года 

8 человек 18 часов 

 

В МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилова работает 6 тренеров-преподавателей (из них 

2 совместителей), общее количество групп – 12, из них: ,     НП – 8 групп,  УТ первый год 

обучения  – 1 группа; УТ свыше одного года обучения – 3 группы; количество 

обучающихся – 190 человека. 

Отделение лыжных гонок состоит из 12 групп, где занимается 173 обучающихся; 

(тренеры-преподаватели  Капустин Л.В., Болотов А.А., Болотова Е.И, Махов А.М, 

Капшукова А.Н., Пыхова А.В.);                       

 

 

 



Образовательные программы, реализуемые  в учреждении  по возрасту 

обучающихся, сроку и виду программ 

 

Образовательная 

программа 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

программ 

Вид образовательной 

программы 

 

Лыжные гонки  

Программа составлена на 

основании примерной 

программы для системы 

дополнительного 

образования детей: детско-

юношеских спортивных 

школ, 

специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва 

Лыжные гонки 

П.В.Квашук и др. – М.: 

Советский спорт, 2009 г. 

8-18 лет 10 лет Типовая адаптированная 

  

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Коллектив  МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилова – инициативные, 

высококвалифицированные, творческие специалисты, осуществляющие совместными 

усилиями педагогический поиск по актуальным проблемам развития личности в 

образовательном пространстве физкультурно-спортивной направленности. 

 

Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным. 

 

Всего в МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилов  работает 6 тренеров-преподавателей, 

штатных – 3 педагога, 3 совместителя. 

На отделении лыжных гонок – 3-основных тренера-преподавателя, 3-совместителя. 

 



Уровень образования педагогических кадров 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Образование  Стаж  

Аттестация 

 Категория 
Дата 

 присвоения  

Емелина Зоя 

Александровна 
Директор 

ЯГПУ 18.06.05 

ВСВ 0604467 1к. 
9 первая 2010 

Залетаев Станислав 

Юрьевич 

Заместитель 

директора 

ЯГПУ 

30.06.2014 

№ 22553 

      

Капустин Леонид 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

ЯГПУ 

30.06.2006 

ВСГ 0870694 

8 вторая 2012 

Капшукова Алевтина 

Николаевна 

Тренер-

преподаватель 

ЯГПИ 1992  ЦВ 

233279 

  

36 
высшая 

2007 

2011 

Болотов Андрей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

ЯГПИ 1991  ФВ 

317487 

  

23 
высшая 2011 

Болотова Елена 

Ивановна 

Тренер-

преподаватель 

ЯГПИ  1990 

ТТ 390838 

  

24 
высшая 2011 

Махов Александр 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель 

ЯГПУ22.06.12г 

КД 05.062 
1     

Болотова Екатерина 

Андреевна 

Тренер-

преподаватель 

ЯГСХА 

22.07.2011г КА 

№72208 

ГОАУ ЯО ИРО 

31.08.2013г. № 

55 

      

  

Благодаря стабильности в кадровой политике школы, удается эффективно решать 

задачи по осуществлению  учебно-тренировочного процесса, обеспечивать сохранность 

контингента  и высокие результаты  спортивной деятельности. 

  

Обеспечение спортивным инвентарем 

  

В  2013-2014 учебном году был приобретѐн спортивный инвентарь на сумму 150 

тыс. руб.- лыжные гонки (спонсорские средства), а так же на сумму 8.250 руб. 

собственных средств было приобретен необходимый инвентарь. 

Наличие современной информационно-технической базы. В учреждении имеется: 

компьютер, монитор, сканер, телевизор, есть выход в интернет. 

 

 

 

 

 

 



Формы координации деятельности  управления 

Совещание при директоре 1 раза в месяц 

Заседание  методического  совета       Согласно  плана 

Заседание педагогического совета 
4 раза в год (согласно плана) 

 

  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся  МБОУ ДОД  ДЮСШ №1 г.Данилова  участвовали в соревнованиях 

различного уровня согласно плана спортивно-массовых мероприятий на 2013-2014 

учебный год. 

  

Уровень 

соревнований 

Наименование 

мероприятия 

Количество детей 

Участников 

всего 

Победителей Призеров 

Районные Первенство 

Даниловского 

муниципального 

района по легкой 

атлетике среди 

школьников 

178 12 36 

Первенство ДЮСШ 

№1 г. Данилова по 

общей физической 

подготовке 

60 8 23 

Открытие лыжного 

сезона 2013-2014 года 

59 9 20 

Новогодний спринт 48 7 21 

«Рождественская 

лыжня 2014 года» 

51 8 32 

Первенство детско-

юношеской 

спортивной школы 

№1 по лыжным 

гонкам 

48 4 12 

Первенство 

Даниловского района 

по лыжным гонкам 

среди школьников 

176 7 21 

Первенство ДЮСШ 

№1 по дуатлону 

56 11 33 

Первенство 

Даниловского района 

по лыжным гонкам 

среди учащихся 3-4 

классов 

90 9 18 

Первенство 

Даниловского 

муниципального 

150 6 18 



района по легкой 

атлетике 4-х борье 

Первенство детско-

юношеской 

спортивной школы 

№1 по специальной 

физической 

подготовке 

«Имитационный 

кросс лыжников» 

41 9 15 

Первенство 

Даниловского 

муниципального 

района по 

легкоатлетическому 

кросс среди учащихся 

3-4 классов 

152 5 15 

 

Областные «Золотая осень 2013» 590 16 48 

Чемпионат и 

первенство 

Ярославской области 

по кроссовой 

подготовке среди 

лыжников 

- 1 4 

«Президентские 

спортивные игры» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Ярославской области 

региональный этап 

272 - 7 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

79 9 32 

Чемпионат и 

первенство 

Ярославской области 

по лыжным гонкам (1 

этап) 

141 - 1 

Чемпионат и 

первенство 

Ярославской области 

по лыжным гонкам (2 

этап) 

168 - - 

Соревнования по 

лыжным гонкам в 

честь Заслуженного 

мастера спорта, 

чемпиона Мира, 

136 - 1 



участника 

Олимпийских игр 

Тараканова Валерия 

Ивановича 

Открытые 

соревнования по 

лыжным гонкам, 

посвященные памяти 

МС СССР Г.А. 

Казачковой 

222 3 7 

Первенство 

Ярославской области 

по лыжным гонкам (3 

этап) 

175 1 3 

Открытый чемпионат 

и первенство 

Ярославской области 

по лыжероллерам и 

кроссу посвященный 

«Дню 

физкультурника» 

248 4 - 

Межрегиональный 

турнир Ярославской 

области по бегу на 

шоссе памяти А.А. 

Троицкого 

124 3 10 

 

Всероссийские XXXII открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 

- 2014» 

 

342 - - 

Межрегиональные 

соревнования по 

лыжным гонкам, 

посвященные 25 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана и 

памяти воинов 

160 1 5 

«Кубок Устьи-17» 435 - - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Подготовлено и подтверждено разрядников: 

  

  2013-2014 учебный год 

М/С - 

1 спортивный разряд 17 чел. 

2 спортивный разряд 7 чел. 

3 спортивный разряд 7чел. 

1 юношеский разряд 10 чел. 

2 юношеский разряд 17 чел. 

3 юношеский разряд 10 чел. 

Итого 68 чел 

  

В течение года в районной газете «Северянка»  освещались результаты 

выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня.  Результаты 

соревнований обучающихся  размещались на сайте школы. В школе ежегодно 

обновляются стенды, уголки. 

 

Общая оценка работы Учреждения 

 

  Работу МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г.Данилова за 2013-2014 учебный. год можно признать 

удовлетворительной, так как: 

- содержание программы выполняется в полном объеме; 

- результативность работы характеризуется хорошим показателем сохранности  

контингента,  хорошим показателем достижений обучающихся на мероприятиях 

различного уровня. 

  

Задачи педагогического коллектива 

МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г.Данилова на 2014-2015 учебный год 

  

-  сохранение и открытие новых спортивно-оздоровительных групп с целью  привлечения  

максимально возможного числа детей  и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

-  продолжение работы по подготовке оптимального числа перспективных спортсменов 

для достижения ими высоких спортивных результатов; 

-  создание условий для охраны  здоровья учащихся. 

  

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Данилов                              З.А. Емелина 

 


