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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Информация 

Название ОУ Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Борисовская детско-

юношеская спортивная школа» (далее МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ») 

Тип ОУ Учреждение дополнительного образования 

Вид ОУ Детско-юношеская спортивная школа 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Форма обучения Очная 

Учредитель Муниципальный район «Борисовский  район» 

Белгородской  области 

Год основания 1979 г.  

Юридический адрес 309340, Россия, Белгородская область, Борисовский 

район, пос. Борисовка, ул. Первомайская, 6 

Телефон 8 (47246) 5-10-16 

E-mail bdussh@mail.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

borisovka-sport.ucoz.ru 

Адрес в социальной 

сети «вконтакте» 

borisovka.dush 

Ф.И.О. руководителя Плахотник Татьяна Владимировна 

Лицензия № 6291 выдана Департаментом образования 

Белгородской области 06.10.2014 г. серия 31Л01 № 

0000718 

     

МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» в своей деятельности руководствуется 

нормативно - правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4. 3172-14, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №4, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2003г. №28-51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Федеральный закон № 329-ФЗ от 0.12.2007 г. «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

 Устав МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ». 

 

II.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» - образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам дополнительного образования детей и 

взрослых.  

Спортивная школа реализует дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

детей, 

 достижение ими уровня спортивных успехов, соответствующих их 

способностям,  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом,   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья детей,   

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся,   

 выявление, развитие и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры и спорта,   

 подготовку спортивного резерва, 

  профессиональную ориентацию обучающихся. 

В Борисовской ДЮСШ функционируют 4 отделения футбол, волейбол 

дзюдо и самбо, настольный теннис. 

Рабочие программы тренеров-преподавателей имеют свои учебные 

планы, календарно-тематическое планирование  по направлениям 

деятельности, они различаются по срокам реализации. Но их объединяет:   

спортивно-оздоровительная направленность,   



 5 

влияние определенной направленности на развитие различных 

личностных качеств ребенка, 

воспитательная направленность. 

В каждой программе выделены этапы обучения:  

- спортивно-оздоровительный этап – от одного года до всего периода 

обучения,  

- этап начальной подготовки – до трех лет обучения,  

- тренировочный этап – продолжительность до пяти лет. 

 

Реализуемые программы и количество учащихся  

по данным программам 

 
№ 

п/п 

Название программы Количеств

о 

учащихся 

Срок 

реализац

ии 

1 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по волейболу 

116 8 лет 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волейбол» 

70 2 года 

3 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по дзюдо 

79 8 лет 

4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по дзюдо 

60 2 года 

5 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по самбо 

39 8 лет 

6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселый мяч» 

30 2 года 

7 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по футболу 

113 8 лет 

8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по футболу 

41 2 года 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» 

30 2 года 

 

 Все программы соответствуют примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей, выдержана структура и содержательная 

сторона программ.  

 Основные направления подготовки обучающихся по программам 

физкультурно-спортивной направленности:   

теоретическая подготовка   

 общефизическая подготовка  

специальная физическая подготовка   

технико-тактическая подготовка  

соревновательная подготовка. 

 Качество подготовки обучающихся оценивается по следующим 

показателям: результаты контрольно-переводных испытаний по ОФП, 
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технико-тактической подготовке в зависимости от этапа подготовки, 

результаты соревновательной деятельности.  

 

III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Структура управления МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» 

      
Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный на должность 

учредителем на основании распоряжения главы администрации 

Борисовского района.  

Формами самоуправления в школе являются: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание коллектива.  

Основными задачами Управляющего совета школы являются: 

 - рассмотрение и утверждение Программы развития учреждения; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей на действия 

(бездействия) педагогического и административного персонала учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

- заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового года; 
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- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в учреждении; 

- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

К компетенции общего собрания учреждения относятся: 

- внесение предложений директору для включения в Программу развития; 

- разработка и утверждение Коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему, рассмотрение отчета директора о  его реализации; 

- разработка и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений в них, других локальных актов, затрагивающих 

права и обязанности работников; 

- внесение предложения директору Учреждения по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений; 

- осуществление контроля за работой администрации Учреждения по 

охране здоровья работников, создание безопасных условий труда; 

- рекомендация работников Учреждения к поощрению. 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников Борисовской ДЮСШ и создается с целью 

определения стратегии развития учреждения.  

Заседания педагогического совета проходят по плану 4 раза в год. 

Педагогический совет Борисовской ДЮСШ на своих заседаниях обсуждает и 

принимает решения по всем вопросам, касающихся содержания образования: 

- рассматривает и принимает образовательные программы учреждения; 

- рассматривает  и принимает учебный план, годовой календарный 

учебный график, дополнительные общеобразовательные программы, рабочие 

программы тренеров-преподавателей на учебный год; 

- принимает решения о порядке, формах и сроках проведения аттестации 

учащихся; 

- рассматривает обобщенный  педагогический  опыт и его внедрение в 

образовательный процесс; 

- иное, предусмотренное законодательством РФ. 

В 2018 году были проведены следующие педагогические советы:  «Учет 

эмоциональных состояний юного спортсмена в образовательном процессе 

ДЮСШ», «Итоговый педагогический совет за 2017-2018 учебный год», 

«Педагогический совет на начало 2018-2019 учебного года». 

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Анализ контингента обучающихся 

В 2018 г. в МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» на четырех отделениях 

(волейбол, дзюдо и самбо, футбол, настольный теннис) занимались 518  

обучающихся в 33 группах. 

Этапы подготовки 

2016  год 2017 год 2018 год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Спортивно- 3 73 12 220 13 231 
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оздоровительный этап 

Этап начальной 

подготовки 

14 227 10 168 11 209 

Тренировочный этап 8 105 9 139 9 138 

Этап спортивного 

совершенствования 

1 5 - - - - 

ВСЕГО 26 410 31 527 33 578 

 

4.2. Сохранность контингента 

Сохранность контингента обучающихся является одним из основных 

показателей оценки деятельности педагогического коллектива МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ». Этот показатель отслеживается в течение всего 

учебного года. Мониторинг показал рост количества учащихся МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ» в 2018  году по сравнению с прошлыми периодами: 

 
2016 год 2017 год 2018 год 

410 учащихся 527 учащихся 578 учащихся 

 

4.3. Выполнение программных требований  

Педагогическим коллективом МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» должное 

внимание уделяется ведению качественного образовательного процесса, 

повышению уровня физической и специальной подготовленности учащихся, 

выполнению программных требований и разрядных нормативов по 

культивируемым видам спорта.  

Основным показателем для оценки уровня освоения учебной программы 

обучающимися по виду спорта является выполнение контрольных 

нормативов.  

По итогам выполнения контрольных нормативов определяется степень 

приобретения учащимися практических умений, двигательных навыков и 

теоретических знаний.  

Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов рассматриваются 

на заседаниях методического и педагогического совета.  

Цель контрольного тестирования: измерение и оценка различных 

показателей по общей физической и специальной подготовке учащихся для 

оценки эффективности спортивной тренировки и перевода учащихся на 

следующий этап обучения.  
 

Выполнение программных требований по ОФП и СФП  

на конец 2017-2018 учебного года 

Отд

еле

ние 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Группа Количество 

воспитанник

ов 

Средний балл 

группы (макс 

5) 

Уровень 

выполнения 

приемных 

испытаний 

В
О

Л
Е

Й

Б
О

Л
 

 

Цыбульник Е.Н. 

Т-1 

 

22 4,7 высокий 

НП-2 19 4,5 средний 



 9 

 

4.4. Подготовка спортсменов-разрядников 

В 2018 году звание КМС подтвердили 4 учащихся, 6 званий КМС были 

присвоены 6 учащимся и 18 учащихся получили 2 спортивный разряд. В 

связи с этим можно отметить увеличение числа количества  учащихся 

получивших  спортивные разряды в отчетном году. 
 

Выполнение разрядных нормативов. 
 

     Разряд 2016 год 2017 год 2018 год 

Кандидат в мастера спорта  10 6 10 

I разряд 1 0 0 

II разряд 0 6 18 

III разряд 11 0 0 

Итого 22 12 28 

Лесняк Д.И. НП-3 17 4,3 средний 

Пятаков В.Ю. НП-1 20 4,6 высокий 

Цыбульник П.Е. НП-1 15 4,8 высокий 

Мухина О.И. СО-1 15 4,2 средний 

СО-1 20 4,2 средний 

Говорушенко Е.Ю. СО-1 15 4,0 средний 

Васильева Р.И. СО-1 20 4,4 средний 

Шимбарев Е.Е. Т-1 20 4,6 высокий 

Уровень выполнения по отделению 183 4,4 средний 

Ф
У

Т
Б

О
Л

 

 

Кудрявцев А.Н. 

НП-1 15 4,5 средний 

Т-1 20 4,5 средний 

СО-1 20 4,5 средний 

Гуцаль Д.А. Т-4 15 4,5 средний 

Назаров М.С. Т-2 14 4,3 средний 

Рустамов С.Х. НП-2 15 4,6 высокий 

НП-2 15 4,7 высокий 

Игнатенко Т.Н. СО-1 30 4,2 средний 

Уровень выполнения по отделению 144 4,5 средний 

Д
З

Ю
Д

О
 И

 С
А

М
Б

О
 

Плахотник Т.В. СО-2 20 4,5 средний 

Рустамов К.П. 

СО-1 15 4,8 высокий 

НП-1 15 3,8 средний 

Т-1 16 4 средний 

НП-1 

самбо 

20 4,2 средний 

Северин А.И. 

НП-3 

самбо 

17 4,2 средний 

Т-5 8 4,6 высокий 

СО-1 20 4,5 средний 

Лазарев А.И. 
Т-5 10 4,5 средний 

Т-1 14 4,2 средний 

           Уровень выполнения по отделению 155 4,5 средний 

Н
А

С
Т

О
Л

Ь

Н
Ы

Й
 

Т
Е

Н
Н

И
С

 

Куртов С.П.  
СО-1 15 4,5 средний 

СО-1 15 4,6 высокий 

Барило В.А. 
СО-1 15 4,6 высокий 

Уровень выполнения по отделению 45 4,6 высокий 

Общий уровень выполнения контрольно-

переводных испытаний по учреждению 

527 4,5 средний 
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4.5. Результативность участия обучающихся в соревнованиях 

 различного уровня 

Уровень личных и командных достижений учащихся по отделениям 

определяются по результатам участия в соревнованиях.  

Обучающиеся МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» принимают участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях.  
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Таблица  

призеров и победителей в  чемпионатах и первенствах области  за 2018 г. 

 

Ф.И.О. учащегося Год 
рожден

ия 

Вид спорта Спо
рт. 

разр
яд, 

зван
ие 

Наименование соревнований в 
соответствии с Единым календарным 
планом областных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Дата и место 
проведения 

Занятое 
место 

Команда 2002-2003 г.р. 
1. Жиленко Дарья 
2. Плахотник  Светлана 

3. Агаева Сабина 

4. Емельянова Арина 

5. Дюмина Дарья 

6. Ивахненко Софья 

7. Вайс Валерия 

8. Переверзева Арина  

9. Бондарева  Надежда  

10. Куртова Софья 

11. Шимбарева Полина 

2002-

2003 

волейбол 2 Первенство Белгородской области по 

волейболу среди команд девушек 2002-

2003 г.р. 

1-3.10.2018 г. 

п. Борисовка 

1 

Команда 2006-2007 г.р. 
1. Куртова Вероника 

2. Гуцаль Алина 

3. Можевитина Александра 

4. Заева Надежда 

5. Казакова Арина 

6. Галичая Дарья 

7. Дебелая Анна 

8. Остапенко Лидия 

9. Шушпанова Вероника 

2006-

2007 

волейбол 2 Первенство Белгородской области по 

волейболу среди команд девушек 2006-

2007 г.р. 

10-13.10.2018 г. 

г. Грайворон 

 

3 

Сухих Анна Вячеславовна 1996 дзюдо КМС Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди молодежи до 23 лет 

12.01.2018 г.  

г. Белгород 

3 

Гирич Николай Алексеевич 2000 дзюдо КМС Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди молодежи до 23 лет 

12.01.2018 г.  

г. Белгород 

3 



 12 

    Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет,  

юниоров и юниорок до 21 года 

 

25-26.08.2018 г. 

г. Старый Оскол 

 

2 

Ямпольский Иван Юрьевич 1997 дзюдо КМС Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди молодежи до 23 лет 

12.01.2018 г.  

г. Белгород 

2 

Чемпионат Белгородской области по 

дзюдо среди мужчин и женщин памяти 

капитана милиции Хихлушки 

07.04.2018 г.  

г. Белгород 

3 

Рустамов Ибрагим Жалилович 1998 дзюдо КМС Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди молодежи до 23 лет 

12.01.2018 г.  

г. Белгород 

3 

Чемпионат Белгородской области по 

дзюдо среди мужчин и женщин памяти 

капитана милиции Хихлушки 

07.04.2018 г.  

г. Белгород 

3 

Бабынин Никита Романович 2000 дзюдо  Чемпионат Белгородской области по 

дзюдо среди мужчин и женщин памяти 

капитана  

милиции Хихлушки 

07.04.2018 г.  

г. Белгород 

3 

Харченко Руслан Игоревич 1999 дзюдо 3 Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, 

юниоров и юниорок до 21 года 

25-26.08.2018 г. 

г. Старый Оскол 

 

3 

Гончаров Алексей Витальевич 2002 дзюдо 3 Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет,  

юниоров и юниорок до 21 года 

 

25-26.08.2018 г. 

г. Старый Оскол 

 

3 

Репей Артем Олегович 1999 дзюдо 3 Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет,  

юниоров и юниорок до 21 года 

 

25-26.08.2018 г. 

г. Старый Оскол 

 

2 

Рустамов Жабир Жалилович 1992 самбо КМС Чемпионат Белгородской области по 

боевому самбо среди мужчин 

07.09.2018 г. 

г. Старый Оскол 

1 
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Аптулин Василий 

Александрович 

2004 самбо 2 

 

Первенство Белгородской области по 

самбо среди юношей и девушек 2004-2005 

г.р. 

04.03.-05.03.2018 

г. 

г. Шебекино 

3 

Первенство Белгородской области по 

самбо среди юношей и девушек 2002-2003 

г.р. 

06.03.2018 г. 

г. Шебекино 

1 

Кудинов Владислав Сергеевич 1997 самбо КМС Чемпионат Белгородской области по 

боевому самбо среди мужчин 

07.09.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 

Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 

Прядко Андрей Юрьевич 1997 самбо КМС Чемпионат Белгородской области по 

боевому самбо среди мужчин 

07.09.2018 г. 

г. Старый Оскол 

1 

Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

1 

Ямпольский Иван Юрьевич 1997 самбо КМС Чемпионат Белгородской области по 

боевому самбо среди мужчин 

06-07.09.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 

Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

2 

Войнов Артем Александрович 2001 самбо КМС Первенство Белгородской области по 

самбо среди юношей и девушек 2001-2003 

г.р., юниоров и юниорок 1999-2001 г.р. 

26-27.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 

Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 

Репей Артем Олегович 1999 самбо КМС Первенство Белгородской области по 

самбо среди юношей и девушек 2001-2003 

г.р., юниоров и юниорок 1999-2001 г.р. 

26-27.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 

Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 
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Гирич Николай Алексеевич 2000 самбо КМС Первенство Белгородской области по 

самбо среди юношей и девушек 2001-2003 

г.р., юниоров и юниорок 1999-2001 г.р. 

26-27.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

2 

Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

3 

Рустамов Ибрагим Жалилович 1996 самбо  КМС Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

2 

Мхитарян Артем Ишханович 1995 самбо КМС Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

1 

Рустамов Джамил Жалилович 1994 самбо КМС Чемпионат Белгородской области по 

самбо среди мужчин и женщин 2001 г.р. и 

старше 

27-28.10.2018 г. 

г. Старый Оскол 

1 

Команда 2001-2002 г.р. 
1.Бессонов Александр  
2.Гуцаль Александр  
3.Денисов Максим  
4.Ковальчук Дмитрий  

5.Лушпай Никита  

6.Мамедов Рустам 

7.Мосеев Даниил  

8.Нехаенко Владимир 9.Шепелев Даниил 

10.Шишатский Станислав 

2001 - 

2002 

футбол 3 Первенство Белгородской области по 

мини-футболу 2001-2002 г.р. 

11.02.2018 г.  

Г. Шебекино 

2 
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Таблица  

Призеров всероссийских соревнованияй  

МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» за 2018 г. 

 
Ф.И.О. учащегося Год 

рожден
ия 

Вид 

спорта 

Спо
рти 
вны

й 
разр
яд, 

зван
ие 

Наименование соревнований в 
соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта РФ 

Дата и место 
проведения 

Занятое 
место 

Ямпольский Иван  Юрьевич 1997 самбо КМС Чемпионат ЦФО по боевому самбо среди 

мужчин 

13-14.12.2018 г. 

Г. Воронеж 

2 
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V.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» организует работу с учащимися в 

течение календарного года. Учебный год начинается 1 сентября.   

 Учебно-тренировочные занятия проводились с 08.00 часов до 21.00 

часов с учащимися общеобразовательных школ, дошкольных 

образовательных учреждений Борисовского района.  

 Учебно-тренировочный процесс в отделениях по видам спорта 

проводится по общеобразовательным программам, рассчитанным на 42 

недели (для совместителей), на 46 недель (для основных работников).      

 Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые тренировочные и теоретические занятия, медико-

восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах, пребывание в оздоровительно-спортивных лагерях, 

инструкторская и судейская практика обучающихся. 

Обучение ведется в очной форме. Организация учебного процесса 

регламентируется годовым графиком, учебными планами и расписанием 

занятий.  

 Средняя наполняемость групп по этапам подготовки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам.  

 Продолжительность одного тренировочного занятия в день не 

превышала:  

1. общеразвивающие программы – 2 часа;  

2. предпрофессиональные программы: 

 - на этапе начальной подготовки – 2 часа;  

- на тренировочном этапе – 3 часа. 

Продолжительность одного часа составляет 45 мин. 

 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает 

развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных 

качеств.  Совершенствует культуру двигательной активности, повышает 

физическую работоспособность, психофизическую подготовку к будущей 

(любой) профессиональной деятельности. 

Предпрофессиональная подготовка в МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» 

является средством социализации выпускников, способствующим их 

адаптации, как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. У 

учащихся формируется положительная мотивация к получению 

профессионального образования и профессии, в области физической 

культуры и спорта. 

В 2018 году 2 учащихся Клязьмин К., Гнедой Д.(тренер-преподаватель 

Кудрявцев А.Н.) переведены в академию футбола «Энергомаш». 
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В настоящее время на факультете физической культуры БелГУ  

обучаются 3 выпускников нашей школы. Это воспитанники тренеров-

преподавателей Цыбульника Е.Н., Лазарева А.И. 

В МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» работают 9 (47%) тренеров-

преподавателей – выпускников нашей школы. 

 
Количество выпускников МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ»,  

окончивших обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

2017 год 2018 год 

35 38 

 

VII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тренеры-преподаватели – 18 человек; 

Административные работники - 2 человека. 

Руководитель спортивной школы Плахотник Татьяна Владимировна 

имеет высшее спортивное образование. Стаж работы в занимаемой 

должности 5 лет. 

Тренеры-преподаватели постоянно работают над самообразованием, 

повышением уровня подготовленности через участие в педагогических 

советах и других совещаниях, проведении «мастер-классов» по виду спорта. 

Согласно графику за отчетный период курсы повышения квалификации в 

ОГАОУДПО «Белгородский институт развития образования» прошли 3 

тренера-преподавателя, директор и заместитель директора. 

Тренерско-преподавательский состав 

Виды спорта 
Всего 

2016 2017 2018 

Волейбол 4 8 8 

Футбол 7 5 5 

Дзюдо и самбо 5 4 4 

Настольный теннис - 2 2 

Всего: 16 19 19 

На протяжении 3 последних лет наблюдается стабильность кадрового 

состава МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ». Тренерский состав спортивной 

школы «помолодел», присутствует тенденция смены педагогического состава 

молодыми специалистами. 

 

Образование тренерско-преподавательского  состава 

Виды спорта 

Образование 

Высшее Среднее специальное 
Студент

ы НИУ 

«БелГУ» 

2016 г.  2017 г.  2018 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

Дзюдо 5 4 4 - - - - 

Волейбол 3 4 6 1 1 1 1 

Футбол 7 5 5 - - - - 
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Настольный 

теннис 
- 2 2 - - - - 

Всего: 15 15 17 1 1 1 1 

 

 

Квалификационные категории тренеров-преподавателей. 

Отделение Квалификационная категория 

Высшая Первая Без категории 

Дзюдо и самбо 1 3 - 

Волейбол 1 - 7 

Футбол - 2 3 

Настольный теннис - - 2 

ИТОГО 2 5 12 

     

В целом, учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический 

коллектив, способный на достаточно высоком уровне организовать 

образовательный процесс, осваивать новые педагогические и 

информационные технологии и являться достаточно конкурентоспособным 

на рынке образовательных услуг.   

     По итогам  2018 года МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» заняла 3 место в 

региональном смотре-конкурсе среди учреждений дополнительного 

образования – ДЮСШ и ЦДО, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, на лучшую постановку работы по подготовке 

спортивного резерва 

 

VIII.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение. 

Спортивная школа имеет 100% обеспечение дополнительными 

общеобразовательными программами, которые определяют и 

регламентируют деятельность тренеров-преподавателей. Содержание 

программ соответствует приоритетным идеям дополнительного образования . 

В данных программах указан срок освоения обучающимися программ и 

система оценок. Процесс корректировки образовательных программ идет 

постоянно. Отрабатывается механизм работы над программами и в 

соответствии с научными принципами их построения, новыми 

образовательными задачами, требованиями к программам дополнительного 

образования. Все программы написаны с учетом Федеральных 

государственных стандартов по видам спорта, а так же с учетом федеральных 

государственных требований к написанию дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

8.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

В спортивной школе создан библиотечный фонд методической 

литературы. Составлен каталог книг и журналов. В библиотеке 

насчитывается почти 100 электронных и печатных изданий. Ежегодно 
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подписываемся на журналы: «Спортивная смена». Литература доступна для 

общего пользования. 
Вид спорта Количество изданий Всего 

печатных электронных 

Волейбол 11 10 21 

Дзюдо 9 8 17 

Самбо 1 16 17 

Настольный теннис 1 9 10 

Футбол 6 24 30 
 

Периодические издания:  

«Спорт в школе» 11 выпусков 

«Физическая культура и спорт» 26 выпусков 

«Волейбол» 2 выпуска 

«Спортивная жизнь» 18 выпусков 

«Спортивная смена» 34 выпуска. 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Здание  спортивной школы размещается в п. Борисовка по ул. 

Первомайская, 6 между жилыми домами по ул. Первомайская, 8 и 

Первомайская, 2. Расположено в нежилом помещении, площадью 407,1 кв.м. 

В спортивной школе имеются: тренерская, раздевалка, душ, 2 класса борьбы, 

кабинет директора.  

 Кроме того учебно-тренировочные занятия проходят на базах 

образовательных учреждениях Борисовского района. 

Договоры о безвозмездном пользовании имуществом составлены  с 11 

учреждениями. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
1. Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул. 

Первомайская, 6  (МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ»); 

2. Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул. 

Первомайская, 13 (МКУ «БорФОК»); 

3. Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка,  ул. Советская, 1 

(МБОУ «Борисовская СОШ  № 1 им. А.М. Рудого»); 

4. Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул. Советская, 67 

(МБОУ «Борисовская СОШ № 2»); 

5. Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка,  ул. 

Грайворонская, 229  (МБОУ «Борисовская ООШ № 4»); 

6. Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул. 

Республиканская, 40 (МБОУ «Борисовская СОШ им. Кирова»); 

7. Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул. Борисовская, 

9  (МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Сказка»); 

8. Белгородская обл., Борисовский район, с. Беленькое, ул. Первомайская, 

66А (МБОУ «Новоборисовская СОШ им. А.В. Сырового»); 
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9. Белгородская обл., Борисовский район, с. Крюково, ул. Ленина, 11 

(МБОУ «Крюковская СОШ»); 

10. Белгородская обл., Борисовский район, с. Грузское, ул. Центральная, 7 

(МБОУ «Грузсчанская СОШ»); 

11. Белгородская обл., Борисовский район, с. Хотмыжск, ул. Данкова, 10 

(МБОУ «Хотмыжская СОШ»); 

12. Белгородская обл., Борисовский район, с. Стригуны, ул. 

Комсомольская, 8А (МБОУ «Стригуновская СОШ»). 

Все помещения, используемые в учебном процессе, соответствуют 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, имеют центральное отопление, водопровод, канализацию. 

 

Информационно-техническое обеспечение учреждения 

 
Наименование Характеристики Количество Приобретены 

в 2018 г. 

Компьютер В комплекте 2 шт. - 

Принтер Canon F158200 1 шт. - 

Модем ADSL Model 2500U 1 шт. - 

Телевизор Hyundai H TV 1412 1 шт. - 

Видеокамера Sony 1 шт. - 

      Фотоаппарат Canon 1 шт. 1 шт. 

Принтер Вrother  1 шт. 1 шт. 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности специализированным 

спортивным инвентарем, оборудованием 

 

Инвентарь и оборудование Кол-во шт. Приобретены в 

2018 г.  

Футбол 

Гири разборные 5.5 кг 3 - 

Манишки тренировочные 24 - 

Мяч футбольный 17 10 

Мяч футзальный 9 - 

Насос 1 - 

Секундомер 1 - 

Скакалка 10 - 

Фишки 2 комплекта - 

Форма 17 комплектов 17 комплектов 

Волейбол 
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Гетры волейбольные 12 - 

Медицинбол 1 - 

Эспандер 16 3 

Мяч 31 20 

Скакалка 10 - 

Табло перекидное 1 1 

Форма волейбольная 60 30 

Дзюдо и самбо 

Брусья гимнастические 1 - 

Гантель 10 кг. 2 - 

Гантель 14 кг. 2 - 

Гантель 8 кг. 2 - 

Гиря 16 кг 2 - 

Гиря 24 кг 2 - 

Гиря 31  2 - 

Динамометр 1 - 

Манекен для отработки 

ударов 

4 4 

Мат гимнастический 4 - 

Штанга 2 - 

Эспандер  15 - 

Пояс атлетический 2 - 

Секундомер 1 - 

Татами 72 - 

Самбовки 4 комплекта 4 комплекта 

Настольный теннис 

Теннисные ракетки 4 - 

Теннисные мячи 20 - 

 

 

X. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация задач функционирования спортивной школы в основном 

зависит от качества управления деятельностью коллектива. Базовым 

компонентом управления в ДЮСШ является организация получения 

объективной информации о реальном положении дел, что является 

неотъемлемой частью осуществления должностного контроля заместителем 

директора за результатами образовательной спортивной деятельности. В 

практике работы школы сложилась система внутреннего контроля, где 

приоритетными направлениями можно обозначить: 

 - контроль за результативностью тренерского состава, по вопросам, 

входящим в его компетенцию, при этом особое внимание уделяется вопросам 

совершенствования методики проведения учебно-тренировочного процесса 

(организация и проведение открытых учебно-тренировочных занятий с 

последующим разбором и обсуждением увиденного),  
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- контроль за комплектованием спортивных направлений и учебных 

групп в соответствии с требованиями режимов учебно-тренировочной 

работы и наполняемостью учебных групп,  

- сохранность контингента обучающихся на всех этапах подготовки, 

 - выполнение обучающимися минимальных требований 

общеобразовательных программам по видам спорта,  

- контроль за ведением учетно-отчетной документации, 

 - контроль за прохождением медицинского осмотра обучающимися на 

начало учебного года, 

 -контроль за состоянием СаН ПиН и охраны труда.  

Предмет и формы контроля определены планом работы ДЮСШ на год. 

Непосредственный контроль осуществляется директором, заместителем 

директора. В соответствии с выводами проверок принимаются меры по 

устранению выявленных нарушений, оказывается необходимая методическая 

и организационная помощь тренерам-преподавателям.  

Используемые виды контроля на данный период: тематический, 

фронтальный, текущий контроль. Проверяющие в своей работе использовали 

такие методы контроля, как посещение занятий, анализ, самоанализ, беседа, 

наблюдение, тестирование. 

Объектами контроля текущего года были: санитарно-гигиенический 

режим, посещаемость, сохранность контингента, медицинский осмотр, 

журналы учета групповых занятий, личные дела, должностные инструкции, 

трудовые договоры, повышение квалификации, материально-техническое 

оснащение учебного процесса, качество проведения учебно-тренировочных 

занятий.  

Итоги контроля подводились методическом и педагогическом советах 

учреждения, в виде справок. Делались выводы, назначались сроки 

исправления недостатков, давались рекомендации по разрешению 

существующих проблем. 

 

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность МБУ ДО «Борисовская  ДЮСШ» в течение 2018 года, была 

направлена на повышение качества обучения. Анализ работы за прошедший 

год позволил получить объективные результаты, выявить проблемы и 

наметить пути развития ДЮСШ.  

Анализ и оценка образовательной деятельности в МБУ ДО «Борисовская 

ДЮСШ» позволили определить основные положительные позиции, а 

именно:  

1. Структура МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» и система управления 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается.  

2. Количество призовых мест на соревнованиях различных рангов остается 

стабильным. 

3. В связи с увеличением штатных тренеров-преподавателей  произошло 

увеличение численности учащихся.  
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4. Уровень подготовки выпускников позволяет им поступать в средние и 

высшие учебные заведения физкультурной направленности.  

5. Анализ организации образовательной деятельности показал, что 

спортивная школа действительно работает в режиме развития, в соответствии 

с нормативными требованиями и федеральными законами. 

6. В 2018 году МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» была полностью 

укомплектована кадрами, количество штатных тренеров - преподавателей 

увеличилось. 

 7. В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в 

учреждении соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов.  

8. В 2018 году произошло небольшое улучшение материально технической 

базы спортивной школы 

8. Работа по внутришкольном контролю организована и проводится в 

соответствии с планом Учреждения, составленным по всем направлениям 

деятельности. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

1.Материально-техническая база требует дальнейшего развития. 

2.Недостаточное финансирование:  

а) по приобретению спортинвентаря, оборудования и спортивной формы;  

б) на участие в соревнованиях.  

Определены следующие задачи МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ на 

предстоящий год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию локальной нормативно-

правовой базы организации образовательного процесса в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Обновить дополнительные общеобразовательные программы по видам 

спорта. 

3. Открыть отделение плавания. 

4. Увеличить численность учащихся. 

5. Сохранить уровень результативности выступления на соревнованиях 

различного уровня. 

6. Способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, 

привлечению к преподавательской деятельности молодых специалистов. 

7. Повышать профессиональный уровень педагогов через прохождение 

курсов по повышению квалификации. 

8. Обеспечить максимальную открытость и прозрачность информации о 

деятельности спортивной школы. 

 

 

XII. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   
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1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 578 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 63 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 263 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 200 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 52 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

9 

1,5% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

45 

8% 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2 

0,3 % 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

0% 

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

0,3% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 

0% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

0% 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

0% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

438 

76% 

1.8.1 На муниципальном уровне 285 

49 % 

1.8.2. На региональном уровне 116 

20 % 

1.8.3. На межрегиональном уровне 30 

5% 
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1.8.4. На федеральном уровне 7 

1,2% 

1.8.5. На международном уровне 0 

0% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

229 

40% 

1.9.1. На муниципальном уровне 173 

30 % 

1.9.2. На региональном уровне 48 

8% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 7 

1,2 % 

1.9.4. На федеральном уровне 1 

0,2% 

1.9.5. На международном уровне 0 

0% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

0% 

1.10.1. Муниципального уровня 0 

0% 

1.10.2. Регионального уровня 0 

0% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 

0% 

1.10.4. Федерального уровня 0 

0% 

1.10.5. Международного уровня 0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

11 

1.11.1. На муниципальном уровне 11 

1.11.2. На региональном уровне 0 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 

1.11.4. На федеральном уровне 0 

1.11.5. На международном уровне 0 

1.12. Общая численность педагогических работников 19 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 

89 % 
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1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 

74 % 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 

5 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 

1 

5% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

7 

37 % 

1.17.1. Высшая 2 

11 % 

1.17.2. Первая 5 

26% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 5 

 26 % 

1.18.2. Свыше 30 лет 2 

11 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 

26% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 

16 % 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 

80% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

1 

5 % 
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сотрудников образовательной организации 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1. За 3 года 4 

1.23.2. За отчетный период 1 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

12 

2.2.1. Учебный класс 0 

2.2.2. Лаборатория 0 

2.2.3. Мастерская 0 

2.2.4. Танцевальный класс 0 

2.2.5. Спортивный зал 12 

2.2.6. Бассейн 0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1. Актовый зал 0 

2.3.2. Концертный зал 0 

2.3.3. Игровое помещение 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 0 
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которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

0 % 

 

     В сравнении с показателями 2017 года произошло увеличение 

численности обучающихся на 9% за счет того, что один тренер-

преподаватель стал основным работником.  

    Увеличился показатель численности учащихся с выдающимися 

способностями. Были учтены учащиеся, которые регулярно выступают на 

соревнованиях различного уровня и являются призерами и победителями 

соревнований.  

     Уменьшилась численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях, это можно объяснить тем, что с ноября 2018 года  в 

учреждении нет собственного автотранспорта для выезда на соревнования. 

Но в тоже время отмечается  улучшение качества подготовки учащихся на 

соревнованиях, увеличилась численность победителей и призеров 

соревнований различного уровня  в сравнении с 2017 годом на 23%. 

    Так же увеличилась доля тренеров-преподавателей, имеющих высшее 

образование, это связано с тем, что 3 тренера-преподавателя получили 

дипломы о высшем образовании.  

     Тренер-преподаватель Назаров М.С. прошел аттестацию на первую 

квалификационную категорию, с чем связано увеличение показателя 

численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория. 

     Увеличился показатель численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, проведших за последние 5 лет повышение 

квалификации, так как в 2018 году повышение квалификации прошел 

заместитель директора Трущенко С.В., и  директор Плахотник Т.В.  

     Анализируя показатели деятельности МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» 

можно сделать вывод, что учреждение работает стабильно.  

 

 

 


