Муниципальное учреждение дополнительного образования
Некрасовская детско-юношеская спортивная школа

Анализ работы
за 2020 год

п. Некрасовское, 2020

1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование: муниципальное учреждение дополнительного
образования Некрасовская детско-юношеская спортивная школа.
Тип - организация дополнительного образования.
Вид - школа.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения – бюджетное.
Форма собственности - муниципальная.
Учредитель: Администрация Некрасовского муниципального района.
Юридический адрес: 152260, Ярославская область, п. Некрасовское, ул.
Пролетарская, д. 2
Фактический адрес: 152260, Ярославская область, п. Некрасовское, ул.
Пролетарская, д. 2
Телефон: 8(48531)43606
E-mail: nsport1@yandex.ru
Официальный сайт: https://nsport.edu.yar.ru/
Основана: в 1992 г.
Структурных подразделений – нет
Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных
технологий
Количество учащихся на момент самообследования – 430, из них в двух
группах – 30.
Язык образования- русский
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, которые
включают в себя:
- дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры
и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление
одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и
спорте.
Виды деятельности:






реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в
интересах личности, общества, государства;
создание необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого
труда детей и подростков;
организация содержательного досуга детей и подростков; пропаганда
здорового образа жизни;
создание и укрепление материально – технической базы для реализации
направленностей.

Образовательный процесс в Некрасовской ДЮСШ представляет собой
специально
организованную
деятельность
тренеров-преподавателей
и

обучающихся, направленную на решение задач образовательной программы
учреждения и согласно программы развития 2016-2020 годы.
Согласно учебному плану в этом году в МУ ДО ДЮСШ занимаются 430
учащихся в возрасте от 5 до 18 лет в 32 учебных группах. МУ ДО Некрасовская
ДЮСШ осуществляет свою деятельность по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам десяти видов спорта: самбо, фитнес-аэробика,
баскетбол, хоккей, лыжные гонки, русская лапта, волейбол, настольный теннис,
кудо, футбол.
Сетью ДЮСШ охвачено 8 образовательных учреждений района, МУ ФСК
«Некрасовский», с которыми составлены договоры безвозмездного пользования
нежилыми помещениями муниципальной собственности для организации
учебных и тренировочных занятий с детьми и подростками, проходящими
обучение на их базе.
Коллектив МУ ДО Некрасовской ДЮСШ состоит из 22 сотрудников. Из них
штатных тренеров-преподавателей – 5, инструкторов-методистов – 1,
административных работников - 3, тренеров-преподавателей по совместительству
– 9 , обслуживающий персонал – 4.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование
Образовательные программы в реестре ПФДО
Реестры
образовательных
программ
Значимые программы
Сертифицированные
программы
Всего
Из них обучаются по 2
направлениям

Кол-во
программ на
начало 2020
года
11
2

Кол-во
программ
на конец
2020 года
12
4

13
-

16
-

Таблица № 1
Контингент Контингент
01.01.2019 г 24.11.2020 г

341
76

354
88

417
17

430
30

Контингент обучающихся и охват программами муниципальных учреждений
Некрасовского МР
на 24.11.2020
Таблица № 2
№ п.п наименование дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Самбо
Фитнес-аэробика
Баскетбол
Хоккей
Лыжные гонки
Русская лапта
Волейбол
Настольный теннис
Кудо
Футбол
Итого

Кол-во
педагогов
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2

кол-во групп кол-во обуч-ся
6
5
6
4
2
2
3
1
1
2
32

95
63
76
57
34
24
40
12
15
26
430

Состав обучающихся стабильный, сохранность контингента на конец 2019- 20
учебного года составила 95%.

Охват программами муниципальных учреждений Некрасовского МР
Таблица № 3
Учреждение
Количество программ
Количество
обучающихся
Некрасовская ДЮСШ
5 (самбо, ОФП с элементами
173
самбо, фитнес-аэробика 1 и 2,
кудо)
На базе ФСК
2 (хоккей, ОФП с элементами
57
«Некрасовский»
хоккея)
Некрасовская СОШ
1 (баскетбол)
32
Детский сад № 2
1 (юный лыжник)
34
«Сказка»
Левашовская СОШ
2 (баскетбол, волейбол)
22
Бурмакинская СОШ №1
2 (баскетбол, настольный
38
теннис)
Никольская СОШ
1 (баскетбол)
12
Вятская СОШ
1 (волейбол)
24
СОШ им. Н.А. Некрасова 1 (русская лапта)
24
СОШ им. К. Маркса
1 (футбол)
26
Управление школой
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 школой осуществляется директором и его
заместителями: по учебно-воспитательной работе и административнохозяйственной части. Методическое сопровождение образовательного процесса
осуществляется инструктором-методистом
К коллегиальным органам управления Учреждением относятся:
- общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
- управляющий совет.
Реализация программы развития
Анализ деятельности ДЮСШ позволяет сделать вывод о практической
реализации целей и задач, определенных программой развития.
1.Созданы условия функционирования и развития образовательного
учреждения как спортивного центра района, в котором разработана и реализована
система мероприятий, направленных на проявление и развитие способностей
обучающихся.
2. Создана и совершенствуется система работы с одарёнными детьми.
3. Создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив педагогов,
способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу

обучения и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития
образовательной системы РФ и Некрасовского района.
4. Сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную
готовность педагогов к необходимым изменениям и желание их осуществлять.
Безопасность образовательного процесса
Безопасное пребывание обучающихся и работников школы обеспечивается
рядом нормативных документов, разработанных с учётом разнообразной
деятельности детей в учебное и внеурочное время. Установлена тревожная
кнопка, так же автоматическая пожарная сигнализация, система молниезащиты,
проводится регулярный контроль за соблюдением противопожарного режима. На
все услуги в соответствии с законодательством РФ по обеспечению безопасности,
заключены договоры.
Для осуществления образовательной деятельности в школе создаются все
необходимые условия. Система водоснабжения
соответствует требованиям
СанПиНа. Учебная нагрузка соответствует нормативным требованиям.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в
Некрасовской ДЮСШ предприняты следующие меры профилактики:
термометрия сотрудников и обучающихся, установка санитайзеров с
дезинфицирующим средством для рук, увеличение кратности санитарных
обработок, проветриваний, обеззараживание воздуха с использованием
рециркулятора, ограничение доступа посетителей, соблюдение социальной
дистанции, обеспечение сотрудников средствами защиты. Приобретен 1
рециркулятор, который используется в 6 помещениях одинаковой площади.
Кадровое обеспечение
Школа обеспечена нормативно-правовыми документами, педагогическими
кадрами, которые повышают свою квалификацию, обучаются новым
технологиям, осуществляют исследовательскую и инновационную деятельность.
Кадровый состав работников школы
В 2020 году образовательный процесс обеспечивают 15 педагогических
работников, из них штатных 6 чел.
 Высшее образование – 14 чел. – 93 %,
 Высшую категорию имеют 4 чел. – 27%,
 первую – 4 чел. – 27 %
 Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 чел. – 13%.
Деятельность педагогического коллектива ДЮСШ нацелена на создание
условий для развития и повышения качества спортивной и физкультурнооздоровительной работы в Некрасовском муниципальном районе.
Профессиональный рост, формирование методической компетентности и
современного педагогического мышления кадров
осуществляется в условиях
централизованного
повышения
квалификации
(курсовая
подготовка),

самообразования, участия в семинарах, вебинарах, конференциях, заседаниях
районного
МО,
открытых
уроков,
мастер-классов,
индивидуального
консультирования.
Образование и квалификация педагогических работников
Таблица №4
Наименование показателей
Всего
% к общему числу
педагогических работников
Количество работников всего
22
100
Тренеры- преподаватели:
14
64
Из них штатных
5
36
Совместителей
9
64
Инструктор- методист
1
4,5
Зам. директора по УВР
1
4,5
Зам директора по АХЧ
1
4,5
Директор
1
4,5
Обслуживающий персонал
4
18
Педагогические работники имеют образование
Высшее
14
93
Средне - специальное
1
7
квалификационные категории
4
4

Первую
Высшую

27
27

Возраст педагогических работников
До 30 лет

Таблица №5
Свыше 55 лет

30-55 лет

Количество % от общей Количество % от общей Количество % от общей
человек
численности
человек
численности
человек
численности
штатных
штатных
штатных
пед.
пед.
пед.
работников
работников
работников
4

27

7

46

4

27

Сведение об администрации
Ф. И. О. должность
1. Ковалева
Наталья
Викторовна

директор

Функциональные Стаж в
обязанности
должности
Общее
руководство

1 год

Таблица №6
Категория
Соответствие
занимаемой
должности

2. Кононова
Любовь
Вячеславовна

зам.
директора
по УВР

Организация
УВР

4 мес.

3. Беляков
Алексей
Максимович
4. Маргарян
Лариса
Ивановна

Зам.
директора
по АХЧ
Инструктор
- методист

Обеспечение
хозяйственной
деятельности
Организация
методической
работы

11 лет

19 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Высшая
квалификационная
категория

Воспитательная работа
Организация воспитательного процесса – это взаимодействие, сотрудничество
и сотворчество взрослых и детей, расширение связи с окружающим миром,
взаимодействие обучающихся разного возраста.
Воспитательный процесс в
ДЮСШ строится исходя из того, что воспитание есть управление процессом
развития личности. Система внеклассной работы обеспечивает разнообразные
потребности личности. Системный подход к воспитанию реализуется через связь
внеурочной деятельности с учебным процессом. Органическое сочетание досуга
(отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество) с различными
формами образовательной деятельности позволяет сокращать пространство
девиантного поведения, решая проблему занятости детей. Воспитательная работа
реализуется через план воспитательной работы, который ежегодно выполняется
на 100%.
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.
Работа тренера-преподавателя с родителями направлена на сотрудничество с
семьёй в интересах ребёнка, формирования общего подхода к воспитанию,
совместное изучение личности ребёнка, контроль посещаемости и успеваемости в
школе, на профилактику наркозависимости, алкоголизма и табакокурения.
Тренеры-преподаватели привлекают родителей к участию в воспитательных
аспектах в процессе учебно-тренировочных занятий, что ведёт к созданию
благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта
ребёнка в учреждении и за его пределами. Надо отметить, что 90% выездов детей
на соревнования и сборы произведено за счет родителей.
Один из показателей качества освоения образовательной программы –
результаты участия в соревнованиях.

Результаты участия в соревнованиях
Таблица №7
Направление

Уровень
Всероссийский

Межрегиональный

Региональный

Самбо

1

5

5

Фитнес-аэробика

1

Баскетбол

1

Хоккей

1

Кудо
Всего

1

3

1

8

8

Количество участников

Таблица №8

Уровень
Направление

Всероссийский
участие призы

Межрегиональный
участие

Региональный

призы

участие

призы

14
6

15
4

13
4

2 (16)
1 (8)

2 (16)
1 (8)

43

41

Индивидуальный зачет
Самбо
Кудо

1

1

14
7

Командный зачет
Баскетбол
Хоккей
Фитнес-аэробика
Всего

1

1(10)
11

21

20

 Четверо обучающихся и тренер по самбо А.Н. Маргарян приняли участие в
Международных тренировочных сборах по самбо в Беларуси.
 Обучающийся секции «Самбо» Смирнов Александр – стипендиат Главы
Некрасовского МР.
 Гагарин Егор и Смирнов Александр отмечены путевками во Всероссийский
детский центр «Смена» (г. Анапа)
 Чапнину Андрею присвоен первый юношеский разряд по самбо.
 Сотрудники и обучающиеся МУ ДО Некрасовской ДЮСШ приняли
участие:
во Всероссийских акциях:
- «Бессмертный полк»;

- «Окна России»;
- «Марафон Победы»;
- «Большой этнографический диктант 2020»;
- «Культурный марафон»;
- «Экологический диктант»;
- «Спорт и я».
- Телекоммуникационном Интернет-проекте «Поколение. РФ» по онлайнбезопасности.
 Обучающиеся секций «Самбо» и «Фитнес-аэробика» подготовили
показательные выступления ко Дню физкультурника.
Методическая работа
Приоритетное направление методической работы: повышение качества учебнотренировочного процесса, как основной формы организации деятельности по
реализации
дополнительных
образовательных
программ.
Задачи методической работы школы вытекают из цели и задач работы школы в
целом. Методическая служба осуществляется через следующие структуры:
методическое объединение учителей физкультуры и тренеров-преподавателей,
учебно-тренировочные семинары, самообразование. Поставленные задачи решаются
через изучение и внедрение инновационных технологий.
Педагогический коллектив работает над методической темой: «Создание
оптимальных условий для развития и совершенствования таланта спортивно
одарённых детей в условиях ДЮСШ». Методические темы тренеров-преподавателей
созвучны с общей темой школы и направлены на расширение форм методической
работы, совершенствование методики проведения занятий, индивидуальной и
групповой работы с учетом дифференцированного подхода к одаренным
обучающимися, развитие способностей и природных задатков, повышение
мотивации к обучению и осознание важности его результатов.
Повышение квалификации и переподготовка
Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации (курсы)
Семинары
Вебинары
Конференции

Кол-во курсов
2
12
5
14
3

Публикации в СМИ

Таблица № 9
Кол-во сотрудников
2
8
2
6
5

Таблица №10
Название
Кол-во
публикаций
Печатные СМИ
«Районные будни»
4
Социальные сети
Официальный сайт Некрасовской 86
(Вконтакте), официальный ДЮСШ,
сайт
Официальная группа

Некрасовской ДЮСШ, ВФСК
ГТО в Некрасовском, Самбо в
Некрасовском, Хоккей
Некрасовское, КУДО
Некрасовское, Движение – пульс
твоей жизни
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Название мероприятия
Открытый турнир памяти
А.В. Глактионова
Спортивный праздник «ГТОшки»
Онлайн-конкурс «День ГТО»
Онлайн-конкурс «ГТО всей семьей»
Муниципальный этап смотра-конкурса на на
лучшую постановку работы по внедрению
комплекса ГТО среди школьников
Некрасовского района
Онлайн-квест «Олимпийские рекорды»
Торжественное вручение знаков отличия ГТО и
награждение победителей онлайн-конкурсов
Онлайн-филворд «Виды спорта»
Фотокросс «Спорт и кино»
День физкультурника, торжественное вручение
знаков отличия ГТО
«Осенний марафон»
Фестиваль «Свободное движение»
«Осенний марафон» в д/саду «Сказка»

Дата
проведения
15.02.2020

Таблица №11
Количество
участников
120

22.02.2020
15-24.04.20
1-30.05.20
25.05.2020

32
18
21
2 образоват.
организации

1-30.06.2020
23.06.2020

15
35

6-14.07.2020
1-15.08.2020
9.08.2020

10
8
70

2.10.2020
10.10.2020
13.02.2020

14
60
62

На базе Некрасовской ДЮСШ на протяжении 19 лет успешно функционирует
районное методическое объединение учителей физической культуры и тренеровпреподавателей. Задача его состоит в том, чтобы объединить усилия педагогов,
создать эмоционально-благоприятную атмосферу, удовлетворяющую желанию
каждого педагога участвовать в процессе обновления, атмосферу
взаимопонимания, доверия и творчества.
Внутришкольный контроль
Система внутришкольного контроля
является составной частью
мониторинга учебно-воспитательного процесса.
Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и
воспитательного процесса являются:
 контроль за ведением основной документации;
 контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся;
 контроль за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;

 контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных
нормативов;
 контроль за выполнением решений тренерских, педагогических советов и
административных совещаний;
 контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании в РФ».
Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и всесторонне
рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебнотренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику роста
профессиональной
квалификации
педагогов,
своевременно
оказать
методическую помощь.
Анализ посещенных занятий показал, что учебно-тренировочные занятия
проводятся на более высоком методическом уровне, по сравнению с 2019 годом.
Педагоги:
1. Владеют навыками рационального планирования.
2. Умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с
содержанием занятия.
3. Используют активные формы организации учебной деятельности.
4. Способствуют созданию психологически комфортного климата на
занятии.
5. Учитывают возрастные и психологические особенности обучающихся.
6. Используют в работе ТСО.
Финансово-экономическая деятельность
Доходы учреждения в сравнении с 2019 годом
Доходы
Субсидия на выполнение МЗ
Субсидия на повышение оплаты труда
Субсидия на иные цели
Стипендия одаренным обучающимся
ПФДО
Пожертвования юридических лиц
ИТОГО

2020
5 268 000,00
1 415 158,00
0,00
12 000,00
317 426,58
2 500,00
7 015 084,58

Таблица №12
2019
5 944 000,00
1 100 457,35
679 936,50
12 000,00
179 451,70
15 000,00
7 930 845,55

Расходы учреждения в сравнении с 2019 годом
Расходы
Заработная плата и начисления
Налоги
Коммунальные услуги и связь
Содержание имущества
Мед. осмотр, обучение
ПФДО
Пожертвования юридических лиц
Стипендия

2020
5 886 237,11
238 900,00
368 123,76
106 852,80
35 500,00
317 426,58
2 500,00
12 000,00

Таблица №13
2019
6 146 319,46
364 051,65
314 665,12
140 261,88
42 936,65
179 451,70
15 000,00
12 000,00

Закупки по Covid19
Хоз. товары, строит. материалы
ГСМ
Субсидия на иные цели
ИТОГО

42 544,33
0,0
5 000,00
0,00
7 015 084,58

0,00
22 477,44
13 745,15
679 936,50
7 930 845,55

Осуществление закупок за 2020 год

2

615 479,56
27 500,00

Таблица №14
На оплату
На закупку
% по
контрактов,
товаров
сравнению
заключенных работ и
с 2019
до начала
услуг по
годом
очередного
году начала
финансового закупки
года
22 951,08
592 525,48
49,9
27 500,00
100

18

247 352,80

22 951,08

224 401,72

35,2

6

89 845,45

-

89 845,45

100

4

42 544,33

-

42 544,33

-

12

157 507,35

22 951,08

134 556,27

41,4

5

285 030,96

-

285 030,96

100

1

55 592,80

-

55 592,80

100

Количес Сумма
тво
закупок

Закупки всего
п. 1 ст. 93 44ФЗ
П. 4 ст. 93 44ФЗ
в том числе
через
электронный
магазин
из них на
обеспечение
мероприятий
по
профилактике
covid19
в том числе по
прямым
договорам до
20 тыс. рублей
п.8 ст. 93 44ФЗ
п. 29 ст. 93 44ФЗ

Работа Центра тестирования и места тестирования ВФСК ГТО
С 2015 года ДЮСШ определена центром и местом тестирования по ВФСК ГТО.
В 2020 году в тестировании приняли участие:
Количество участников тестирования ВФСК ГТО
Категории тестируемых
Обучающиеся
дошкольных ОО
Школьники 1-10 класс

Количество
84

Выпускники

50

600

Взрослое население с 18 167
лет

Таблица №15
Знаки ГТО
74
не
завершили
тестирование в связи с
пандемией
47
23 - золото (серебро и
бронза - январь 2021
года)

Социальное партнерство
Результаты соревнований систематически освещаются в СМИ, с которыми
школа работает в тесном контакте. Это, несомненно, является хорошей рекламой,
поэтому в школу обращается много детей и родителей с просьбой о приёме на
обучение. Школа имеет социальных партнёров не только в Некрасовском
муниципальном районе, но и тесно сотрудничает с учреждениями Ярославской
области, а так же имеет партнёров за пределами области (Московская,
Костромская, Ивановская, Владимирская и Тверская области).
Векторы развития
 введение новых направлений дополнительных образовательных программ
(шашки);
 продолжение работы по внедрению сертифицированных программ ПФДО
(самбо);
 разработка и реализация дополнительных образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ (обучение тренеров-преподавателей, закупка
оборудования);
 обновление и пополнение материальной базы (рециркуляторы для
спортивного зала, спортивный инвентарь, инвентарь для центра
тестирования ВФСК ГТО, компьютерная техника);
 выполнение мероприятий программы энергосбережения (энергоаудит,
замена ламп освещения, утепление стен спортивного зала);
 ремонт помещений (спортивный зал, раздевалки, туалет, установка дверей);
 повышение доступности дополнительного образования для инвалидов
(обучение педагогов, обустройство помещений, разработка и реализации
программ);

 повышение открытости образовательной системы (усиление работы через
официальный сайт, социальные сети, печатные СМИ);
 развитие кадрового потенциала (повышение квалификации педагогов,
участие в сборах, аттестация педагогов);
 повышение эффективности работы органов общественного управления
(управляющий совет, родительский комитет).
Проблемное поле
 повышение оплаты труда педагогических работников;
 обеспечение выполнения требований СП 3.1/2.4. 3598-20 в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (закупка рециркуляторов
для спортивного зала);
 ремонт крыльца с установкой пандуса;
 ремонтные работы на стадионе ул. Театральная;
 утепление наружной стены спортивного зала;
 замена ламп освещения;
 ремонт пола в раздевалках, ремонт душевых и туалетов, замена дверей;
 косметический ремонт спортивного зала;
 обновление компьютерной техники;
 обеспечение возможности участия обучающихся в соревнованиях и сборах
(финансирование выездов);
 приведение в соответствие с методическими рекомендациями деятельности
центра тестирования ВФСК ГТО.

