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Новосибирская область  

Коченевский район   

р. п. Чик  

  

  

  

Председатель комиссии: А.В. Репин - директор МКУДО «ДЮШХ Коченевского района»   

  

Зам. председателя комиссии: К.А. Безинатов – заместитель директора по УВР  

  

Члены комиссии:    

1. Барлов Юрий Иванович - тренер-преподаватель  

2. Литвинов Виталий Анатольевич - тренер-преподаватель  

3. Кожевников Юрий Викторович - тренер-преподаватель  

4. Маскаленко Денис Владимирович - тренер-преподаватель  

  

  

   

Отчет рассмотрен на заседаниях:   

Педагогического Совета МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» «____» ____________ 2018 г., 

протокол заседания №_______  

  

Тренерского совета МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» «____» _______________ 2018 г., 

протокол заседания №________  
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Приложение.   

Показатели деятельности МКУДО «ДЮШХ Коченевского района представлены в рекомендуемых 

таблицах и содержаться в соответствующих разделах (но не вынесены за их пределы). Цель – 

наиболее качественный анализ рассматриваемой темы с приведением конкретных цифр в 

доказательство определенных фактов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Введение  

  

     Процедура самообследования  МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» проводится с целью 

обеспечения информационной открытости образовательного учреждения (п.3 ст. 29 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»), в соответствии с Приказом МО и Н РФ №462 от 

14.03.2013 «Об утверждении порядка самообследования образовательной организации», 

Приказом МО и Н РФ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и на основании решения 

Педагогического Совета (Протокол №_____ от «____»____________ 2018 г).    

  

  

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

  

 1.1.  Общие сведения об учреждении дополнительного образования  

  

1.1. Наименование 
учреждения 
дополнительного 
образования, дата  
создания (в соответствии с  

Уставом)  

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская школа хоккея Коченевского 

района» создано распоряжением главы Коченевского района от 

13.08.2008 года  № 351-р. Постановлением администрации 

Коченевского района от 30 ноября 2011года № 1915 изменен тип 

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа Коченевского района» на 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская школа хоккея Коченевского 

района».  



  

  5 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская школа хоккея Коченевского района»  

__________________________________________________________________  

1.2. Юридический адрес, 

телефон/факс, адрес сайта  

632662, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. 

Потапова 18а, телефон  8 (383) 51-43-074, факс 8 (383) 51-43-574, 

эл/почта 83835143574@mail.ru   

  

1.3. Учредитель  Администрация муниципального образования Коченевского 

района  

1.4. Организационно- 

правовая форма  

Муниципальное учреждение  

1.5. Тип Учреждения  Казенное  

1.6. Тип Учреждения, как 

образовательной 

организации  

Организация дополнительного образования  

1.7. Вид Учреждения  Детско-юношеская школа хоккея  

1.8. Лицензия  Лицензия от 27 февраля 2013г. серия 54Л01 № 0000381 

регистрационный № 7995, выдана Министерством образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области   

1.9. Адреса ведения 

образовательной 

деятельности  

632662, НСО, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Потапова 18а  

  

  

1.2.  Административно-управленческий персонал 

МКУДО «ДЮШХ Коченевского района»  

  

  

№ 

п/ 

п  

Должность  ФИО  Курируемое 
направление,  

предметы, виды 

деятельности  

Образование по 

диплому  

Стаж  

(админ 

./пед.)  

Квалифи 
кация  

(админ./ 

пед.)  

1  Директор  Репин  

Алексей  

Вячеславович  

Деятельность  

Педагогического 

Совета; 
 организация 
процедуры 

самообследования, 
разработка программ 
развития  МКУДО, 

работа учредителями, 
работа  с  
контролирующими 
организациями.  
  

Высшее,  

Новосибирский  

Государственн 
ый Аграрный  
Университет  

  

  

  

  

  

19/0  

инженер 

- 

механик 
по  

специал 
ьности 
«Механ 
изация  

сельског 

о  

хозяйств 

а»  
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2  Заместитель 

директора по 

УВР  

Безинатов  

Константин  

Анатольевич  

Аттестация тренеров; 

работа  с  

родительской 

общественностью; 

оценка 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников,  в 

 т.ч. 

инновационной, 

функционирование 

сайта.  

Высшее,  

Новосибирский  

Государственн 

ый 

Педагогически 

й Университет,   

  

  

  

  

  

21/21  

Бакалав 
р  

физичес 
кой  

культур 
ы по  

направл 
ению  

«Физиче 
ская  

культура 

»  

3  Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Крутохвостов  

Игорь  

Павлович  

Обеспечение  

функционирования  

учреждения в 
соответствии с СанПин 
и требованиями  
пожарной  

безопасности, 

аттестация рабочих 

мест сотрудников, 

обеспечение 

исполнений условий 

техники безопасности  

  

Высшее,  

Новосибирский  

Государственн 
ый Институт 
Инженеров  

Железнодорож 

ного  

транспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37/-  

  

  

  

  

  

  

Инжене 
р/-  

  

  

  

1.3.  Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

деятельности учреждения дополнительного образования  

  

     В ходе проведения процедуры самообследования по вопросу нормативного и 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности установлено, что 

МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» располагает необходимой внутренней нормативной 

документацией для организации учебно-тренировочного процесса и для реализации 

образовательных программ.  Нормативные локальные акты соответствуют действующему 

законодательству, нормативным положениям вышестоящих организаций, а также Уставу школы. 

Ниже приводится перечень нормативных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования образовательного учреждения:   

Конституцией Российской Федерации;  

Гражданским кодексом РФ;  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в   
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Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 24 июля 1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Уставом учреждения и иными нормативно-правовыми актами.  

  

  

Основные нормативные локальные акты учреждения:  

  

  

  

Название  Год 

издания  

Утверждено  Объем 

страниц  

Положение о зачислении, переводе и отчислении 

учащихся в МКУДО «ДЮШХ Коченевского 

района»  

2018  Принято на 

тренерском совете 

и утверждено 

приказом 

директора  

5  

Положение об организации промежуточной и  

итоговой аттестации обучающихся «Коченевская  

ДЮШХ»  

  

2018  Принято на 

тренерском совете 

и утверждено 

приказом 

директора  

5  

Положение о тренерском совете МКУДО ДЮШХ 

Коченевского района   

2018  Приказом 

директора  

3  

Положение о порядке возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» и 

обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

2018  Принято на 

тренерском совете 

и утверждено 

приказом 

директора  

2  

Положение о Педагогическом совете   2018  Принято решением  4  

 

  педагогического 

совета. Утверждено 

приказом 

директора  

 

Положение о хранении и использовании 

персональных данных работников   

2014  Директором   7  
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Положение о защите персональных данных 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) «Коченевская ДЮШХ»  

2018  Рассмотрено на 
Педагогическом  
совете и 

утверждено 

приказом 

директора  

14  

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в МКУДО  

2018  Принято на 

тренерском совете 

и утверждено 

приказом 

директора  

3  

Кодекс этики и служебного поведения 

работников МКУДО «ДЮШХ Коченевского 

района»  

2016  Директором  3  

Правила внутреннего распорядка учащихся в 

«Коченевская ДЮШХ»  

2018  Принято на 

тренерском совете 

и утверждено 

приказом 

директора  

6  

Правила внутреннего трудового распорядка  2017  Принято на 

собрании трудового 

коллектива и 

утверждено 

приказом 

директора  

13  

Положение об организации охраны здоровья 

обучающихся в МКУДО «ДЮШХ Коченевского 

раона»  

2018  Принято на 
педагогическом 
совете, утверждено  
приказом 

директора  

5  

План тренерского совета на 2018-2019 уч. год  2018  Директором  1  

План педагогического совета на 2018-2019 уч. год  2018  Директором  1  

Годовой календарный учебный график  

«Коченевская ДЮШХ» на 2018-2019 учебный год  

      

Расписание учебно-тренировочных занятий 

на 2018-2019 учебный год  

      

План спортивно-массовых мероприятий на 

20182019 учебный год  

      

Положение об антикоррупционной политике 

МКУДО «ДЮШХ Коченевского района»  

2016  Директором  13  
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2. Структура и система управления  

  

 2.1.  Руководящий состав  

  

Директор Репин Алексей Вячеславович, образование – высшее.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Безинатов Константин Анатольевич, 

образование – высшее.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Крутохвостов Игорь 

Павлович.  

Педагогический совет (директор «ДЮШХ Коченевского района» заместитель директора по УВР, 

первые тренеры команд).  

Тренерский совет (старший тренер, все всех тренеры команд, по приглашению – 

спортсменыинструкторы).  

  

 2.2.  Уровни управления  

  

     Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  Проектирование оптимальной системы управления 

осуществляется с учетом социально – экономических, материально – технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление школой строится также на 

принципах единоначалия и самоуправления.   

     Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 2 уровня управления:   

I. Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 

субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Тренерский совет.   

Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает вопросы, связанные с 

методикой преподавания, несет коллективную ответственность за принятые решения.   

Педагогический совет Учреждения:  

- обсуждает и утверждает план работы Учреждения;  

- заслушивает информацию членов Педагогического совета, доклады представителей 

организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, в 

том числе охраны труда, жизни и здоровья обучающихся и др.;  

- разрабатывает общеобразовательные программы по видам спорта и этапам подготовки; - 

организует работу по повышению квалификации тренеров-преподавателей, распространению 

передового спортивного опыта;  

- рассматривает вопросы перевода учеников на следующий этап спортивной подготовки. 

Тренерский совет – коллективный орган, решающий задачи организации и совершенствования 
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учебно-тренировочного процесса, внедрение в практическую деятельность тренеров новых 

достижений в области спорта и передовых тренировочных технологий.  

Работа тренерского совета производится по плану:  

Сентябрь:  

1. Рассмотреть и принять план тренерского совета на 2018-2019 уч. год.  

2. Заслушать отчёт тренеров по проведению летней оздоровительной компании.  

3. Утвердить календарь спортивно-массовых мероприятий на 2018-2019 уч. год.  

Декабрь:  

1. Заслушать отчеты тренеров по результатам участия в соревнованиях за прошедшее время.  

2. Спортивно-массовые мероприятия в период зимних каникул.  

3. Утверждение мероприятий на второе полугодие.  

Февраль:  

1. Отчеты тренеров по результатам участия в соревнованиях за прошедшее время.  

2. Планирование спортивных мероприятий на предстоящее время.  

3. Рассмотрение локальных актов, регламентирующих деятельность спортивной школы.  

Май:  

1. Отчеты тренеров по результатам участия в соревнованиях за 2018-2019 учебный 

год.  

2. Планирование летней оздоровительной кампании.  

3. Принятие локальных актов, регламентирующих деятельность спортивной школы.  

  

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, проектов локальных актов школы. Субъекты управления этого уровня обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений.   

Общее собрание работников школы:  

- утверждает основные направления деятельности Учреждения;  

- представляет и защищает права и интересы членов трудового коллектива по 

социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников; - 

согласовывает локальные акты Учреждения, регулирующие трудовые отношения.  

II. Второй уровень - заместитель директора образовательного учреждения по 

учебновоспитательной работе, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер. Каждый член 

администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебновоспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.   

     В ДЮШХ разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 
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основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКУДО «ДЮШХ 

Коченевского района».    

  

 3.  Цели деятельности и предмет деятельности Учреждения  

  

 3.1.  Цели деятельности  

  

     Цели образовательного процесса МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» ориентированы на 

развитие мотивации личности и всестороннее удовлетворение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных потребностей, реализацию дополнительных программ и услуг по физическому 

воспитанию. Спортивно-оздоровительная направленность должна обеспечить условия для 

организации активного досуга, самосовершенствования личности, формирования здорового 

образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижение высоких нравственных результатов своеобразно способностям.   

  

 3.2.  Предмет деятельности  

  

     Предметом деятельности «Учреждения» является: учебно-тренировочные занятия в области 

физической культуры и спорта, оказание образовательных услуг, организация 

спортивнооздоровительных лагерей, учебно-тренировочных сборов, участие в спортивных 

соревнованиях, и проведение спортивных соревнований, организация детских спортивных 

секций, организация строительства спортивных комплексов, организация спортивных 

мероприятий, экскурсий и спортивных шоу.  

  

 3.3.  Оценка образовательной деятельности  

  

Деятельность Учреждения направлена на создание условий для реализации дополнительных 

образовательных программ. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

русском языке.  

Направленность дополнительных общеобразовательных программ: - 

хоккей с шайбой  

  

  

  

  

Перечень образовательных программ, реализуемых в «ДЮШХ Коченевского района»  

  

  

Образовательная 

программа  

Возраст 

учащихся  

Срок 

реализации 

программы  

Вид образовательной программы 

(в соответствии с законом 273-ФЗ)  
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Хоккей с шайбой для групп 
«Спортивно- 
оздоровительного» 

уровня  

  

4/5 – 7/8 лет  

от 1 года до 3 

лет  (в 

зависимости от 

возраста 

принятого 

ученика)  

 дополнительная  
общеобразовательная программа -  

дополнительная общеразвивающая  

программа  

Хоккей с шайбой для 

групп уровня «Начальной 

подготовки»   

8-11 лет    

3 года  

дополнительная  

общеобразовательная программа -  

дополнительная общеразвивающая  

программа  

Хоккей  с 

 шайбой  для 

«Учебно-тренировочных»  

11-16 лет  5 лет  дополнительная  

общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая  

групп    программа  

Хоккей с шайбой для 

групп «Спортивного 

совершенствования»  

16-18 лет  2 года и более  дополнительная  
общеобразовательная программа - 

дополнительная  
предпрофессиональная программа  

  

  

Наполняемость учебно-тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки на этапах 

подготовки  

  

  

Этап подготовки  Период 

обучения  

Минимальный 

количественный 

состав (чел.)  

Максимальный 

количественный 

состав (чел.)  

Объем 

тренировочной 

нагрузки (час)  

Спортивнооздоровительный  Весь 

период  

15-20  30  до 6  

Начальной подготовки  1 год  14-16  25  6  

Свыше 

двух  

12-14  20  8  

  

Учебно- 

тренировочный  

Начальной 

специализации  

10-12  14  18  

Углубленной 

специализации  

8-10  12  24  

Спортивного 

совершенствования  

Весь период  8  20  24-32  
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 4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  

 4.1.  Общая характеристики педагогических работников   

  

Информация о численности  

  

Показатель   Всего   Процент к общему числу 

педагогических работников  

Заместитель директора по УВР  1  10%  

Тренер-преподаватель  5  50%  

Спортсмен-инструктор  3  30%  

Инструктор-методист  1  10%  

  

  

Квалификационная характеристика тренеров-преподавателей  

    

Первая категория –   2 чел.  

Вторая категория – 3 чел.  

Без категории – 0 чел.  

Итого: 5 чел  

  

Информация о возрасте тренеров-преподавателей  

  

Возраст до 30 лет  Возраст  от 30 

до 55  

Возраст свыше 

55 лет  

Кол-во 
тренеров- 

преподавател

ей  

  

% от 
общей 
численнос
ти  

  

Кол-во 

тренеровпреподават

елей  

% от 

общей 

численнос

ти  

Кол-во 

тренеровпреподават

елей  

% от 

общей 

численнос

ти  

-  -  5  100%  -  -  

  

Состав и квалификация педагогических работников  

  

Показатель   всего  % от общей численности 

педагогических работников  
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Имеют образование:  

- высшее  

- среднее профессиональное  

- среднее  

  

6  

  

2  

-  

  

60%  

  

20%  

-  

Из них имеют высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  

6  60%  

Из них имеют среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

2  20%  

Имеют квалификационные категории:  

- высшую  

- первую  

- вторую  

  

-  

2  

3  

  

  

20%  

30%  

  

Стаж педагогических работников  

  

До 5 лет  5-10 лет  10-20 лет  20 лет и более  

Кол-во 
человек  

  

% от общей 
численности 
пед. раб.  

  

Кол-во 

человек  

% от общей 

численности 

пед. раб.  

Кол-во 

человек  

% от общей 

численности 

пед. раб.  

Кол-во 

человек  

% от общей 

численности 

пед. раб  

2  20%  1  10%  2  20%  5  50%  

  

  

 4.2.  Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  

  

     Количество специалистов, прошедших дополнительную профессиональную переподготовку в 

области ФК и С, повышения квалификации, переподготовку на семинарах (за последние 3 года).  

  

Должность    Количество специалист ов  

Переподготовка в 

области ФК и С  

Курсы повышения 

квалификации  

Семинары   

Тренер-преподаватель  5  -  -  

Инструктор-методист  1  -  -  

ИТОГО:  6  -  -  

  

     Также тренерами-преподавателями реализуются следующие мероприятия по повышению 

квалификации:  

- изучение передового опыта работы в области спорта и физической культуры;  
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- изучение положений и регламентов, регулирующих деятельность ФХР;  

- участие в соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского уровней, и в 

процессе судейства указанных мероприятий; - изучение правил соревнований и изменений в 

них;  

- самовыдвижение на присвоение квалификационной категории; - самообразование:   

* чтение специальной литературы, просмотр научных и образовательных фильмов, 
встречи с профессионалами  в  области  тренерской,  педагогической, 
 психолого-педагогической  и судейской работы  
* E-leraning (самообучение в Интернете)  

  

  

5. Организация образовательного процесса  

  

Основные задачи и содержание подготовки в разрезе каждого этапа  

  

     Образовательный процесс ориентирован на развитие мотивации личности к всестороннему 

удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей и включает 

несколько этапов подготовки:  

- спортивно-оздоровительный (СО) – до 3 лет;  

- начальной подготовки (НП) – до 3 лет;  

- учебно-тренировочный (УТ) – до 5 лет;  

- совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – 2 года и выше;  

     Основными задачами на этапах многолетней подготовки является развитие массового спорта:  

- на этапе начальной подготовки:  

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом, направленным на развитие их личности; - утверждения здорового образа жизни;   

- воспитание морально-этических и волевых качеств - на этапе учебно-воспитательной 

подготовки:  

- улучшение состояния здоровья;  

- повышение уровня физической и специальной подготовленности;  

- выполнение нормативов в виде спорта хоккей, с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся;  

- профилактика вредных привычек и правонарушений  

- на этапе спортивного совершенствования мастерства:  

- повышение уровня специальных физических качеств;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение повышенных тренировочных нагрузок;  

- выполнение нормативных требований в избранном виде спорта в соответствии с возрастной 

группой;  

- приобретение соревновательного опыта;  

- знакомство с периодизацией тренировочного процесса;  

- ознакомление с организацией и проведением соревнований;  

- судейство соревнований различного уровня;  
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- специализированная подготовка перспективных спортсменов в целях достижения стабильных 

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд края и России  

  

 5.1.  Оценка качества подготовки обучающихся.  

  

     Информация об участии и достижениях обучающихся и педагогов за 2017-2018 учебный год  

  

Муниципальный этап  

  

название мероприятия  достижения  

Открытое первенство города Новосибирска по 

хоккею среди детско-юношеских команд в сезоне 

2017-2018г.г.  (юноши 2004 г.р.)  

3 место в Первенстве.   

Учащимся присвоен 3 юношеский 

разряд.  

Открытое первенство города Новосибирска по 

хоккею среди детско-юношеских команд в сезоне 

2017-2018г.г.  (юноши 2005 г.р.)  

3 место в Первенстве.   

Учащимся присвоен 3 юношеский 

разряд.  

Открытое первенство города Новосибирска по 

хоккею среди детско-юношеских команд в сезоне 

2017-2018г.г.  (юноши 2006 г.р.)  

4 место в Первенстве.   

Учащимся присвоен 3 юношеский 

разряд.  

Открытое первенство города Новосибирска по 

хоккею среди детско-юношеских команд в сезоне 

2017-2018г.г.  (юноши 2003 г.р.)  

4 место в Первенстве.   

Учащимся присвоен 3 юношеский 

разряд.  

  

  

Победители и призеры первенств, чемпионатов мира, Европы, России и Всероссийских 

соревнований за 2017-2018 учебный год  

  

  

№  

п/п  

Ф.И.О.  

спортсмена  

Год 

рождения  

Вид 

спорта  

Уровень 

соревнований  

Занятое 

место  

Ф.И.О.  

тренера  

1  Калюжин Игорь  2005  хоккей с  

шайбой  

Первенство  

России регион  

Сибирь- 

Дальний  

Восток  

(юноши 2005  

г.р.)  

1 место  Маскаленко  

Д.В.  

2  Ананьин Никита  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

3  Заврагин Егор  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

4  Гришко Максим  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

5  Сергиенко Павел  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  
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6  Колесников 

Максим  

2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

7  Чучкалов Владимир  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

8  Назаров Павел  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

9  Осипович Борис  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

10  Татарников 

Александр  

2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

11  Шевцов Вячеслав  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

12  Голещихин Данил  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

13  Быков Роман  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

14  Мещерин Кирилл  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

15  Земеров Семен  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

16  Заворухин Роман  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

17  Фолин Павел  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

18  Турчин Богдан  2005  тот же  тот же  1 место  тот же  

19  Литвинов 

Александр  

2004  тот же  тот же  1 место  тот же  

  

Сведения о присвоенных разрядах  

  

Вид спорта  Отчетный 

год  

Общее 

количество 

разрядов  

Мастер 

спорта  

КМС  1  

спортивный 

разряд  

Массовые 

разряды  

Хоккей  2017- 

2018  

92  -  -  -  92  

Фигурное 

катание  

2017- 

2018  

5        5  

  

  

6. Инфраструктура образовательной организации  

  

 6.1.  Материально-техническое обеспечение  

  

     Учебно-тренировочный процесс организован по адресам:  

1. Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Потапова 18а       

Площадь здания 4 740, 1 кв. м.  

      Крытый каток с искусственным льдом – 2 237,3 кв. м.  

      Тренажерный зал – 91, 8 кв. м.  

      В здании находятся: сан. узлы, душевые, тренерская, медпункт, раздевалки, тренажерный 

зал. Здание находится в оперативном управлении.  
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      На территории земельного участка располагается спортивная площадка, открытая с 

искусственным покрытием, площадью 800 кв. м. Площадка находится в постоянном 

(бессрочном) пользовании.  

2. Новосибирская область, Коченевский р-н, р.п. Чик, ул. Потапова 18/1.  

     Площадь здания – 747, 7 кв.м.  

     Спортивный зал – 184, 4 кв. м. расположен в здании.  

  

 6.2.  Состояние территории школы  

  

     Состояние территории школы можно считать удовлетворительным. На площадке главного 

входа МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» р.п. Чик были установлены лавочки, разбит газон и 

организована детская игровая площадка. На территории организовано место под размещение 

кафе (для проведения досуга учеников и родителей). Все проведенные мероприятия повысили 

уровень удовлетворенности школьников и родителей состоянием территории школы. Состояние 

ограждения и освещение школьного участка отвечает всем требованиям надзорных органов.  

Хозяйственная площадка и мусоросборник оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН.   

  

 6.3.  Медицинское обеспечение школы  

  

     Медицинское обеспечение Школы производится фельдшером по утвержденному графику 

работы. В перечень оказываемых медицинских услуг для обучающихся входит: оказание первой 

медицинской помощи при несчастных случаях, обслуживание соревнований, массовых 

мероприятий на льду и тренировок, контроль допуска учеников к учебно-тренировочному 

процессу.     

     Сотрудники школы, включая младший обслуживающий персонал, ежегодно проходит 

профилактический осмотр.    

     Случаи травматизма среди учеников, во время организации учебно-тренировочного процесса 

- не зарегистрированы.    

     Роспотребнадзор регулярно проводит контролирующие мероприятия по соблюдению 

санитарных норм в учреждении. Согласно имеющимся предписаниям нарушения были связаны 

с отсутствием измерительных приборов для контроля и анализа температурного режима в 

помещениях для проведения занятий. Данное нарушение было устранено.  

     Сохранению здоровья обучающихся способствует также правильно составленное расписание, 

предусматривающее смену «трудоемких» тренировок с тренировками, обеспечивающими 

смену характера деятельности обучающихся.   

     Все данные факторы способствуют сохранению здоровья школьников в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса.   

  

7.  Результаты анализа показателей деятельности учреждения  
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     В «ДЮШХ Коченевского района» созданы оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья участников учебно-тренировочного процесса, обеспечения доступности и качества 

дополнительного образования детей.   

     В 2017-2018 учебном году общая численность обучающихся в МКУДО «ДЮШХ Коченевского 

района» составила: 205 человек (в том числе 35 спортсменов, занимающихся в группах по 

фигурному катанию).   

     Работу с обучающимися в настоящий момент ведут 10 сотрудников:  1 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

1 инструктор-методист  

5 тренеров-преподавателей (из них 2 тренера преподавателя, имеют первую категорию)  

3 спортсмена-инструктора  

     На отделении хоккея с шайбой занимается в 2018 году - 165 учащихся. Занятия проводят: - 

тренеры-преподаватели:  

1. Барлов Юрий Иванович  

2. Безинатов Константин Анатольевич  

3. Кожевников Юрий Викторович  

4. Литвинов Виталий Анатольевич  

5. Маскаленко Денис Сергеевич  - спортсмены-инструкторы:  

6. Бричеев Вадим Викторович  

7. Вегель Максим Викторович  

8. Орехов Андрей Валерьевич  

  

     Количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (участие в соревнованиях 

различного уровня, массовые и досуговые мероприятия) составляет 205 человек, что составляет 

100% от общей численности учащихся в спортивной школе.  

     Численность учащихся победителей и призеров, принявших участие в массовых 

мероприятиях, составляет 97 человек (47%) от общей численности учащихся в спортивной школе.  

  

  

Выводы по результатам самообследования:  

  

     Анализ организационно-педагогических условий образовательной деятельности показал, что 

для реализации дополнительных образовательных программ по виду спорта хоккей с шайбой в 

учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация.   

     Все дополнительные образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

      Педагогический состав Учреждения способствует тому, чтобы в организации было создан 

процесс внутреннего обучения и наставничества опытными тренерами-преподавателями - 

«младшего» педагогического состава.  

     Родители, выпускники и общественность выражают позитивное отношение к деятельности 

школы.    

     Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

проведения самообследования, отчет о котором ежегодно размещается на школьном сайте.  
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Для улучшения деятельности учреждения необходимо организовать:  

  

1. совершенствование внутри-школьного управления и контроля  

Ответственный - директор МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» Репин А.В.  

  

2. обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся 

Ответственный – директор МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» Репин А.В.   

  

 В том числе – создание условий для посещения спортивных мероприятий лицами с 

ограниченными возможностями.   

Ответственный – заместитель директора по АХЧ МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» 

Крутохвостов И.П.  

  

3. повышение профессиональной компетенции педагогического персонала   

Ответственный - заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Безинатов К.А.  

  

В том числе – рассмотреть вопрос участия тренеров-инструкторов в семинарах, мастер-классах, 

рабочих группах, курсах повышения квалификации, направленных на улучшение методики 

преподавания хоккея.   

  

4. работу над кадровой политикой учреждения  

Ответственный - директор МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» Репин А.В.   

  

      6. Работу над улучшением материально-технической базы для выполнения уставных задач. 

Ответственный – заместитель директора по АХЧ МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» 

Крутохвостов И.П.  

  

5. повышение качества спортивного образования Ответственный – 

тренеры-преподаватели учебных групп.  

В том числе:  

- рассмотреть вопрос организации группу Спортивного Совершенствования, на базе УТ-6 в 

соответствии с требованиями, определенными по «ДЮШХ Коченевского района» в «Программе 

обучения на 2018-2019 уч. год».  

Ответственный – тренер-преподаватель Литвинов В.А.  

- при создании группы «Спортивного совершенствования», рассмотреть вопрос создать 

положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и добавить его в учебную 

программу на 2018-2019 учебный год.   

Ответственный – тренер-преподаватель Литвинов В.А.  
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6. подготовку спортсменов-разрядников  

Ответственный – тренеры преподаватели учебных групп.  

  

В том числе – в обязательном порядке организовать участие в соревнованиях, предполагающих 

получение спортивного разряда.   

При постановке цели (на участие в соревнованиях) тренерам-инструкторам рекомендовать 

руководствоваться «Требованиями и условиями их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов» (Приказ Министерства спорта России № 989 от 13.11.2017г. Приложение № 13).   

  

7. ведение документации по образовательной деятельности учреждения в соответствие с 

законодательством РФ  

Ответственный - заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Безинатов К.А.  

  

  

  


