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1. Показатели деятельности МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса»
подлежащие самообследованию
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста ( 7 - 1 1 лет)
Детей среднего школьного возраста ( 1 1 - 1 5 лет)
Детей старшего школьного возраста ( 1 5 - 1 7 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1

Единица
измерения
398
34 чел.
268 чел.
78 чел.
18 чел.
15 чел.
143/36%

0/0%

0/0%

19/4,8%

2/0,5%
1/0,3%
0/0%
16/4%
0/0%

1451 чел./364,6%

896 чел./225%
0 чел./0%
282 чел ./70,9%
273 чел./68,6%
0/0%
160 чел./40,2%

69 чел./17,3%
0 чел./0%
43 чел./10,8%
48 чел./12,1%
0/0%
0 чел./0%

0 чел./0%

1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.1 1.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.

Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура

0
0
0
0

чел./0%
чел./0%
чел./0%
чел./0%
7

6
0
1
0
0
12 чел.
И чел./91,7%

11 чел ./91,7%

1 чел./8,3%

1 чел./8,3%

9 чел./75%

6 чел./50%
3 чел ./25%

1 чел./8,3%
7 чел./58,3%
1 чел ./8,3%
5 чел./41,7%
11 чел ./91,7%

1 чел./8,3%

9
6
3
нет

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0/0%

О бщ ие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного тенниса»
(далее - Учреждение), является некоммерческой организацией, создано в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на основании Постановления Мэра
города Абакана от 15.09.1998 № 1095. Учреждение является бюджетным.
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
Полное официальное наименование на русском языке: Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования города Абакана «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва настольного тенниса».
Сокращенное наименование: МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса».
Учреждение является полным правопреемником всех прав и обязанностей:
- Муниципального учреждения дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская школа Олимпийского резерва настольного тенниса» (МУ ДО «СДЮШОР
настольного тенниса»);
- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва настольного тенниса»
(МОУДОД «СДЮШОР настольного тенниса»);
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей города Абакана «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва
настольного тенниса» (МБОУДОД г. Абакана «СДЮШОР настольного тенниса»).
Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное образование
город Абакан. Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального
образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики
Администрации города Абакана, Управление культуры, молодежи и спорта Администрации
города Абакана, Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана и другие
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Хакасия, нормативно-правовыми актами города Абакана и
настоящим Уставом.
Место нахождения образовательного учреждения:
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова.8.
Телефон Тел/факс (3902)34-40-28,
e-mail: abakantennis@mail.ru Официальный сайт в сети Интернет: сдюшор-теннис.абакан.рф.
Цель образовательного учреждения:
- физическое воспитание личности, приобретение ею знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта;
- физического совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья;
- выявление и отбор наиболее одаренных детей и молодежи, создание условий для прохождения
ими спортивной подготовки.
Виды деятельности Учреждения:
- образование дополнительное детей и взрослых в области спорта и отдыха;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность.
В 2015 году школа подтвердила статус СДЮШОР (приказ Минспорта России от
01.10.2015г. № 924), и вошла в перечень физкультурно-спортивных организаций решающих
задачи в области подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса
по видам спорта (спортивным дисциплинам), получившим признание Международного

олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и включенным в
программу Олимпийских игр или Паралимпийских игр до 2019 года.
Раздел 1. Оценка образовательной деятельности
Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. Основные
задачи образовательной деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ: общеразвивающих и
предпрофессиональных программ по настольному теннису;
- реализация программ спортивной подготовки по настольному теннису;
- учебно-методическая работа;
- организация и участие в семинарах по настольному теннису;
- организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий,
соревнований по настольному теннису среди детей, подростков и молодежи города Абакана;
- подготовка и комплектование сборных команд Учреждения; подготовка кандидатов для
сборных команд России, Республики Хакасия по настольному теннису с дальнейшим
повышением спортивного мастерства и квалификации спортсмена;
- методическая и практическая помощь образовательным учреждениям в организации и
проведении занятий по настольному теннису с детьми, молодежью;
- осуществление оздоровительной и воспитательной работы с детьми, подростками и
молодежью, обеспечивающей укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие,
освоение принципов здорового образа жизни, создание необходимых условий для отдыха;
- участие обучающихся Учреждения в городских, региональных и всероссийских
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, соревнованиях, учебно-тренировочных
сборах.
деятельности Учреждения:
Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на основании лицензии (серия
19JI02 № 000015, регистрационный номер № 1958, срок действия (бессрочная), выданной 20
января 2016 года Министерством образования и науки Республики Хакасия.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с дополнительными
общеобразовательными
программами:
общеразвивающей
и
предпрофессиональной.
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.
Прием обучающихся на реализуемые программы прошел в июне 2016г на основании
результатов индивидуального отбора. В августе 2016г был организован дополнительный прием
на обучение поступающих, имеющих необходимые для освоения соответствующей программы
способности в виде спорта - настольный теннис.
Кроме дополнительных образовательных программ учреждение реализует программу
спортивной подготовки по настольному теннису на этапе спортивного совершенствования
Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного года. В период
каникул осуществляется организация спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных
сборов, организация отдыха и оздоровления обучающихся в оздоровительных лагерях
Освоение дополнительной предпрофессиональной программы по настольному теннису
сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией, проводимой в формах, определенных
годовым учебным планом и в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения.
В 2016году 90% обучающихся успешно прошли промежуточную аттестацию.
В 2016г. итоговую аттестацию успешно прошли 5 обучающихся, им были вручены
свидетельства об обучении.
Выводы:
-прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с нормативными актами и
муниципальным заданием;

-итоги промежуточной аттестации позволяют сделать вывод об успешном и полном освоении
программ.
Раздел 2. Оценка системы управления организацией
Управление
Учреждением
осуществляется
в соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, нормативно-правовыми
актами города Абакана и Уставом.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Учреждение возглавляет директор, являющийся исполнительным органом
Учреждения Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к
его компетенции, действует на принципах единоначалия.
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников
в Учреждении созданы: Совет обучающихся, Совет родителей (представительные органы
обучающихся, родителей) Учреждения. Их деятельность
регулируется локальными
нормативными актами Учреждения, утверждаемыми директором Учреждения.
Структура управления

Педагогический совет

Звание, награды
Образование
МС, Отличник ФКиС
Ирина Высшее
профессиональное,
аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
15.04.2014г.
Заместитель
Тоболова
Жанна Высшее
профессиональное
Владимировна
директора по УВР
Высшее
Инструктор-методист Майнагашева
Александра Павловна профессиональное
Вывод: в Учреждении действуют органы управления, в компетенцию которых входит
организация, управление и контроль качества образовательной деятельностью.

Должность
Директор

Ф.И.О.
Домненко
Вадимовна

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий в 2016году
проведено 7
мероп риятий, с общим количеством участников- человек.
Кол=во участников
Дата
Мероприятие
№
21-22.02.16
Первенство г. Абакана в рамках празднования
90
1

.

2
3

4
5
6
7

Дня защитника Отечества среди учащихся
1998-99, 1996-97, 1995 гг.р. и старше
IX Межрегиональный турнир в честь Почетного 150
20-24.04.16
гражданина г.Абакана Ю.Д. Лебедева
110
Первенство
города Абакана в рамках
5-6.03.16
празднования Международного женского дня 8
марта
90
Первенство г. Абакана, посвященное Дню
30-31.05.16
защиты детей
Первенство
г. Абакана по настольному теннису 300
08.10-30.10.16
300
05.11=27.11.16 Открытое первенство г.Абакана
100
Открытый чемпионат города Абакана
03.-04.12.16

Внутришкольные мероприятия:
Сроки
№ Наименование спортивных мероприятий
20-21.05.16
Соревнования по продвижению Всероссийского комплекса ГТО
1
«Быстрее, выше, сильнее!»
28-29.12.16
2 Турнир «Новогодняя елка»
5-6.01.16
3 Рождественский турнир
За спортивные успехи обучающиеся Учреждения (2 человека) были поощрены участием
в Новогодней Елке Главы города Абакана для одаренных детей, 2 человека - в Новогодней
Елке Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия.
В МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» 288 чел. имеют спортивные разряды, в том
числе: 16чел.- КМС, 18 чел.- 1разряд, 254 чел.- массовые разряды.
В отчетном году по результатам участия в соревнованиях городского, республиканского,
федерального уровней 108 чел. выполнили спортивные разряды, в т.ч. 4 чел.- КМС, 2 чел.-1
разряд; 102 чел. - массовые разряды.
Подтвердили спортивные разряды 5 чел., в том числе: 2 чел.- КМС, 3 чел.- массовые
разряды.
В 2016г спортсмены Учреждения приняли участие в 20 спортивных мероприятиях различного

1.

Уровень
мероприятия
Межрегиональные

2.

Региональные

№
п/п

Название
IX межрегиональный турнир в
честь ЗТР Почетного
гражданина г.Абакана
Ю.Д.Лебедева среди
участников 2000г.р. и моложе,
1999г.р. и старше.
Чемпионат Сибирского
Федерального Округа
Первенство Сибирского
Федерального Округа среди
участников 1998г.р.;
Первенство Сибирского
Федерального Округа среди
участников 2001г.р.;

Сроки
проведения
20-24.05.

Кол-во
участников
180

11-16.01

14

26-31.01

38

13-18.03

36

Первенство Сибирского
Федерального Округа среди
участников 2004г.р.;
Открытое Первенство
г.Зеленогорска
Открытое Первенство г.
Новокузнецка «На призы Деда
Мороза»
Участие во Всероссийских соревнованиях
Соревнования
Ранг
Первенство России
Первенство
(Салават, 12-17.05.2016г.)
России среди
юниоров и
юниорок
Первенство
Первенство России
(Салават, 12-17.05.2016г.)
России среди
юношей и
девушек
Всероссийский турнир
Прочие
(Кстово, 07-15.03.2016г.)
официальные
Всероссийские
Всероссийский турнир
соревнования
(Бердск, 19-23.04..2016г.)

26-31.01

32

16-19.12.

11

23-25.12.

37

Результаты
1чел. - участие

3 чел. - участие

4 чел. - участие

2м - 3 чел. (Тихонова Ю. - личное;
Тихонова Ю. - ж.пара;
Кременецкая А. - ж. пара);
Зм - 2 чел. (Евдокименко И. личное, муж. пара);
участие - 3 чел.

Всероссийский турнир
(Новокузнецк 05-10.05.2016)

Зм - 3 чел. (Пантелеева М.,
Батандаев Т., Назарова Е. личное);
участие - 22 чел.

Всероссийский турнир
(Новокузнецк 03-06.06.2016)

1 чел. - участие

Всероссийский турнир
(г. Бердск, 19-25.09.2016)

2м - 1 чел. (Абрамова Е. - личное);
Зм - 2 чел. (Зайцева И. ж. пара;
Лавринец Е. - личное)
участие - 48 чел.
4 чел. - участие

Всероссийский турнир
(Кстово, 09-17.10.2016г.)
4 чел. - участие
Всероссийский турнир
(г.Казань 24.10-01.11.2016)
4 чел. - участие
Всероссийский турнир

(г.Оренбург 05-14.11.2016)
Всероссийский турнир
(г. Бердск, 16-18.11.2016г)

2м. Абрамова Е.
2м. Бутакова Ж.
44 чел. - участие
44чел. - участие

Всероссийский турнир
(г. Бердск , 19-20.11.2016)
Всероссийский турнир
(Кстово, 04-13.12..2016)

Зм. Абрамова Е.
10 чел. - участие

Члены сборной команды Республики Хакасия из числа занимающихся МБУДО «СДЮШОР
настольного тенниса»
Разряд
Фамилия, имя
Астанаев
Дмитрий
КМС
мужчины
кмс
Ермолаев Роман
I
Топоев Алексей
Вакулин Денис
кмс
Гаврилов Павел
Бутакова Жанна
кмс
женщины
Федорец Анастасия
кмс
кмс
Кременецкая Анастасия
Голубев Герман
I
юниоры
Топоев Алексей
I
Г аврилов Павел
кмс
Кузнецов Никита
I
Филисов Антон
II
II
Евдокименко Илья
Бутакова Жанна
кмс
юниорки
I
Дребнева Яна
Судочакова Аделина
кмс
Кременецкая Анастасия
кмс
Зайцева Ирина
кмс
Абрамова Екатерина
I
Федорец Анастасия
кмс
II
Виноградов Михаил
юноши
III
Тинников Максим
Евдокименко Илья
II
Тюмиреков Тимир
II
Простое Александр
III
Черненко Данил
III
Кораблев Денис
III
I
девушки
Абрамова Екатерина
Дребнева Яна
I
Пантелеева Мария
I
Умнова Юлия
III
Колмакова Вероника
III
III
Кошелева Полина

II
Назарова Екатерина
III
Левых Анна
Iю
Емашев Андрей
кадеты
III
Чудаков Максим
Iю
Кижапкин Вадим
Iю
Иванов Артем
Есин Дмитрий
Iю
Iю
Котюбеев Тимофей
III
Зайцева Ксения
кадетки
Iю
Варфоломеева Елизавета
Iю
Ивакина Валерия
Iю
Дробошевская Екатерина
III
Егунова Ольга
Iю
Юношева Оксана
Iю
Винник Екатерина
Из числа занимающихся члены сборной Республики Хакасия:
-мужчины, женщины- 8чел(из 10);
- юниоры, юниорки, юноши, девушки,кадеты,кадетки-39чел. Итого:49 чел.
Раздел 4. Оценка организации учебного процесса
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с
дополнительными
общеобразовательными
программами
следующей
направленности:
дополнительная общеразвивающая программа по настольному теннису и дополнительная
предпрофессиональная программа по настольному теннису, принятыми решением
Педагогического совета МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» в новой редакции (в связи с
переименованием Учреждения) (протокол от 01.12.2015г. № 11); учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий.
На дополнительную предпрофессиональную программу были получены две
положительные рецензии.
Муниципальное задание и план комплектования сформированы в соответствии с
реализуемыми программами.
С 01.09.2016 года в Учреждении проходят обучение за счет средств бюджета: по
дополнительной общеразвивающей программе - 70 обучающихся; по дополнительной
предпрофессиональной программе - 325 обучающихся.
Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам распределены по
этапам подготовки следующим образом:
- спортивно-оздоровительные группы (СОГ) - 3 группы, 70 человек;
- группы начальной подготовки (НП) - 7 групп, 137 человек;
- учебно-тренировочные группы (УТГ) - 15 групп, 188 человек.
На 03.10.2016 года в Учреждении проходят обучение по платным образовательным
услугам:
- по дополнительной общеразвивающей программе - 15 человек;
№

Этапы подготовки

Специализация

1

Спортивнооздоровительный

ОФП

Возраст Срок
реализации
4 года
с 6 лет
и ст.

Нормативные сроки обучения по дополнительной предпрофессиональной программе
Возраст Срок
Специализация
№ Этапы подготовки
реализации
7 лет
3 года
1 Начальной

подготовки
Учебно
период базовой подготовки
10 лет
2 года
2
тренировочный
период
спортивной 12 лет
3 года
Учебно
3
тренировочный
специализации
Кроме дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении реализуется
программа спортивной подготовки по настольному теннису, принятая решением
Педагогического совета МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» в новой редакции (в связи с
переименованием Учреждения) (протокол от 01.12.2015г. № 11).
На 01.09.2016 года, по результатам индивидуального отбора в Учреждении программу
спортивной подготовки за счет средств бюджета осваивают 3 человека в группе спортивного
совершенствования
Одной из важнейших задач Учреждения является работа по профилактике травматизма и
несчастных случаев. К занятиям настольным теннисом допускаются обучающиеся, прошедшие
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, а так же
инструктаж по технике безопасности.
Цель работы - обеспечить спортсмену возможность сохранения здоровья за период
обучения в Учреждении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с требованиями и программой
подготовки.
Профилактика заболеваний обучающихся в тренировочном процессе осуществляется с
использованием диспансеризации, медико-биологических средств (витаминизация, питание).
Два раза в год (весной и осенью) спортсмены Учреждения проходят диспансеризацию в ГУЗ РХ
«Центр восстановительной медицины и реабилитации». В Учреждении проводятся беседы с
участием врача диспансера, родителями обучающихся, спортсменам даются рекомендации по
сохранению и укреплению здоровья.
В учебно-тренировочном процессе с обучающимися проводятся инструктажи по
технике безопасности, беседы: о режиме дня, питании, гигиене спортсмена, восстановительных
процедурах. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется с учетом соблюдения
режима тренировки и отдыха. Учитывается состояние здоровья, возрастные особенности,
уровень физической и технической подготовленности, соблюдаются принципы обучения:
регулярность занятий, постепенность увеличения нагрузки, последовательность. Проведение
профилактических мер по технике безопасности помогает избежать травм и несчастных случаев
в процессе занятий. В 2016 году травм и несчастных случаев с обучающимися не было.
Рациональное
построение
занятий
позволяет
избежать
травматизма,
перетренированности спортсменов. Для укрепления здоровья и восстановления после
соревновательного периода, учащиеся ежегодно выезжают на восстановительный сбор, который
проводиться на базе о/л «Баланкуль». Для осуществления контроля за состоянием здоровья
занимающиеся два раза в год проходят медицинский осмотр в Республиканском центре
восстановительной медицины и реабилитации.
В Учреждении проводится организация летнего отдыха, занятости и оздоровления
детей. В
летний период на базе пришкольного лагеря СОШ № 24 с 01.06. по
21.06.2016г. было оздоровлено 66 учащихся «СДЮШОР настольного тенниса».
В летний лагерь «Баланкуль» на I сезон был организован выезд 42 учащихся «СДЮШОР
настольного тенниса» (тренеры-преподаватели Кириченко Д.В., Павликова М.А.), на II сезон 42
учащихся (тренеры-преподаватели Нагибнева Т.Д., Нагибнев Д.В.),на III сезон25
учащихся(тренеры-преподаватели Калинушкина Е.В., Домненко И.В.) всего 109 человек.
В лагерь «Океан» на II сезон организован выезд одного учащегося «СДЮШОР настольного
тенниса».

Таким образом, за летний оздоровительный сезон 2016 года было оздоровлено 180
учащихся (45,2% от общего числа учащихся в СДЮШОР, что на 10% больше, чем в 2015 году).
По причине более раннего начала 1 сезона в о/л «Баланкуль» не был организован пришкольный
лагерь на базе СОШ № 20.
В период 01-30 июня был организован учебно-тренировочный процесс с
воспитанниками, остающимися в городе, всего 287 чел. (10 тренеров-преподавателей). Кроме
того, в летний период учащиеся приняли участие в следующих соревнованиях:
-Всероссийские соревнования по настольному теннису- Зчел.(турнир, памяти Ленской В.М.,
г.Новокузнецк, 3-4.06)-Бутакова Жанна 1 место.
- турнир посвященный Дню России (г.Абакан, 12.06) - 10 чел.
Выводы: организация учебного процесса соответствует требованиям техники безопасности,
СанПин, образовательных программ;
-организуется оздоровление и летняя занятость обучающихся;
- ведется профилактическая и воспитательная работа;
- с целью повышения спортивного мастерства проводятся соревнования различного уровня.
Раздел 5. Оценка востребованности выпускников
В 2016 году в СДЮШОР закончили обучение 5 человек и получили свидетельства об
обучении. Лавринец Екатерина поступила в магистратуру ХГУ им.Н.Ф.Катанова на факультет
физической культуры. Успешно продолжает занятия спортом, выполнила норматив мастера
спорта России. Регулярно проходит практику в Учреждении. Остальные выпускники выбрали
ВУЗы Петербурга, Новосибирска. Красноярска. Но и там наши воспитанники продолжают
занятия, выступая за сборные команды своих ВУЗов на студенческих соревнованиях,
Универсиадах.
Вывод: за время обучения в Учреждении у ребят воспитывается здоровый образ жизни,
стремление к занятиям спортом
Раздел 6. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса
В МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» работает 11 тренеров-преподавателей, из
них 2 чел. по внутреннему совместительству:
- 11 человек имеют профессиональное образование, в том числе: 10 чел. - высшее, 1 чел. среднее.
Высшую квалификационную категорию имеют - 6 чел., первую - 3 чел., 1 человек
соответствует занимаемой должности, 1 человек - без категории.
Возраст тренеров-преподавателей: 31-45 лет - 4 чел.; 46-60 лет - 5 чел.; старше 60 лет - 2 чел.
Один человек имеет звание «Заслуженный тренер РСФСР» и один человек награждён
нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Тренерско-преподавательский состав
Образование
Ф.И.О.
№
п/п
Домненко И.В.
Высшее
1.
физкультурное
2.

Калинушкина Е.В.

Высшее

3.

Кириченко Д.В.

Высшее
физкультурное

4.

Лебедев В.Д.

Высшее

Категория

Звание

Высшая
Пр. № 5-332
от 26.11.15
Первая
Пр. № 5-128
от 25.04.13
Высшая
Пр. № 5-329
от 30.10.14
Высшая
Пр. № 5-332

Мастер спорта
СССР
Отличник ФКиС

Мастер спорта
России

5.

Нагибнев Д.В.

Высшее

6.

Нагибнева Т.Д.

Высшее

7.

Павликова М.А.

Высшее

8.

Порошин П.Б.

Высшее
физкультурное

9.

Сюркаев О.С.

Высшее

10.

Сюркаева С.М.

Высшее

Заслуженный
тренер России

Высшее
Мастер спорта
физкультурное
б/к
СССР
Тренерско-преподавательский состав проходит курсы повышения квалификации в
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский государственный университет им Н.. Катанова». За 2016 год курсы
повышения квалификации прошли 2 тренера-преподавателя: Порошин П.Б., Павликова М.А.
Заместитель директора по УВР -Тоболова Ж.В. проходит профессиональную переподготовку
в ХГУ им. Н.Ф.Катанова по программе «Физическая культура. Теория и методика обучения»
В 2016 году награждены следующие тренеры-преподаватели:
№ п/п Ф.И.О.
Награда
Основание
Сюркаев
Олег
Сергеевич
Почетная
грамота
По
итогам работы за 2016г за
1
УКМиС
высокие
спортивные
результаты:
подготовка
победителя первенства РХ и
подготовку МС России
Кириченко Дина Владимировна Благодарственное
За добросовестный труд, в связи
2.
письмо УКМиС
с днем физкультурника
Почетная грамота По итогам работы за 2016г за
УКМиС
высокие
спортивные
результаты
подготовка
победителя первенства РХ и
подготовку МС России
Павликова Марина Анатольевна Почетная грамота По итогам работы за 2016г за
3.
УКМиС
высокие
спортивные
результаты
подготовка
победителя первенства РХ и
подготовку МС России
4.
Нагибнев Дмитрий Валерьевич
Благодарность
За
значительный
вклад
в
министра
спорта развитие ФКиС в РФ
РФ
5.
Домненко Ирина Вадимовна
Благодарственное
За
высокие
спортивные
11.

.

Цыбульская И.Н.

от 26.11.15
Высшая
Пр. № 5-383
от 28.11.13
Высшая
Пр. № 5-363
от 27.11.14
Первая
Пр. № 5-154
от 30.05.12
Соответ.заним.
должности
Пр. № 62
от 29.09.16
Первая
Пр. № 5-99
от 28.03.13
Высшая
Пр. № 5-402
от 25.12.14

письмо УКМиС

результаты,
показанные
первенстве СФО

на

Кадровый резерв
В Учреждении проводится работа по формированию кадрового резерва из числа
спортсменов, обучающихся в специальных физкультурных педагогических учебных
заведениях. В 2016 году в ХГУ на факультете физической культуры обучается 1 спортсмен, в
УОР обучаются 4 спортсмена СДЮШОР. Большое внимание уделяется решению задач
профессиональной ориентации обучающихся подростков. С целью подготовки кадрового
резерва Учреждение проводит мероприятия по прохождению спортсменами (группы УТГ, СС)
судейской и инструкторской практики.
Вывод: для качественного повышения квалификации тренеров-преподавателей
необходимо проводить семинары, сборы, мастер-классы с привлечением ведущих специалистов
СФО, России.
Раздел 7. Оценка учебно-методического обеспечения
В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности тренеров-преподавателей.
Методическая работа в СДЮШОР осуществляется по направлениям:
- повышение квалификации и аттестация тренеров-преподавателей;
- обобщение и распространение опыта работы тренеров-преподавателей (в том числе,
освещение опыта работы в СМИ, участие в профессиональных конкурсах);
- освоение и внедрение педагогических технологий;
- систематизация контрольных и переводных нормативов учащихся, мониторинг выступлений
учащихся в соревнованиях;
- молодой специалист и педагог-наставник.
В учреждении на основе перспективного плана аттестации систематически
отслеживаются сроки повышения квалификации тренеров-преподавателей,
ведется
практическая и аналитическая работа по обобщению опыта и результатов работы педагогов в
межаттестационный период, оказывается практическая и методическая помощь тренерампреподавателям, проходящим процедуру аттестации по формированию аттестационных
материалов. Так, в 2016 году два тренера-преподавателя прошли курсы повышения
квалификации по программе «Теория и методика физического воспитания и спорта» в объеме
72 часа в ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Катанова» Павликова
М.А., Порошин П.Б.). Один тренер-преподаватель аттестован на соответствие занимаемой
должности (Порошин П.Б.). Оказана методическая помощь тренеру-преподавателю,
проходящему процедуру аттестации, в формировании портфолио (Павликова М.А, аттестация в
апреле).
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тоболова Ж.В. прошла
профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное
управление» в ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», а так же проходит профессиональную
переподготовку по программе «Физическая культура. Теория и методика обучения».
Высшую
квалификационную
категорию
в Учреждении
имеют 6 чел., первую
квалификационную категорию - 3. Всего аттестованных в Учреждении - 81,8 % работников.
Одним из самых широких направлений в методической работе является обобщение и
распространение опыта работы тренеров-преподавателей.
В 2016 году Администрацией Учреждения проведена организационная работа и
методическое сопровождение по подготовке и участию тренеров-преподавателей в IV
Всероссийской научно-практической конференции «Адаптация детей и молодежи к
современным
социально-экономическим
условиям
на
основе
здоровьесберегающих
технологий».

В рамках конференции тренерами-преподавателями Нагибневой Т.Д., Нагибневым Д.В
проведен мастер-класс на тему «Мотивация детей младшего возраста на учебно-тренировочном
занятии» (присутствовало 50 чел.).
В рамках конференции тренеры-преподаватели и работники Учреждения приняли участие в
пленарной части и на «круглом столе».
В сборнике ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Катанова» в рамках
конференции были напечатаны статьи: директора Домненко И.В. «Формирование личности
спортсмена в условиях реализации дополнительных общеобразовательных программ»,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Тоболовой Ж.В. «Осуществление
внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях через образовательные
программы МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса», тренеров-преподавателей Сюркаевой
С.М., Сюркаева О.С., Калинушкиной Е.В. «Взаимодействие общеобразовательных школ и
спортивных школ в сохранении здоровья обучающихся».
Организаторами конференции была дана положительная оценка участия Учреждения в данном
мероприятии, Администрации Учреждения вручена Благодарность за активное участие.
Участники
конференции
награждены
дипломами
за
внедрение
современных
здоровьесберегающих технологий в жизнь детей и молодежи и освещение материала на
Всероссийской научно-практической конференции.
Директор СДЮШОР Домненко И.В. приняла участие в
IV Международной научнопрактической
конференции
«Развитие
социально-устойчивой
инновационной
среды
непрерывного образования» в ИЕНиМ
ХГУ им. Н. Ф. Катанова (18.11.2016г). На
дискуссионной площадке «Компетентность, патриотичность, нравственность - основные
императивы современного непрерывного образования» Домненко И.В. выступила с докладом
«Особенности патриотического воспитания подростков в учреждении дополнительного
образования».
Продолжается работа по обобщению опыта заслуженного тренера России Ю.Д.Лебедева.
Проведены мастер-классы с участием мастеров спорта России Жукова Алексея и Шакутина
Степана.
Дано открытое учебно-тренировочное занятие тренера-преподавателя Павликовой М.А.
В МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» ведется мониторинг выступлений учащихся в
соревнованиях и по итогам года.
Раздел 8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения
С целью повышения качества и уровня образования тренеры-преподаватели
используют в своей работе следующую литературу:
- Ли Фужун «Настольный теннис»/Перевод с китайского. Под ред. Сюй Яньшэна.Москва,
1987г/
- Радивой Худец «Техника с Владимиром Самсоновым» /пер. с англ. Белозеров О.,-Москва,
Виста-Спорт, 2005г/
- М.М.Вартанян, В.В.Команов «Беседы о настольном теннисе»/Москва,2010г/
- Сборник материалов для судей /Москва,2012г/
- В.Команов «Биолокация, биоритмология в спорте и в повседневной жизни»/Москва, АмритаРусь,2012г/
Х.А.Бекмансуров «Выбор пути физического совершенства и здоровья»/Елабуга,
0 00»А н дерсен »201Ог/
- Е.А.Бабенков «Как помочь детям стать здоровыми «/Москва, Астрель,2002г/
А.П.Матвеев «Методика физического воспитания в начальной школе» /Москва, Владос Пресс,
2003г/
- В.Богданович Учебник по психоэнергетике /Москва, Центрполиграф,2004г/
- М.-М.В.Богушас «Играем в настольный теннис» /Москва, Просвещение ,2002г/
- Б.Андерсон «Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов» /Минск, 2006/

Кроме того в Учреждении имеется фильмотека: методические материалы на дисках, записи
чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр-50 CD. А так же подборка журналов
«Настольный теннис».
Вывод: необходимо пополнить библиотечный фонд Учреждения новыми изданиями.
Раздел 9. Оценка материально-технической базы
СДЮШОР настольного тенниса осуществляет учебно-тренировочный процесс на базе
трех спортивных залов, которые находятся по адресу: ул. Катанова, 8,(муниципальная
собственность), проезд Северный 11 (СОШ № 24, аренда по договору ссуды), ул. Чертыгашева,
84 (ОАО «Дворец спорта», аренда).
Спортивные залы соответствуют требованиям, предъявляемым к спортивным залам
для осуществления образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами
учреждения (лицензированность мест - приказ Министерства образования и науки РХ от
20.01.2016г. № 100-32 о переоформлении лицензии).
В летний период используются базы пришкольных лагерей СОШ № 24 и СОШ № 20,
о/л «Баланкуль», о/л «Горный кристалл».В выходные дни проводятся физкультурные,
спортивные и спортивно-массовые мероприятия, праздники, дни здоровья
Наличие спортивного оборудования и инвентаря в Учреждении:
Кол-во,
Оборудование, инвентарь
Направление работы
шт.
8
Общая физическая подготовка Стол теннисный с сеткой
Спортивный
Специальная физическая
10
Барьер оградительный
зал
подготовка
Скамья гимнастическая
4
ул. Катанова, 8 Техническая подготовка
2
Тренажер «Велоколесо»
Инструкторская, судейская
Тренажер «Робопонг»
1
практика
2
Тренажер для пресса
Психологическая подготовка
Коврик туристический
15
Тактическая подготовка
Скакалки
60
Проведение соревнований
4
Мячи (волейбольный,
баскетбольный, футбольный)
100
Мячи для настольного тенниса
2
Секундомер
1
Рулетка

Спортивный
зал
МБОУ
«СОШ 24»
пр. Северный,
11

Направление работы

Оборудование, инвентарь

Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Инструкторская, судейская
практика
Психологическая
подготовка
Тактическая подготовка
Проведение соревнований

Стол теннисный с сеткой
Барьер оградительный
Скамья гимнастическая
Тренажер «Велоколесо»
Тренажер «Робопонг»
Тренажер для пресса
Коврик туристический
Скакалки
Мячи (волейбольный,
баскетбольный,
футбольный)
Мячи для настольного
тенниса
Секундомер

Кол-во,
шт.
8
5
5
2
1
1
10
60
6

100
1

Спортивный
зал ОАО
«Дворец
спорта»
ул.
Чертыгашева,
84

Рулетка

1

Направление работы

Оборудование, инвентарь

Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Инструкторская, судейская
практика
Психологическая
подготовка
Тактическая подготовка
Проведение соревнований

Стол теннисный с сеткой
Барьер оградительный
Скамья гимнастическая
Тренажер «Велоколесо»
Тренажер «Робопонг»
Тренажер для пресса
Коврик туристический
Скакалки
Мячи (волейбольный,
баскетбольный,
футбольный)
Мячи для настольного
тенниса
Секундомер
Рулетка

Кол-во,
шт.
14
40
10
2
2
2
20
80
8

100
3
1

В 2016 году на приобретение спортивного инвентаря истрачено 9 000,00руб
(приобретены 5 судейских счетчиков) из иной приносящей доход деятельности.
С целью обеспечения безопасности учреждение оснащено видеонаблюдением (5
видеокамер установлены в спортивном зале, вестибюле, над основным и запасным выходом).
Имеется кнопка тревожной сигнализации (договор об экстренном вызове в случае угрозы
личной или имущественной безопасности № от 30.01.2016г. с ООО «Набат»). Кроме того,
проводятся инструктажи, тематические занятия, плановые эвакуации при возникновении
нештатных
ситуаций.
На
информационных
стендах размещена
информация
по
антитеррористической защищенности. Разработан паспорт безопасности от 30.11.2015 года.
Вывод: материальная база Учреждения соответствует санитарным нормам и правилам
по устройству
учреждений дополнительного образования детей, правилам пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности.
Раздел 10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Целями внутренней системы оценки качества образования в Учреждении являются:
- формирование единой системы оценки состояния образования
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в
Учреждении,
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной
информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию
образования
- прогнозирование развития Учреждения.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- промежуточная аттестация;
- отчеты работников Учреждения;
- посещение тренировочных занятий и спортивных мероприятия
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества
образования и интерпретацией полученных результатов в Учреждении, включает в себя:
Администрацию Учреждения, Педагогический совет.
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных
образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных
программ требованиям (ФССП);
- качество организации образовательного процесса, включающей условия организации
- образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- качество дополнительных образовательных программ, реализуемых в Учреждении, условия их
реализации;
- воспитательная работа в Учреждении;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого
качества результатов образования;
- здоровье обучающихся;
эффективность управления качеством образования и открытость деятельности Учреждения.
В 2016 году проводилась оценка качества образовательных результатов обучающихся
по следующим направлениям:
- промежуточная и итоговая аттестация, текущий контроль обучающихся;
- участие и результативность выступлений обучающихся в официальных спортивных
соревнованиях различного уровня;
- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования.
В 2016 году проведена промежуточная и итоговая аттестация учащихся. По итоговой
аттестации 5 выпускников получили свидетельство об обучении, 90%обучающихся прошли
промежуточную аттестацию, т.е. сдали контрольно-переводные нормативы. В течение года
проводится мониторинг выступлений учащихся на соревнованиях.
Вывод: в Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества
образования, гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется
путем предоставления информации в отчёте по самообследованию.

И.В.Домненко

