Общие сведения.
1.Тип: Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей
2.Вид: «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»
3. Учредитель: Муниципальное казённое учреждение»Управление культуры,
спорта и молодёжной политики» Администрации города Бийска
4. Организационно-правовая форма: дополнительное образование детей
5. Наименования и адрес: 659311, Алтайский край, г. Бийск, улица Степана Разина,
17/1
6. Место нахождения: улица Степана Разина, 17/1
7. Банковские реквизиты: ИНН 2204011325, КПП 2204011001
р/с 40701810701731006400 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю в городе Барнаул
БИК 040173001 л/с 20176У25840

8. Телефон: 8 (3854) 43-04-80; 43-04-79
9. e-mail: ckdelfin@mail.ru
10. Сайт: дельфин.дети
11. ФИО руководителя: Попов Юрий Александрович
12. ФИО заместителя: Патрина Ирина Борисовна
Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения
1. ОГРН: 1022200560744
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: серия 22 № 003418767
2. ИНН: 2201011325
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица: серия 22 № 003872833
3. Устав: 09 декабря 2015 г.
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 22Л01 № 0000259, №
899, Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края, 14
декабря 2012 г., бессрочно
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1
1.1.1

Единица
измерения

Общая численность учащихся, в том числе:

848

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

383

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 – 11
лет)

310

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (15 – 17
лет)

155

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

0

1.3

Численность занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся

0

1.4

Численность /удельный вес численности с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0

1.5

Численный /удельный вес численности
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями

0

1.6

Численность / удельный вес численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

0

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

0

1.6.2

Дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей

0

1.6.3

Дети- мигранты

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

0

1.7

Численность /удельный вес численности,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

0

1.8

Численность /удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования ,

848

фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
1.8.1

На муниципальном уровне

358

1.8.2

На региональном уровне

213

1.8.3

На межрегиональном уровне

109

1.8.4

На федеральном уровне

52

1.8.5

На международном уровне

6

Численность / удельный вес численности
учащихся- победителей и призёров массовых
мероприятий (конкурсов, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

848

1.9.1

На муниципальном уровне

278

1.9.2

На региональном уровне

184

1.9.3

На межрегиональном уровне

84

1.9.4

На федеральном уровне

35

1.9.5

На международном уровне

3

1.10

Численность / удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе

1.9

1.10.1

Муниципальном уровне

0

1.10.2

На региональном уровне

1

1.10.3

На межрегиональном уровне

0

1.10.4

На федеральном уровне

0

1.10.5

На международном уровне

1.11

1.11.1

Количество массовых мероприятий,
проведённых образовательной организацией, в
том числе:

24

Муниципальном уровне

15

1.11.2

На региональном уровне

7

1.11.3

На межрегиональном уровне

1

1.11.4

На федеральном уровне

1

1.11.5

На международном уровне

0

1.12

Общая численность педагогических
работников

17

1.13

Численность /удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

13

1.14

Численность /удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников

13

1.15

Численность /удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

3

1.16

Численность /удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1

1.17

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

1.17.1

Высшая

10

1.17.2

Первая

2

1.18.

Численность /удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет

1.18.1

До 5 лет

3

1.18.2

Свыше 30 лет

0

1.19

Численность /удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

3

1.20

Численность /удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 55 лет

14

1.21

Численность /удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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

10

1.22

Численность /удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников
образовательной организации

0

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации

0

1.23.1

За 3 года

0

1.23.2

За отчётный период

0

Наличие в организации дополнительного
образования системы психологопедагогической поддержки детей, иных групп
детей, требующих повышенного
педагогического внимания

0

1.24

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчёте на одного

0

учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе

2

2.2.1

Учебный класс

0

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

0

2.2.4

Танцевальный класс

0

2.2.5

Спортивный зал

1

2.2.6

Бассейн

1

2.2

2.3

Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

2.3.1

Актовый зал

0

2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха

0

2.5

Наличие в образовательной организации
системы электронного докуметнооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

Да
0

2.6.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

Нет

2.6.2

С медиатекой

Нет

2.6.3

Оснащённого средствами сканирования и
распознавания текстов

Нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

Нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

Да

Численность /удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.7

В

МБУ

ДО

«СДЮШОР

«Дельфин»

реализуется

0

дополнительная

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности

по

плаванию и предпрофессиональные программы по плаванию и подводному спорту.
Содержание

и

уровень

подготовки

обучающихся

соответствуют

требованиям реализуемых образовательных программ (начальной подготовки,
тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства).
Максимальная учебная нагрузка, учебное расписание занятий соответствуют
требованиям СанПиН.
Контрольные нормативы, требования при переводе в группы следующего
года обучения выполняются обучающимися МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» в
полном объеме.
Анализ учебного плана и журналов регистрации проведенных занятий позволяют сделать вывод о выполнении образовательных программ на 98%.
В образовательном процессе школы реализуются 3 образовательные программы, в т.ч.:
1) по срокам реализации:

до 1 года - дополнительная общеобразовательная

программа;
до 10 лет - дополнительная предпрофессиональные
программы «Плавание», «Подводный спорт»;
Основные дополнительные общеобразовательные программы
№
1

2

3

4

5

1.

Дополнительная

общеобразовательная

Реализация
программ
дополнительного
образования детей
по физкультурноспортивной
направленности:

В соответствии с
реализуемой
программой

- плавание
(спортивнооздоровительные
группы);

2.

Дополнительная

Предпрофессиональн
ая

- плавание ( группы В соответствии с
начальной
реализуемой
подготовки,
программой
тренировочные
группы,
совершенствование
спортивного
мастерства);

3.

Дополнительная

Предпрофессиональн
ая

- подводный спорт
( группы начальной
подготовки,
тренировочные
группы,
совершенствование
спортивного
мастерства)

В соответствии с
реализуемой
программой

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности
и ресурсном обеспечении образовательного процесса.
Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих
документов: - оперативное управление постановление от 22.03.2013 г. серия
22АГ № 530266
Общая площадь используемых зданий и помещений: 1730,3, кв.м
Учебная площадь: 762,7 кв.м
Учебная площадь на одного обучающегося: 7,11 кв.м.
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения
№ 22.56.23.000.М.000488.09.10 от 06.09.2010 г.
Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС
России на используемые здания и помещения № 1020085 от 24.12.2012 г.
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых
для реализации образовательных программ.
Виды учебных помещений

Виды оборудования

% оснащенности

спортивный зал

Покрытие для занятий

100%

тренажёры

100%

Гимнастические скамейки

100%

Гимнастическая стенка

100%

Гимнастические скамейки

100%

стартовые тумбочки

100%

лестница для спуска в воду

100%

Бассейн

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности «тренерпреподаватель», соответствующей спортивной направленности преподаваемой
программы – 10 человек
№п/
п

Ф.И.О.

Наименование
организации
переподготовки

Кол-во
часов

Тема

Выдан
документ о
переподготовки

1.

Попов Юрий
Александрович

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Сибирский
государственный
университет физической
культуры и спорта»

72

«Организация
подготовки
спортивного
резерва
Российской
Федерации»

Удостоверение

Патрина Ирина
Борисовна

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего

«Организация
подготовки
спортивного
резерва
Российской

Удостоверение

2.

часа

72 часа

профессионального
образования «Сибирский
государственный
университет физической
культуры и спорта»
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Гудз Олег
Владимирович

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» г. Барнаул

Потапова
Лариса
Юрьевна

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» г. Барнаул

Рыбкин
Александр
Васильевич

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» г. Барнаул

Рылова
Наталия
Алексеевна

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» г. Барнаул

Скороход
Елена
Ивановна

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» г. Барнаул

Хомяков Юрий
Геннадьевич

Автономная
некоммерческая
образовательная

Федерации»

108
часов

108
часов

108
часов

108
часов

108
часов

108
часов

«Содержание
и методика
физического
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

Удостоверение

«Содержание
и методика
физического
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

Удостоверение

«Содержание
и методика
физического
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

Удостоверение

«Содержание
и методика
физического
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

Удостоверение

«Содержание
и методика
физического
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

Удостоверение

«Содержание
и методика
физического

Удостоверение

организация «Дом
учителя» г. Барнаул

воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

9.

Черепанова
Ольга
Владимировна

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» г. Барнаул

108
часов

«Содержание
и методика
физического
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

Удостоверение

10.

Чубаева Елена
Валентиновна

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» г. Барнаул

108

«Содержание
и методика
физического
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС»

Удостоверение

часов

Состав педагогического персонала
Тренер-преподаватель – 13.
Инструктор по физической культуре – 2.
Спортсмены-инструкторы - 2
Имеют учёную степень – 0.
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный
деятель культуры и др. – 1.
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания - 1.
Имеют звание мастера спорта, разряд Кандидат в мастера спорта, судейские
категории и др. – 12.
Кадровый

потенциал

МБУ

ДО

«СДЮШОР

«Дельфин»

соответствует

требованиям, предъявляемым к учреждению дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
Контингент обучающихся образовательного учреждения
Общий контингент воспитанников специализированной детско- юношеской
школе олимпийского составляет 848 обучающихся и сформирован в соответствии с
требованиями Устава учреждения.

Содержание образования и воспитания обучающихся соответствует уровню и
срокам, определенным дополнительными образовательными программами по
плаванию и подводному спорту. Методы, средства и формы образовательного
процесса соответствуют возрасту, подготовленности,интересам и потребностям
обучающихся.
Установлено качество подготовки выпускников спортивной школы по
следующим показателям:
- динамика выполнения требований контрольных нормативов за последний
год;
- положительные результаты (достаточный уровень) выполнения
контрольных нормативов по ОФП и СФП, технической и специальной физической
подготовки;
- положительные результаты переводных экзаменов, позволившие
осуществить комплектование групп следующего года (этапа) обучения;
- динамика спортивных результатов каждого обучающегося.
Сравнительный анализ динамики спортивных результатов воспитанников
МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» позволяет сделать вывод о том, что
педколлективом данного учреждения образования избраны виды спортивной
деятельности, в которых в городе существует потребность.
Врачебный контроль на этапе начальной подготовки и в процессе
тренировочной подготовки осуществляется врачом - педиатром по месту
жительства и врачом физкультурного диспансера в соответствии с Положением о
врачебном контроле над лицами, занимающимися физической культурой и спортом
(приказ Минздрава СССР от 29.П.85 г. № 1672).
Наблюдается положительная динамика оздоровления обучающихся в процессе
тренировочных занятий.
Контингент обучающихся МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» сформирован в
соответствии с требованиями нормативных документов Мин. обр. РФ. и Мин.
спорта РФ. Качество подготовки обучающихся детско-юношеской спортивной
школы достаточное.
Если проанализировать количество учащихся в СОШ и количество детей

занимающихся в МБО ДО «СДЮШОР «Дельфин», то можно выявить следующую
тенденцию:
2014-2015 уч. год – охват детей составил 33,6 % (на 2,1% повысился это связано
с увеличением количества детей в СОШ, а количество детей в спортивной школе
повысилось на 43 учащихся), в 2015 – 2016 году охват детей составил 48,7 % (на
15% повысился это связано с увеличением количества детей в СОШ, а количество
детей в спортивной школе повысилось на 179 учащихся)
Структура управления образовательным учреждением
Формами самоуправления являются, общее собрание трудового коллектива.
тренерский совет, общее руководство МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин»
осуществляется педагогическим советом. Педагогический совет – коллегиальный
орган, объединяющий преподавателей и осуществляющий общее руководство МБУ
ДО «СДЮШОР «Дельфин» как учреждением дополнительного образования детей.
Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Общее собрание трудового
коллектива собирается не реже 2 раз в год.
Непосредственное управление МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» осуществляет
директор школы.
Проведение текущего контроля, контроль реализации учебных программ и
контрольных нормативов осуществляется заместителем директора по УСР.
Руководство и управление учреждением осуществляется администрацией школы, в
составе которой директор, заместитель директора по учебно-спортивной работе,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Директор-Попов
Юрий Александрович работает в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» с 2008 года. За
время работы зарекомендовал себя как творческий, перспективный руководитель.
Имеет высшее педагогическое образование. Имеет высшую категорию по
должности «руководитель». В своей работе Попов Ю.А. характеризуется как
человек ответственный и целеустремленный, трудолюбивый. За период работы не
имеет дисциплинарных взысканий. Учреждение, которым руководит Юрий
Александрович, имеет лицензию, с 2012г. на право реализации дополнительных
общеобразовательных программ. Созданная руководителем система работы с
педагогическими кадрами дает положительные результаты в плане повышения

профессионального мастерства. Юрий Александрович заинтересован не только в
подготовке высококвалифицированных спортсменов, но и в решении таких
актуальных на сегодняшний день вопросов общества, как здоровье подрастающего
поколения, культура здоровья, предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних детей и подростков. Спортивная школа тесно сотрудничает с
общеобразовательными школами города, для ведение занятий с учащимися по
обучению плаванию.
Деятельность

МБУ

«СДЮШОР

«Дельфин»

в

основном

соответствует

требованиям МО РФ (приказ МО РФ от 14.07.2013 г. № 462), предъявляемым к
УДОД спортивной направленности.
В процессе деятельности МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» реализуются
следующие цели, определенные Уставом учреждения:
-привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и
спортом;
-развитие индивидуальных способностей, интеллектуальных и личностных
особенностей;
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся.
Эти задачи реализуются через:
- проведение городских, краевых спортивно-массовых мероприятий с учетом
возрастных особенностей детей и подростков (только за один календарный год
проводится от 20 до 27 мероприятий);
- работа по комплектованию сборных команд города, края и России по видам
спорта, культивируемым в Алтайском крае;
-выступление сильнейших учащихся на Федеральных, Всероссийских и
Международных соревнованиях.
В учреждении работает методический и тренерский советы. В рамках оказания
информационно-методической помощи тренерскому составу ДЮСШ проводятся
совещания.
Администрацией МБУ ДО
внимание

работе

преподавателей.

по

«СДЮШОР «Дельфин» уделяется должное

повышению

образовательного

уровня

тренеров

-

В учреждение образования привлечены медицинские работники осуществляющие медицинский контроль за учебно-тренировочным процессом и ходом соревнований.
Результаты освоения реализуемых образовательных программ.
Спортивные достижения обучающихся за последний год.
В течение года воспитанники МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» участвовали в
различных спортивных мероприятиях городского и Федерального округа, а также
Всероссийских и Международных соревнованиях в соответствии с календарным
планом работы. Воспитанники МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» в 2015 году
добились
1. Кубок России по плаванию в ластах в Балаково февраль 2015 г.
Стрюков Яков -2 место 1500 м в\л;
2. Чемпионат России по плаванию в ластах в Перми май 2015 г.
Стрюков Яков -2 место 1500 м в\л;
3. Первенство России по плаванию в ластах среди юношей и девушек до 16 лет в
Челябинске 30.03-04.04.2015 г.
Усов Евгений – 1 место 50 м кл\л, 50 м ныряние, 4*200 м; 2 место—200 м в\л,
50 м в\л; 3 место- 100 м в\л, 4*100 м;
Барило Дмитрий-3 место 50 м ныряние;
Рогатин Руслан – 2 место 100м кл\л
Борисов Сергей, Высоцкий Иван, Семёнов Илья- 1 место 4*200 м, 3 место
4*100 м
4. Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет в Санкт-Петербурге
30.04-05.05.2015
Медведева Екатерина-1 место 400 м п\пл;
Кожевников Никита-3 место 1500 м в\л
Зайцев Никита-2 место 100 м п\пл
5. Первенство России по марафонским заплывам в ластах в Кропоткине 0710.05.2015
Кожевников Никита- 1 место 6000м, 3 место-4*2000м;
Медведева Екатерина, Чиковский Антон, Чинчикеева Анастасия-3 место
4*2000 м
6. По итогам выступлений на соревнованиях 4 спортсмена вошли в юношескую
сборную России по плаванию в ластах для участия в Первенстве Европы
2016 года, которое пройдёт во Франции.
Чиковский Антон – Победитель Первенства Европы на 6000м
Зайцев Никита 1 место 4*100 м, 3 место 50 м в\л;
Кожевников Никита – 3 место 6000 м, 2 место-4*2000 м;
Медведева Екатерина-4 место 400 м подводное плавание

7. Кубок России по марафонским заплывам в ластах 27-30.07.2015
Стрюков Яков- 1 место 6000 м, 4*2000 м
Чиковский Антон-2 место 6000 м, 4*2000 м
Кастрикина Анна, Медведева Екатерина- 1 место 4*2000 м
8. Выполнили норматив Мастера спорта России: Зайцев Никита, Бочаров
Василий, Кожевников Никита, Чиковский Антон.
Тренеры – преподаватели отделения «Плавание» и «Подводный
спорт»Черепанова Ольга Владимировна и её воспитанник Чиковский Антон
признаны лучшими на фестивале спорта им Смертина, Сергей Сергеевич
Лочканов стал лауреатом премии Губернатора Алтайского края Александра
Богдановича Карлина, как «Лучший детский тренер 2015 года». Его
воспитанник Кенченбаев Георгий - Чемпион и рекордсмен Всероссийских
соревнований. Королёв Аркадий Андреевич вошел в число номинантов
«Лучший детский тренер 2015 года» его воспитанник Шилкин Илья стал
Чемпионом Всероссийских соревнований.
МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» каждый год организует краевые соревнования,
Сибирского Федерального округа по плаванию и подводному спорту, которые по
мнению коллег из других Федеральных округов и судейской коллегии проходят на
высоком организационном уровне.
Работа по развитию физической культуры и спорта проводится в соответствии с
календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых
мероприятий школы.
Ежегодно, в целях повышения учебного и внеучебного процессов физического
воспитания проводятся тематические спортивно-массовые мероприятия,
посвящённые Дню Великой Победы, Воинам-бийчанам погибшим в локальных
войнах, Дню вывода войск из Афганистана. Данные мероприятия способствуют
формированию чувства патриотизма, гражданской позиции и ответственности за
своё Отечество.
Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанников
Наши воспитанники каждый год выполняют и подтверждают свои спортивные
разряды. Так в 2016 году было присвоено:
-

массовые разряды – 224 учащихся;
Iразряд – 23 учащихся;
КМС – 4 учащихся;
МС – 2 учащихся;
МСМК – 0.
Это говорит о стремлении учащихся и тренера о повышении своего

профессионального мастерства. Всем учащимся в конце учебного года были

вручены разрядные квалификационные книжки.
Анализ результатов индивидуальных выступлений на соревнованиях показал, что
из года в год растет число обучающихся, улучшающих свои спортивные
результаты. Это говорит о том, что в тренировочных группах идет
целенаправленная работа с учащимися.
Данные о сохранности контингента и профессиональном определении
выпускников за последний год, сохранность контингента учащихся спортивной
школы составляет 90 %.
Одаренными в спорте детьми становятся физически здоровые, целеустремленные,
влюбленные в спорт, обучающиеся. В нашей школе такие ребята очень часто
выезжают и участвуют в спортивных мероприятиях разного уровня. В 2016 году
списочный состав сборной команды России пополнен учащимися нашей
спортивной школы:
- среди мужчин- Стрюков Яков;
- среди юношей и девушек: Зайцев Никита, Чиковский Антон, Медведева
Екатерина.
Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения.
Методы воспитания в школе дополнительного образования сгруппированы в
систему методов убеждения и методов приучения. Методическая работа тренерапреподавателя ориентируется на то, чтобы объединить в процессе воспитания обе
группы методов и обеспечить им совместную оптимальную действенность. Это
достигается через:
- сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания знаний;
- развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных.
Используя методы убеждения и приучения, тренеры-преподаватели соблюдают
определенные условия.
Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, тренерыпреподаватели соблюдают следующие правила, которые отражают систему
воспитательной работы:
- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения;
- требование должно быть ясным и недвусмысленным;
- требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и коллектива;
- требование должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу,
поэтому требования нужно объяснять;

