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Раздел I

1. Общие сведения
об учреждении дополнительного образования 

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц
Автономная организация дополнительного образования «Майминская районная детско-юношеская спортивная школа»                                                                                                                                 
1.2. Год основания 1968 год                                                                                                                         1.3. Юридический адрес: 
649100, Республика Алтай, с. Майма, переулок Спортивный, 15                                                                                                                                                                                                                                                          
1.4. Фактический адрес: 
649100, Республика Алтай, с. Майма, переулок Спортивный, 15                                                                                                                                                                                                                                                                    
Телефон:  8(38844)21-1-20         
Е-mail: detskaysportivnay@mail.ru
1.5.Учредитель: 
Администрация муниципального образования «Майминский район»                                                                                                                           
1.6. Регистрация устава в ИФНС  от 23 июня 2015 года  
за государственным регистрационным номером 1030400669430
1.7.Лицензия от 03 сентября 2015 года № 10232, выдана Министерством образования и  науки Республики Алтай, бессрочно.                                                                                                                                         
1.8.Организационно-правовая форма Автономное  учреждение
Тип   образовательное учреждение Дополнительное образования детей и взрослых
Вид  Детско-юношеская спортивная школа
1.9. Численность обучающихся 305 человек  
1.10. Свидетельство о государственной аккредитации от 16 апреля 2010 года № 423, выдано Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай


2. РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Директор Бачурин Алексей Алексеевич,  21-1-20
                                     Ф.И.О. полностью,  служебный телефон
2.2. Заместитель директора по коммерческой части Ширинкин Олег Анатольевич, 21-1-20
	 Методист Ложникова Галина Витальевна, 21-1-20

 Методист по общеобразовательным школам Ковалев Владимир Иванович, 21-2-20 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


1-й уровень
спортивно-
оздоров-й

2-й уровень
начальной
подготовки
3-й уровень
учебно-тренировочный
Группа спортивного совершенствования по согласованию с Учредителем
Продолжительность:
- курса обучения
от 1-2 лет
2-3 года
4-5 лет
  До 3 лет
- учебной недели
до 6
от 6 до 9
От 12 -18
    От 18 до 24 ч
- занятия
2 часа
2 часа
3 часа
            4 часа
- перерывов
15 минут
15 минут
15 минут
         15минут
- учебного года
46 недель
Периодичность и формы проведения промежуточной аттестации

1 раз в год сдача контрольно-переводных нормативов
1 раз в год сдача контрольно-переводных  нормативов
 Кандидаты в мастера спорта и мастера спорта России
                                              
                                                    Раздел II 
Содержание образовательного процесса  
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Цели
Задачи
Приоритетные направления
Планируемый результат
Развитие физически и нравственно здоровой личности, ее гражданского потенциала
На спортивно-оздоровительном этапе:
- расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной активности
Стабильность состава занимающихся
Привлечение к систематическим занятиям спортом большого числа детей

На этапе начальной подготовки
- базовая подготовка и определение избранного вида спорта для дальнейшей специализации 
Обеспечение сохранности контингента обучающихся
Освоение основ техники и тактики видов спорта.

На учебно-тренировочном этапе:
- специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта
Создание спортивного резерва района, республики
Профессиональная компетентность учащихся, согласно специализации. Выполнение разрядных нормативов                  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.1. Учебный план.

Наименование объединений по направлениям реализации образовательных программ 
Количество групп
Количество учащихся
Количество учебных часов
Форма освоения образовательных программ
Волейбол
6
51
44
- Групповые учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия;
- Тестирование и медицинский контроль;
- Участие в соревнованиях
Легкая атлетика
3
50
36

Дзюдо
4
52
36

Футбол
2
33
18

Лыжные гонки
4
55
51

Хоккей с шайбой
2
32
18

Художественная гимнастика
2
32
18

ВСЕГО:
23
305
221












Пояснительная записка

Учебный план  АОДО «МР ДЮСШ»  составлен в соответствии со ст. 28-31 Закона Российской Федерации «Об образовании», на основе Типового положения об учреждении дополнительного образования детей, утвержденного Постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 года № 504, с учетом местных условий и специфики видов спорта, Устава ДЮСШ. 
 Спортивная школа, является учреждением дополнительного образования, которая признана:
а) вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивые интересы к ним;
б) формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся;
в) обеспечить повышение уровня общей и специальной подготовленности в соответствии с требованиями  программ по видам спорта. 
Перед спортивными школами, деятельность которых направлена на развитие массового спорта, ставятся задачи, специфические для каждого этапа подготовки.
На спортивно-оздоровительном этапе ставится задача привлечения к занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей  для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности.
На этапе начальной подготовки ставиться задача привлечения возможного числа детей и подростков к систематическим заданиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.
На учебно-тренировочном этапе подготовки - улучшения уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.
В качестве критериев оценки деятельности спортивных школ на этапе многолетней спортивной подготовки используются следующие показатели:
 на спортивно-оздоровительном этапе:
·	стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;
·	 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся;
·	уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
на этапе начальной подготовки:
·	стабильность состава занимающихся;
·	динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности занимающихся;
·	уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля.
на учебно-тренировочном этапе:
·	состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;
·	динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся;
·	освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по видам спорта;
·	освоение теоретического раздела программ;
·	выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;
·	профессиональная компетентность учащихся, согласно специализации.

1.2. Сведения об образовательных программах, реализуемых
 в АОДО «МР ДЮСШ»

Пояснительная записка

Тренеры-преподаватели ведут учебно-тренировочную работу по программам, составленным на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта для ДЮСШ, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. Программный материал рассчитан на 46 учебных недель с учетом местных условий и финансового обеспечения.    
Направления образовательной деятельности
С какого года существует направление
Наименование программы
Вид
Кол-во часов в неделю
Возрастная категория
Цель
Результативность
Физкультурно-спортивное 
1968
Физическое воспитание детей и организация физкультурно-спортивной работы
ДЮСШ
6-18
7-18
Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов высокой квалификации
Выполнение разрядных нормативов, высокая продуктивность участия в соревнованиях различного ранга



Наименование образовательных программ:

1
Предпрофессиональная программа спортивной подготовки по волейболу; 
2
Предпрофессиональная программа спортивной подготовки по дзюдо; 
3
Предпрофессиональная программа спортивной подготовки по легкой атлетике; 
4
Предпрофессиональная программа спортивной подготовки по футболу; 
5
Предпрофессиональная программа спортивной подготовки по художественной гимнастике; 
6
Предпрофессиональная программа спортивной подготовки по хоккею с шайбой; 
7
Предпрофессиональная программа спортивной подготовки по лыжным гонкам.

2. Связь с социумом.
Освещение деятельности  АОДО «МР ДЮСШ» осуществляется в средствах массовой информации: Майминской районной газете «Сельчанка», в республиканской газете  «Звезда Алтая», а также на сайте школы по адресу: http://dussh.ucoz.ru.
·	Управление образования осуществляет общее руководство  и контроль над ДЮСШ, реализует спортивно-оздоровительные программы в соответствии с календарным планом, оказывает методическую помощь в осуществлении учебно-тренировочного процесса, повышения квалификации педагогических работников ДЮСШ.
·	Совместно с органами социальной защиты и органами социального страхования ДЮСШ организует проведение спортивно-оздоровительных лагерей, учебно - тренировочных  сборов.
·	Тренеры-преподаватели ДЮСШ участвуют в работе курсов повышения квалификации БОУ «ИППКРО РА», на базе спортивной школы проводятся стажерские площадки.
·	Обследование учащихся учебно-тренировочных групп проводится во врачебно-физкультурном диспансере г. Горно-Алтайска два раза в год  согласно  графика.
·	Обучающиеся ДОУ участвуют в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ, посвященных Дню защиты детей, постоянно посещают спорткомплекс «Дружба» при проведении дней здоровья.
·	Совместно с Домом Молодежи учащиеся ДЮСШ участвуют в конкурсах, соревнованиях, показательных выступлениях, акциях. 
·	При формировании сборной команды района по видам спорта тренерско-преподавательский состав осуществляет тестирование и отбор учащихся в учреждениях начального профессионального образования.
·	ДЮСШ оказывает методическую и практическую помощь в организации спортивных секций и кружков в общеобразовательных школах. Пропагандирует свои виды спорта через отборочное тестирование учащихся школ.
·	Учащиеся Педагогического колледжа и ГАГУ физкультурного отделения проходят педагогическую и судейскую практику на базе АОДО «МР ДЮСШ». Администрация школы взаимодействует с педагогическим коллективом ПК и ГАГУ в вопросах профессиональной ориентации обучающихся.
·	АОДО «МР ДЮСШ» содействовала  реконструкции  и ремонту спортивного зала МБОУ ДОД «ЦДТ»..
·	АОДО «МР ДЮСШ» тесно сотрудничает с администрацией СДЮСШ, осуществляя реализацию спортивно-оздоровительной программы, в составлении единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий.   



   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АОДО «МР ДЮСШ»

Виды образовательных услуг
Количество охваченных детей
Какая использ. матер.технич. база
Формы и методы работы (форма освоения)
На развитие, каких качеств личности направлены формы и методы работы
Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов высокой квалификации
305
Спорткомплекс «Дружба», арендуемые спортивные залы
Групповые учебно-тренировочные занятия, теоретические занятия, тестирование, участие  соревнованиях, воспитательная работа. Учебно-тренировочные сборы
Высокие физические, моральные качества,  потребность в здоровом образе жизни, систематическом повышении уровня спортивной подготовленности. Социально-активная позиция.


4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АОДО «МР ДЮСШ»

Воспитательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным планом учебно-воспитательной работы на 2015-2016 год

4.1. Условия для самореализации обучающихся в учреждении

№ п/п
Направление деятельности
Вид деятельности
Охват обучающихся
(в т.ч. в % от общего количества)
Наименование и вид реализуемой программы
1
Культурно-массовая 
Посещение музеев, выставок 
70 %

Воспитательная работа с обучающимися и родителями согласно утвержденного плана
2
Спортивно-оздоровительная
Посещение бассейна, походы, спортивно-оздоровительный лагерь, спортивные праздники, соревнования
100 %

3
Интеллектуальная 
Участие в олимпиадах, конкурсах
30 %


4.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях  в 2015-2016 год

№№ п/п
Наименование
мероприятий
Уровень (район, город, федеральн., междунар.)
Количество обуч-ся
(в % от общего кол-ва)
1
Олимпиады
Республиканские
40 %
2
Конкурсы
Российский
2 %
3
Спортивные соревнования, спартакиады, тур слеты
Первенство Сибирского Федерального округа
1 %


Республиканские
73,3 %


Районные
88 %
4
Спортивно-оздоровительный лагерь
Районный
35,1 %


Раздел III
Условия обеспечения образовательного процесса
1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данные о методических разработках (за 3 года)

№ п/п
Дата
Тема реферата, методической разработки
Ф.И.О. педагогического работника
Сфера применения
1
2015 год
Разработка военизированной эстафеты «Наши победы – на стражу Отечества», посвященной 70-летию Победы в ВОВ
Ложникова Галина Витальевна
ДЮСШ, общеобразовательные школы, учреждения ДОД
2
2015 год
Методическая разработка «Специальная и физическая подготовка в художественной гимнастике для индивидуальных и групповых упражнений»
Толстоброва Ольга Юрьевна
ДЮСШ, учреждения ДОД
3
2015 год
Совершенствование техники борьбы в партере у юных дзюдоистов
Емельянов Артем Андреевич
ДЮСШ, учреждения ДОД
4
2014 год
Реферат «Формирование психологического компонента спортивного мастерства учащихся системы дополнительного образования»
Кичинеков Валерий Васильевич
ДЮСШ, учреждения ДОД
5
2013 год
Разработка спортивного праздника «День здоровья» в плавательном бассейне
Ложникова Галина Витальевна
ДЮСШ
6
2013 год
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА ДИСТАНЦИИ 400 МЕТРОВ
Казанцев Николай
Александрович
ДЮСШ, общеобразовательные школы
7
2013 год
Игры и игровые задания на уроках по лыжной подготовке в школе
Казанцев Николай
Александрович
 ДЮСШ, кружки и секции  общеобразовательных школ

2. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АОДО «МР ДЮСШ»
2.1. Состав и квалификация педагогических кадров

Всего человек
Имеют образование:
- высшее педагогическое
- среднее профессиональное (педагогическое)

12
2
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- соответствие занимаемой должности
- другое

2
4
2

Имеют звания, награды:
- Награжден почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта, Отличник физической культуры и спорта;
- Награжден грамотой Государственного собрания Эл-Курултай;
- Награжден грамотой комитета физкультуры и спорта Республики Алтай 
- Награжден грамотой муниципального образования «Майминский район».
-  имеет звание «Мастер спорта»
- имеет звание «Заслуженный тренер РА»

5

       4

4

8
       4
3

2.2. Сведения о  кадрах 

№ п/п
Должность по тарификации (преподаваемый предмет)
Ф.И.О.
 
Образование и специальность по диплому,
название вуза, год окончания
Квалификационная категория
Сведения о повышении квалификации
(тематика, сроки, место проведения курсов, 
количество часов)
1
Тренер-преподаватель по легкой атлетике
Башмаков Виктор Александрович
Высшее, Казахстанский институт физической культуры, 1982г.
Первая квалификационная категория
Совершенствование форм и методов спортивной тренировки, 2013 г., г. Горно-Алтайск, 108 часов
2
Тренер-преподаватель по волейболу
Дедиков Николай Викторович
Высшее, Алтайский политехнический институт, 1986г.
Соответствие занимаемой должности
Совершенствование форм и методов спортивной тренировки, 2013 г., г. Горно-Алтайск, 108 часов
3
Тренер-преподаватель по дзюдо
Емельянов Артем Андреевич
Высшее, ФГОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2009 г.
Вторая квалификационная категория, мастер спорта России по дзюдо
-
4
Тренер-преподаватель по лыжным гонкам
Казанцев Николай Александрович
Высшее, Барнаульский педагогический институт, 1969г.
Первая квалификационная категория, Мастер спорта СССР, Отличник физической культуры и спорта
Обновление теории и практики физкультуры в условиях модернизации дополнительного образования детей, 2010г., г. Горно-Алтайск, 72 часа
5
Тренер-преподаватель по волейболу
Кичинеков Валерий Васильевич
Высшее Горно-Алтайский государственный педагогический институт, 1980
Высшая квалификационная категория, Отличник физической культуры и спорта, Заслуженный тренер РА, награжден значком «Отличник народного просвещения»
Совершенствование форм и методов спортивной тренировки, 2015  г. Горно-Алтайск, 24 часа
6
Тренер-преподаватель по футболу
Комаров Александр Фадеевич
Высшее, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, 1989 г.
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Тренер-преподаватель по лыжным гонкам
Кротов Александр Анатольевич
Высшее, Новосибирский электротехнический институт, 1993 г.
Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам
Совершенствование форм и методов спортивной тренировки, 2015  г. Горно-Алтайск, 24 часа
8.
Тренер-преподаватель по хоккею с шайбой
Кыдрашев Аржан Николаевич
Высшее, Горно-Алтайский государственный педагогический институт, 1998 г.
-
-
9.
Тренер-преподаватель по дзюдо
Мордовин Сергей Николаевич 
Высшее, врач терапевт, Алтайский государственный  медицинский институт, 1986г. 
Первая квалификационная категория,
Мастер спорта России по самбо, Заслуженный тренер РА
Новые формы работы с обучающимися в ДЮСШ, 2009 год, г. Горно-Алтайск, 72 часа 
Совместители 
10.
Тренер-преподаватель по легкой атлетике
Белобородов Владимир Иванович
Высшее, Барнаульский государственный педагогический институт, 1982г.
Высшая квалификационная категория, Отличник физической культуры и спорта, Заслуженный тренер РА
Совершенствование профессионального мастерства при организации работы со спортсменами всех уровней подготовленности, 2011г., г. Горно-Алтайск, 72 часа 

2.3. Сведения о руководителях

Занимаемая должность
Ф.И.О. (полностью)
Квалификационная категория
Стаж административной работы
Стаж педагогической работы
Наличие               ученой степени
Директор
Бачурин Алексей Алексеевич 

8
14
нет
Заместитель директора по коммерческой части 
Ширинкин Олег Анатольевич

10
-
нет
Методист 
Ложникова Галина Витальевна 
Первая квалификационная категория, Мастер спорта СССР по велосипедному спорту
8
24
нет
Методист по общеобразовательным школам
Ковалев Владимир Иванович

13
7
нет

3.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Управленческая деятельность АОДО «МР ДЮСШ» строится на основе демократии, главные принципы управления единоначалие и коллегиальность.
Управление учреждением осуществляет директор. Общее руководство возложено на педагогический совет - главный коллегиальный, распределительный орган управления школой, в состав которого входят все тренеры-преподаватели. 
Педагогический совет школы разрабатывает, обсуждает и принимает программы, проекты и планы развития учреждения, в том числе долгосрочные; изучает, обобщает результаты деятельности тренерского коллектива; разрабатывает практические решения, направленные на реализацию целей учреждения; заслушивает годовые отчеты администрации; принимает организационные решения (переводы учащихся и т. д.); рассматривает вопросы аттестации и поощрения тренеров-преподавателей. Согласно плану  работы, заседание педагогического совета проводится один раз в квартал. 
Управление по видам спорта осуществляет методический совет под руководством методиста. Деятельность методического совета направлена на выполнение следующих задач:
·	Обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся;
·	Постоянно повышать уровень методической подготовленности тренеров-преподавателей к организации и проведению воспитательной и учебно-тренировочной работы;
·	Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
·	Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания; обеспечивать  освоение современной педагогической теории и практики;  
·	Создать условия для самообразования тренеров-преподавателей и осуществлять руководство творческой работой коллектива.
Заседания методического Совета проводятся согласно плану один раз в квартал.
К компетенции Наблюдательного Совета относятся:
·	Рассмотрение предложений по изменению и дополнению  в Устав;
·	Определение основных направлений деятельности Учреждения;
·	Содействие деятельности Педагогического совета;
Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 
 
4. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в АОДО «МР ДЮСШ»

Тип компьютера
Количество
Количество исправных
Где используются (на уроке, факульт. занятии, управлении и др.)
Пентиум-4
3
3
В управлении
Ноутбук 
1
1
В управлении

4.2. Наличие  оргтехники (за 3 года).

Наименование
Количество
Сканер
1
Модем
1
Принтер
3
Копировальный аппарат
1
Факс
1
Телевизор
2
Видеомагнитофон
1
Видеокамера 
1
Фотоаппарат 
1

4.3. Технические средства обучения (за 3 года). 

№ п/п
ТСО
Состояние
1
Телевизор 
Удовлетворительное 
2
Музыкальный центр 
Удовлетворительное 


4.4. Библиотечный фонд (за 3 года). 


Всего


Книжный фонд (экз.)
340
учебно-метод. литература
155
художественная
30
подписная
155

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
5.1. Здания
Тип здания
Административное 
Общая площадь
168 кв. м.
Права на здание
Оперативное управление
Филиалы (арендуемые)
Лыжная база

Спортивный зал МБОУ «МСОШ № 3»

Спортивный зал МБОУ «МСОШ № 2»

Спортивный зал МБОУ «МСОШ № 1»

Легкоатлетический манеж МБОУ «МСОШ № 3»

Спортивный зал МБОУ ДОД «ЦДТ»

Спортивный зал художественной гимнастики


    5.2. Технические и транспортные средства

Вид техники
Количество
Состояние
Где используется
Учебное оборудование

Удовлетворительное
Для проведения занятий, соревнований 
Снегоход «БУРАН»
          2
  Удовлетворительное, хорошеее
Для организации  учебно-тренировочных занятий
Автобус ПАЗ            2006г.вып.
1
удовлетворительное
Для подвоза детей
Газонокосилка
2
Удовлетворительное
Для организации учебно-тренировочного процесса 
УАЗ-396252
1
Удовлетворительное
Для организации деятельности ДЮСШ

6. СТАТИСТИКА ПО ТРАВМАТИЗМУ РАБОТНИКОВ (ЗА 3 ГОДА)
 
Дата
Вид несчастного случая
причины
Нет 

7. СТАТИСТИКА ПО ТРАВМАТИЗМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗА 3 ГОДА)

Дата
Вид несчастного случая
причины
Нет 

8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   Документы, регламентирующие деятельность учреждения, в том числе, локальные акты, в соответствии с Уставом.



Федеральные нормативные акты
Закон Российской федерации «Об образовании»

Конвенция прав ребенка

Типовое положение об образовательном учреждении

Положение о ДЮСШ

Трудовой Кодекс

Региональные нормативные акты
Положение о школьной аттестационной комиссии



Локальные акты учреждения
Устав АОДО «МР ДЮСШ»

Положение о Наблюдательном Совете  АОДО «МР ДЮСШ»

Приказы и распоряжения директора учреждения

Правила внутреннего трудового распорядка

Положение о педагогическом Совете учреждения

Положение об оплате труда

Трудовой договор (контракт) с работниками учреждения

Положение о комиссии по охране труда

Инструкции по безопасности и правилам работы на травмоопасных участках, рабочих местах, в учебных кабинетах 

Положение о внутришкольном Конкурсе тренеров-преподавателей

Положение о зачислении, переводе, отчислении обучающихся

Положение о внутришкольном контроле

Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг

Положение о методическом Совете





РАЗДЕЛ IV

                         ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АОДО «МР ДЮСШ»
(результативность  деятельности,  особенности,
перспективы развития)

Массовое развитие лыжного спорта в 60-ые годы послужило толчком к образованию спортивной школы в Майме. И в 1968 году первым директором Степановым А.Н. была открыта Майминская ДЮСШ. В свое время руководили школой Увачев Д.И., Тюнин Л.П., Жук В.Я, Кириллов А.А. Воспитанники тренеров-преподавателей Казанцева Н.А., Саяпина А.М., Асанова С.В., Авилова М.А. достойно защищали честь Майминской спортшколы на лыжных трассах области, края и России. 
С развитием экономики страны, улучшением материально-технической базы, приходом новых педагогов – тренеров появилась возможность расширить диапазон видов спорта и направлений деятельности ДЮСШ. В 90-ых были открыты виды спорта: легкая атлетика, спортивное ориентирование, греко-римская борьба и самбо, дзюдо и бокс, футбол и волейбол, гиревой и велоспорт – шоссе. Из стен ДЮСШ выросли Мастера спорта: Гуляева Галина (велоспорт, тренер Жук В.Я.), Мальцев Станислав, Пачков Роман (самбо, тренер Чудаков С.Н.), Донских Сергей, Хазов Иван (дзюдо, тренер Мордовин С.Н.), Качесов Кирилл, Кавалян Геворг, Бордомолов Аткыр, Аракелян Отари, Кабанов Руслан, Кызлаков Евгений, Саньков Андрей  (греко-римская борьба, тренер Кызлаков В.Г.), Бабич Иван, Голубовский Денис (легкая атлетика, тренер-преподаватель Белобородов В.И.) и многие кандидаты в мастера спорта и перворазрядники.
Выпускники спортшколы, получившие путевку в жизнь на спортивных площадках  с теплотой отзываются о своих наставниках, воспитавших в них упорство и волю, целеустремленность и решительность, умение терпеть и преодолевать трудности, а также дружить и бороться за команду. Закалка, полученная в упорных тренировках, помогает им и в армейской службе, и в дальнейшей трудовой деятельности, даже и далекой от спорта. 
В настоящее время в Майме и районе задействованы: стадион «Дружба» с современной беговой дорожкой, зоной для прыжков и метаний, волейбольными и гандбольной площадкой, хоккейной коробкой и футбольным полем, спортивные, борцовские, тренажерные залы,  легкоатлетический манеж, спортивный зал художественной гимнастики. В АОДО «МР  ДЮСШ» занимается  более 300 детей Маймы и района.
Кадровый вопрос – один из звеньев успеха работы спортивной школы. Педагоги АОДО «МР ДЮСШ» регулярно повышают уровень своей квалификации.   Тренерско-преподавательский состав АОДО «МР ДЮСШ» имеет большой опыт практической работы, что с регулярным повышением самообразования позволяет добиваться высоких спортивных результатов обучающихся, как на республиканском, так и на всероссийском уровне.
Для регулярных выездов на соревнования и выполнения учебного плана в 2006 году был приобретен новый автобус ПАЗ – 32054. Теперь учащиеся спортивной школы имеют возможность организовано проходить обследование в республиканском врачебно-физкультурном диспансере и проводить восстановительные мероприятия в бассейне, повышать свой культурный уровень, посещая выставки в музее, экскурсии по Республике Алтай, выезжать на соревнования и сборы.              
Воспитанники АОДО «МР ДЮСШ» успешно выступают на Малых Олимпийских играх школьников Республики Алтай и показывают высокие результаты в республиканских, краевых, всероссийских соревнованиях и на Первенствах Сибирского Федерального округа.


Раздел V
  
Сведения об уровне подготовки обучающихся
·	РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (за 3 года)
Формы аттестации
2013-2014 уч. год
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год

Сдача контрольных нормативов
Всего 
уч-ся
Сдали
к/н
Всего 
уч-ся
Сдали
к/н
Всего 
уч-ся
Сдали
к/н


325

186

407

193

305

245



Участие и результативность в районных, республиканских, всероссийских соревнованиях за 3 последних учебных года:

Учебный год
Районные 
Республиканские 
Первенство Алтайского края, межрегиональные 
Первенство Сибири
Первенство
 России

Кол-во 
участн.
Призеров
Кол-во 
участн.
Призеров
Кол-во 
участн
Призеров
Кол-во 
участн.
Призеров
Кол-во 
участн.
Призеров
2013-2014
255
  192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
306
254
70
52
-
-
-
-
2014-2015
370
162
320
253
168
123
3
1
-
-
2015-2016
268
218
452
396
308
253
28
15
-
-

Таким образом, учащиеся АОДО «МР ДЮСШ» за 3 последних учебных года приняли участие в следующих  соревнованиях:
·	районных 893 человек из них призеров 572 человека;
·	республиканских  1078 человек из них призеров 903 человека;
·	краевых и межрегиональных 546 человек из них призеров 428 человек; 
·	первенство Сибири 28 человек из них призеров 15 человек,

Стабильные результаты выступлений на всех рангах соревнований говорят о хорошей работе педагогического коллектива школы.

ВЫВОД:
·	Образовательные программы реализуются на 95%, сохранность контингента учащихся стабильная, высокая степень удовлетворенности  детей  спортивными показателями, динамикой развития физических качеств. Морально-психологический климат в учебных группах свидетельствует о соответствии содержания, форм и методов организации образовательного процесса в ДЮСШ;
·	Непрерывный рост профессионализма педагогов подтверждает эффективность работы педагогического коллектива;
·	Высокие спортивные достижения школы обусловлены правильно организованным учебно-тренировочным процессом;
·	В полном объеме выполнен календарь спортивно-массовых мероприятий (школьных, районных, республиканских).

             Раздел VI
Финансово-экономическая деятельность

Анализ сметы расходов учреждения с постатейной расшифровкой

Расходы на содержание спортивной школы
Итого
Всего расходов 
8601,8
Заработную плату, в том числе 
7029,8
- тренерский состав
3067,8
- прочий персонал
2331,1
Участие в соревнованиях и УТГ, в том числе 
74,9
- тренерский состав
4,5
- спортсмены
70,4
- медицинский персонал

Материально –техническое обеспечение, в том числе 

 -экипировка, спортивное  оборудование, инвентарь

 - прочее

Содержание спортивных сооружений
1443,3
Другие расходы 
53,8


