МАУ СШОР «Юпитер»
Отчет о самообследовании за 2017 год
Аналитическая часть.
Полное наименование учреждения
(в соответствии с уставом)

Сокращенное наименование
учреждения (в соответствии с
уставом)
Административный Управленческий
округ
Муниципальное образование/
муниципальный район /
городской округ
Юридический адрес
Почтовый адрес, индекс
Контактные телефоны/факс
E-mail
web-сайт
Ведомственная принадлежность,
Учредитель
(управление(отдел) образования,
физической культуры, иное)
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности (дата
выдачи, регистрационный №)
Виды спорта (в соответствии с
Уставом)
Руководитель учреждения (Ф И О)
Заместители руководителя
учреждения, из них: (Ф И О)
по спортивной работе
по АХЧ
по спортивным сооружениям
по спортивно-массовым
мероприятиям
Режим работы

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Юпитер» (до 31.12.2017)
МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» (до 31.12.2017)

ГЗО
Город Нижний Тагил

622049, Свердловская область, город Нижний Тагил,
Уральский проспект, 65
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил,
Уральский проспект, 65
8 (3435) 23-03-78 (факс), 23-03-73
Jupiter-Sport@yandex.ru
www.юпитерспорт.рф
Управление по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики

Лицензия № 18324 от 03.03.2016

Баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, легкая атлетика,
плавание, тхэквондо, фигурное катание, футбол, хоккей с
шайбой.
Кутемов Сергей Юрьевич

Казанцева Екатерина Владимировна
Лебедева Галина Александровна
Смирнов Максим Александрович
Ковина Валентина Николаевна
Режим работы: понедельник - четверг с 8:30 до 17:30,
пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48.

Раздел 1. Система управления спортивной школы.

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ
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- ПО АХР
- ПО СПОРТ. СООРУЖЕНИЯМ
- РУКОВОДИТЕЛЬ СП «СОК»
- ЗАВЕДУЮЩИЙ СТАДИОНОМ

- ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
- ПО СПОРТИВНО-МАССОВОЙ
РАБОТЕ
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ОКАЗАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

Наблюдательный совет
Еремеева Ирина Львовна
Ковина Юлия Александровна
Францева Татьяна Леонидовна
Найденов Сергей Иванович
Бельдягин Алексей Иванович
Насырова Светлана Владимировна
Инишев Вячеслав Анатольевич

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

ТРЕНЕРЫ

Заведующий структурным подразделением
«Спортивно-оздоровительный комплекс»
Шляпников Александр Сергеевич
(3435)23-01-23
ул. Тагилстроевская, 10
Заведующий стадионом
Инишев Вячеслав Анатольевич
(3435)23-00-53
ул. Выйская, дом 53

Раздел 2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса.
Нормативная база:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» (Приказ
Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125)
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 – 03»,
- Устав МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер»,
Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни
и здоровья.
Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели. Тренировочные занятия в
отделениях по видам спорта проводятся по учебным программам, рассчитанным на 46 недель
тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель
– в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и по индивидуальным планам учащихся на период
активного отдыха.
Тренировочные
занятия в образовательном учреждении начинаются в 8.00 часов,
заканчиваются в 20. 00.
Продолжительность академического часа в Учреждении составляет 45 минут.
1.1. Виды реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ
в области
физической культуры и спорта по видам спорта:
- баскетбол
- волейбол
- биатлон
- плавание
- тхэквондо
- футбол
Учебные занятия начинаются 01 сентября и заканчивается 31 августа
Учебные занятия проводятся: в соответствии с расписанием, утверждённым директором не
позднее 1 октября года на первое полугодие и не позднее 01.02.2018 года на второе полугодие.
Продолжительность занятий для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физическая культура и спорт:
- группы начальной подготовки 1 года обучения – 6 часов в неделю

- групп начальной подготовки 2-3- года обучения- 8 часов в неделю;
- тренировочных групп 1 года обучения – 12 часов в неделю;
- тренировочных групп 2 года обучения – 12 часов в неделю;
- тренировочных групп 3 года обучения – 14 часов в неделю;
- тренировочных групп 4 года обучения – 16 часов в неделю;
- тренировочных групп 5 года обучения – 18 часов в неделю;
- группа совершенствования спортивного мастерства - 24 часов в неделю;
- группа высшего спортивного мастерства – 32 часа в неделю.
Продолжительность занятий по программам спортивной подготовки устанавливается согласно
Федеральным стандартам по видам спорта утвержденными Министерством спорта РФ
В каникулярное время занятия в отделениях по видам спорта проводятся в соответствии с
календарными планами участия в спортивно-массовых мероприятиях. Допускается изменение форм
занятий.
Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).
Родительские собрания в отделениях по видам спорта проводятся по усмотрению тренеровпреподавателей не реже двух раз в год.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в апреле-августе в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации.
Итоговая аттестация обучающихся проводится в мае-июне.
Медицинское обследование обучающихся проводится 2 раза в год- договор с диспансером.
Оказание первой помощи возложено на тренера и медицинскую сестру плавательного бассейна. В
штате 5 медицинских работников.
Безопасность осуществляется кадрами СШОР. Охранники в штате СШОР, тревожная кнопка,
пожарная сигнализация, тренировки по эвакуации.
Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
Присвоение спортивных разрядов

Баскетбол (1)

Футбол (30)

Биатлон (37)

Волейбол (23)

Тхэквондо (11)

Плавание (145)

Рейтинг спортивных результатов
Отделение

Тренеры

Уровень соревнований

Плавание

Насырова С.В.

Международные турниры,
Первенство России, Кубок России,
Чемпионат и первенство УрФО

Тхэквондо

Небогатова Е.Е., Наговицин М.А.

Подготовка членов сборной команды Свердловской области

Плавание -13

Тхэквондо ВТФ - 7

Список мастеров спорта России,

Тхэквондо ИТФ - 2

подготовленных за 2017 год
№ ФИО спортсмена (полностью)
п/п

Дата
рождения

Вид
спорта

1

25.07.1999

плавание

Ромейко Анастасия Сергеевна

№
1

2

3

4

5

6

7

Почетное
спортивное
звание
Мастер спорта
России

№ и дата приказа
Министерства
спорта России
62НГ от
15.05.2017

Раздел 4. Востребованность обучающихся «Юпитер» в 2017 году.
ФИО
Дата
вид спорта
Приказ
рождения
волейбол
Приказ ГБПОУ «Курганское училище
Петрик Любовь
(колледж) олимпийского резерва № 303
Сергеевна
03.02.2001
от 11.08.2017
Устинова
волейбол
Приказ ГБПОУ «Курганское училище
Анастасия
(колледж) олимпийского резерва № 303
Сергеевна
07.10.2001
от 11.08.2017
Кузнецова
17.03.2001
волейбол
Приказ ГБПОУ «Курганское училище
Александра
(колледж) олимпийского резерва № 303
Ильинична
от 11.08.2017
Татаринова
волейбол
Приказ ГБПОУ «Курганское училище
Анастасия
04.11.2000
(колледж) олимпийского резерва № 303
Андреевна
от 11.08.2017
биатлон
Приказ Новоуральский филиал ГАПОУ
Рябов Сергей
06.06.2003
СО «УОР № 1 (колледж) № 04-51/1 от
Александрович
31.08.2017
Грудинин Иван
18.05.2001
баскетбол
Приказ ГБПОУ «Колледж олимпийского
Вячеславович
резерва Пермского края» № 327 от
24.08.2017
Рябинин Никита
18.04.2001
баскетбол
Приказ ГБПОУ «Колледж олимпийского
Сергеевич
резерва Пермского края» № 333 от
28.08.2017

Раздел 5. Качество кадрового обеспечения.
В спортивной школе работают 26 штатных тренера-преподавателя, 6 совместителя, 6
инструкторов по ФК, 4 инструкторов-методистов, 3 Заслуженных тренера России, 4 Мастера спорта
России и СССР, 1 МСМК, 2 Отличника физической культуры, 6 тренеров высшей
квалификационной категории, более 50% педагогических работников первой квалификационной
категории, 20% аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Повышение квалификации физкультурных кадров.
МБОУ «ИМЦ» - 52 человека по образовательной программе «Оказание первой помощи», 3
человека в МБОУ «ИМЦ» (Н.Тагил) – 112 часов «Актуальные проблемы формирования ФКиС
среди детей, подростков и учащейся молодежи», 1 –ФГБОУ ВО СИБГАФК (Омск) «Методика
спортивной подготовки по фигурному катанию на коньках дошкольного и школьного возраста
108 часов; 1 – профессиональная переподготовка ГАБОУ СО УОР №1 - 506 часов. Итого: 57
человек. Тренер-преподаватель по футболу занял третье место в городском смотре-конкурсе
среди тренеров по игровым видам спорта по итогам работы за 2017 год.
Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение.
В МАУ СШОР работаю четыре инструктора-методиста. Разработаны предпрофессиональные
программы и программы спортивной подготовки. В связи со спецификой дополнительного
образования библиотека не предусмотрена. Имеются комплект методических материалов и
программ по видам спорта. Все рабочие места тренеров оборудованы персональными

компьютерами с доступом в сеть «Интернет». Конференц-зал оборудован проектором и
доступен тренерам-преподавателям и обучающимся.

№
1.

2.

Спортивные
сооружения
Спортивный
оздоровительный
комплекс «Юпитер» ул.
Тагилстроевская, д.10

Стадион «Юпитер», ул.
Выйская, д.53

Раздел 6. Материально-техническая база.
Состав спортивного
Описание
сооружения
Плавательный бассейн
5 дорожек по 25 м. Минимальная
глубина 1,2 м., максимальная глубина
1,8 м. Стартовые тумбы. Температура
воды 27 градусов. Сауна 11 кв. м.
Комната отдыха.
Универсальный спортивный 21х36 м. Высота потолка 12 м. Зал
зал
подходит для занятий и соревнований
по мини-футболу, волейболу,
баскетболу и прочим
индивидуальным видам спорта.
Тренажерный зал
7х10 м. Комплекс силовых
тренажеров.
Зал восточных единоборств. 9х36 м. Даянг, боксерские мешки.
Спортивный зал

Стрелковый тир

Футбольное поле

Беговые дорожки
Ледовый корт

Теннисные корты (2),
волейбольная площадка,
стритбольная площадка

5х12 м. Зал оборудован шведскими
стенками, зеркала, паркет. Степплатформы, музыкальное
оборудование.
Длина – 50 метров, оружейная
комната. Спортивное оружие калибр
5,6мм, пневматические винтовки.
Используется отделением биатлона
для стрелковой подготовки.
30х60 м. Синтетическое покрытие,
стационарные «закрепленные» ворота,
оградительная сетка. Трибуны.
Синтетическое покрытие.
30х60 м.Используется в зимний
период для организации катания всеми
отделениями ДЮСШ, проведения
занятий ОУ. Услуги проката
инвентаря для посещения жителями
района.
Синтетическое покрытие.

Статистическая часть.
N
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

877
человек

1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

0
человек

1.1

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

636 человек

.1
.2

Единица
измерения

1.1

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

174 человека

1.1

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

67 человек

.3
.4
1.2

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

0
человек

1.3

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

21/2%
человек

1.4

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

0
человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся

0
человек

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
человек

1.6

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек

1.6

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

4 человек/0,4%

1.6

Дети-мигранты

2 человек/0,2%

1.6

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

36 человек/4%

.1
.2
.3
.4
1.7

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

учебно-

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

0 человек/%
человек/%

1.8

На муниципальном уровне

1.8

На региональном уровне

356человек/40%

1.8

На межрегиональном уровне

Человек48/5%

1.8

На федеральном уровне

Человек55/6%

1.8

На международном уровне

3 человека/0,2%

.1

965
человек/110%

.2
.3
.4
.5
1.9

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

человек/%

1.9

На муниципальном уровне

109 человек/12%

1.9

На региональном уровне

245 человек28/%

1.9

На межрегиональном уровне

10человек1,1/%

1.9

На федеральном уровне

7 человек/0,7%

1.9

На международном уровне

1 человек/0,1%

.1
.2
.3
.4
.5
1.1
0
1.1
0.1
1.1

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

человек/%

Муниципального уровня

0человек/%

Регионального уровня

0 человек/%

0.2
1.1
0.3

Межрегионального уровня

0 человек/%

1.1
0.4

Федерального уровня

0 человек/%

1.1
0.5

Международного уровня

0 человек/%

1.1
1

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

единиц

1.1
1.1

На муниципальном уровне

20 единиц

1.1
1.2

На региональном уровне

2 единиц

1.1
1.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.1
1.4

На федеральном уровне

0 единиц

1.1
1.5

На международном уровне

0 единиц

Общая численность педагогических работников

26 человек

1.1
2
1.1

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

15 человек/%

1.1

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

15 человек/%

1.1

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

5 человек/%

1.1

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

5 человек/%

1.1

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

17 человек/%

3
4

5
6

7
1.1
7.1

Высшая

6 человек/%

1.1
7.2

Первая

11человек/%

1.1
8

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

человек/%

1.1
8.1

До 5 лет

5человек/%

1.1
8.2

Свыше 30 лет

8 человек/%

1.1

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

6человек/%

1.2

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

5человек/%

1.2

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

93человек/%

1.2

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

Человек5/%

1.2

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной

9
0
1

2

3

организации:

1.2
3.1

За 3 года

0единиц

1.2
3.2

За отчетный период

0единиц

1.2
4

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

единиц

2.2

Учебный класс

единиц

2.2

Лаборатория

единиц

2.2

Мастерская

единиц

2.2

Танцевальный класс

единиц

2.2

Спортивный зал

4 единиц

2.2

Бассейн

1 единиц

2.3

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

единиц

2.3

Актовый зал

1 единиц

2.3

Концертный зал

0 единиц

2.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.1
.2
.3

2.6
.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

нет

2.6

С медиатекой

нет

2.6

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

.2
.3
.4
.5
2.7

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

0 человек/%

