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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

1.1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 им.С.Т. Шевченко 
г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район.

Адрес: юридический 353560, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 264. 
фактический 353560, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 264.

Телефон 8-86146-2-10-59 
Факс 8-86146-2-10-46 
e-mail rimma.prishepa@yandex.ru
Устав 11.02.2021, постановление № 251 от 11.02.2021 г.
( даты принятия, согласования, утверждения)
Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район.
(полное наименовании)
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:

_________ серия 23 № 009089591 18.07.1994 год__________
(серия, номер, дата постановки, ИНН)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
№ 1022304650125 от 25.03.2021 год. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 16 по Краснодарскому краю_______________________

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданиями: 23-23- 
16/024/2010-428от 19.05.2015г. Инспекцией МНС России по г.Славянску-на-Кубани и Славянскому 
району Краснодарского края

(серия, номер, дата, кем выдано)
Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
№ 23-23-16/005/2008-236 от 19.05.2015 г.Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

(серия, номер, дата, кем выдано)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 23Л01 №  0003460 
№  0672129 мая 2015 года Министерством образования и науки Краснодарского края

(серия, номер, дат, кем выдана)
Сертификат соответствия объекта спорта № СПОРТ.РОС.ОС.01/СС-501, срок действия 14.07.2021 
г. -  14.07.2024г.

Локальные акты учреждения:
- положение о педагогическом совете утверждено приказом №96/6 - о/д от 31.08.2021 г.;
- правила приема, отчисления и восстановления обучающихся, утверждено приказом № 96/4 - 

о/д от 31.08.2021 г.; положение о приеме контрольно-переводных нормативов, утверждено 
приказом № 91/4 о/д от 31.08.2021 г., положение о совете родителей, утверждено приказом № 96/7 - 
о/д от 31.08.2021 г.; правила внутреннего распорядка для учащихся, утверждено приказом № 91/5 
о/д от 31.08.2021 г.; положение о внутренней системе оценки качества образования, утверждено 
приказом № 91/6 о/д от 31.08.2021 г.; положение о защите персональных данных работников, 
утверждено приказом № 96/8- о/д от 31.08.2021 г.; положение о приемной и апелляционной 
комиссиях, утверждено приказом №80/3- о/д от 27.07.2021 г.; порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся, утвержден 
приказом № 89 о/д от 31.08.2021 г.; положение о мониторинге качества образования, утверждено 
приказом № 96/3- о/д от 31.08.2021г.; положение о режиме занятий, утверждено приказом № 87/1 - 
о/д от 31.08.2021 г.; положение об официальном сайте, утверждено приказом № 88/1- о/д от 
31.08.2021 г.; положение о проведении процедуры самообследования, утверждено приказом № 
96/5- о/д от 31.08.2021 г.; положение о формах, периодичности и порядке промежуточной и
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итоговой аттестации, текущем контроле успеваемости обучающихся, утверждено приказом № 87 
о/д от 31.08.2021 г.; положение о дополнительных общеобразовательных программах, утверждено 
приказом № 91/1 о/д от 31.08.2021 г., положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, утверждено приказом № 96/9- о/д от 31.08.2021 г.; 
положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг, утверждено приказом № 
91/3- о/д от 31.08.2021 г.; положение об утверждении порядка организации работы по 
предоставлению дополнительного образования детей в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко, 
утвержденное приказом № 88 о/д от 24.08.2021 г.; положение о правилах приема обучающихся на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, утвержденное приказом №90 - 
о/д от 31.08.2021г.; положение о правилах приема обучающихся на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам, утвержденное приказом №91- о/д от 31.08.2021г.; положение об 
обьединениях обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко №91/2 -  о/д от 31.08.2021г.; 
положение о внутришкольном контроле, утвержденное приказом № 91/7 - о/д от 31.08.2021 г.

(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения)
(реквизиты, срок действия)

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Вид образования: дополнительное образование;
Форма обучения: очная
Реализуемые общеобразовательные программы (введены в соответствии с требованиями

ФССП, с 01.09.2021 года)
Дополнительные образовательные программы 
Количество 8.

№
п/п

Название программы Предназначение
программы

Срок
реализации

Контингент

1. Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа по спортивной 
гимнастике

Предназначена для 
организации работы по 

осуществлению 
предпрофессиональной 
спортивной подготовки

8 лет Учащиеся 
6-17 лет

2. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа по спортивной 

гимнастике

Предназначена для 
организации работы по 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе

1 год Учащиеся 
6-15 лет

3. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа по легкой 

атлетике

Предназначена для 
организации работы по 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе

Весь период Учащиеся 
7-17 лет

4. Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по легкой 

атлетике

Предназначена для 
организации работы по 

осуществлению 
предпрофессиональной 
спортивной подготовки

8 лет Учащиеся 
9-18 лет

5. Программа спортивно
оздоровительной подготовки 
детей в платных группах по 

спортивной гимнастике

Предназначена для 
реализации платных 

образовательных услуг

1 год Учащиеся 
5-9 лет

6. Программа спортивной 
подготовки по легкой 

атлетике

Предназначена для 
организации работы по 

осуществлению 
спортивной подготовки

10 лет Учащиеся 
9-23 года
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7. Программа спортивной 
подготовки по виду спорта 
«Спортивная гимнастика»

Предназначена для 
организации работы по 

осуществлению 
спортивной подготовки

10 лет Учащиеся 
6-17 года

8. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа физкультурно

спортивной направленности 
"Спортивная гимнастика" 

(ПФДО)

Предназначена для 
организации работы по 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе

1 год Учащиеся 
6-15 лет

Ключевые характеристики контингента обучающихся:
Показатель Количество %

Объединения - всего 38 100%
Обучающиеся - всего 338 100%
Количество обучающихся в объединениях по годам обучения: 
-спортивно-оздоровительный этап 40 11,8%
-базовый уровень 1 года обучения 24 7,1%
- базовый уровень 2 года обучения 43 12,7%
-базовый уровень 3 года обучения 39 11,5%
-базовый уровень 4 года обучения 53 15,6%
- базовый уровень 5 года обучения 42 12,4%
- базовый уровень 6 года обучения 33 9,7%
- углубленный уровень 1 года обучения 9 2,7%
- углубленный уровень 2 года обучения 14 4,14%
- тренировочный этап 3 года обучения 11 3,3%
-тренировочный этап 4 года обучения 9 2,7%
-тренировочный этап 5 года обучения 6 1,8%
-этап спортивного совершенствования (1 год обучения) 7 2,1%
-этап спортивного совершенствования (2 год обучения) 3 0,9%
-этап спортивного совершенствования (3 год обучения) 1 0,3%
-этап высшего спортивного мастерства 4 1,2%
Количество обучающихся в объединениях по возрасту: 
- дошкольники 10 3%
- от 7 до 11 лет 151 44,7%
- от 11 до 15 лет 127 37,5%
- от 15 до 18 лет 50 14,8%
В том числе:
-воспитанники детских домов, интернатов 0 0
-дети-инвалиды 0 0
- дети группы риска 0 0
Количество обучающихся в объединениях по направлениям 
- легкая атлетика 159 47%
- спортивная гимнастика 179 53%
Форма объединений группа

Работа в режиме инноваций и эксперимента:
1. Разработана и внедрена в практику программа спортивно-оздоровительной подготовки детей в 

платных спортивно-оздоровительных группах в МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко для 
организации платных образовательных услуг. В ходе работы по данной программе повысился 
уровень заинтересованности спортивной гимнастикой и ведется оздоровление детей дошкольного 
возраста.
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2. За отчетный период обучающимися ДЮСШ №1 им. С.Т.Шевченко не совершались 
правонарушения.

Поставленные задачи на 2021 год выполнены:
1. учреждение работает в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки;
2. повышено качество и эффективность тренировочного процесса;
3. увеличено количество завоеванных призовых мест на соревнованиях краевого уровня; 

увеличено количество спортсменов-разрядников.

Воспитательная работа ведется по направлениям: патриотическое, социально
нравственное трудовое воспитание, спортивно-оздоровительная работа.

Массовые мероприятия за 2021 год: показательные выступления по видам спорта (легкая 
атлетика, спортивная гимнастика), соревнования, посвященные Дню борьбы с наркоманией, За 
здоровый образ жизни, Мы за активный отдых, Спорт против наркотиков, спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные памятным датам (Всероссийский день олимпийских видов спорта, 
День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, 
День семьи, любви и верности, День защиты детей, День физкультурника, День матери)

Методическая работа методического совета: методическая работа включает 
взаимосвязанные между собой действия и мероприятия, направленные на: программно - 
методическое обеспечение образовательной деятельности; повышение профессионального уровня 
и педагогической компетентности коллектива; развитие творческого потенциала педагогов, 
выявление, обобщение, оформление и распространение их педагогического опыта; повышение 
качества образовательного процесса; создание системы отслеживания результатов 
образовательного процесса; создание фондов учебно-методической литературы, информационно
методических материалов, нормативно-правовых документов, разработку и внедрение в практику 
образовательной деятельности новых современных методик и технологий обучения и воспитания.

Направления: организация спортивных праздников: вечеров, показательных выступлений: 
пресс-конференции. Оформление стендов о спортивных достижениях. Лекции на тему 
несовместимости вредных привычек с занятиями спортом. Воспитание у занимающихся 
устойчивого интереса к занятиям избранного вида спорта.

Помощь педагогам: Информационно-методическое сопровождение предполагает 
специальное взаимодействие руководителя и педагогов, направленное на создание условий, 
способствующих возникновению и нормальному протеканию процессов развития образования, 
оказание поддержки педагогу в выборе путей решения задач и типичных проблем. Выбираются те 
формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать дальнейшему 
профессиональному становлению специалиста и повышение его профессиональной 
компетентности через: наставничество; оказание помощи в самообразовании через подборку 
методической литературы, периодических изданий по интересующим вопросам; стимулирование 
специалистов к изучению опыта работы коллег своего учреждения и других учреждений; усиление 
организации адресной методической помощи в организации воспитательно-образовательной 
работы.

Работа с родителями:
Показатель Фактическое значение

Формы работы Родительские собрания, организация для 
родителей цикла бесед о режиме дня 
спортсмена и роли родителей в учебно -  
тренировочной и воспитательной работе с 
юными спортсменами, совместные спортивные 
мероприятия и праздники
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Результаты работы Организация систематической работы с
родителями оказывает влияние на
положительное отношение родителей к
дополнительному образованию и выстроить с
ними позитивное взаимодействие.

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями: систематическое участие 
воспитанников городских и краевых спортивных учреждений в первенствах МО Славянский район 
и межмуниципальных первенствах Славянского района. Администрация ДЮСШ №1 им. С.Т. 
Шевченко поддерживает постоянную связь с организаторами воспитательной работы 
общеобразовательных школ по вопросам работы с «трудными» детьми, ведет работу по 
вовлечению детей из «неблагополучных» семей и из семей «зоны риска» в систематические 
занятия спортом. В течение года проводится обмен опытом административной работы и тренерско - 
педагогического состава со спортивными школами города, района и края.

Организация летней оздоровительной работы

Организация летней оздоровительной работы в 2021 году

№ п/п
Форма организации

Охват детей Итого за период 
летней 

оздоровительной 
кампании 2021 года 
в МБУ ДО ДЮСШ 

№1 им. С.Т. 
Шевченко 

оздоровились 560 
учащихся, что 

составляет 166 % 
от общего 
количества 
учащихся.

Количество %

1 Палаточные лагеря - -
2 Однодневные походы 375 111%
3 Многодневные походы (ДСОЛ 

«Фламинго»,
«Горный воздух»)

26 7,7%

4 Участие в спортивных соревнованиях 159 47%

Поставленные задачи на 2022 год:
1) работа учреждения в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки;
2) повысить качество и эффективность тренировочного процесса;
3) увеличить количество завоеванных призовых мест на соревнованиях краевого уровня; увеличить 
количество спортсменов -  разрядников.

1.3.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
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ДЮСШ им. С.Т.Шевченко определены ключевые приоритеты развития системы управления 
образовательной организации на последующий период: внедрение инновационных методов 
менеджмента в образовательном учреждении, информационное обеспечение, освоение 
современных информационно-коммуникативных технологий в управлении за отчетный период:
1) работа в АИС «Навигатор»;
2) сбор и размещение информации на официальном сайте учреждения;
3) предоставление информации и отчетов для размещения на сайтах министерства физической 
культуры и спорта, министерства образования и молодежной политики Краснодарского края, СМИ 
и др.;
4) ведение и предоставление статистической отчетности в электронном виде.

Основные формы административного контроля работы структурных подразделений, его 
системность и эффективность: административный контроль осуществляется на основании плана 
внутришкольного контроля принятого на заседании педагогического совета 31.08.2021 г. протокол 
№ 1, утвержденного приказом от «31» августа 2021 года № 91/7 -о/д.

Виды контроля: тематический, фронтальный, текущий, предупредительный.
Формы контроля: персональный, обобщающий, предметно-обобщающий, обзорный, 

тематически-обобщающий.
Методы контроля: беседа, наблюдение, анализ, конкурс на лучшее оформление, 

собеседование, письменная проверка знаний, диагностический, проверка ЗУН.
Методы, используемые для сбора информации от потребителей и участников 

образовательного процесса о нововведениях в образовательном учреждении, в том числе опросов, 
их периодичность проведения, изменения в образовательном процессе по итогам опросов; новые 
формы работы с общественностью с целью получения «обратной связи» (форум на сайте 
образовательного учреждения, интервьюирование, «горячая линия», «День открытых дверей» и 
другие):
1) проведение анкетирования;
2) размещение на сайте учреждения опросов о качестве оказания образовательных услуг и 
результатов опроса;
3) ежегодное проведение Дня открытых дверей.

1.4.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Спортивные достижения обучающихся ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко в 2021 году:

Уровень

Год \ ч

межд ународный всероссийский региональный
(зональный)

муниципальный,
районный

2020 24- 28.01.2021 г. Первенство 
России по лёгкой атлетике 
(юноши и девушки до 18 лет),

08-10.01.2021г.
Первенство Краснодарского 
края по легкой атлетике

18.02.2021 год 
Соревнований МО 
Славянский район по

г. Новочебоксарск:
Парнов Алла 2 место прыжок 
с шестом 400 см.

31.01.2021г.,
Всероссийские соревнования 
по лёгкой атлетике «Кубок 
губернатора Краснодарского 
края», г. Славянск -  на -  
Кубани:
Игнатова Дарья, шест 2место, 
420см
Парнов Алла, шест, 3 место, 
400см
Лукьяненко Евгений шест, 1 
место, 515см

среди юношей и девушек до 
18 лет, юниоров и юниорок

легкой атлетике среди 
2010 г.р. и младше, 2008-

до 20 лет, г.Краснодар 
Атаян Валерий 3 место 
высота, 195см,
Турчанов Сергей, шест, 1 
место, 420см,
Васильева Анна, высота, 2 
место, 165см,
Горкунова Мария, 2 место, 
260см.

11-12.01.2020г.
Первенство Краснодарского 
края по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до

2009 гг.р., посвященные 
Дню защитника Отечества
1 место- Кузнецова 
Татьяна, Горбачев Артем, 
Шурба Матвей, Кузнецова 

Татьяна, Горбачев Артем, 
Шурба Матвей, Мудренко 
Дмитрий, Бондаренко 
Даниил.
2 место - Шевченко 
Ангелина, Калашников 
Егор, Мельников Давыд 
Пинчук Виолетта, 
Калашников Егор,
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19-21.02.2021г.
Всероссийские соревнования
по легкой атлетике
помещении среди юношей и 
девушек 2006-2007 г.р. 
«Русская зима на Кубани» 
Антонов Владимир 60м, 7,67 
с, 3 место
Обьедко Алина прыжок в 
высоту 3 место, 160см

23-25.02.2021г.
Первенство России по легкой 

атлетике (юниоры, юниорки 
до 23 лет),. г. Киров, команда 
Краснодарского края заняла 2 
место, в составе команды 
Кутковой Ярослав 4 место 
высота.

21-24.05.2021 Всероссийские 
соревнования среди УОР, 
ЦСП (СДЮСШОР, СШОР) и 
ДЮСШ (СШ), г. Краснодар, 
команда Краснодарского края 
заняла 2 место, в составе 
команды были воспитанницы 
ДЮСШ № 1 им. С.Т. 
Шевченко:
Парнов Алла 1 место, 395см 
Казанова София 2 
место,385см.

28-30.05.2021 Всероссийские
соревнования_________«Кубок
федерации», г. Сочи:
Игнатова Дарья 1 место, 
410см
Парнов Алла 2 место,365см 
Грипич Александр 1 место, 
530см
Кутковой Ярослав 4 место. 
205см

17-21.06.2021 г.
Первенство России по легкой 

атлетике среди юниоров и 
юниорок до 23 лет, г. 
Челябинск, команда
Краснодарского края заняла 3 
место, в составе команды 
Кутковой Ярослав 1 место, 
205 см прыжок в высоту.

22-28.06.2021г.,
Чемпионат России по лёгкой 
атлетике, г. Чебоксары, 
команда Краснодарского края 
заняла 3 место, в составе 
команды
Игнатова Дарья 9 место

16-19.07. 2021 г.,
Кубок России по лёгкой

18 лет
Турчанов Сергей, 1 место 
шест, 420 см.
Кононов Алексей, высота, 
185 см, 3 место.

15-18.01.2021г.,
Чемпионат и первенство
ЮФО России среди
юниоров и юниорок до 18 
лет, юниоров и юниорок до 
20 лет, мужчин и женщин до 
23 лет по лёгкой атлетике, г. 
Краснодар:
Парнов Алла 3 место, 360см 
прыжок с шестом 
Турчанов Сергей 3 место, 
410 см, прыжок с шестом 
Кутковой Ярослав 1место, 
219 см прыжок в высоту, 
Игнатова Дарья 1 место, 410 
см, прыжок с шестом.

26-30.01.2021г.
Первенство Краснодарского
края по_____спортивной
гимнастике, г. Краснодар. 
КМС 2008г.р. Данильченко 
Алла 1 место, 3 место 
опорный прыжок, 1 место 
разновысокие брусья, 3 
место бревно, 1 место в 
вольных упражнениях.

05-07.02.2021г.
Первенство Краснодарского 
края по легкой атлетике 
среди юношей и девушек в 
помещении 2006-2007г.р. 
Емельянов Владимир, 200м, 
2 место.
Антонов Владимир, 3 место, 
шест, 280см.
Кузнецов Артем, 2 место, 
шест, 310см.

13-14.02.2021 год 
Краевые соревнования по 
многоборьям памяти Ю.А. 
Давыдова
Калугина Анастасия 3 место

26-28.02.2021г.
Краевые соревнования по 
легкой атлетике «Кубанские 
чемпионы детям»
Антонов Владимир, 1 место, 
шест,
Галушкин Максим, 3 место 
шест,
Турчанов Сергей, 1 место, 
шест,
Алексеев Артем, 2 место, 
шест.
Обьедко Алина, 3 место,

Мельников Давыд, 
Неклюдов Давид,
Шурба Матвей.
3 место- Пинчук 
Виолетта, Антоненко 
Ростислав, Денисов Данил, 
Шевченко Ангелина, 
Звягинцев Алексей, 
Кононов Дмитрий, 
Горбачев Артем, 
Верещагин Роман.

13-14.02.2021 г. 
Соревнования МО 
Славянский район 
спортивной гимнастике 
среди 2005 г.р. и младше
1 место -  Бутенко Арина 
Рябенко Виктория 
Пелипенко Юлия, Сытник 
Алена Горбач Дарья 
Колесникова Диана 
Крупина Анастасия 
Данильченко Алла 
Филоненко Инна 
Морозкина Кристина 
Зубченко Дарья
2 место -  Хильченко 
София, Калайдова Анна, 
Карась Арина, Давыдова 
Елизавета, Репина Мария, 
Чуб Алевтина, Котова 
Виктория, Мезинок 
Светлана, Филиппова 
Диана, Кузьмичева 
Маргарита, Малышева 
Алина.
3 место -  Луговая 
Анастасия, Мельникова 
Елена, Натура Анна, 
Денисенко Виктория, 
Гаркуша Ксения, 
Глазунова Анастасия, 
Васик Рада, Ласко Мария, 
Малышева Наталья, 
Скачкова Полина, 
Сазанова Екатерина 
Баранова Ксения, 
Мироненко Мария,

04,03,2021
Соревнования МО
Славянский район по 
легкой атлетике среди 
2010 г.р. и младше, 2008
2009 гг.р., 2006-2007 гг.р., 
2004-2005 гг.р., посвящен
ные «Международному 
женскому дню».
1 место -  Кузнецова 
Татьяна, Радионова
Валерия, Почепец
Анастасия, Девлетукаев 
Ильяс, Коробко Андрей, 
Третьяченко Данил,

в
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атлетике, г. Брянск, команда 
Краснодарского края заняла 3 
место, в составе команды 
Кутковой Ярослав 5 место

15-21.06.2021г.
Всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике 
«Черноморская чайка», г. 
Сочи:
Данильченко Алла
(многоборье) 2 место, 
Морозкина Кристина
(упражнения на бревне) 2 
место,
Данильченко Алла (опорный 
прыжок) 1 место,
Данильченко Алла
(упражнения на бревне) 1 
место,
Данильченко Алла (вольные 
упражнения) 2 место.

04-11.07.2021г.
III этап V летней
Спартакиады______ молодежи
(юниорская) России 2021 года 
по спортивной гимнастике, г. 
Краснодар, команда
Краснодарского края заняла 1 
место, в составе команды 
Данильченко Алла.

22-26.07.2021г.
Первенство России по легкой 
атлетике (юноши и девушки 
до 18 лет), г. Краснодар, 
команда Краснодарского края 
заняла 1 место, в составе 
команды
Казанова София 3 место, 
380см
Парнов Алла 4 место, 380см 
прыжок с шестом.

12-16.11.2021г.
Первенство России (юниорки
13-15 лет) по спортивной 
гимнастике (финал), г. Пенза, 
команда Краснодарского края 
заняла 2 место. В составе 
команды -  Данильченко Алла.

17.12.2021год 
Всероссийские открытые 
соревнования среди студентов 
по легкой атлетике «Звезды 
студенческого спорта», г. 
Москва
Кутковой Ярослав 1 место, 
215см

высота,
Атаян Валерий, 3 место, 
высота.

22-26.02.2021г.
Первенство Северо -
Кавказского федерального
округа и Южного
Федерального округа по
спортивной гимнастике
среди юниорок и девушек,
г. Краснодар:
Данильченко Алла
(многоборье) 3 место 
Данильченко Алла
(опорный прыжок) 3 место 
Данильченко Алла (вольные 
упражнения 3 место

05-07.03.2021г.
Первенство Краснодарского
края по легкой атлетике
среди юношей и девушек
2008-2009г.р.
Девлетукаев Ильяс -  3 
место.
20-24.04.2021г.
Первенство Краснодарского
края по_____спортивной
гимнастике, г. Краснодар. 
2011г.р. 3 разряд, Крупина 
Анастасия 2 место
2010г.р.______ 2______ разряд
Мельникова Елена 3 место. 
3 место разновысокие 
брусья,

26-30.04.2021г.
Первенство_____ Республики
Адыгея по спортивной 
гимнастике среди девушек 
на кубок памяти Т.Г. 
Попельниковой, г.Майкоп. 
2007 г.р. МС Морозкина 
Кристина 1 место.
2009 г.р. 1 разряд 
Хильченко Софья. 2 место 
2010г.р. 2 разряд, Шадиян 
Анна 1 место.

24.04.2021г.
V летняя Спартакиада

молодежи______(юниорская)
Кубани 2021 года по 
спортивной гимнастике, 20
г. Краснодар, команда 
Славянского района заняла
2 место. В составе команды 
были: Баранова Ксения, 
Данильченко Алла, 
Кузьмичева Маргарита, 
Морозкина Кристина: 
Данильченко Алла 
(многоборье) 3 место 
Данильченко__________ Алла

Шевченко Ангелина, 
Девлетукаев Ильяс, Лизарь 
Александр
2 место -  Пинчук 
Виолетта, Коробко София, 
Авилова Алина, 
Романченко Владислав, 
Литвинов Давид, Алексеев 
Артем, Кузнецова Татьяна, 
Васильченко Степан, 
Пиронок Кирилл.
3 место -  Шевченко 
Ангелина, Алдохина 
Мария, Краузе София, 
Шурба Матвей, Митрофа
нов Богдан, Бочка Кирилл 
Убишев Данияр, Лабунец 
Дарья, Калягин Мирон, 
Базик Роман

25.03.2021 год 
Открытое первенство МО 
Славянский район по 
легкой атлетике среди 
2010 г.р. и младше, 2008
2009 г.р., 2006-2007 г.р., 
2004-2005 г.р. на призы 
весенних каникул.
1 место -  Обьедко Кира, 

Калашников Егор, 
Котлярова Яна, 
Девлетукаев Ильяс, 
Коробко София, 
Колодяжный Игорь
2 место - Мягкая 

Вероника, Горбачев 
Артем, Кузнецова Татьяна, 
Шурба Матвей, 
Васильченко Степан,
3 место- Куча Владимир, 
Шевченко Ангелина, 
Пахомов Владислав, 
Коробко Андрей.

10.04.2021год 
Открытый Чемпионат и 
первенство МО 
Славянский район по 
прыжкам с шестом среди 
2010 г.р. и младше, 2008
2009, 2006-2007, 2004
2005, 2002-2003, 2001
1999, 1998 г.р. и старше, 
посвященные Дню 
космонавтики

1 место -  Калашников 
Егор, Девлетукаев Ильяс, 
Антонов Владимир, 
Залога Арина,
Ильющенко Анастасия.

2 место -  Звягинцев 
Алексей, Пахомов 
Владислав, Галушкин 
Максим, Горкунова 
Марина.
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(Разновысокие брусья) 3 
место

06-08.05.2021г.
V летняя Спартакиада 
молодежи Кубани 20221 
года по легкой атлетике 
Ткаченко Дмитрий, шест, 2 
место, шест 400см.
Парнов Алла, 1 место, шест, 
401см.
Залога Арина, 2 место, 300 
см.

11-16.05.2021г.
II этап V летней

Спартакиады_____ молодежи
(юниорская) России 2021 
года (в Южном и Северо -  
Кавказском федеральных 
округов) по спортивной 
гимнастике, г. Краснодар, 
команда Краснодарского 
края заняла 2 место, в 
составе команды
воспитанница ДЮСШ № 1 
им. С.Т. Шевченко - 
Данильченко Алла (2 место
-  вольные упражнения, 
упражнения на бревне, 3 
место - многоборье)

14-16.05.2021г.
Чемпионат Краснодарского 
края по легкой атлетике, 
г. Краснодар
Грипич Александр, 1 место, 
шест, 550см.
Парнов Алла, 1 место, шест, 
380см.
Крыловской Никита, шест, 1 
место, 440см.
Игнатова Дарья, 1 место, 
шест, 380 см.
Залога Арина, 2 место, шест, 
Ткаченко Дмитрий, 1 место, 
шест.

28-30.05.2021г.
Краевые соревнования по 
легкой атлетике среди 
спортивных школ «ТТТиповка. 
юных», г. Краснодар. 
Горохова Екатерина 1 место 
4-х борье, 60м 2 место. 
Обьедко Алина 1 место 
турбокопье и 1 место 
высота.

02-05.06.2021г.
Первенство МО г-к. Анапа 
по спортивной гимнастике 
Кузякина Алина 3 разряд 
2013 г.р. 1 место Кузякина 
Алина, 2 место Щурова

3 место -  Горбачев 
Артем, Бурякин Михаил 
Калашников Макар.

03-04.04.2021года
Соревнования МО
Славянский район
спортивной гимнастике 
среди 2006 г.р. и младше
1 место -  Морозкина 
Кристина, Мезинок 
Светлана, Хильченко 
София, Калайдова Анна, 
Рябенко Виктория, 
Крупина Анастасия, 
Мавропуло Варвара, 
Горбач Дарья,Горелова 
Варвара, Ларина Дарья, 
Новотельнова Ульян,а 
Землянко Виктория, 
Санникова Дарья, 
Смилянец Ксения, Баланда 
Юлия, Дмитренко 
Мирослава, Кузякина 
Алина, Щурова Елизавета, 
Умахаджиева Малика, 
Абаева Валерия.
2 место -  Ильченко Анна, 
Гайдук Полина, Луговая 
Анастаси,я Бутенко Арина, 
Мельникова Елена, Котова 
Виктория, Карая Алиса, 
Пиронко Милена, 
Ковалева Вероника, 
Завгородняя Дарья, 
Воронина Виолетта, 
Дуболазова София, 
Чуприна Ульяна, 
Филиппенко Полина, 
Саркисян Ева, Редько 
София, Котомкина 
Екатерина, Киракосян 
Лилит, Чеботарева София, 
Кибальченко Алиса 
Кузьменко Алиса.
3 место -  Олейникова 
Полина, Мезинок 
Екатерина, Сытник Алена, 
Одуд Кира, Давыдова 
Елизавета, Лабинцева 
София, Ивашкина Милана, 
Репина Мария, Филиппова 
Диана, Арутюнян Милена, 
Карпенко Анфиса, 
Хорошун Виктория, 
Резникова Дарья, 
Копытова Кира, 
Кибальченко Надежда, 
Копач Анастасия, 
Кривошеева Дарья, 
Семенова Арина, Клефа 
София.

06.05.2021 год 
Соревнования МО
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Елизавета.
2013г.р. 1 юн.разряд. 
Землянко Вика.
2012г.р. 3 разряд Горбач 
Даша 2 место.
2011г.р. 3 разряд Крупина 
Настя 2 место
2010г.р. 2 место
Колесникова Диана.

02.05.06.2021г.
Краевые______ соревнования
«Здравствуй, лето!»г.Анапа. 
2010г.р.2 разряд 2 место 
Давыдова Лиза, 3 место 
Г аркуша Ксения.
2009г.р. 1 разряд 3 место 
Бутенко Арина 
2008г.р. КМС Мезинок 
Светлана 2 место.
2007 г.р. КМС Кузьмичева 
Маргарита 1 место.

04-08.06.2021г.
Чемпионат ЮФО среди
мужчин_____и_____женщин,
первенство ЮФО по лёгкой 
атлетике среди юниоров и 
юниорок до 23 лет, юниоров 
и юниорок до 20 лет, 
юношей и девушек до 18 
лет. II этап V летней
Спартакиады_____ молодежи
России юниоры, юниорки 
(до 20 лет), г. Краснодар: 
Игнатова Дарья 1 
место,405см, шест,
Атаян Валерий 1 место , 195 
см высота,
Кутковой Ярослав 1 место, 
200 см, высота,
Казанова София 1 место, 
шест 390см,
Парнов Алла 1место , 400 
см, шест.

11-13.06.2021г.
Первенство Краснодарского 
края среди юношей и 
девушек 2008-2009г.р. по 
легкой атлетике, г. Лабинск. 
Котлярова Яна- 2 место, 5ти 
борье.

18-19.06.2021г.
Первенство Краснодарского 
края по легкой атлетике 
среди юношей и девушек в 
помещении 2006-2007г.р., г. 
Краснодар
Обьедко Алина, 2 место, 
высота, 165см,
Антонов Владимир, шест 
360см, 2 место,
Кузнецов Артем, 3 место,

Славянский район по 
легкой атлетике среди 
2008-2009, 2006-2007, 
2004-2005, 2002-2003 гг.р.
1 место -  Котлярова Яна, 
Г орохова Катерина 
Играков Степан, 
Емельянов Владимир, 
Котлярова Яна, Объедко 
Алина, Девлетукаев Ильяс 
Кузнецов Артем, 
Г оркунова Марина 
Антонов Владимир, 
Котлярова Яна Г орина 
София Г ерман Александр
2 место -  Кныр Алена, 
Объедко Алина, 
Мельников Давыд, 
Колодяжный Игорь, Кныр 
Алена, Цокур Кирилл, 
Лизарь Александр, 
Соболев Владимир, 
Скачков Никита
3 место -  Олейник Анна, 
Любарский Даниил, 
Лизарь Александр, 
Олейник Анна, Верещагин 
Роман, Макрушин Вадим 
Колодяжный Игорь, 
Калашников Макар

29-30.05. 2021 г.
Первенство МО Славян
ский район спортивной 
гимнастике среди 2005 г.р. 
и младше
1 место -  Землянко 
Виктория, Новотельнова 
Ульяна, Ковалева 
Вероника, Одуд Кира, 
Г орбач Дарья, Рябенко 
Виктория, Хильченко 
Софья, Мезинок Светлана.
2 место -  Воронина 
Виолетта, Репина Мария, 
Давыдова Елизавета, 
Крупина Анастасия, 
Калайдова Анна, Бутенко 
Арина, Г айдук Полина.
3 место -  Дуболазова 
Софья, Хорошун 
Виктория, Г лазунова 
Анастасия, Г аркуша 
Ксения, Котова Виктория, 
Денисенко Виктория, 
Луговая Анастасия, 
Малышева Наталья.

03.06.2021г.
Соревнования________ МО
Славянский район по 
легкой атлетике среди
2010 г.р. и младше, 2008
2009, 2007-2006, 2005-5004 
гг.р. 
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шест, 320см.

02-04.07.2021г.
Первенство Краснодарского 
края по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 
2004-2005г.р.
Обьедко Алина, 1 место, 
высота, 170см.

21-24.09.2021г.
Первенство Краснодарского
края по_____спортивной
гимнастике, г. Краснодар. 
МО Славянский район
2 место (МС, КМС, 2007
2008 г.р.) в составе команды 
Баранова Ксения, Гопак 
Мария, Кузьмичева 
Маргарита, Морозкина 
Кристина, Филиппова 
Арина, Данильченко Алла.
3 место МО Славянский 
район (1 разряд 2009- 
2010г.р.) в составе команды 
Калайдова Анна, 
Мельникова Елена, Одуд 
Кира, Пелипенко Юлия, 
Рябенко Виктория, 
Хильченко Софья. 
Морозкина Кристина 3 
место среди МС. 
Данильченко Алла, 2 место 
среди КМС.

24-26.09.2021г. 
Осеннее_______ первенство
Краснодарского края по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2004 г.р. 
и моложе, г.Краснодар. 
Кузнецов Артем 3 место, 
высота, 175 см, 3 место 
шест 300 см.
Обьедко Алина, высота, 1 
место 165 см.
Горкунова Марина, 1 место, 
шест 270см.

06-09.10.2021г.
Первенство Северо -  
Кавказского федерального
округа Южного
федерального округа по
спортивной_____ гимнастике
(командное) юниорки (13-15 
лет), девушки (11-12 лет), г. 
Ростов-на-Дону. Команда 
Краснодарского края заняла
1 место, в составе команды
-  Данильченко Алла.

03-05.12.2021год 
Краевые соревнования по 

_прыжкам^Б=̂ высагу=̂ памяги_

1 место -Г  орохова 
Екатерина, Краузе София, 
Антонов Владимир, 
Фомичев Егор,Объедко 
Кира, Кузнецова Татьяна, 
Коробко София, Краузе 
София, Девлетукаев Ильяс 
Емельянов Владимир, 
Третьяченко Даниил 
Коробко София Емельянов 
Владимир Котлярова Яна 
Крупченко Денис Вареца 
Никита, Котлярова Яна 
Объедко Алина
2 место - Объедко Кир,а 
Кузнецова Татьяна, 
Объедко Алина, 
Горкунова Марина, Куча 
Вова, Емельянов 
Владимир, Шкурко Анна, 
Кныр Алена, Иванова 
Даша, Г оркунова Марина, 
Куча Вова, Шурба Матвей, 
Колодяжный Игорь, 
Фомичев Егор, Г орохова 
Екатерина Объедко Кира 
Шевченко Ангелина 
Горина София Куча Вова 
Докучаев Илья Скачков 
Никита
3 место -  Шкурко Анна, 
Г орина София, Авилова 
Алина, Г орбачев Артем 
Колодяжный Игорь 
Мягкая Вероника, 
Котлярова Яна, Алдохина 

Мария, Авилова Алина, 
Г орбачев Артем, 
Мельников Давыд 
Соболев Владимир, 
Кондратьев Даниил, 
Иванова Дарья, 
Девлетукаев Ильяс, 
Мягкая Вероника, 
Горбачев Артем, Играков 
Степан, Вареца Слава, 
Бочаров Иван

11.06.2021 г.
Соревнования МО Славян
ский район спортивной 
гимнастике среди 2009 г.р. 
и младше
1 место -  Новотельнова 
Ульяна, Землянко 
Виктория, Дмитренко 
Мирра, Копытова Кира, 
Умахаджиева Малика.
2 место -  Воронина 
Виолетта, Хорошун 
Виктория, Редько София, 
Копач Анастасия, 
Приймак Дарина, 
Сободина Анастасия.
3 место -  Арутюнян

и
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В.Ф. Альховнева
1 место - Мудренко 
Дмитрий, Девлетукаев 
Ильяс Антонов Владимир 
Обьедко Алина Кутковой 
Ярослав
2 место- Котов Андрей, 
Васильченко Степан
3 место -  Малинко Степан.

10-12.12.2021г.
Первенство Краснодарского 
края по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 
18 лет, юниоров и юниорок 
до 20 лет.
Обьедко Алина, 1 место, 
высота, 165 см.
Антонов Владимир, 1 
место,шест, 390см.

18-19.12.2021г.
Чемпионат и Первенство 
Краснодарского края по 
легкой атлетике среди 
юниоров и юниорок до 23 
лет______в______помещении,
г..Краснодар.
Крыловской Никита, 1
место, шест, 480 см. 
Игнатова Даша, 1 место,
шест, 390см. 
Ильющенко Настя, 
335см. 2 место.

шест,

Милена, Чуприна Ульяна, 
Дуболазова Софья,
Кибальченко Надежда, 
Смилянец Ксения,
Киракосян Лилит,
Терещенко Ника, Клефа 
София.

14.09.2021 год 
Соревнования МО
Славянский район по 
легкой атлетике среди
2010 г.р. и младше, 2008
2009 г.р., 2006-2007 г.р., 
2004-2005г.р.
1 место - Обьедко Кира, 
Кузнецова Татьяна, Гузь 
Ксения, Горкунова 
Марина, Мудренко Дима, 
Бондаренко Даниил, 
Коробко Андрей, 
Третьяченко Данил.
2 место - Лабунец Ксения, 
Шевченко Ангелина, 
Ширинян Милена, Краузе 
София, Неклюдов Давид, 
Девлетукаев Ильяс, 
панченко Максим, 
Фомичев Егор.
3 место - Азарова Ульяна, 
Кныр Алена, Антоненко 
Ростислав, Шурба Матвей, 
Васильченко Степан.

02.10.2021г.

пального образования
Славянский район по
спортивной гимнастике
среди 2005 г.р. и младше
1 место- Филиппова 
Арина, Морозкина 
Кристина, Данильченко 
Алла, Бутенко Арина, 
Пелипенко Юля, Давыдова 
Елизавета, Горбач Даша 
Репина Мария, 
Новотельнова Ульяна, 
Землянко Виктория.
2 место -  Гопак Мария, 
Дударева Дарья, Мезинок 
Светлана, Хильченко 
Софья, Рябенко Виктория, 
Калайдова Анна, Гаркуша 
Ксения, Котова Виктория, 
Крупина Анастасия, 
Глазунова Анастасия, 
Лабинцева София, 
Воронина Виолетт,а 
Дуболазова София.
3 место -  Сазонова 
Екатерин,а Мамедова 
Айшан, Гайдук Полина, 
Натура Анна, Сытник 
Алена, Одуд Кира,
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Шадиян Анна, Кобзарева 
Карина, Ковалева
Вероника, Ларина Дарья, 
Арутюнян Милена,
Санникова Дарья,
Хорошун Виктория,
Баланда Юлия.

11.12.2021г.
Открытый турнир по 
спортивной гимнастике 
памяти Л.В. Гриценко, с/з 
ДЮСШ №1 им. С.Т. 
Шевченко г.Славянск-на- 
Кубани.
1 место - Филоненко 
Инна, Данильченко Алла, 
Бутенко Арина, 
Мельникова Елена, 
Кобзарева Карина, Горбач 
Даша, Репина Мария, 
Землянко Виктория.
2 место -  Дударева Дарья, 
Мезинок Екатерина, 
Сытник Алена, Одуд Кира, 
Давыдова Елизавета, 
Котова Виктория, Крупина 
Анастасия, Новотельнова 
Ульяна, Дуболазова София
3 место -  Филиппова 
Арина, Мезинок Светлана, 
Луговая Анастасия, 
Рябенко Виктория, 
Колесникова Диана, 
Ковалева Вероника, 
Глазунова Анастасия, 
Хорошун Виктория.

25.12.2021 год
Соревнования________ МО
Славянский район по 
легкой атлетике - прыжкам 
с шестом среди юношей и 
девушек 2009-2010, 2007
2008, 2005-2006, 2003
2004, 2000-2002, 1999 и 
старше

1 место - Галушкин 
Максим, Г оркунова 
Марина, Девлетукаев 
Ильяс, Кузнецов Артем, 
Турчанов Сергей, 
Ильюшенко Анастасия, 
Игнатова Дарья, Г рипич 
Александр.
2 место - Калашников 

Егор, Котлярова Яна, 
Калашников Макар, Гузь 
Ксения, Панченко 
Максим.
3 место - Вареца 

Вячеслав, Г орина София, 
Сухомлинов Александр, 
Мороз Илья, Г орохова
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Екатерина

В текущем году было подготовлено 226 спортсменов-разрядников, из них: массовые разряды -  
213 человек, I спортивный разряд - 8, кандидат в мастера спорта -  5.

В течение 2021 года учащиеся ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко приняли участие в различных 
спортивно-массовых мероприятиях согласно календарному плану. Учащиеся отделений легкой 
атлетики и спортивной гимнастки становились чемпионами и призерами личных и командных 
соревнований Чемпионата и первенства Южного Федерального округа, России.

Учащиеся и педагоги ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко в течение года принимали активное 
участие в различных мероприятиях, проводимых в городе и районе, согласно планам управления 
образования и управления по физической культуре и спорту администрации МО Славянский 
район. Всего МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко было проведено 34 спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований Всероссийского, межрегионального, регионального и 
муниципального уровней, согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий. Во 
всех мероприятиях различного уровня приняли участие 1465 человек.

Во время летней оздоровительной кампании 2021 года в ДЮСШ №1 им. С.Т.Шевченко были 
организованы малозатратные виды отдыха детей: работали спортивные объединения, проводились 
однодневные походы, экскурсии, спортивно-массовые мероприятия.

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Продолжительность учебной недели 6 дней 
Начало и окончание занятий 08.00 до 20.00
Продолжительность занятий (мин.) 90, 135, 180 с перерывом 15 мин. После 45 мин. 
Продолжительность перерывов (минимальная, максимальная) 15 мин.
Сменность занятий:

Смена Объединения Общее количество обучающихся в 
смене

1 смена Спортивная гимнастика -6 групп 55
Легкая атлетика -  6 групп 56

2 смена Спортивная гимнастика -11групп 121
Легкая атлетика -  14групп 106

В ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко культивируется два вида спорта -  легкая атлетика и 
спортивная гимнастика. Программы предусматривают последовательность изучения и освоения 
материала по технической, тактической, специальной физической, психологической, 
теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, освоение материала по 
всесторонней физической подготовке в соответствии с возрастом занимающихся.

Спортивная школа, являясь образовательной организацией дополнительного образования, 
призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 
здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов. 
Изложенный в Программах материал объединен в целостную систему многолетней подготовки и 
предполагает решение следующих общих задач:

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 
физической подготовке, укрепления здоровья занимающихся;

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 
дисциплинированных спортсменов;

- обучение технике и тактике в легкой атлетике и спортивной гимнастике, а также 
подготовка квалифицированных юных спортсменов;

Для ДЮСШ № 1 им. С. Т. Шевченко в 2021 году были определены следующие задачи:
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- создание образовательное пространство, обеспечивающее личностный рост всех 
участников образовательного процесса,

- достижение высоких результатов соревновательной деятельности, а также увеличение 
количества воспитанников,

- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и высокой 
квалификации для пополнения сборных команд различного уровня: сборных команд края, города;

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие,
- повышение уровня физической подготовленности, профилактику вредных привычек и 

правонарушений.
В 2021 году ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко выполнила поставленные задачи. Было 

подготовлено 213 человек массовых разрядов, 171 обучающихся включены в состав сборной 
команды муниципального образования Славянский район, 19 воспитанников вошли в состав 
сборной команды Краснодарского края, 4 человека - в состав сборной команды России. Тренерами- 
преподавателями проводились индивидуальные беседы с родителями, детьми о формировании у 
обучающихся навыков здорового образа жизни. Родители были освещены вопросами физического 
развития воспитанника, регулярно информировались о спортивных достижениях и результатах 
медицинских осмотров. Были организованы просмотр и анализ видеоматериалов по видам спорта, 
анализ спортивных игр среди профессионалов.

1.5.0ЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ.

2 выпускника поступили в высшие учебные заведения.

1.6.0ЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Сведения об административных работниках

Должность Ф.И.О.
(полностью)

Образование, 
специальность по 
диплому, общий 
педагогический 
стаж

Стаж
административной
работы

Квалификационная 
категория по 
административной 
работе

общий в данном 
учреждении

Директор Прищепа
Римма

Моссовна

Высшее,38 39 38

Заместитель
директора Г усарова Яна 

Александровна Высшее, 14 19 14

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих 
педагогическую деятельность)__________________________________________________________

Показатель Кол-во %

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 15 100
Педагогические работники: 
- всего 15 100
- из них внешних совместителей 0 -

Вакансии (указать должности) 0 -

Образовательный уровень с высшим образованием 15 100
педагогических работников со средним специальным образованием 0 -

с общим средним образованием 0 -

Педагогические работники, кандидата наук 0 -

имеющие ученую степень доктора наук 0 -
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Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года

14 93,3

Педагогические работники, 
имеющие квалификационную 
категорию

всего 13 86,7
высшую 9 60
первую 4 26,7
вторую 0 -

Педагогические работники, аттестованные на соответствие занимаемой 
должности

- -

Состав педагогического 
коллектива

педагог дополнительного образования 0 -
педагог организатор 0 -
социальный педагог 0 -
Инструктор-методист 1 6,7
педагог-психолог 0 -
др. должности (тренер- преподаватель) 12 80

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

1-5 лет 1 6,7
5-10 лет 1 6,7
10-15 лет 3 20
15-20 лет 0 -
свыше 20 лет 10 66,7

Педагогические работники пенсионного возраста 4 26,6

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный тренер 
России

2 13,3

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания

4 26,6

В ДЮСШ №1 им С.Т.Шевченко ведется работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 
педагогических работников, а также работа по обобщению и распространению опыта работы 
лучших педагогических работников. Тренерами-преподавателями в отчетном году проводились 
мастер-классы и открытые занятия, перед соревнованиями, проводимыми в городе Славянске-на- 
Кубани. В течение года оказывалась помощь тренерам-преподавателям в прохождении аттестации 
(правильный выбор методической литературы, помощь в составлении развернутого плана- 
конспекта открытого занятия, сбора пакета аттестационных документов и т.д.). В 2021 году было 
аттестовано 4 человека на высшую квалификационную категорию.

Систематически ведется работа по повышению квалификации и переподготовке 
педагогических работников, так за последние три года 13 педагогов прошли курсы по повышению 
квалификации ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по программе «Методика 
и технологии осуществления тренировочного процесса и формирования навыков соревновательной 
деятельности» в объеме 72 часа, 2 педагога прошли дополнительные курсы повышения 
квалификации ФПК Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 
туризма по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в объеме 72 часов.

Таким образом, можно сделать вывод, что формами повышения профессионального 
мастерства педагогов ДЮСШ №1 им. С.Т.Шевченко являются: организация и проведение мастер- 
классов, выступление на семинарах, участие в профессиональных конкурсах, семинарах.
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1.8 . ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса:

Наименование показателя Фактическое значение

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, Кбит/сек

1 Мбит/сек

Количество Internet-серверов 1

Наличие локальных сетей в ОУ 1

Количество единиц вычислительной техники(компьютеров), 
всего

4

Наличие электронной почты rimma.prishepa@yandex.ru
Наличие специальных программных средств нет

0
Число мультимедийного и интерактивного оборудования, 
число оргтехники (принтеры, сканеры)

1 принтер
6 принтера-сканера (мфу)

Оснащенность методической литературой 47
Количество подписных изданий 4

Учебные диски 4

2. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ БАЗЫ

Тип здания приспособленное 1965г.
(типовое, приспособленное, год постройки)
Год создания учреждения 25 августа 1965 года протокол № 16 п. 302 Славянский райисполком

(реквизиты документа о создании учреждения)
Земельный участок 81985м2 
(площадь, направление деятельности)
Предельная численность500 человек в одну смену 
Реальная наполняемость325 чел. +116чел.
(по комплектованию)
Кабинеты (учебные, спортивные залы, зал для хореографии, площадки, стадионы и другие): 
количество из них специализированные кабинеты Спортзал, Балетный зал, Тренажерный зал, 
Спортивный зал, Спортивный зал.

Материально-техническая база учреждения:

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 
ценного оборудования

Спортзал 624,2 Разновысокие 
гимнастические брусья, 
гимнастическое бревно -  
3 шт., гимнастическая 
обкладка под снаряды, 
гимнастический конь, 
акробатическая дорожка.

Балетный зал 65,6 0
Тренажерный зал 154,4 Разновысокие 

гимнастические брусья, 
гимнастическое бревно.
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Спортивный зал 187,7 Яма для прыжков в 
высоту -  1шт., шесты 
легкоатлетические - 20 
шт.

Спортивный зал 74,3 Батут, перекладина.

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
Наименование показателя Фактическое значение

Наличие медицинского кабинета (для УДО спортивной 
направленности) 0
Реквизиты лицензии и договора на медицинскую 
деятельность

-

Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание

1.10.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

В МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко функционирует внутренняя система оценки 
качества образования. Согласно плану работы по внутреннему мониторингу качества образования 
был подготовлен отчет за 2021 год, который положительно характеризует динамику развития и 
подчеркивает стабильно высокий уровень качества образования.

В МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко систематически изучаются условия, процесс, 
результаты образовательной деятельности с целью выявления их соответствия законодательным, 
нормативно - правовым, инструктивно -  методическим документам об образовании. Согласно 
положению о внутренней системе оценки качества образования, утверждено приказом № 91/6 о/д 
от 31.08.2021 г. проводится мониторинг: сбор, системный учет и анализ информации об 
организации и результатах образовательного процесса для эффективного решения задач 
управления качеством образования.

Качество образования проверяется по результатам: сдачи контрольных нормативов; участия в 
соревнованиях всероссийского, краевого и муниципального уровней; участия в краевом смотре- 
конкурсе на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва среди 
образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.

Положение о внутренней системе оценки качества образования, утверждено приказом № 91/6 
о/д от 31.08.2021 г., принято на педагогическом совете №1 от 31.08.2021 года.

За учебный год проведены 7 тренерских советов отделений на которых рассматривались 
вопросы комплектования учебных групп на новый учебный год; анализ сдачи учащимися 
контрольных нормативов по ОФП на начало и конец учебного года; ход подготовки учащихся к 
соревнованиям проводимых вышестоящими организациями; организация и проведение 
внутришкольных соревнований и соревнований среди СОШ города; анализ выступления команд и 
отдельных спортсменов на соревнованиях, проводимых вышестоящими организациями. 
Проведены 2 методических занятий, цель которых повышение квалификации тренеров- 
преподавателей. На занятиях шел обмен информацией по технике отдельных видов легкой 
атлетики, отбору и начальной подготовки спортсменов высокой квалификации. Тренеры- 
преподаватели делились методическими разработками по легкой атлетике и спортивной 
гимнастике.
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Материалы подтверждающие реализацию внутренней системы оценки качества образования:

Наименование
показателей

2019 2020 2021

Результаты 
контрольных 

нормативов (средний 
балл)

4,7 4,7 4,7

Выступление в 
соревнованиях (общее 

кол-во медалей)

570 376 605

Краевой смотр- 
конкурс

3 место 4 место 5 место

Всероссийский
конкурс

2 место - -

Анализ: при статистической обработке информации за последние 3 года выявлено, что 
прослеживается стабильная положительная динамика по результатам контрольных нормативов и 
выступлений учащихся в соревнованиях различного уровня.

По результатам краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по подготовке 
спортивного резерва среди образовательных учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности по 1 группе (ДЮСШ 1 -2 видов спорта) ДЮСШ № 1 им. 
С.Т. Шевченко в 2018 году -1 место, в 2019 году -  3 место, в 2020 году -  4 место, в 2021 году -  5 
место.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ.

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 338 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 10 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 151 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 127 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 50 человек

1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

103 человек

1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

0 человек/ 0 %

1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0 %

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0 человек/ 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 человек/ 0 %

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 %
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 %
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1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 %
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 %

1.7
Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/ 0 %

1.8

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

1465 человек/433,4%

1.8.1 На муниципальном уровне 1114 человек/329,6%
1.8.2 На региональном уровне 287 человек/85%
1.8.3 На межрегиональном уровне 25 человек/7,4%
1.8.4 На федеральном уровне 39 человек/11,5%
1.8.5 На международном уровне 0 человек /0%

1.9

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

605 человек/179%

1.9.1 На муниципальном уровне 448 человек/132,5%
1.9.2 На региональном уровне 118 человек/35%
1.9.3 На межрегиональном уровне 18 человек/5,3%
1.9.4 На федеральном уровне 21 человек/6,2%
1.9.5 На международном уровне 0 человек /0%

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек /0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек /0%
1.10.2 Регионального уровня 0 человек /0%
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек /0%
1.10.5 Международного уровня 0 человек /0%

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

34 единицы

1.11.1 На муниципальном уровне 25 единиц
1.11.2 На региональном уровне 8 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 1 единица
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников

1.13
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

15 человек/ 100%

1.14

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

15 человек/100 %

1.15
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

0 человек/ 0%

1.16

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

0 человек/ 0 %
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1.17

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

13 человек/86,7 %

1.17.1 Высшая 9 человек/ 60%
1.17.2 Первая 4 человека/ 26,7 %

1.18
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 6,7 %
1.18.2 Свыше 30 лет 5 человека /33,3%

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

0 человек/ 0 %

1.20
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

7 человек/46,7%

1.21

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

14 человек/93,3%

1.22

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

1 человек/6,7%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 15 единиц
1.23.2 За отчетный период 3 единицы

1.24

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: 4 единицы

2.2.1 Учебный класс 0 единиц
2.2.2 Лаборатория 0 единиц
2.2.3 Мастерская 0 единиц
2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц
2.2.5 Спортивный зал 4 единицы
2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц

2.3.1 Актовый зал 0 единиц
2.3.2 Концертный зал 0 единиц
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы да
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электронного документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного 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 нет

2.7

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

338/100%

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ.

Проанализировав мониторинг охвата учащихся, выявлено уменьшение количества 
численности учащихся в 2020 году на 4 человека (в связи с уменьшением учащихся в платных 
оздоровительных группах):

2019 год -бюджетные группы -325, платные -  120, всего -  445 учащихся,
2020 год -  бюджетные группы -337, платные -  104, всего -  441 учащихся
2021 год -  бюджетные группы 338, платные -  103, всего -  441 учащийся.

В представленном ниже графике видна динамика изменения количественного состава 
учащихся за 3 года.

Мониторинг количества учащихся

При статистической обработке информации выявлено, что основным показателем 
деятельности школы остается результат участия воспитанников в спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня и подготовка спортсменов-разрядников.

В 2019 году подготовлено: спортсменов массовых разрядов -  214 человек, 5 спортсменам 
присвоен I спортивный разряд, кандидатов в мастера спорта (КМС) - 8 человек.

В 2020 году подготовлено: спортсменов массовых разрядов -  163 человек, 1 спортсмену 
присвоен I спортивный разряд, кандидатов в мастера спорта (КМС) - 1 человек, мастера спорта -  2 
человека.

В 2021 году подготовлено: спортсменов массовых разрядов -  213 человек, 8 спортсменам 
присвоен I спортивный разряд, кандидатов в мастера спорта (КМС) - 5 человек.
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Спортсмены, выполнившие нормы спортивных разрядов
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Проанализировав информацию по аттестации и повышению квалификации педагогических 
работников ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко, можно сделать вывод о том, что тренеры- 
преподаватели регулярно повышают квалификацию; мониторинг результативности 
педагогической деятельности показывает, что количество педагогических работников, которым 
установлена первая и высшая квалификационная стабильно. Прохождение тренерами- 
преподавателями аттестации на квалификационные категории проходит строго по графику.

Тренеры-преподаватели отделения легкой атлетики принимают самое непосредственное 
участие в организации и проведении всех соревнований, включающие все виды легкой атлетики 
среди школ города, трудящихся города и района, а также первенства Краснодарского края по 
легкой атлетике, спартакиады учащихся. Все тренеры-преподаватели ДЮСШ №1 им. 
С.Т.Шевченко участвуют в принятии норм ГТО среди учащихся города и района.

Анализ мониторинга деятельности МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т.Шевченко показывает 
стабильную положительную динамику за последние годы. Это позволяет сделать вывод об 
удовлетворительной работе учреждения в течение года.

ДО ДЮСШ № 1
Р.М.Прищепа

(Ф.И.О.)
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