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1. Аналитическая часть.
1. Информационная карта спортивной школы
Полное наименование
образовательного учреждения
(в соответствии с уставом)
Сокращенное наименование
образовательного 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
№)
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности (дата
выдачи, регистрационный №)
Виды спорта (в соответствии с

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Уралочка» по волейболу
МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу

Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Свердловская область 620050 г. Екатеринбург ул.
Техническая 16 а
Свердловская область 620050 г. Екатеринбург ул.
Техническая 16 а
(343)380-01-53
uralochka-school@mail.ru
http://уралочка.екатеринбург.рф/
Управление по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга
29.04.2011г, № 13829, срок действия - бессрочно

волейбол

Уставом)

Руководитель образовательного
учреждения (Ф И О)
Заместители руководителя
образовательного учреждения, из
них: (Ф И О)
по учебно- спортивной
по учебно - методической
другие (указать должность)

Гореловский Александр Леонидович

Заместитель директора Семухин Денис
Николаевич
Заместитель директора Фадеева Анна Сергеевна
Инструктор-методист Авдеева Ольга Борисовна.

1.1.Общие сведения об учреждении.

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Уралочка» по волейболу (далее
СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу ) создано в целях реализации прав
граждан на получение дополнительного образования в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации». СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу является
некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с
целями, ради достижения которых такая организация создана.
Организационно-правовая форма – автономное учреждение. Тип –
организация дополнительного образования.
Местонахождение СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу:
Юридический адрес: 620050, город Екатеринбург, улица Техническая,
дом 16а.
Учреждение было зарегистрировано Постановлением главы
администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга
28.03.2000 № 229-л свидетельство о государственной регистрации №
04216 серия 1-ЖИ.
Учреждение переименовано в Муниципальное автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
«Уралочка» по волейболу распоряжением Учредителя от 30.12.2013
№883/46/39.
Об учреждении СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1026602970338.
Собственником имущества СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу
является
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург».
Учредителем от имени СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу
муниципального образования «город Екатеринбург» выступает
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга
Местонахождение Учредителя: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Вайнера, д. 9а.

1.2. Нормативно-правовое обеспечение.

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Уралочка» по волейболу в своей
деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
и другими федеральными законами;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами Свердловской области;
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской
области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
образования;
постановлениями и распоряжениями Администрации города
Екатеринбурга, другими нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург»;
распоряжениями Учредителя;
настоящим уставом, а также принимаемыми в соответствии с ними
локальными актами Учреждения;
В СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу разработаны и утверждены
следующие локальные акты:
 Положение «Об оплате труда МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка»
по волейболу.
 Положение « О выплатах стимулирующего характера МАОУ ДО
СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу»
 Положение «О порядке возмещения работникам МАОУ ДО
СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу расходов, связанных со
служебными командировками.
 Положение «О Наблюдательном совете МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу».
 Положение «О закупках товаров (работ, услуг) для нужд МАОУ ДО
СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу»
 Положение « О комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательного процесса в МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу».
 Положение «О совете обучающихся в МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу»
 Положение «О порядке обучения по индивидуальным учебным
планам в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы в МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу».

 Положение «О порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу».
 Положение «О порядке проведения промежуточной аттестации в
МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу».
 Положение «О переводе, отчислении и восстановлении
обучающихся в МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу».
 Положение «О порядке набора на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта в МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по
волейболу»
 Положение « об особенностях проведения набора
(индивидуального набора) поступающих в МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу».
 «Правила внутреннего трудового распорядка работников МАОУ
ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу».
 разработаны и действуют «Должностные инструкции» в
соответствии со штатным расписанием
 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения
 Положение о тренерско-педагогическом совете МАОУ ДО
СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу».
МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу самостоятельно в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации уставом Школы.
МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу свободно в
определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения,
образовательных
технологий
по
реализуемым
образовательным программам.
Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
 самостоятельно,
с
учетом
требований
государственных
образовательных стандартов, разрабатывать, принимать и реализовывать
образовательные программы;
 разрабатывать и утверждать учебный план, календарь
соревнований и расписание занятий;
 привлекать для осуществления своей уставной деятельности
дополнительные источники финансовых и материальных средств, а также
средства, полученные за счет предоставления платных образовательных
услуг, добровольных пожертвований.

1.3.

Основные виды деятельности.

Основными видами деятельности МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу являются:
реализация дополнительных общеобразовательных программ в
области физической культуры и спорта;
работы по организации и проведению физкультурных и спортивных
мероприятий;
спортивная подготовка по виду спорта волейбол;
работы по обеспечению участия спортивных сборных команд
муниципального образования «город Екатеринбург» в тренировочных
сборах и спортивных соревнованиях услуги по организации занятий
физической культурой по различным видам спорта;
организация и проведение спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий;
проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
организация и проведение семинаров, круглых столов, совещаний;
консультативная помощь по различным направлениям построения и
содержания тренировочного процесса;
консультативные, методические и организационные услуги в
подготовке и проведении различных физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
разработка сценарных, методических материалов, оформление
закрытых помещений, открытых площадок, а также сопутствующие
услуги
организация и обеспечение комфортного оздоровительного отдыха
людей с целью улучшения их физического состояния;
организация тренировок и консультативная помощь по пользованию
спортивными тренажерами;
1.4.

Организация учебного процесса.

Деятельность МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу
направлена на:
- привлечение детей к занятиям волейболом;
- отбор одаренных детей;
-создание условий для физического образования, воспитания и
развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том
числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы в области физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Для осуществления образовательного процесса СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу разрабатывает и утверждает учебный план,
календарный учебный график и расписание учебных занятий.
В МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу используются
различные
формы
организации
образовательного
процесса:
тренировочные занятия с группой, индивидуальные занятия,
самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам,
тренировочные сборы, восстановительные мероприятия, теоретические
занятия, участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях,
инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные
мероприятия, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся и
другие.
В МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу реализуются
дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта (в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности):
-дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу
(срок реализации 9 лет).».
Дополнительная предпрофессиональная программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и
развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе
в дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
- углубленное изучение игры в волейбол;
- изучение основ игры в волейбол. Содержание образовательной
деятельности.
Учебный план реализуется дополнительной предпрофессиональной
программой и включают следующие образовательные области:
 теоретическая подготовка;
 общая физическая подготовка (ОФП);
 специальная физическая подготовка (СФП);
 избранный вид спорта
Условия приема обучающихся:
На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие
заниматься спортом, имеющие документ подтверждающий отсутствие у

поступающего
медицинских
противопоказаний
для
освоения
дополнительной программы в области физической культуры и спорта по
виду спорта, успешно прошедшие индивидуальный отбор.
На тренировочном этапе подготовки занимаются дети, имеющие
документ подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний
для освоения дополнительной программы в области физической культуры
и спорта по виду спорта, успешно выполнившими требования и нормы
по теоретической, общефизической, специальной подготовке и
избранному виду спорта.
Регламент тренировочной деятельности:
Продолжительность учебного года в МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу:
Начало учебного года – 01.09. 2016г.
Окончание учебного года – 31.08.2017г.
Начало учебных занятий – 01.09.2014г.
Продолжительность учебного года – 42 недели и один
тренировочный сбор в количестве 14 дней в каникулярное время.
Продолжительность учебной недели – 6 дней по расписанию
утвержденному директором СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу.
В МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу:
устанавливаются следующие особенности формирования
групп, определения недельной тренировочной нагрузки (в
академических часах - 45 минут) обучающихся и численный состав групп.
Продолжительность занятий в группах устанавливается в
соответствии с санитарными нормами и правилами.
Продолжительность тренировочного занятия при реализации
дополнительной предпрофессиональной программы рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода)
подготовки занимающихся не превышает:
на этапе начальной подготовки - 2 часов.
на тренировочном этапе - 3 часов.
Так же в СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу реализуется
дополнительная общеразвивающая программа "Изучение основ игры в
волейбол".
К занятиям допускаются дети младшего школьного возраста,
имеющие письменное разрешение врача-педиатра.
На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и
воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, на
разностороннюю физическую подготовку, освоение и совершенствование
жизненно важных двигательных качеств, на овладение основами техники
волейбола.
Основными задачами программы является:
1. Образовательные задачи:

 обучение основным двигательным действиям;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного
опыта
 овладение техническими действиями и приемами игры в волейбол;
 освоение знаний об истории и современном развитии волейбола,
роли и формировании здорового образа жизни;
 обучение навыкам и умениям игры в волейбол.
2. Оздоровительные задачи:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
 повышение функциональных возможностей организма;
повышение уровня разностороннего физического развития, закаливание.
 Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной
гигиены.
Учебный план рассчитан на 110 часов.
Численность занимающихся (в сравнении с предыдущими годами):
Численность занимающихся
Численность занимающихся групп СО
Численность занимающихся групп НП
Численность занимающихся групп УТ
Численность занимающихся групп ССМ
Численность занимающихся групп ВСМ
Численность занимающихся платных групп
Всего занимающихся
до 14 лет
от 5 до 18 лет
старше 18 лет
женщин
Детей с отклонением в физическом развитии
(инвалиды)

2014 год
436
234
13
-

2015
408
275
-

683
571
683
0
656
0

683
609
683
0
642
0

2016
343
327
40
710
545
710
0
710
0

Воспитательная и профилактическая работа в 2016 году:
Основные воспитательные задачи, на решение которых направлена
деятельность МАОУ СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу:
- мониторинг успеваемости обучающихся.
- профилактика и предупреждение безнадзорности, правонарушений,
социального сиротства среди несовершеннолетних;
- патриотическое воспитание молодежи;
- профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании среди
несовершеннолетних и молодежи;
- предупреждение зависимостей от психо-активных веществ;
- профилактика распространения ВИЧ - инфекции и наркомании;
- получение учащимися новых знаний в различных отраслях
физической культуры и спорта;

- формирование творческого отношения у детей, подростков и
молодежи;
- организация и проведение встреч, праздников, конкурсов;
- оформление имеющегося стенда наглядной агитации
- участие в различных творческих конкурсах среди обучающихся а
рамках Города.
Медицинское сопровождение учебно-тренировочного процесса
в учреждении в 2016 году:
Для
эффективности
учебно-тренировочного
процесса
все
обучающиеся этапа начальной подготовки проходят осмотр в
медицинском центре здоровья, обучающиеся тренировочного этапа и
этапа спортивного совершенствования в городском
врачебнофизкультурном
диспансере.
Основной
целью
медицинского
сопровождения является осуществление систематического контроля за
состоянием
здоровья,
адекватностью
физических
нагрузок,
восстановлением здоровья средствами и методами физической культуры,
формирование здорового образа жизни.
Медицинские работники определяют состояние здоровья,
физического развития и уровень функциональных возможностей
занимающихся. На каждого учащегося спортивной школы заведена
врачебно-контрольная карта, в которой отмечаются данные о состоянии
здоровья, т. е. медицинские работники определяет физическое развитие
ребёнка. Так же медики проводят функциональные пробы сердечнососудистой и дыхательной систем, они помогают определить состояние.
Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию
состояния здоровья воспитанников проводится в полном объеме.
В 2016 году медицинское обследование, ежегодное углубленное
медицинское обследование прошли 670 обучающихся. Все обучающиеся
имеют медицинский допуск до тренировочных занятий.
1.5.

Качество подготовки обучающихся.

Год
Всего разрядников
из них:
массовые разряды
1 спортивный разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС
Спортсмены-разрядники,
подготовленные за отчетный период
из них:
массовые разряды

2016
222
207
15
0
0
0
0
222

207

1спортивный разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС
Спортсмены-разрядники,
подтвердившие за отчетный период
из них:
массовые разряды
1спортивный разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС

15
0
0
0
0
63

61
2
0
0
0
0

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Российской Федерации.
№ ФИО спортсмена
Дата
Вид спорта Спортивн Юношеский/юнио
п/п (полностью)
рожден
ое звание, рский/основной/
ия
разряд
резервный состав
1
Апаликова Елизавета
2002
волейбол
II
Юношеский
Николаевна
2
Ивги Орталь Яков-Мейр 2002
волейбол
II
Юношеский
3
4

Гошева Елизавета
Алексеевна
Процких Мария
Антоновна

2002

волейбол

II

Юношеский

2003

волейбол

II

Юношеский

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской
области.
№
п/п

ФИО спортсмена
(полностью)

1

Белкина Анастасия
Михайловна

2

Ветлугина
Анастасия Игоревна

3

4

5

6

Врачёва Светлана
Сергеевна
Доценко Анна
Денисовна
Ивги Орталь Яков
Меир
Лебедева Антонина

Дата
Вид спорта
рожде
ния
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2002
2001

волейбол

разряд

II

II

II
I юн.

III
III

Юношеский/юнио
рский/основной/
состав
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский

Андреевна
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Рязанцева Елизавета
Алексеевна
Рязанцева Юлия
Алексеевна
Савельева Анна
Сергеевна
Солодун Мария
Алексеевна
Старикова Кристина
Евгеньевна
Хасанова Анна
Станиславовна
Сердюк Дарья
Александровна
Никитина Екатерина
Анатольевна
Сеногноева Полина
Андреевна
Хромцова Марина
Дмитриевна
Черноок Лола
Юсуфовна
Шепелева Варвара
Викторовна
Апаликова
Елизавета
Николаевна
Ворсина Юлия
Сергеевна
Гошева Елизавета
Алексеевна
Гущина Анастасия
Алексеевна

волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001
волейбол
2001

I юн.
I юн.

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

волейбол

Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский

II
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002

II

II

II

Юношеский
Юношеский
Юношеский

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Захарова Ольга
Викторовна
Кинер Дарья
Александровна
Котынова Анастасия
Андреевна
Макарова Арина
Владимировна
Сенникова Софья
Эдуардовна
Жуйкова Полина
Артемовна
Усенко Маргарита
Евгеньевна
Ямщикова Валерия
Сергеевна
Юнгман Анастасия
Дмитриевна
Афанасьева София
Михайловна
Дрягина Елизавета
Андреевна
Сафина Эвелина
Робертовна
Швыдкая Надежда
Вадимовна
Вохмякова Алена
Романовна
Судьбина Анастасия
Михайловна
Карандакова Алена
Владимировна
Процких Мария
Антоновна

волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2002
волейбол
2003
волейбол
2003
волейбол
2003

II

II

II

II

II
III юн.

II
III юн.
III юн.
III юн.
III юн.
III юн.
III юн.
III юн.

II

II

II

Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Михайлова Дарья
Максимовна
Якимова Надежда
Николаевна
Гайдукова
Екатерина
Владимировна
Медведева Кристина
Дмитриевна
Даниленко
Анастасия
Артемовна
Медведева Кристина
Сергеевна
Морозова Виктория
Алексеевна
Назарова Полина
Денисовна

волейбол
2003
волейбол
2003

волейбол
2003

Нарукавникова
Анастасия

Юношеский

I юн.

волейбол

Юношеский
Юношеский

I юн.
2003
волейбол
2003
волейбол
2003
волейбол
2003

2003

Мечиева София
Альбертовна

Юношеский

2003

Слепухина София
Дмитриевна

Родионова
Екатерина
Васильевна

Юношеский

III

2003

Шелковкина Янна
Денисовна

III

волейбол

Прохорова Светлана
Михайловна

Закаляпина Алёна
Дмитриевна

I юн.

волейбол
волейбол
волейбол
2003
волейбол
2003

II

II

II

II

II

II

II

волейбол

Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский
Юношеский

II
2003
волейбол
2003
волейбол
2003

II

II

Юношеский
Юношеский

1.6.

Результаты участия команд МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу в соревнованиях в 2016 году:
(Официальные соревнования)

№
п/п

1.

2.

Наименование
соревнований
II этап
первенства
России

IIэтап УрФО

3.

IIэтап УрФО

4.

I этап ПСО

Год
рождения
обучающихся
2001-02

2000-01

2002-03

6.

I этап ПСО

2000-01

02-.06.03.2016г.
г. Челябинск

6

2 место
8

4 место

3 место
6

4 место

г. Н.Тагил

14

г. Реж

8

10-13.03.2016г
2001-02

7.

28-31.01.2016г.
г. Полевской

2003-04

г. Новоуральск

21.24.03.2016г.
г. Челябинск

Результаты
1 место

03.06.03.2016г.

I этап ПСО

II этап
Первенства
России

06-12.01.2016 г.
Екатеринбург

Кол-во
команд

03-06.03.2016г.
2003-04

5.

Сроки
проведения,
место

12

4

ФИО тренера

Кунышев
В.Г.

Кунышев
В.Г.
Сенникова
Е.В.
Бовсуновская
С.А.
Кайгородова
А.Е.

1 место

Казакова
Е.С.

1 место

Кунышев
В.Г.

3 место

Ежов Д.И.

1 место

Палкин В.В.

2 место

Кайгородова
А.Е.

3 место

Казакова Е.С

8.

Финал
Первенства
России

Первенство
Свердловской
обл.

2004-05

9.

Первенство
УрФО

2005-06

10

20-31.2016г.
2001-2002

г. Казань

16

13-13.11.2016г.
г. Н. Тагил

16

16-20.11.2016г.

16

г. Н. Тагил

1 место

Кунышев В.Г

1 место

Ефанов Д.В.

3 место

Ежов Д.И.

2 место

Ефанов Д.В.

3 место

Казакова Е.С

2 место

Кайгородова
А.Е.

2003-04
11.

Первенство
УрФО.

Первенство
Свердловской
обл.

2000-01

12

I этап
Первенства
России

2004-2005

13.

1.7.

24-27.11.2016г.
г. Челябинск

9

25.27.11.2016г
г. Реж

9

14-22.122016г.
г. Н. Тагил

9

4место

Казакова
Е.С.

1 место

Палкин В.В.

2 место

Ефанов Д.В.

4место

Ежов Д.И.

Мероприятия летней оздоровительной кампании 2016 года.

Целью летней оздоровительной кампании является комплексное
решение проблем организации учебно-тренировочных сборов, летнего
отдыха и оздоровления учащихся школы, обеспечение их безопасности.
Летняя оздоровительная кампания предусматривает решение следующих
основных задач:
 Подготовка учащихся МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по
волейболу к соревнованиям Первенство Свердловской области и
Первенство России.
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных
возможностей организма, развивать двигательные и психические
способности, способствовать формированию положительного
эмоционального состояния.
 Повышать работоспособность детского организма через различные
формы закаливания.

 создание
оптимальных условий для укрепления здоровья и
организации досуга учащихся СДЮСШОР «Уралочка» по
волейболу во время каникул;
 создание благоприятных условий для развития творческих
способностей детей, для развития физической культуры и спорта;
 Профилактика вредных привычек среди учащихся СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу.
 укрепление связей учреждений дополнительного образования
детей, семьи, общественности, культуры, здравоохранения в
организации отдыха, занятости детей и подростков;
 обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и
занятости детей в период каникул;
 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в
летний период через систему мероприятий в рамках организации
летней компании;
 повышение спортивного мастерства участников;
 популяризация волейбола.

Информация
о мероприятиях по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в период летней оздоровительной кампании 2016 года
Общий за 2016 год

Детей-инвалидов

Детей, состоящих на учете
в подразделениях по делам
несовершеннолетних

Детей из
малообеспеченных семей

Количество человек

Детей, находящихся
под опекой

Указать наименование учреждения
(номер общеобразовательного учреждения),
адрес места нахождения

Детей-сирот

В том числе отдохнуло детей, нуждающихся в особой заботе государства

0

0

1.Муниципальные загородные оздоровительные лагеря
Сысертский район, п. Кадниково ДОЛ
«Рассветный»

18

0

0

0

2. Загородные оздоровительные лагеря других ведомств
Челябинская область, г. Кыштым ДОЛ Имени
«Гагарина Ю.А.»

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Лагеря дневного пребывания
МАОУ Лицей № 100

16

МАОУ СОШ № 102

27

0

4. Тренировочные сборы

ГКУ СО ЛОК ПСО "Гранатовая бухта"
В.Сысерть
Р. Крым, п. Николаевка

115

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

г. Н-Тагил ДЮСШ "Юпитер"

16

0

0

0

0

0

г. Екатеринбург ФОК «Железнодорожный»

101

0

0

0

0

0

г. Среднеуральск о/б «Энергетик»

18

0

0

0

0

0

г. Екатеринбург МАОУ Лицей № 100

20

0

0

0

0

0

Краснодарский край, п. Сукко

26

0

0

0

0

0

г. Реж ДЮСШ «Россия»

30

0

0

0

0

0

Новосибирская область, г. Бердск

8

0

0

0

0

0

Краснодарский край, г. Анапа, Витязево

17

0

0

0

0

0

Оренбургская область, г. Сол-Илецк

25

0

0

0

0

0

г.Сухой Лог, санаторий «Курьи»

13

0

0

0

0

0

г. Полевской о/б «Курганово»

12

0

0

0

0

0

Г. Екатеринбург, УОР №1 (колледж)

11

0

0

0

0

0

5. Малозатратные формы отдыха (туристские, палаточные лагеря и многодневные походы, др.)
-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
х

503

х

175

х

х
х

в том числе: в городе
0

0

0

0

0

в Свердловской области
222
0

0

0

0

0

за пределами Свердловской области
106
0

0

0

0

0

за пределами РФ
0

0

0

0

0

0

1.7.

Кадровое обеспечение.

В МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу многие вопросы
жизнедеятельности учреждения обсуждаются и решаются с привлечением
тренеров – преподавателей. Обязанности администрации и сотрудников
школы распределены в соответствии с их должностными инструкциями.
Основными формами координации деятельности аппарата управления и
педагогического
коллектива
являются
педагогические
советы,
педагогические совещания.
Тренерско-преподавательский состав
Всего тренеров-преподавателей, из них
штатные/внештатные
Высшее профессиональное образование
в области физической культуры и спорта
штатные/внештатные
Среднее профессиональное образование
в области физической культуры и спорта
штатные/внештатные
Высшая квалификационная категория
штатные/внештатные
Первая квалификационная категория
штатные/внештатные
Вторая квалификационная категория
штатные/внештатные
Соответствие занимаемой должности
штатные/внештатные
Молодые специалисты, окончившие
высшие и средние образовательные
учреждения и трудоустроившиеся
в текущем году
Звание ЗТР
Другие награды:

2014 год
22
17 /5
9 /3

2015 год
21
16/5
12/5

2016 год
19
19/3
11/3

8 /2

3/0

5/0

3 /1

4/3

3/1

11 /2

10

9/1

0 /0

0/0

0/0

1 /0

1/1

1/0

2

0

1

4
-

4
-

2

Административные работники
(директор, заместители
руководителей, руководители
структурных подразделений,
специалисты и служащие (кроме
технического персонала)
Всего,
из них:
штатные/внештатные
Инструктор-методист
Спортсмен-инструктор
Медицинских работников
штатные/внештатные

2014 год

2015 год

2016 год

6

7

6

7/0
1/0
3/0
0/0

6/0
1
2
0/0

6/0
1/0
3/0
0/0

Список педагогических работников МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по
волейболу, аттестованных в 2016 году:
№
п/п
1
2

ФИО
Казаков Игорь
Владимирович
Ситников Александр
Анатольевич

1.8.

Должность

Категория

тренер-преподаватель

высшая

Присвоенная
категория
высшая

тренер-преподаватель

первая

первая

Анализ показателей деятельности учреждения.

Выводы и предложения по работе МАОУ ДОД СДЮСШОР «Уралочка» по
волейболу:
По результатам самообследования МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по
волейболу за 2016 год можно сделать следующие выводы:
1. Учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в сфере
дополнительного образования детей.
2. Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Учреждение имеет необходимую материальную базу и информационное
оснащение образовательной деятельности.
3. Увеличивается количество официальных соревнований и турниров
проводимых СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу в 2016году.
4. Увеличивается
количество
призеров
городских,
областных,
всероссийских соревнований.
5. Стабильный уровень квалификации у тренеров - преподавателей.
Предложения по улучшению, изменению работы СДЮСШОР «Уралочка»:
 Увеличение количества соревнований и спортивных мероприятий для
популяризации волейбола и привлечение большего количества детей и
подростков для занятий в СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу.
 Увеличить количество передачи обучающихся в УОР.
 Развитие платных услуг.
 Стимулирование педагогического состава.
 Достижение высоких спортивных результатов путем организации,
проведения и участия семинаров по повышению квалификации
тренеров - преподавателей.
 Сохранение и развитие материально-технической базы школы.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2016 год.
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица измерения
710 человека

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

15 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

368 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

257 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

70 человек

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

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

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,

1 человек /0,15 %

482 человек/ 68 %

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

На муниципальном уровне

482 человек/68 %

1.8.2

На региональном уровне

96 человек/13,5%

1.8.3

На межрегиональном уровне

48 человек/ 6,8%

1.8.4

На федеральном уровне

96 человек/ 13,5%

1.8.5

На международном уровне

12 человек/ 1,7

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

184 человек 25,9%

1.9.1

На муниципальном уровне

174 человек/ 24,5 %

1.9.2

На региональном уровне

58 человек/ 8,2%

1.9.3

На межрегиональном уровне

36 человек/ 5,1 %

1.9.4

На федеральном уровне

60 человек/ 8,5 %

1.9.5

На международном уровне

12 человек/ 1,7%

1.10

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

1.9

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:

14 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне

13 единиц

1.11.2 На региональном уровне

0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

1 единиц

1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне

единиц
0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

22 человек

1.13

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

19 человек/ 86,4%

1.14

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

18 человек/ 81,8%

1.15

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

4 человек/ 18,2%

1.16

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

4 человек/ 18,2%

1.17

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

19 человек / 86,4%

1.17.1 Высшая

7 человек / 31,8%

1.17.2 Первая

12 человек / 54,5 %

1.18

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

1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет

4 человек /18,2 %
1 человек/ 4,5 %

1.19

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

10 человек/27,2 %

1.20

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

4 человек/ 18,2%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение

5 человек/22,7%

квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.22

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

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1 человека/4,5%

0 единиц

1.23.1 За 3 года

0 единиц

1.23.2 За отчетный период

0 единиц

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 единиц

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 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

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

2.3

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз

нет

отдыха
2.5

Наличие в образовательной организации
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

системы

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

нет

0 человек/0 %

