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Результат  самообследования  образовательного  учреждения  дополнительного

образования представляет собой отчет, включающий аналитическую часть и результаты

анализа показателей деятельности учреждения. 

Отчет содержит следующие разделы:

1. Общие сведения об учреждении.

2. Сведения о результативности деятельности учреждения.

3. Динамика развития учреждения.

4. Материальные условия и технические средства обеспечения образовательно-

тренировочного процесса.

Форма  отчета  стандартизована,  вносимая  в  нее  информация  должна  быть

конкретной и достоверной.

Раздел  I   "ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧРЕЖДЕНИИ"  включает  общую

информацию об образовательном учреждении, о содержании его деятельности на момент

заполнения отчета.

Раздел  II   "СВЕДЕНИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ"  предложен  для  заполнения  в  виде  таблиц,  в  которые  строго  по

указанным формам следует внести данные.  

            Раздел III  "ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ"  предусматривает анализ

динамики развития учреждения  (не менее чем за три предыдущих учебных года) с точки

зрения  самого  образовательного  учреждения.  Этот  анализ  может  быть  представлен  в

произвольной форме, однако при этом необходимо отразить следующие вопросы:

-     качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров;

- внедрение  в  образовательный  процесс  современных  информационно-

технических  средств;

- совершенствование  методического обеспечения  образовательно-

тренировочного процесса;

- развитие   материально-технической базы. 

В этом разделе могут быть даны комментарии и пояснения к I и II разделам отчета,

характеризующие  динамику  развития  образовательного  учреждения,  а  также  другая

информация,  раскрывающая  наиболее  существенные  (с  точки  зрения  педагогического

коллектива)   достижения,  возникающие  трудности,  намеченные  пути  развития  и

ожидаемые результаты.

Раздел  IV  "МАТЕРИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» содержит  сведения о материальном обеспечении и

информационно-технических средствах учреждения.

            



Раздел I

Общие сведения об образовательном учреждении

                  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 
записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц
Государственное учреждение дополнительного образования «Областная 

специализированная детско-юношеская спортивная  школа олимпийского резерва 

по лыжному спорту»

1.2.  Юридический адрес

650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19                                        

1.3. Фактический адрес 

652420, Кемеровская область,  г. Берёзовский, ул. Строителей, 6;  

652729, Кемеровская область, г. Киселёвск,  ул. Рейдовая, 5; 

652150,  Кемеровская область, г. Мариинск,  пр. Ленина, 87

Телефоны:  (8-384-2)  31-97-36,  37-85-52,  31-94-67

Факс:   (8-384-2) 37-85-52                                                                                                                

E-mail: skisportkem@mail.ru

Официальный сайт: skisportkem.сom

1.5.Учредители: Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, 

Пятовский Антон Александрович,  г. Кемерово, пр. Советский, 62, (8-384-2) 36-76-80  
название организации, ФИО руководителя, адрес, телефон

1.6. Регистрация устава в ИФНС по г. Кемерово, Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 17 мая 2006 г. за 

государственным регистрационным номером  2134205126504 (ОГРН 1064205100189)

1.7. Действующая лицензия  Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области от 06 февраля 2015г., № 14859, бессрочно
кем  выдана, срок действия 

1.8. Государственный статус (тип) учреждение дополнительного образования 

1.9. Направленность  дополнительных общеобразовательных программ:
 I. Лыжные гонки

II. Горнолыжный спорт

III. Сноуборд

IV. Биатлон



2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Директор     Бушмакин Дмитрий Анатольевич , (8-384-2) 31-97-36                                  
Ф.И.О. полностью, служебный телефон

2.2 Заместители директора: КраминскаяЕвгения владимировна, (8-384-2)37-85-52
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон                                 

Синицын Алексей Владимирович (8-384-2)37-85-52                                                               
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон                                 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Контингент обучающихся

                                                                                                                       Таблица 1.3.1

Вид спорта
Этап

начальной
подготовки

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Совершенст-
вование

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

Всего
обучающихся

1. Лыжные

гонки

156 151 9 12 328

2. Биатлон 12 71 2 2 87

3. Горнолыжн

ый спорт

20 15 - - 35

4. Сноуборд - - - - -

Итого: 188 237 11 14 450

Примечание. В таблице 1.3.1 указывают общее количество обучающихся по каждому виду спорта 

и этапу спортивной подготовки

Возрастная характеристика обучающихся

                                                                                                                                  Таблица 1.3.2

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)

3-7 лет 7-11 лет 12-15 лет 16-17 лет старше 17 лет

0 0 57 12,1% 211 46,1% 68 15,1% 99 22%

Примечание. В таблице 1.3.2 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во второй
колонке – проценты.

Условия комплектования групп

                                                                                                                                  Таблица 1.3.3
Вид спорта Набор Этап начальной

подготовки
Тренировочный

этап
(спортивной

Совершенст-
вование

спортивного

Этап высшего
спортивного
мастерства



специализации) мастерства
Городской 

Лыжные
гонки

25 20 3 8

Биатлон 0 36 1 0
Горнолыжн

ый спорт
 20 15 0 0

Областной 
Лыжные

гонки
131 131 6 4

Биатлон 12 35 1 2

Примечание. В  таблице  1.3.3  указывается  количество  спортсменов  проходящих  спортивную
подготовку

Организация занятий
                                                                                                                                   Таблица 1.3.4

Количество 
часов 

в неделю

Вид спорта

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап
(спортивной

специализации)

Совершенст-
вование

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

Н
П

-1

Н
П

-2

Н
П

-3

Т
Г

-1

Т
Г

-2

Т
Г

-3

Т
Г

-4

Т
Г

-5

С
С

М
-1

С
С

М
-2

С
С

М
-5

Лыжные гонки
6 9 - 12 12 14 16 18 24 28 28 32

Биатлон
6 9 - 12 12 14 16 18 24 28 28 32

Горнолыжный спорт
6 9 - 12 12 14 16 18 24 28 28 32

Сноуборд
6 9 - 12 12 14 16 18 24 28 28 32

Платные образовательные услуги
Таблица 1.3.5

Дополнительная 
предпрофессиональная программа 

Программа 
спортивной подготовки 

Количество человек
% от общей
численности

обучающихся
Количество человек

% от общей
численности

обучающихся
0 0 0 0

Примечание. В таблице 1.3.5 указывается абсолютная суммарная  величина по видам спорта 

Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах)

Таблица 1.3.6
Количество человек % от общей численности обучающихся



0 0
Обучающиеся, занимающиеся с применением дистанционных образовательных

технологий

Таблица 1.3.7
Количество человек % от общей численности обучающихся

0 0

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности

Таблица 1.3.8
Количество 
спортсменов

Вид спорта

Этап начальной
подготовки

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Совершенствование
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

Д
о 

го
да

С
вы

ш
е 

го
да

Д
о 

дв
ух

 л
ет

С
вы

ш
е 

дв
ух

ле
т

0 0 0 0 0 0 0

Примечание. В  таблице  1.3.6  указывается  количество  спортсменов  проходящих  спортивную
подготовку

Обучающихся с особыми потребностями в образовании

Таблица 1.3.9

Вид спорта

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями

здоровья

Дети-сироты, дети
оставшиеся без

попечения
родителей

Дети-мигранты

Дети, попавшие в
трудную

жизненную
ситуацию

Кол-во

% от
общего
числа

обучаю
щихся

Кол-во

% от
общего
числа

обучаю
щихся

Кол-во

% от
общего
числа

обучаю
щихся

Кол-во

% от
общего
числа

обучаю
щихся

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого:

4.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Реализуемые программы дополнительного образования детей

 Таблица 1.4.1
Название
рабочей

программы

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на

данном этапе подготовки)



Этап начальной
подготовки

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Совершенст-
вование

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

1. Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

спортивной
направленност
и  по лыжным

гонкам

165 34,5% 162 33,8% 14 2,9% 9 1,9%

2. Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

спортивной
направленност

и по
горнолыжному

спорту

45 9,4% 19 4,0% - - - -

3. Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

спортивной
направленност
и по биатлону

49 10,2% 13 2,7% 0,4% - - -

4 Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

спортивной
направленност
и по сноуборду

- - - - - - - -

Примечание. В таблице 1.4.1 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты

Характеристика  программ дополнительного образования детей

                                                                                                                             Таблица 1.4.2

Наименование
рабочей

программы

Составитель
программы

(ФИО,
должность)

Срок
реализации
программы

Кем
утверждена,

дата,
протокол

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая

степень,
звание)

На основе какой
программы разработана

рабочая программа
(наименование, автор,

год издания)
Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

Артамонова
Т.Н.-

заместитель
директора

ГУДО
«ОСДЮСШ

 до 16 лет Директором
ГОУДОД

«ОСДЮСШ
ОР по

лыжному
спорту»

- Примерная  программа 
для системы 
дополнительного 
образования детей: 
детско-юношеских 
спортивных школ, 



спортивной
направленност
и  по лыжным

гонкам

ОР по
лыжному
спорту»

И.Л.Папуш
иным

на
заседании

педагогичес
кого совета,
протокол №

2 от
29.08.2013г.

специализированных 
детско-юношеских школ 
олимпийского резерва/ 
Госком. РФ по 
физиической культуре и 
спорту; авт.-состав: 
Квашук П.В., Бакланов 
Л.В., Левочкина 
О.Е.2003г,

Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

спортивной
направленност

и по
горнолыжному

спорту

Артамонова
Т.Н.-

заместитель
директора

ГУДО
«ОСДЮСШ

ОР по
лыжному
спорту»

до 16 лет Директором
ГОУДОД

«ОСДЮСШ
ОР по

лыжному
спорту»

И.Л.Папуш
иным

на
заседании

педагогичес
кого совета,
протокол №

2 от
29.08.2013г.

- Программа для детско-
юношеских спортивных 
школ, 
специализированных 
детско-юношеских школ 
олимпийского резерва и 
школ высшего 
спортивного мастерства 
М, 1986г.;П.А.Дельвер, 
Л.И.Орехов,
 Ю.В. Адамов

Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

спортивной
направленност
и по биатлону

Артамонова
Т.Н.-

заместитель
директора

ГУДО
«ОСДЮСШ

ОР по
лыжному
спорту»

до 16 лет Директором
ГОУДОД

«ОСДЮСШ
ОР по

лыжному
спорту»

И.Л.Папуш
иным

на
заседании

педагогичес
кого совета,
протокол №

2 от
29.08.2013г.

- Примерная  программа 
спортивной подготовки 
для детско-юношеских 
спортивных школ, 
специализированных 
детско-юношеских школ 
олимпийского резерва  
по лыжным гонкам
(Федерального Агентство
по физической культуре 
и спорту,
Москва 2005,
М.И. Шикунов, 
С.Б.Панкин
Ю.М.Комозоров

Образовательн
ая программа

дополнительно
го образования

детей
физкультурно-

спортивной
направленност
и по сноуборду

Артамонова
Т.Н.-

заместитель
директора

ГУДО
«ОСДЮСШ

ОР по
лыжному
спорту»

до 16 лет Директором
ГОУДОД

«ОСДЮСШ
ОР по

лыжному
спорту»

И.Л.Папуш
иным

на
заседании

педагогичес
кого совета,
протокол №

2 от
29.08.2013г.

- Программа для детско-
юношеских спортивных 
школ, 
специализированных 
детско-юношеских школ 
олимпийского резерва и 
школ высшего 
спортивного мастерства 
М, 1986г.;П.А.Дельвер, 
Л.И.Орехов

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы: 
дополнительные предпрофессиональные программы

 Таблица 1.4.3



Название
рабочей

программы

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на

данном этапе подготовки)

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(спортивной

специализации)

Совершенствование
спортивного мастерства

1. 0 0 0 0 0 0

Примечание. В таблице 1.4.3 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты

Характеристика  дополнительных предпрофессиональных программ

                                                                                                                             Таблица 1.4.4

Наименование
рабочей

программы

Составитель
программы

(ФИО,
должность)

Срок
реализации
программы

Кем
утверждена,

дата,
протокол

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая

степень,
звание)

Основание разработки
программы

(наименование, приказ,
дата)

0 0 0 0 0 0

5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

 Таблица 1.5.1

Название
программы

Количество спортсменов в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на

данном этапе подготовки)

Этап начальной
подготовки

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Совершенст-
вование

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

1. 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание. В таблице 1.4.5 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты

Характеристика  программ спортивной подготовки

                                                                                                                             Таблица 1.5.2

Наименование
программы

Составитель
программы

(ФИО,
должность)

Срок
реализации
программы

Кем
утверждена,

дата,
протокол

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая

степень,
звание)

Основание разработки
программы

(наименование, приказ,
дата)

0 0 0 0 0 0

6.   СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая численность педагогических работников

                                                                                                                                    Таблица 1.6.1

Показатель Всего
Процент к общему числу

педагогических работников
Инструктор-методист 4 21 (к основному инстуктора



и тренер-препод)
Тренер-преподаватель 15 79
Другое - -

Состав и квалификация педагогических работников
                                                                                                                                    

Таблица 1.6.2

Показатель Всего
% от общей численности

педагогических работников
Имеют образование:
- высшее 
- среднее профессиональное

17
2

89,5
10,5

Имеют  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля)

17 89,5

Имеют  среднее  профессиональное  образование
педагогической направленности (профиля)

2 10,5

Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую

8
4

42
21

Примечание. В таблице 1.5.2  сведения указать по каждой строке отдельно 

Стаж работы педагогических работников

Таблица 1.6.3
До 5 лет Свыше 30 лет 

Количество человек

% от общей
численности

педагогических
работников

Количество человек

% от общей
численности

педагогических
работников

5 26,3 5 26,3

Возраст педагогических работников

Таблица 1.6.4
До 30 лет Свыше 55 лет

Количество человек

% от общей
численности

педагогических
работников

Количество человек

% от общей
численности

педагогических
работников

3 15,8 9 47,4

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников
(один раз в три года)

Таблица 1.6.5
Повышение

квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю

педагогической и иной деятельности

Повышение
квалификации/профессиональная

переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности

Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

Количество
человек

% от общей численности
административно-

хозяйственных работников
10 53 4 44,5



Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного
учреждения

Таблица 1.6.6
Заместители директора Инструкторы-методисты

Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

2 10,5 5 26,3

Примечание. В таблице 1.5.6 указать сведения по инструкторам-методистам, включая старшего 

Наличие  системы  психолого-педагогической  поддержки  одаренных  детей,  требующих
повышенного педагогического внимания ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)



Раздел II

Сведения о результативности деятельности 

1. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Участие обучающихся в соревнованиях
                                  

Таблица 2.1.1
Вид спорта Муниципальный

уровень
Региональный

уровень
Межрегиональный

уровень
Федеральный

уровень
Международный

уровень

Лыжные
гонки

150 280 150 50 25

биатлон 45 10 5 2 0
Горнолыжный

спорт
40 30 0 0 0

Примечание. В таблице 2.1.1 указать общее количество участников за отчетный период

Спортивные достижения обучающихся

Таблица 2.1.2

Вид спорта Места Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

Лыжные  

гонки

1 41 12 4 1 1
2 36 11 3 5 2
3 27 15 4 4 2

Биатлон 1 4 3 1 1 0
2 2 3 2 1 0
3 1 4 1 0 0

Горнолыжный

спорт

1 2 1 0 0 0
2 2 2 0 0 0
3 1 1 0 0 0

Присвоение спортивных разрядов

Таблица 2.1.3

Вид спорта Массовые
разряды

1 спортивный
разряд

КМС МС МСМК
ЗМС

Лыжные  гонки 64 28 6 0 0 0

Горнолыжный
 спорт

19 0 0 0 0 0

биатлон 0 10 0 0 0 0

Участие обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью

Таблица 2.1.4
Количество человек % от общей численности обучающихся

0 0

Участие обучающихся, занимающихся проектной деятельностью

Таблица 2.1.5
Количество человек % от общей численности обучающихся

- -

Обучающиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах



Таблица 2.1.6

Уровень Количество человек
% от общей численности

обучающихся
Муниципальный уровень 0 0

Региональный уровень 0 0
Межрегиональный уровень 0 0

Федеральный уровень 0 0
Международный уровень 0 0

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Формы методической работы

Таблица 2.2.1
Формы За три предыдущих

года 13,14,15
За отчетный период

Обобщение передового педагогического опыта 15 6
Проведение консультаций 0 0
Разработка методических рекомендаций и 
пособий

38 12

Разработка учебных программ 0 0
Подготовка публикаций 4 2
Участие в научно-практических 
конференциях, педагогических конкурсах

29 13

Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество

Информация о публикациях педагогических и административных работников
образовательного учреждения

Таблица 2.2.2
За три предыдущих года За отчетный период 

Количество человек
% от общей
численности
работников

Количество человек
% от общей
численности
работников

2 4, 5 2 4,5

Примечание. В  таблице  2.2.2  указать  проценты  рассчитываются  без  учета  обслуживающего
персонала

Публикации



                                                                                                                         Таблица

2.2.3
Название 

статьи
Автор, 

должность
Где 

публиковано
Дата 

публикации
1 Лыжи на износ Станислав

Переверзев.,
водитель

ГУДО
«ОСДЮСШОР

по лыжному
спорту»

Региональный
специализированный

журнал «Кузбасс
спортивный»

октябрь 
2016г.

2 «Движение жизнь» Новиков В.В.,
врач ГУДО

«ОСДЮСШОР
по лыжному

спорту»

Региональный
специализированный

журнал «Кузбасс
спортивный»

ноябрь-
декабрь 
2016г.

Примечание. В таблице 2.2.3 указать за отчетный период

Участие в научно-практических конференциях 

Таблица 2.2.4
Количество
участников

Тема Уровень Форма участия
Результат
участия

5 «Проблемы и перспективы развития

физической культуры и спорта»
Всероссийский Очная Сертификат

7
«Проблемы развития физической

культуры и спорта в новом

тысячелетии»

Всероссийский Очная Сертификат

Примечание. В таблице 2.2.4 указать за отчетный период

Участие в семинарах 

Таблица 2.2.5
Количество
участников

Тема Уровень Форма участия
Результат
участия

1

«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

муниципальный очная удостоверение

1

«Новое в нормативном
регулировании и актуальные

проблемы практики
налогообложения»

муниципальный очная свидетельство

Примечание. В таблице 2.2.5 указать за отчетный период



Участие в конкурсах 

Таблица 2.2.6
Количество
участников

Тема Уровень Форма участия
Результат
участия

1 «Присуждение  премии  для
поддержки талантливой молодежи

2016г.»

Областной Участник Победитель

2 «За служение спорту» 
(за вклад в развитие физической

культуры и спорта)

Всероссийский Участник -

Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период

3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ

Таблица 2.3.1

Вид спорта Название мероприятия
Дата

проведения
Уровень

Кол-во
участников

Открытые соревнования «Кузбасский 
лыжероллерный спринт» на Кубок 
Главы Крапивинского района

30.08.2014г. региональный 70

Летнее первенство Кемеровской 
области по ОФП

26-28 
сентября 
2016 г.

региональный 70

Областные соревнования по 
лыжероллерам на Кубок главы             
г. Березовский

05 октября 
2016г.

региональный 80

Чемпионат Кемеровской  области по 
лыжным гонкам

18-20 
декабря  
2016 г.

региональный 100

Чемпионат и первенство Кемеровской
области по лыжным гонкам

9 февраля 
2016 г.

региональный 200

XXXVВсероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-17»

08 февраля 
2015 г.

региональный 17161

Чемпионат Кемеровской области по 
лыжным гонкам 

18-19 
февраля 
2017г.

региональный 150

Чемпионат Кемеровской области на 19-20 марта 
2017г.

региональный 120

Футбол Традиционный товарищеский матч по
мини-футболу

18 мая 
2016г.

муниципальный 60

Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период



Раздел III

Динамика развития

               Раздел «Динамика развития» заполняется в произвольной форме. В разделе
отражаются  положительные  тенденции  в  развитии  образовательного  учреждения  за
отчетный период, отрицательные тенденции и возможности их устранения, определяются
задачи на ближайшую перспективу. 
            При анализе  динамики развития цель и задачи образовательного учреждения, пути
их  решения,  показательные  оценки  результативности  деятельности  образовательного
учреждения подлежат  лаконичному описанию.

Желательно  в  данном  разделе  уделить  внимание  вопросам  сохранности
контингента  обучающихся,  изучения  потребностей  социума  и  их  удовлетворения,
определения  уровня  социально-психологической комфортности  образовательной среды,
развития  материальной  базы  учреждения,  обеспечения  спортивным  инвентарём  и
оборудованием,  повышения  квалификации  педагогических  работников,
совершенствованию их методического и спортивного мастерства.   

  

 



В настоящее время в ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» работают
три  отделения  по  видам  спорта:  лыжные  гонки,  горнолыжный  спорт,
биатлон.

На сегодняшний день в школе проходят  обучения:   1 заслуженный
мастер спорта, 1 МСМК, 5 мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта,
72 перворазрядника. 

В  текущем   сезоне  в  основной  состав  сборной  команды  России  по
лыжным гонкам включены ЗМС Бессмертных Александр и в резервный  – МС
Поволяева Анна. 

14 обучающихся школы вошли в рейтинг лучших лыжников России по
всем возрастам.

В 2016 году воспитанники школы поступили в  средние специальные и
высшие учебные учреждения  в  ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое  УОР» –  1
спортсмен,  Новокузнецкое УОР – 5 чел., 2 обучающихся поступили в ФГБУ
ПОО «Сибирское ГУОР» 1 обучающийся в КГУ.

По итогам выступлений зимнего спортивного сезона 2015-2016гг.  по
лыжным  гонкам  Мария  Кузнецова  стала   победителем  в  конкурсе
«Талантливая  молодежь»,   получив  диплом  и  денежную  премию  30000
рублей.

Поволяева  Анна  стала  первой  в   общем  зачете  розыгрыша  Кубка
России  среди женщин.

Согласно  постановления  Коллегии  Администрации  Кемеровской
области  №484  от  14  ноября  2008г.  были  награждены:  за  2   место  в
чемпионате мира по лыжным гонкам ЗМС  Бессмертных Александр и его
тренер-преподаватель Матвейкин В.В.  По итогам выступлений в чемпионате
России (1 и 2 место) ЗМС  Бессмертных Александр награжден Губернатором
Кемеровской области А.Г.Тулеевым единовременным вознаграждением.

В 2016 году учреждению и трем работникам школы   были вручены
памятные медали   XXII олимпийских зимних игр в Сочи 2014 и грамоты от
президента РФ. 

На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области  от  26.12.2007г  №62  «Об  утверждении   Положения   о  мерах
поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической
культуры и спорта, высокие спортивные результаты» в 2016 году  получали
ежемесячные денежные выплаты  4 тренера-преподавателя, и  3  спортсмена-
инструктора – стипендии и питания.

В  2016  году  по  итогам  конкурса  проводимого  некоммерческой
благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России для
специализированных  детско-юношеских  школ  олимпийского  резерва,
осуществляющих  подготовку  кандидатов  в  спортивные  сборные  команды
Российской  Федерации  ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному  спорту»  стал
лауреатом в номинации «Лыжные гонки», получив  грант в размере 500000
рублей за 3 место. 



Семь обучающихся, членов сборной команды Кемеровской области
имеют  параллельный зачет   с  другими  регионами,  обеспечив  себя,  таким
образом, финансовой поддержкой.

   Сотрудники школы  с каждым годом все больше повышают  свой
профессиональный  уровень  мастерства:  работники  повышают  через
самообразование:  так  в  2016  году  на  базе  Сибирского  государственного
университета  физической  культуры  и  спорта  5  человек  педагогического
состава  обучались  на  курсах  повышения  квалификации  согласно  плана-
графика школы в объеме 72 часа.  3 человека получили удостоверение  о
повышении  квалификации  государственного  профессионального
образовательного  учреждения Ленинск-Кузнецкое  училище олимпийского
резерва»  по  программе  «Подготовка  спортивных  судей  для  организации
работы  центров  тестирования  по  выполнению  нормативов  испытаний
(тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду  и  обороне»  (ГТО).  Двое  сотрудников   приняли  участие  во
всероссийском   семинаре  спортивных  судей  по  лыжным  гонкам  в
г. Чайковский Пермского края.

Сотрудники  учреждения  принимали  участие  в  организации  и
проведении  регионального семинара судей   (г. Кемерово).

В  школе  реализуется  летняя  оздоровительная  программа,  в  которой
объединены  традиционные  и  современные  виды  и  формы  организации
летнего оздоровительного отдыха детей и молодежи, среди них - спортивные
походы,  учебно-тренировочные  сборы  и  походы  выходного  дня.  За  счет
привлеченных  средств  в  2016  году   для  обучающихся,  членов   сборной
команды  Кемеровской  области  были  проведены  учебно-тренировочные
сборы в пгт. Зеленогорский Крапивинского района,  г. Анжеро-Судженский,
г.  Белогорск (Тисульский район),  г.Таштаголе.  Приняли участие в учебно-
тренировочных сборах в г. Остров (Псковская область), в УТЦ «Семинский
перевал» (Республика Алтай),   в п. Вершина Тея (Хакасия), г. Новосибирске.

В летний период 2016 года различными оздоровительно-спортивными
мероприятиями охвачено 123 человек.

И.П.  (В.Е.  Степанижов)  и  (К.В.  Вершинина)  оказали  помощь  в
организации  и  проведении  тренировочного  сбора  и  участия   во
Всероссийских  соревнованиях  по  биатлону  для  членов  сборной  команды
Кемеровской области на сумму 12100 рублей.

В  Кемеровской  области  проведены  35  соревнований  по  лыжным
гонкам,  горнолыжному  спорту  и  биатлону  с  участием  более  5000
обучающихся  Учреждения:  Открытое  первенство   СибФО  на  призы
Е.  Лихановой,  Всероссийские  соревнования  по  лыжным  гонкам  среди
юношей  на призы ЗМС Александра Бессмертных среди юношей и девушек,
первенство Кемеровской области по лыжным гонкам, посвященное памяти
учителя  физической  культуры  с.  Пашково  Д.В.Баянова  (пгт.  Яшкино),
чемпионат и первенство Кемеровской области по лыжным гонкам, памяти
Любайкина А.И. (г. Мариинск), открытые соревнования по лыжным гонкам
на призы Главы Крапивинского муниципального района, первенство области



среди лыжников-гонщиков по лыжероллерам, на призы главы Крапивинского
района,  летний  Чемпионат  Кемеровской  области  среди  лыжников  –
гонщиков,  Чемпионат  Кемеровской  области,   (г.Березовский),   областные
соревнования,  памяти       С.  Закутаева,  (г.  Кемерово),   открытое личное
первенство  Кемеровской  области  по  лыжным  гонкам  на  призы  Главы
Крапивинского   муниципального   района,  Областные  соревнования  по
лыжным  гонкам   (пгт  Верх–Чебула),  областные  соревнования,  памяти  Б.
Непомнящего  (г.Гурьевск),  открытые  традиционные  соревнования  по
лыжным  гонкам,  памяти  В.  Краснобаева   (г.  Тайга).  Организация  и
проведение  в  г.  Кемерово  и  п.г.т.  Зеленогорский  Крапивинского  района
открытого  первенства  ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному  спорту»  среди
мужчин и женщин по кроссу и  лыжероллерам.

Школа принимает участие в организации и проведении спортивных
мероприятий Кемеровской области: помощь в проведении 18-20 августа 2016
году  VII Всекузбасских  летних  сельских  спортивных  игр  (п.  Школьный
Прокопьевского  района);  участие  в  международном   турнире  по  вольной
борьбе  «Шахтерская слава». Организация и проведение в  г. Прокопьевске
традиционных открытых соревнований по лыжным гонкам среди юношей и
девушек  2001-2002г.р.,  2003  г.р.  и  младше.  Подготовка  и  проведение
Чемпионата Кемеровской области по лыжным гонкам в     г. Берёзовский.
Подготовка  и  проведение  Подготовка  и  проведение   спортивного
мероприятия «Всероссийский день снега» 22 января 2017 года в г. Кемерово.
Организация и проведение в г. Берёзовском и пгт. Зеленогрский областных
соревнований по лыжным гонкам и лыжероллерам среди ветеранов спорта
Кемеровской  области.  Организация  соревнований  по  сдаче  норм
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  (ГТО)  по  лыжным
гонкам 11 марта 2017 года в   г. Кемерово. Организация проведение 12 марта
2017  года  в  городе  Ленинск-Кузнецке  XXXIII Кузбасского  лыжного
марафона  посвященного  памяти  тренера  Г.М.Беляева.  Организация  и
проведение  17  мая,  23  июня  2016  года,  19  февраля  2017г.,  ГТО  среди
школьников и победителей муниципальных этапов  I I зимнего фестиваля в
ВФСК  ГТО.  Администрация   школы   оказала  помощь  в  организации  и
проведении  Фестивалей  Всероссийского   физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди госучреждений, обучающихся
образовательных  организаций  Кемеровской,  здорового  образа  жизни,
Чемпионата  Кемеровской  области  по  лыжным  гонкам.  Организация  и
проведение  25-26  марта  2017года   в  г.Междуреченске  Лыжного   шоу
"Томусинский спринт".

Администрация  Учреждения  принимала  участие   в  организации  и
проведении Открытого первенство Кемеровской области среди биатлонистов
и лыжников-гонщиков, посвященное закрытию зимнего олимпийского сезона
Проведены тестовые  соревнования  по  биатлону  (г.  Кемерово)  и  Закрытие
спортивного сезона по горнолыжному спорту. Принимали  участие  в
организации и проведении  XXXV Всероссийской массовой  лыжной гонки
Лыжня  России  -  17,  где  участвовало  34  муниципальных  образований



Кемеровской области с общим охватом 17161 человека.
Учащиеся  и  работники школы все  активней  принимают участие  в

общественной и политической  жизни города Кемерово и  области: 
  Ежегодно спортсмены ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» и

администрация  школы  принимают  активное  участие  во  всероссийских
спортивно-массовых  мероприятиях:  «Зарядка  с  чемпионом»,  «Лыжня
России», «Кросс Наций», «Российский Азимут», «Олимпийский день».

В г. Кемерово 5 мая 2016г. под патронатом ГУДО «ОСДЮСШОР по
лыжному спорту»  проведен    традиционный товарищеский матч по мини-
футболу,  посвященный  Дню  Победы  между  сборной  командой
воспитанников детского дома №2   г. Кемерово и командой звезд кузбасского
спорта.  В  матче  приняли  участие  ЗМС  по  лыжным  гонкам  Александр
Бессмертных,  ЗМС СССР Вячеслав Иваненко,   МСМК по сноуборду Стас
Детков.
 26  июня  2016  г.  обучающиеся  и  администрация  Учреждения
принимали  участие  в  организации  и  проведении  Международного
Олимпийского дня в   г. Кемерово в парке Жукова, где провели соревнования
по биатлону и принимали участие в соревнованиях.
 На  основании   приказа  департамента  ежегодно  администрация
Учреждения  проводит проверки  готовности летних спортивных площадок.
В  2016  году  проверялись  летние  площадки  в  Промышленновском  и
Кемеровском муниципальных образованиях.

В  марте  проводились  проверки   тренеров  –  преподавателей   на
предмет посещаемости, методическому обеспечению учебно-тренировочного
процесса, по заполнению журналов групповых занятий, по противопожарной
безопасности по технике безопасности по наличию по технике безопасности
по  наличию  полюса  страхования  от  несчастного  случая,  по  наличию
медицинской справки по сравнению с пришлым сезоном замечаний  было
меньше.

На основании приказа и согласно плана - графика с 04 по 24 июля
2016г.  проведены контрольно-переводные нормативы для учащихся ГУДО
«ОСДЮСШОР по лыжному спорту. 

Проведены  10 педагогических Совета и 7 тренерских Совета.
Обучающихся  школы – члены сборной команды Кемеровской области

прошли  углубленный медицинский осмотр в  центре лечебной физкультуры
и спортивной  медицины.  

У многих воспитанников имеются высокий спортивный потенциал и
отличные  перспективы  в  спортивной  деятельности.  Поэтому  задача
администрации  школы  заключается  в  дальнейшем  развитии  спортивного
потенциала  одаренных  ребят  и  создать  максимальные  условия  для  их
самореализации в  спорте.  Воспитанники учреждения  принимают активное
участие в спортивных состязаниях самого различного уровня: чемпионатах,
спартакиадах, первенствах и кубках, показывая  высокие результаты.  

В  сезоне  2016-2017гг.  ведущие  спортсмены  школы  принимали
участие  в  29  Всероссийских  и  международных  соревнований,   занимая



призовые места:
Александр  Бессмертных,  1986  г.р.,  ЗМС,   г.  Кемерово (тренер  –

Заслуженный тренер России Матвейкин Виталий Викторович)

–2 место  в   Чемпионате  России по лыжным гонкам на  дистанции 70  км.
классическим стилем (10 апреля 2016 года, г. Мончегорск, Мурманская обл.;

–2 место в чемпионате мира по лыжным гонкам в эстафете 4х10км. (03марта
2017г. ,г Лахти Финляндия);

–3  место  в  этапе  кубка  мира  по  лыжным  гонкам  на  дистанции  50  км
классическим стилем (11.03.2017 г. г. Осло, Норвегия);

–  3  место в  этапе кубка мира  по лыжным гонкам на  дистанции 10,15 км
классическим стилем (18.03.2017 г. г. Квебеке, Канада);

Жмурко Артем 1985 г.р.,   МСМК, г.  Полысаево (Заслуженный тренер
России Матвейкин Виталий Викторович)

Кальсин  Андрей  МС,   г.  Новокузнецк,  (Заслуженный  тренер   России
Матвейкин Виталий Викторович)

–1  место  в  Чемпионате   Сибирского  и  Дальневосточного  федерального
округа по лыжным гонкам  в эстафете (29  января 2017 года,  п. Вершина Теи
(Республика Хакасия) 

Дробот Иван,  Яшкинский р-он  (тренер Егоров Виктор Николаевич),  

– 1,2  место в  Чемпионате   Сибирского  и  Дальневосточного  федерального
округа по лыжным гонкам  в эстафете и на дистанциях  15 км.  классическим
и  свободным  стилем   (25,28,29  января  2017  года,   п.  Вершина  Теи
(Республика Хакасия).

Александр  Степанижов,  1998  г.р.,  КМС,   г.  Кемерово  (тренер
Степанижов Владимир Владимирович)

–3  место  в  межрегиональных  соревнованиях  по  биатлону   «На  приз
Олимпийского  чемпиона  В.Ф  Маматова»  (02  декабрь  2016  года
г. Новосибирск).

–1 место в Первенстве Сибирского федерального округа по биатлону среди
юношей и девушек 1998-2001гг. на дистанции 7,5км. (22-26 января  2017 года
г. Новосибирск).

–3  место  в  Первенстве  России  по  биатлону  в  индивидуальной  гонке  на
дистанции 12,5 км.  (02.02.2017 года    пгт. Токсово Ленинградской области).



Алиса  Потапкина,  1  разряд  г.  Кемерово  (тренер  Пекурина  Анна
Андреевна
–3 место в межрегиональных соревнованиях по биатлону в индивидуальной
гонке  среди  девушек  2006-2007ггр.  на  дистанции  5  км.   (08.02.2017  года
(г. Новосибирск).

Несмотря на достаточно сложные социально-экономические условия,
которые сегодня переживает наша школа, нам удается обеспечивать высокий
процент охвата населения области дополнительным образованием. 

Комплектование  персонала  спортивной  школы  регламентируется
Уставом.  В  соответствии  с  Уставом  учреждения  на  преподавательскую
(тренерскую)  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую
профессиональную  квалификацию,  соответствующую  требованиям
квалификационной  характеристики  по  должности  и  полученной
специальности, а также подтвержденную документами об образовании.

К  настоящему  времени  в  школе  сформировался  коллектив  из  46
человек,  из  них  8  спортсменов-инструкторов.  К  работе  привлекаются
опытные  тренеры-преподаватели  Кемеровской  области:  из  20  тренеров-
преподавателей - 17 имеют высшее физкультурное образование, 2 человека
средне-специальное  образование,  8  чел.  -  высшую  квалификационную
категорию, 4 чел. – 1 категорию. 

Многие  тренеры-преподаватели  школы  имеют  областные  награды  и
знаки отличия.

Среди  них:  Алексешников  В.П.  почетный  работник  общего
образования,  имеет  медаль  «За  достойное  воспитание  детей»  (2010г.),
Егоров  В.Н.  имеет  медаль  «Отцовская  слава»(2011г.),  Матвейкин  В.В.-
медали  «За  особый  вклад  в  развитие  Кузбасса»(2009г.),  «За  служение
Кузбассу» (2008г.), «За достойное воспитание детей» (2004г.), Параев В.М. –
медали  «За  особый  вклад  в  развитие  Кузбасса»  (2008г.),  «За  служение
Кузбассу», «За достойное воспитание детей» (2011г.), Надточий В.А.– медаль
«За достойное воспитание детей (2008г.), Полосин В.В. – медаль «За особый
вклад  Кузбасса  III степени»,  «За  достойное  воспитание  детей»  (2009г.),
«Отцовская  Слава»  (2012г.),  Шитиков  И.А.  «За  веру  и  добро»  (2012г.).
5 сотрудников школы являются отличниками ФК и С. 

Большое внимание администрация ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному
спорту» направляет на организацию и непосредственное участие тренеров-
преподавателей  школы  в  городских,  областных,  региональных,
всероссийских  и  международных  спортивных  и  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  соревнованиях,  спортивных  и  судейских
семинарах.  Данная  установка  администрации  способствует  повышению
спортивного  мастерства  и  росту  творческой  активности  тренеров-
преподавателей,  выявлению  и  распространению  передового  опыта,
современных  спортивных  технологий  в  организации  соревновательного  и
учебно-тренировочного  процесса  в  области  детско-юношеского  и
молодежного спорта. 



Свой  профессиональный  уровень  мастерства  работники  повышают
через самообразование.

На  базе  Сибирского  государственного  университета  физической
культуры  и  спорта  в  2016г.  пять  тренеров-преподавателей  обучались  на
курсах повышения квалификации. 

Сотрудники  школы  ежегодно  принимают  участие  во  всероссийских
научно-практических конференциях.

Тренер-преподаватель  школы  Матвейкин  В.В.  принимал  участие  в
заседании  тренерского  совета  федерации  лыжных  гонок  России  (апрель,
г. Москва).

Одним  из  условий  правильного  функционирования  педагогического
коллектива  является  четкая  организационная  структура,  в  рамках  которой
каждому  педагогу  отводится  свое  место  и  роль,  а  также  обеспечивается
слаженность  действий  всех  членов  педагогического  коллектива.  Можно  с
уверенностью  говорить,  что  в  нашей  школе  педагогический  коллектив
сложился  как  структура  в  хорошем  смысле  этого  слова.  Основанием  для
этого могут служить некоторые сведения, характеризующие количественные
и качественные признаки кадрового обеспечения деятельности школы.

Инструментом  для  совершенствования  внутриколлективных  отношений
является возрастной состав. В педагогическом коллективе являются педагоги
различных  возрастных  групп.  Однако  самой  представленной  возрастной
категорией  опытной  и  профессиональной  является  группа  педагогов  в
возрасте  от  50  до  60лет.  Сегодня  они  составляют  51,9%  от  всего
педагогического коллектива. 

Основным  направлением  деятельности  нашего  учреждения  является:
дополнительное  образование  и  воспитание  на  этапах  многолетней
спортивной  подготовки  обучающихся,  формирование  здорового  образа
жизни,  профессиональное  самоопределение,  а  также  привлечение  к
специализированной  спортивной  подготовке  оптимального  числа
перспективных  спортсменов  для  достижения  ими  высоких  стабильных
результатов,  позволяющих  войти  в  состав  сборной  команды  России
основного и  молодежного состава, а целью является  создание необходимых
условий  для  дальнейшего  развития  школы  на  основе  Закона  «Об
образовании»,  типового  положения  об  учреждении  дополнительного
образования детей спортивной направленности, положения об организации
деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования
в  области  физической  культуры  и  спорта  департамента  молодежной
политики и спорта Кемеровской области;

-  выявление  и  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование
духовно  богатой,  свободной,  физически  здоровой,  творчески  мыслящей
личности, обладающей базовыми знаниями, необходимыми и достаточными
для дальнейшего самоопределения и саморазвития;

-  сохранение  единого  образовательного  пространства  на  основе
преемственности и интеграции дополнительных образовательных программ.

Основные задачи:



- спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования,
призвана способствовать  самосовершенствованию,  познанию и творчеству,
формированию  здорового  образа  жизни,  профессиональному
самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных
способностей,  достижению  уровня  спортивных  успехов  сообразно
способностям:

- представление обучающимся свободы самостоятельного выбора тех или
иных  видов  занятий  физической  культурой  и  спортом  при  четкой
организации каждого занятия;

- обновление программно-методического содержания;
-  внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  новейших  разработок  в

области физической культуры и спорта;
-  создание  условий  для  совместного  творчества  (ученик-тренер)  при

разработке индивидуальных планов;
-  проведение  учебно-тренировочной работы с  учащимися  и  спортивно-

массовых  мероприятий  (соревнований),  как  неотъемлемой  части  учебного
процесса;

- внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие
личности в достижении результатов;

-  модернизация  и  создание  соответствующей  материально-технической
базы.

Учебно-тренировочный процесс осуществляется поэтапно, каждому этапу
соответствуют свои задачи.

Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является
подготовка  спортсменов  высокой  квалификации.  Администрация
СДЮСШОР считает необходимым заботиться о формировании коллектива
педагогов-единомышленников, создавая возможности для развития личности
и самореализации каждого из них. 

Стратегия развития нашей спортивной школы направлена на высокую
квалификацию  и  воспитание  обучающихся,  выявление  способностей
каждого учащегося,  формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми
знаниями,  ориентированной  на  высокие  нравственные  ценности.
Эта  цель  реализуется  на  основе  диагностики  уровня  усвоения  знаний
обучающихся,  их  умений  и  навыков  на  каждом  этапе  подготовки,
фактического  выполнения  спортсменами  высокой  квалификации
индивидуальных планов подготовки, закрепления и совершенствования этих
навыков  в  обстановке  спортивного  соперничества  на  соревнованиях.
Реализация данной установки позволила педагогическому коллективу четко
выделить  приоритетные  направления  деятельности,  подчиненные  идее
сохранения всего положительного, что было накоплено за прошедшие годы,
перейти  на  более  высокий  уровень  совершенствования  мастерства
спортсменов. 2009г.  –  это  год  внедрения  информационных  технологий  в
образовательный  процесс  и  управления  школой.  Информация
образовательного  учреждения  –  это  процесс  создания  единой



информационной  и  образовательной  среды,  оптимизация  потоков
документальной информации в бумажном и электронном видах как между
ОУ и управлением, так и внутри управления, обеспечение информационной
прозрачности процессов разработки и прохождения документов, обеспечение
возможности получения четкой информации о состоянии запроса, реализация
управленческого  контроля  на  любой  стадии  движения  документов.,
обеспечение  специализированной  обработки  и  публикации  отчетных
материалов,  формирование  единого  информационного  пространства  для
управленческих  потоков  работ,  автоматического  отслеживания
последовательности  и  времени  выполнения  функций  и  задач,  маршрутов
документов и т.д. Автоматизация всех этапов жизненного цикла документов,
размещение  принятых документов  в  справочно-правовой информационной
системе,  исключение  возможности  утери  информации  о  местонахождении
документов,  уменьшение  объема  рутинной  работы  с  документами,
предоставление  сотрудникам возможности  решения  содержательных  задач
управления, повышение ответственности каждого сотрудника за подготовку
и  принятие  управленческих  решений,  совместное  использование  систем
электронного  делопроизводства  и  документооборота,  интернет-портала
позволит  систематизировать  и  объединять  информацию,  что  облегчает  ее
анализ  и  составление  отчетных  документов,  даст  возможность  поиска
скрытых закономерностей в больших массивах, данных для принятия более
эффективных  решений  и  действий,  основанных  на  соответствующих
технологиях  извлечения  информации  из  данных.  Информационные
безбумажные  технологии  облегчают  процесс  производства  и  управления
знаниями.  Они  создадут  основу  решений,  которые  обеспечат
автоматизированный и централизованный обмен сведениями, извлекая лишь
необходимую информацию из  всех доступных источников.  И,  безусловно,
что  данные  цели  могут  быть  достигнуты только  при  условии совместной
работы  всех  сотрудников,  участвующих  в  информатизации  ОУ.
Информация,  которая  появляется  на  сайте,  постоянно  обновляется.
Информационная  служба  ОСДЮСШОР  в  тесном  контакте  со  СМИ.
Большинство  мероприятий,  проводимых  ОСДЮСШОР  и  спортивными
школами области,  а также выступления на Всероссийских и международных
соревнованиях  нашли  отражение  в  периодической  печати,  радио,
телевидении. 



IV

Материальные условия и информационно-технические
средства обеспечения образовательного процесса



1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности

Таблица 4.2.1
№ п/п Назначение помещения Количество единиц

1 Учебный класс 0
2 Лаборатория 0
3 Мастерская 0
4 Танцевальный зал 0
5 Бассейн 0
6 Спортивный зал 0
7 Лыжная база 4

Таблица 4.2.2
Адрес

помещений
Назначение
помещения

Площадь
помещения

Форма
собственности

Количество
занимающихся

1.
652420

г. Березовский,
ул.

Строителей,6

Проведение
учебно-

тренировочных
занятий по

лыжному спорту

76.5 кв.м.

Временное
безвозмездное
пользование 36

2.
652729

г. Киселевск,
ул. Рейдовая,5

Проведение
учебно-

тренировочных
занятий по

лыжному спорту

213,0 кв.м.

Временное
безвозмездное
пользование 222

3.
652150

 
г. Мариинск,

ул. Ленина, 87

Проведение
учебно-

тренировочных
занятий по

лыжному спорту

66,3 кв.м.

Временное 
безвозмездное
пользование 38

Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся

Таблица 4.2.3
№ п/п Назначение помещения Количество единиц

1 Актовый зал 0
2 Концертный зал 0
3 Игровое помещение 0

Таблица 4.2.4
Показатели Да / нет

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
Наличие системы электронного документооборота нет
Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет
С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных  компьютерах  или
использования переносных компьютеров

нет

С медиатекой нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет



С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке нет
С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

Таблица 4.2.5
Количество обучающихся, которым обеспечена возможность
пользования широкополосным Интернетом (не более 2 Мб/с)

% от общего числа
обучающихся

0 0

2. ИНФОРМАЦИОННО  -  ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Компьютерные комплексы
    Таблица 4.2.1

Описание компьютерного комплекса
(спецификации серверов, рабочих станций)

Установлен в кабинете
(администрация и пр.)

Наличие
интернета

Год
установки

1. Компьютер1 (монитор Samsung., системный блок) установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

2. Ксерокс WordCentre установлен в кабинете 
администрации

+ 2006

3. Компьютер2 (монитор TFT 17 LG, системный блок) установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

4. Ноутбук Asus Х55А/Х54С ASUS X55A/ X54C 
B815/2G/500Gb/DVDRW/15.6"HD/WiFi/DOS/Cam

установлен в кабинете 
администрации

+ 2012

5. Принтер HP LJ-1020 установлен в кабинете 
администрации

+ 2007

6. Системный блок в сборе установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

7. Системный блок  CELERON D2533 установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

8. Компьютер (Системный блок,  клавиатура, мышь, 
дисковод, монитор) Компьютер в сборе

установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

9. Компьютер3 (монитор TFT 17 LG, системный блок 
в сборе)

установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

10. МФУ Kyocera FS-1125 MFP МФУ A4?25 
ppm, printer/copier/scanner/fax

установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

11. Принтер Canon PIXMA iP 3600 установлен в кабинете 
администрации

+ 2012

12. Компьютер (Системный блок,  клавиатура, мышь, 
дисковод, монитор) Компьютер в сборе

установлен в кабинете 
администрации

+ 2012

13. Компьютер (Монитор LG LCD 22",  системный 
блок)

установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

14. Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (WSVGA) Intel 
Atom

установлен в кабинете 
администрации

+ 2012

15. Принтер Canon  i-Sensys LBP-6000B установлен в кабинете 
администрации

+ 2013

16. Принтер Canon  i-Sensys LBP-6000B установлен в кабинете 
администрации

+ 2013

17. Принтер ксерокс Ph 3120 Xerox Phaser 3120 установлен в кабинете 
администрации

+ 2008

18. Принтер/Копир/Сканер Xerox Phaser 3100MFP/S установлен в кабинете 
администрации

+ 2011

19. Системный блок в сборе 2014 установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

20. Компьютер4 (монитор Samsung., системный блок 
ГБ DNS Office)

установлен в кабинете 
администрации

+ 2014

21. Принтер ксерокс Ph 3120 Xerox Phaser 3120 установлен в кабинете 
администрации

+ 2008
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