
Отчет 

О результатах само обследования  

 Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  «Петуховская 

детско-юношеская спортивная школа» 

         Настоящий акт составлен по результатам самоанализа муниципальным казенным  

учреждением дополнительного образования  «Петуховская детско-юношеская спортивная 

школа» (далее МКУДО «Петуховская ДЮСШ») муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг по предоставлению муниципальной услуги по 

организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного 

образования на всех этапах обучения, 22 апреля 2016 г. комиссией в составе: 

Горохов К.В.-  директор МКУДО «Петуховская ДЮСШ» 

Перевощикова Л.А. - инструктор-методист 

Большаков В.В. – тренер-преподаватель 

          

1. Лицензия на образовательную деятельность МКУДО «Петуховская ДЮСШ» 
серия  1222  45Л01N0000058  регистрационный номер № 1024501767190, выданной 

Главным управлением образования Курганской области от 26 июня 2014 года, 

бессрочно. 

      Свидетельство о регистрации права оперативного управления нежилыми      

помещениями от 21.04.2014г. 45 – АА № 733225. 

2. Организационно – правовое обеспечение деятельности Муниципального 

казенного  учреждения дополнительного образования  «Петуховская детско-

юношеская спортивная школа» (далее МКУДО «Петуховская ДЮСШ») 

обеспечен необходимым комплектом административно-правовых документов. 

Концептуальные позиции, сформулированные в уставе, программе деятельности и 

развития, в целом, осуществляет свою деятельность в целом, коррелируют друг с 

другом. 

      Устав учреждения  

Принят:  

Общим собранием 

Трудового коллектива 

Протокол № 10 

От «22» декабря 2015года 

Утверждаю: 

Первый заместитель 

Главы Петуховского района 

________В.И. Слесаренко 

Постановление Администрации 

Петуховвского района 

от «22»  декабря 2015г №406 

 

 

            

 



 Образовательная деятельность ведется по двум фактическим адресам: 

            641640, Курганская область,  г. Петухово,  ул. Чапаева, 64 и  641640, Курганская    

область, г. Петухово, ул. К. Маркса, 3 

          Административный контроль,  за деятельностью в МКУДО «Петуховская 

ДЮСШ» 

Наличие 

контроля 

В наличии.  

Проводится в соответствии с планом. 

Формы 

контроля 

-фронтальный контроль-состояние преподавания и организации учебного 

процесса во всех отделениях 

- тематический контроль – работа всего педагогического коллектива над 

какой-либо проблемой (организация контроля усвоения образовательных 

программ,  соблюдение СанПина и т.д) 

- персональный контроль (работа с вновь принятыми педагогами; -

обзорный состояние документации, трудовой дисциплины и т.д.) 

3. Организация образовательной деятельности МКУДО «Петуховская ДЮСШ» 

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение календарного 

года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, 

календаря спортивных соревнований и периодизации спортивной подготовки.   

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы 

проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель 

учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительно 6 недель — в условиях оздоровительного лагеря спортивного 

профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного 

отдыха. 

Основными формами учебно – тренировочной работы  являются: групповые 

занятия; индивидуальные занятия; участия в соревнованиях различного ранга; 

теоретические занятия ( в форме бесед, лекций, просмотра кинофильмов); занятия в 

условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; 

медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский контроль.  

Спортсмены старших возрастных групп  участвуют в судействе соревнований и 

могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в 

качестве помощника тренера. 

Прием в учреждение осуществляется приказом директора МКУДО «Петуховская 

ДЮСШ», на основании личных заявлений родителей, при наличии документов о 

медицинском состоянии здоровья ребёнка с разрешением заниматься избранным 

видом спорта, в соответствии с правилами приёма и Типовым положением об 

учреждении дополнительного образования детей. 

            Личные дела обучающихся оформлены в установленном порядке, имеется     

необходимый пакет документов: 

 заявление о приеме; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская справка ребенка; 



 

Учебный план на 2016/2017 учебный год разработан на основе примерных 

программ по видам спорта, образовательной программы, рассмотрен на 

педагогическом совете (протокол № 16 от 20.09.2016 и  утвержден приказом от 

20.09.2016 г. № 97. 

Режим работы  МКУДО «Петуховская ДЮСШ»  утвержден приказом от 

20.09.2016 г. № 97. 

Годовые планы – графики согласованы педагогическим Советом (протокол № 16 

от 20.09.2016г.) утверждены приказом от 20.09.2016 г. № 97. 

 Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН, и 

утверждено приказом по МКУДО «Петуховская ДЮСШ» от  20.09.2016 г. № 97. 

Состав обучающихся: 

   

Греко-римская борьба 15 

Тяжелая атлетика 97 

Футбол 127 

Шахматы 30 

Волейбол 45 

 

 

Соотношение количества обучающихся по возрастам 

Возраст учащихся Количество 

обучающихся 

от 6 до 15 262 

от 16 до 18 52 

 

 

 

 

Количество учебных групп по отделениям 

Греко- римская борьба 

Шахматы 

1 

2 

Тяжелая атлетика 

Волейбол 

6 

3 

Футбол 8 

 

 

 

4. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса в учреждении  определяется 

образовательной программой,  принятой  педагогическим советом (протокол № 1 



от 03сентября 2011г.) и утвержденной приказом по МКОУ ДОД «Петуховская 

ДЮСШ»МОУ ДОД ДЮСШ № 4 (от 03сентября 2011г) 

            Контроль выполнения учебных программ, ведения журналов учета работы 

спортивных групп осуществляется в соответствии с графиком внутри школьного 

контроля. 

 

5.  Кадровое обеспечение. 

 По состоянию на 30.09.2016 года в МКУДО «Петуховская ДЮСШ» работают 9 

основных педагогических работника, в том числе: тренеров-преподавателей – 8 чел. 1 

инструктор-методист. 

Из  основных  педагогических работников имеют 5 первую квалификационную 

категорию. Не имеют квалификационной категории  - 5 педагогических работника. 

4 педагогических работника имеет высшее профессиональное образование. 

Из числа работающих в МКУДО «Петуховская ДЮСШ» , 3 тренер-преподавателя 

награждены Благодарственным письмом Губернатора Курганской области,  1 тренер-

преподаватель награжден Благодарственным письмом Департамента обюразования и 

науки Курганской области, в феврале коллектив Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Петуховская детско-

юношеская спортивная школа» награжден Почетной грамотой Курганской областной 

думы, в 2016 году МКУДО «Петуховкая ДЮСШ» награжден грамотой за 3 место в 

региональном конкурсе на лучшую организацию работы по подготовке спортивного 

резерва среди спортивных школ Курганской области. 

Курсы повышения квалификации: 

 В  2015-2016 году прошли 3 педагогических работника,  из них инструктор-

методист на базе : ГОУДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Курганской области», директор  на базе ГБПОУ «Курганское 

училище(колледж) олимпийского резерва», 1 тренер-преподаватель прошел 

профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «ШГПИ» по программе «Физическая 

культура» 

6. Мероприятия учреждения 

Детско-юношеская спортивная школа координирует физкультурно-спортивную работу в 

районе, ежегодно организовывает  и проводит различные  спортивно-массовые 

мероприятия  для школьников  района: 

Международный турнир по греко - римской борьбе памяти Героя Советского Союза И.Е. 

Еськова 

Принятие норм ВФСК ГТО 

Сотрудничает со школами и ГБУ «Центр семьи» 

7. Результаты деятельности и достижения школы 



2014 – Благодарственное письмо, Курганская областная Дума, «За высокие достижения в 

развитии физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни и 

воспитании подрастающего поколения в Курганской области». 

2014 – почетная грамота, Курганская областная Дума, «За значительный вклад в 

пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, получившие 

признание населения Курганской области. 

В 2016 году МКУДО «Петуховкая ДЮСШ» награжден грамотой за 3 место в 

региональном конкурсе на лучшую организацию работы по подготовке спортивного 

резерва среди спортивных школ Курганской области. 

Учет участия  в соревнованиях 

 

  

  

Уровень соревнований 

Количество 

 победителей  

и призеров по годам 

2016  год 

33 

15 

32 

- 

16 

2 

86 

86 

2 

1 

- 

- 

-муниципальный 

- республиканский 

- региональный 

- федеральный 

- международный 

- всероссийский 

подготовлено разрядников всего 

- массовые 

- I разряд 

- КМС 

- МС 

- МСМК 

 

Учет достижений воспитанников 

№ Наименование соревнования Уровень Год  Занятое 

место/кол-

во 

занявших 

Греко-римская борьба 

1 Турнир по греко-римской борьбе, памяти 

Героя СССР  И.Е. Еськова 

междугородний 2016 I/3,  II/2,  

III/5 

2 Открытый всероссийский турнир по 

спортивной (греко-римской борьбе), 

посвященного памяти почетного строителя 

России, почетного гражданина города 

Кургана и Курганской области Н.В. 

региональный 2016 Приняли 

участие 



Парышева, в Кургане. 

 

 48 традиционный междугородний  турнир 

по греко-римской борьбе среди 

школьников, посвященного памяти Героя 

Советского Союза Н.Ф. Махова,  29-30 

апреля 2016г. в р. п. Каргаполье. 

 

 

междугородний 2016 I/2,  II/1,  

III/3 

5 Первенство города Шадринска по греко-

римской борьбе посвященного «Дню 

пограничника», среди младших юношей 

2004 – 2005 года рождения. 

 

 

областной 2016 I /1II/1,  III/1 

6 Открытое областное первенство 

ОСДЮСШОР №2 по спортивной 

борьбе(греко-римская борьба)посвященное 

празднику «Международный день защиты 

детей» 

 

областной 2016 I /1II/1,  III/6 

7 Открытый Всероссийский юношеский 

турнир по спортивной (греко-римской) 

борьбе посвященного памяти Заслуженного 

тренера России, почетного гражданина 

Курганской области Вадима Федоровича 

Горбенко, г. Курган 22-24.09.2016г. 

 

международный 2014 III/3 

Тяжелая атлетика 

1 Открытые соревнования по тяжелой атлетике 

памяти кавалера двух орденов Мужества 

Александра Шараборина 9-10 января 2016 года 

в г. Кургане 

 

областной 2016 I/3 

2 Открытый кубок г. Кургана по жиму лежа 

посвященный 23 февраля, проходил 21.02.16 

года 

 

областной 2016   II/1,   

3 20-22 мая 2016г. прошли зональные 

соревнования по футболу в зачет 2 

Спартакиады спортивных школ 

Курганской области в р. п. Варгаши среди  

2003-2002 г.р.  

 

областные 2016   III/1 

Футбол 

1  Зональные соревнования по футболу в 

зачет 2 Спартакиады спортивных школ 

Курганской области в р. п. Варгаши среди  

областной 2016 III/1 



 

 

 

2003-2002 г.р.  

 

2 Финальные соревнования по футболу в 

зачет 2 Спартакиады спортивных школ 

Курганской области в г. Кургане среди 

учащихся 2004-2005г.р. 24-25 сентября 

2016г. 

 

областной 2016 III/1 


