Аналитическая записка
1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 5» является некоммерческой
организацией.
Учреждение создано на основании приказа заведующего Костромским областным
отделом народного образования от 27 июня 1974 года №123 «Об открытии в городе
Костроме детско-юношеской спортивной школы № 5 с 1 сентября 1974 года».
Учредителем является город Кострома. Учреждение находится в ведении
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы.
Тип учреждения – организация дополнительного образования.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Костромской
области, уставом города Костромы, иными муниципальными правовыми актами
города Костромы, в том числе Уставом учреждения (утвержден Постановлением
Администрации г. Костромы, № 4042, от 31. 12.2015 года).
Учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме
муниципального бюджетного учреждения, имеет самостоятельный баланс, обладает на
праве оперативного управления обособленным имуществом. Являющейся
муниципальной собственностью города Костромы, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные подразделения:
«отделение лыжных гонок» и «Центр тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта».
Место нахождения учреждения: 156001, Костромская область, г. Кострома,
ул. Беленогова Юрия, 23а; тел. (факс) 53-06-01, e-mail: dush5-23k@yandex.ru.
Учреждение осуществляет деятельность по следующим адресам:
156001, Костромская область, г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, 23а
156010, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Паново, 16.
156010, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Паново, 26.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии
от 28 ноября 2012 года, серия 44Л01 № 0000292, выданной Департаментом
образования и науки Костромской области, лицензия предоставлена бессрочно.
На основании лицензии Учреждение осуществляет образовательную деятельность
по образовательной программе дополнительного образования детей (физкультурноспортивная направленность).
Целями деятельности Учреждения являются:

 реализация государственной политики в области дополнительного образования;
 удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
 адаптация к жизни в обществе;
 профессиональная ориентация детей.
Система управления Учреждения
Директор - Лариса Сергеевна Колчанова, образование – высшее, кандидат
педагогических наук, доцент, мастер спорта России международного класса.
Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе – Наталья Юрьевна Матвеева, образование –
высшее, кандидат экономических наук, доцент, награждена медалью П.Ф. Лесгафта;
по административно-хозяйственной работе – Владимир Рафаилович Копков, стаж
работы более 25 лет.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на принципах единоначалия и
коллегиальности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Административное управление осуществляется директором и его заместителями.
Методическое
сопровождение
образовательного
процесса
осуществляется
инструкторами-методистами.
В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- общее собрание работников Учреждения;
- Совет трудового коллектива Учреждения;
- педагогический совет;
- родительский совет.
Общее собрание работников Учреждения:
- утверждает коллективные требования к работодателю, содействует созданию
условий для организации труда и профессионального совершенствования работников
Учреждения;
- согласовывает локальные акты Учреждения, регулирующие трудовые
отношения.
Совет трудового коллектива Учреждения:
- представляет и защищает права и интересы членов трудового коллектива по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников;
- осуществляет контроль над выполнением принятых Советом трудового
коллектива Учреждения решений.
Педагогический совет Учреждения:
- определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении;

- организует работу по повышению квалификации, аттестации и переподготовки
педагогических работников;
- определяет порядок проведения контрольно-приемных испытаний, принимает
решение о возможности переводе обучающихся на следующий этап подготовки; об
исключении обучающегося из Учреждения;
- формирует контингент обучающихся Учреждения;
- обсуждает календарный учебный график;
- осуществляют иные полномочия, связанные с учебно-воспитательной и
методической работой.
Родительский совет Учреждения:
- организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся
по разъяснении их прав и обязанностей;
- участвуют в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающие права и законные интересы обучающихся Учреждения.
Оценка образовательной деятельности.
Деятельность Учреждения направлена на создание условий для реализации
дополнительных образовательных программ. Образовательная деятельность в
Учреждении осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность Учреждение опирается на следующие нормативноправовые документы:
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки
(утвержден приказом Минспорта России от 14.03.2013 г. № 111;
- Предпрофессиональная рабочая образовательная программа по лыжным гонкам
(срок реализации программы – 5 лет, возраст с 9 лет)
Наполняемость учебно-тренировочных групп
и объем тренировочной нагрузки на этапах подготовки
Этап подготовки

Период
обучения

Количество
учащихся (чел.)
12

Объём
тренировочной
нагрузки (час)
6

Начальной подготовки
(ГНП-1)
Начальной подготовки
(ГНП-1)
Начальной подготовки
(ГНП-2)
Начальной подготовки
(ГНП-2)
Учебнотренировочная группа
(УТГ-1)
Учебнотренировочная группа
(УТГ-2)
Учебнотренировочная группа
(УТГ-3)

До 1 года

Тренер
Шепелева К.Н.

До 1 года

12

6

Батурин И.М.

Свыше года
обучения
Свыше года
обучения
до 2-х лет
обучения

12

8

Соколов О.Г.

12

8

Лебедев О.Ю.

12

12

Инедеркин И.В.

свыше 2-х лет
обучения

12

14

Шатунов А.Е.

свыше 2-х лет
обучения

12

18

Лебедев О.Ю.

6

Батурин И.М.
(доп. тренер)

Учебнотренировочная группа
(УТГ-4)
Учебнотренировочная группа
(УТГ-4)
Группа спортивного
совершенствования

свыше 2-х лет
обучения

12

18
6

свыше 2-х лет
обучения

12

18

Свыше года

6

26
6

Соколов О.Г.
Шепелева К.Н.
(доп. тренер)
Инедеркин И.В.
Шатунов А.Е.
Ахметшин И.Р.
(доп. тренер)

Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса.
1. Общая численность педагогических работников – 8 человек:
- тренер-преподаватель – 6 человек;
- инструктор-методист – 2 человека
2. Квалификационная характеристика педагогических работников
Первая категория- 1 чел.
Без категории- 7 чел.
3. Спортсмен-инструктор – 1 человек (мастер спорта по лыжным гонкам)
Информация о возрасте тренеров-преподавателей
Возраст до 30 лет

Возраст
от 30 до 55 лет

Кол-во
тренеровпреподавателей

% от общей
численности

Кол-во тренеровпреподавателей

1

16,7

5

% от общей
численности

83,3

Возраст
свыше 55 лет
Кол-во тренеровпреподавателей

% от общей
численности

-

-

Состав и квалификация педагогических работников
Показатель

Всего

Имеют образование:
- высшее
- среднее профессиональное
- среднее
Из них имеют высшее образование
педагогической направленности
Из них имеют среднее профессиональное
образование педагогической
направленности (профиля)
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую

8
6
2
5

% от общей численности
педагогических работников
100%
75%
25%
62,5%

2

25%

1

12,5%

Стаж работы педагогических работников в Учреждении
До 5 лет
Кол-во
% от общей
человек
численности
пед.раб.
7
87,5%

5-10 лет
Кол-во
% от общей
человек
численности
пед.раб.
1
12,5%

10-20 лет
Кол-во
% от общей
человек численности
пед.раб.
-

20 лет и более
Кол-во
% от общей
человек численности
пед.раб.
-

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка.
Курсы повышения квалификации
Особенности организации и
проведения тестирован6ия населения
в рамках ВФСК «Готов к труду и
обороне»

Дата и место
проведения
9-13 ноября 2015 г.,
Кострома

Современные
теоретические
и 1-15 апреля 2016 г.,
методические основы тренировочной Кострома
и соревновательной деятельности по
избранному виду спорта

Кол-во
часов
36

72

Ф.И.О. тренерапреподавателя
Шатунов А.Е.
Соколов О.Г.
Лебедев О.Ю.
Инедеркин И.В.
Батурин И.М.
Соколов О.Г.
Лебедев О.Ю.
Инедеркин И.В.
Шатунов А.Е.

Кроме того, тренерами-преподавателями реализуются следующие мероприятия
по повышению квалификации:
- изучение передового опыта работы в области спорта и физической культуры;
- участие в соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского
уровней, и в их судействе;
- изучение правил соревнований и изменений в них;
- самовыдвижение на присвоение квалификационной категории;
- самообразование.
Организация образовательного процесса.
Образовательный процесс ориентирован на развитие мотивации личности к
всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных
потребностей и включает несколько этапов подготовки:
- начальной подготовки (ГНП) - до 3 лет;
- учебно-тренировочный (УТГ) - до 5 лет;
- совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – без ограничения.
Основными задачами на этапах многолетней подготовки являются:
1) на этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта лыжные гонки.
На учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта лыжные гонки;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
Анализ деятельности учреждения.
В МБУ ДО города Костромы «ДЮСШ № 5» созданы оптимальные условия для
сохранения и укрепления здоровья участников учебно-тренировочного процесса,
обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей.
В 2015 году общая численность учащихся изменилась со 109 в 2014 г. до 114 в
2015 г. за счет введения ставки дополнительного тренера-преподавателя.
Работу с учениками проводят 6 тренеров-преподавателей. Из них:
Шатунов Александр Евгеньевич - образование высшее, мастер спорта по лыжным
гонкам, судья первой категории;
Инедеркин Илья Васильевич – образование высшее, кандидат в мастера спорта,
судья первой категории;
Лебедев Олег Юрьевич – образование высшее, первая квалификационная
категория; кандидат в мастера спорта, судья первой категории;
Соколов Олег Геннадьевич – образование высшее; судья третьей категории;
Батурин Игорь Михайлович – образование среднее специальное, мастер спорта;
судья третьей категории;
Шепелева Карина Николаевна – образование высшее, мастер спорта; судья
третьей категории.
Количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (участие в
соревнованиях различного уровня, массовые и досуговые мероприятия) составляет 256
чел. (224,6 % от общей численности учащихся). Численность учащихся победителей и
призеров, принявших участие в массовых мероприятиях составляет 42 чел. (36,8%).
С 1 октября 2015 года Учреждение наделено полномочиями Центра тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта города Костромы
(Постановление Администрации города Костромы № 2795 от 1.10.2015 г.).
Для реализации уставных задач Учреждение имеет в наличии следующее
материально-техническое обеспечение: спортивный зал - 18 м х 36м х 9 м; футбольнохоккейную площадку; освещенную лыжную трассу; раздевалки и душевые;
спортивный инвентарь и оборудование для лыжных гонок; спортивный инвентарь и
оборудование для ОФП и СФП.
Выводы:
Анализ организационно-педагогических условий и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации
дополнительных образовательных программ в Учреждении имеется в наличии
нормативная, организационно-распорядительная документация. Дополнительные
образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
Для улучшения деятельности учреждения необходимо:
- повышение профессиональной компетенции педагогического персонала;
- работа над улучшением материально-технической базы для выполнения уставных
задач;
- подготовка спортсменов-разрядников.

2. Результаты анализа показателей самообследования МБУ ДО города Костромы
«Детско-юношеской спортивной школы № 5»
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3.
1.8.4
1.8.5
1.9
1.10

1.11

1.12

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
114 чел.
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
45 чел.
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
53 чел.
Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет)
16 чел.
Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
256 чел./224,6%
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
124 чел./108,8%
На муниципальном уровне
114 чел./100%
На региональном и межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном и межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

18 чел./15,8%
42 чел./36,8%

25 чел./21,9%
16 чел./14%
1 чел./0,88%
5 ед.
2 ед.
3 ед.
8 чел.
6 чел./75%

5 чел./62,5%

2 чел./25%

1.13

1.14

1.14.1
1.14.2
1.15

1.15.1
1.15.2
1.16
1.17
1.18

1.19

1.20
1.20.1
1.20.2
1.21

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Методический кабинет
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

-

1 чел./12,5%

1 чел./12,5%
7 чел.

7 чел./87,5%
1чел./12,5%
7 чел./87,5%

2 чел./25%

нет

единиц
1 ед.
1 ед.
нет
да

