


ВВЕДЕНИЕ.

Муниципальная  бюджетная  образовательная  организация  дополнительного
образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  муниципального  района  «Усть-
Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (Далее – ДЮСШ) была образована в
1998 году. 

ДЮСШ  –  особый  тип  образовательной  организации,  который  предоставляет
обучающимся  оптимальные  возможности  для  реализации  спортивно-физических
запросов,  самостоятельного  выбора  секционных  занятий  по  разным  видам  спорта.
Организация охватывает более 50%  учащихся района образовательной деятельностью.

Основной  целью  ДЮСШ   является   развитие  системы  дополнительного
образования  в  Усть-Майском  улусе  (районе).  Повышение  эффективности  и  качества
дополнительного образования  в  целях социальной адаптации,  спортивного развития и
самореализации подрастающего поколения. 

Работа ДЮСШ  направлена на реализацию следующих задач:
-  совершенствование  нормативно-правовой  и  законодательной  базы  системы

дополнительного  образования   детей,  совершенствование  материально-технического
обеспечения ДЮСШ;

 - повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в области
воспитания  и  дополнительного  образования  через  обучения  на  курсах  повышения
квалификации;

- развитие спортивно- педагогической деятельности, обобщение и распространение
инновационного опыта тренеров и учреждений дополнительного образования детей;

-  участие  обучающихся  ДЮСШ  в  улусных,  республиканских  и  всероссийских
соревнованиях. 

- активизация участия родителей, социума в деятельности организации.
Ежегодно в ДЮСШ  занимаются  от 350 до  500 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.      

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в 
соответствии с уставом:

Муниципальная  бюджетная  образовательная  организация   дополнительного
образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  муниципального  района  «Усть-
Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия), сокращенное наименование: ДЮСШ.

1.2. Место нахождения.  
Юридический  адрес:  Российская  Федерация,  678620,  Республика  Саха  (Якутия),

Усть-Майский улус (район), поселок Усть-Мая, пер. Алданский, дом 5.
Телефон: 8(41141) 4-20-58.
Адрес электронной почты: uma  _  dyshka  @  mail  .  ru
Официальный сайт: uma  -  dyssh  .  ucoz  .  ru
Почтовый адрес:  Российская Федерация,  678620, Республика Саха (Якутия),  Усть-

Майский улус (район), поселок Усть-Мая, пер. Алданский, дом 5.
ДЮСШ также имеет филиалы:
- Эжанский филиал ДЮСШ расположенный по адресу: 678630, Усть-Майский улус

(район),  с.  Эжанцы,  ул.  А.  Иванова,  дом 8  на  базе  МБОУ «Эжанская  СОШ им.  Н.А.
Атласова».

- Эльдиканский филиал ДЮСШ расположенный по адресу: 678623, Республика Саха
(Якутия), Усть-Майский улус (район), поселок Эльдикан, улица Алданская, д. 37 на базе
МБОУ «Эльдиканская СОШ им. А.А. Константиновой».

- Петропавловский филиал ДЮСШ расположенный по адресу: 678631, Республика
Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), село Петропавловск, улица Прокопьева, 2 А на
базе МБОУ «Петропавловская СОШ».
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-Солнечнинский филиал ДЮСШ расположенный по адресу: 678635 Республики Саха
(Якутия),  Усть-Майский  улус  (район),  п.  Солнечный,  улица  Профсоюзов,  4-А  на  базе
МБОУ «Солнечнинская СОШ».

Организационно-правовая форма: муниципальная бюджетная организация;
Тип: образовательная организация дополнительного образования;
Вид – Спортзал 

I.3. Свидетельство о государственной регистрации права на землю: (серия, номер, дата
выдачи, кем выдано)
Серия  14-АА,  № 621981,  дата  выдачи:24.02.2010 г.,  выдан  Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС (Я). 
I.4. Свидетельство о государственной регистрации права на здание:  (серия,  номер,
дата выдачи, кем выдано).
Серия 14-АА, № 671829,  дата  выдачи:   17.12.2010 г. выдан Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС (Я). 
1.5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем выдано).
Серия 14 номер 001684497, дата выдачи: 15.11.2012 г., Инспекция Федеральной налоговой
службы по Усть-Майскому району Республики Саха (Якутия)
1.6. ОГРН 1031401308190, ИНН 1428003400
1.7.  Лицензия  на  осуществление   образовательной  деятельности (серия,  номер,  дата
выдачи, срок действия, кем выдана).
Серия  14 Л 01 № 0001814, дата выдачи: 08.09.2015 г.  Срок действия: бессрочно
Министерство образования Республики Саха (Якутия)
1.8. Учредитель 
Учредителем организации является муниципальный район «Усть-Майский улус (район)»
Республики  Саха  (Якутия).  От  имени  муниципального  района  «Усть-Майский  улус
(район)» полномочия Учредителя в отношении организации осуществляет Администрация
МР «Усть-Майский улус (район)»
1.10. Руководитель образовательной организации:

ФИО 
руководителя

Должность Стаж 
администрат
ивной 
работы

Стаж работы
в данной 
должности

Решение 
аттестационн
ой комиссии

Профессиональн
ые награды

Кравченко 
Роман 
Владимирович 

Директор 10 лет 10 лет

Организация  является  юридическим  лицом,  некоммерческой  организацией,
муниципальной   бюджетной    образовательной  организацией,  имеет  самостоятельный
баланс,  лицевые  счёта,  открываемые  в  органах,  осуществляющих  открытие  и  ведение
лицевых счетов.

Права юридического лица у организации возникают с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке. 

Организация имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки, а также
вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Организация от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть  истцом и ответчиком в суде.

Организация обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Усть-Майского улуса (района) РС (Я).

Организация  осуществляет  в  соответствии  с  муниципальным   заданием
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деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  относящихся  к  его
основным видам деятельности.

Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы,  установленные
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  возникают  у  организации  с
момента выдачи ему лицензии.

Основным  нормативно-правовым  документом  организации  является  Устав,  в
соответствии  с  которым  организация  осуществляет  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  образовательную  деятельность  в  области
дополнительного образования. 

Локальными нормативными актами организации также являются: 
- решения Учредителя;
- решения Тренерско-преподавательского совета;
- приказы директора; 
- внутренние локальные акты; 
- трудовые договоры;
- договоры о сотрудничестве с другими организациями;
- должностные инструкции работников организации  и др.
Важным нормативным документом,  устанавливающим гарантию трудовых прав  и

свобод  работников  и  обучающихся,  создание  для  них  благоприятных  условий  труда
являются Правила внутреннего распорядка,  соответствующие Трудовому Кодексу РФ и
Коллективный договор, учитывающие специфику функционирования организации.

Выводы и рекомендации:
ДЮСШ  располагает  необходимыми  организационно-правовыми  документами  на

ведение  образовательной  деятельности,  реальные  условия  которой  соответствуют
требованиям, содержащимся в них.

II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление осуществляется  в  соответствии с  нормативными правовыми актами,
действующими в РФ, Приказом Обрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом, Программой развития ДЮСШ на период до
2020 года,  дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной
направленности по видам спорта.

Органами  управления  организации  являются  Учредитель  организации,  МКУ
«Управление  образования»  Усть-Майского  улуса  (района),  руководитель  организации
(директор).  

Формами  самоуправления  организации  являются  Общее  собрание  трудового
коллектива,  тренерско-педагогический совет, в  компетенции,  которых определяет Устав
организации.

Тренерско-педагогический  Совет.
С  целью  обсуждения  важнейших  вопросов  педагогической  деятельности

организации,  развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,
повышения педагогического мастерства и творческого роста педагогических работников
организации действует коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников
организации – тренерско-педагогический Совет.

Тренерско-педагогический Совет под председательством заместителя директора по
учебно-воспитательной  работе  организации:

-обсуждает  программу  развития  организации,  образовательные  программы  и
учебные планы организации; 

-обсуждает  и  производит  выбор  различных  вариантов  содержания  образования,
форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;

-содействует  администрации  организации  в  повышении  квалификации
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педагогических работников, развития их творческой инициативы;
-анализирует эффективность выполнения образовательных программ и т. д.    
Общее  собрание  трудового  коллектива  организации–  орган  управления

организацией.
Общее  собрание  трудового  коллектива  вправе  принимать  решения,  если  в  его

работе  участвуют  более  половины  сотрудников,  для  которых  организация  является
основным местом работы. По вопросу объявления забастовки Общее собрание трудового
коллектива организации считается правомочным, если на нем присутствовало не менее
двух третей от общего числа работников.

Общее собрание трудового коллектива имеет право:
- обсуждать и принимать Устав организации, изменения и дополнения к нему;
-  обсуждать  и  утверждать  «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»

организации;
- принимать решения о необходимости заключения коллективного договора;
- утверждать коллективный договор.
Выводы и рекомендации:
В целом структура  ДЮСШ и система управления достаточны и эффективны для

обеспечения выполнения функций организации в сфере дополнительного  образования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная  документация
соответствует действующему законодательству РФ.

Имеющаяся  система  взаимодействия  обеспечивает  жизнедеятельность  всех
структурных  подразделений  организации  и  позволяет  ему  успешно  вести
образовательную деятельность.

В  целях  дальнейшего  повышения  качества  предоставляемых  образовательных
услуг  целесообразно  создать  в  организации  комиссию  по  управлению  качеством
образования.

III.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Комплектование групп обучающихся ДЮСШ
по видам спорта на 2017-2018 учебный год.

В  ДЮСШ  принимаются  дети  и  подростки  желающие  обучаться  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  физкультурно-спортивной
направленности  по  видам спорта, на основе свободного  выбора ими спортивных секций,
имеющихся  в  ДЮСШ.  Образовательная  деятельность  обучающихся  в  ДЮСШ
осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных  группах.

№ Направление Количество
объединений

Количество групп Количество
обучающихся

1 Физкультурно-спортивная 14 50 638

3.2. Характеристика контингента обучающихся
в объединениях ДЮСШ на 2017-2018 учебный год.

№ Контингент обучающихся Количество обучающихся
1 Количество детей в группах

Из них:
638

- мальчиков 442
- девочек 196

2 Возраст детей, обучающихся в группах:
от 6 до 15 412
от 16 до 21 226
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3 Количество  обучающихся,  занимающихся  в  2-х  и  более
объединениях / %

_168_ /_26,33_ %

4 Количество детей:
Ограниченными возможностями здоровья -
Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей 11
Состоящие на учёте КДН -
Состоящие на учете ПДН 10
Состоящие на ВШУ -

3.3. Режим работы организации.
Организация организует работу с детьми в течение всего календарного года, в том

числе в каникулярное время.
Расписание  занятий  объединения  составляется  для  создания  наиболее

благоприятного  режима  труда  и  отдыха  детей  администрацией  организации  по
представлению  педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных
представителей),  возрастных  особенностей  детей  и  установленных  санитарно-
гигиенических норм.

 Реализация общеобразовательных программ осуществляется в течение учебного
года в период с 1 сентября по 31 мая. Образование осуществляется на русском языке. 

Количество учебных недель в году – 38.
Сменность занятий – одна смена
Занятия в организации начинаются с 14:30 часов и заканчиваются в 20:30 часов.
Продолжительность занятия – 1,5 часа.
Продолжительность часа – 60 минут (в зависимости от возраста детей проводятся

10 минутные перерывы), с перерывом 10-15 минут между часами.
Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  согласно

утвержденному  учебному  плану. 
В ДЮСШ, на основе социального заказа и муниципального задания на 01.04.2018

год  реализуется  14  дополнительных  общеобразовательных  программ  физкультурно-
спортивной направленности, по видам спорта: баскетбол, борьба «Хапсагай», волейбол,
вольная  борьба,  легкая  атлетика,  лыжные  гонки,  мини-футбол,  настольный  теннис,
кикбоксинг, спортивная аэробика, северное многоборье, шашки, шахматы, мас-рестлинг.

3.4. Сведения об общеобразовательных программах, реализуемых в ДЮСШ
Образовательная  деятельность  ДЮСШ  определяется  дополнительными

общеобразовательными программами физкультурно-спортивной направленности по видам
спорта и учебным планом.

  Основной  целью  реализации  образовательной  программы  является  создание
необходимых условий для повышения качества образовательного процесса в соответствии
с  приоритетами  современной  образовательной  политики  и  потребностями  заказчиков
образовательных услуг.

   В  соответствии  с  целью  основными задачами  реализации     образовательной
программы являются:

• создание  условий  для  успешной  реализации  индивидуальных  образовательных
потребностей каждого обучающегося;   

• создание условий для оптимального спортивного развития одаренных детей; 
• повышение  качества  дополнительного  образования  за  счет  достижения  каждым

обучающимся оптимального уровня развития спортивных способностей;
• создание условия для социализации личности обучающихся, успешной адаптации и

интеграции в социокультурном пространстве;
• повышение  профессиональной  квалификации  педагогических  кадров  через

создание  условий  для  развития  мотивации  к  учебно-методической,  педагогической  и
исполнительской деятельности;
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Учебный  план  ДЮСШ  на  2017-2018  учебный  год  предусматривает  реализацию
14дополнительных  общеобразовательных  программ  физкультурно-спортивной
направленности.  Программы  дополнительного  образования  детей  содержат  все
обязательные  структурные  компоненты,  составлены  в  соответствии  с  Примерными
требованиями  к  содержанию  и  оформлению  образовательных  программам
дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006
№  06-1844  «Требования  к  содержанию  и  оформлению  образовательных  программ
дополнительного  образования  детей»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 29.08.2013 г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»). Все программы  прошли процедуру согласования на методическом совете,
после чего утверждены директором организации.

Огромное  значение  для  качества  образовательного  процесса  играет  программное
обеспечение. Образовательная программа – это документ, определяющий концептуальные
основы, направления и содержание деятельности детского объединения, организационные
и методические  особенности  учебно-воспитательного процесса,  а  также его условия  и
результаты.

№ Название программы, автор. Учебная группа
Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
обуч-ся

ДЮСШ п. Усть-Мая

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
волейболу, Буркова Р.М.

1-4 классы НП 6 15

5-8 классы НП 6 8
9-11 классы НП 6 23

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
легкой атлетике, Ващенко И. И. 

1-5 классы СОГ 6 32

6-11 классы НП 6 17

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
мини-футболу, Овешников М. С.

4-7 классы НП 6 11

8-11 классы НП 6 19

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
вольной борьбе, Иванов С. Г.

1-4 классы СОГ 6 26

5-8 классы НП 6 12

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
борьбе Хапсагай, Андросов Н. А.

1-4 классы СОГ 6 16

5-8 классы НП 10 17

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности  по 
мас-рестлингу, Овешников М.С.

8-11 класс НП 6 17

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
лыжным гонкам, Дьячковский М. И.

1-6 классы НП 8 8

7-11 классы НП 10 13

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
спортивной аэробики, Канаева М.Н.

1-4 классы НП 6 6

5-8 классы НП 6 9

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
шашкам, Шибашова Е. В.

1-5 классы НП 4 8

6-11 классы НП 4 5

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
шахматам, Шибашова Е. В.

1-5 классы НП 4 12

6-11 классы НП 6 7

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
северному многоборью, Ващенко И. И.

5-8 класс НП 6 13

Дополнительная общеобразовательная программа 4-7 классы НП 6 7
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физкультурно-спортивной направленности по 
кикбоксингу, Корнилова Л.И.

8-11 классы НП 6 14

ИТОГО: 23 групп 142 317
Петропавловский филиал ДЮСШ

1
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
волейболу, Николаев И. М.

7-9 классы НП 4 24

10-11 классы НП 4 13

2
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
баскетболу, Ягодин А.А.

8-11 класс (д) НП 4 8

8-11 класс (м) НП 4 14

3
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
настольному теннису, Неустроев А.Н.

3-6 классы НП 4 6

7-11 классы НП 4 14

4
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
борьбе Хапсагай, Неустроев А.Н.

1-6 классы НП 6 16

7-11 классы НП 6 18

5
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
северному многоборью, Егоров В. Н.

7-11 классы НП 8 17

6
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
вольной борьбе, Иванов С.Г.

1-6 классы НП 6 13

7-11 классы НП 6 9

7
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
лыжным гонкам, Николаев М.В.

3-5 классы НП 6 10
6-8 классы НП 6 5
9-11 классы НП 6 8

8
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
кикбоксингу, Корнилова Л.И.

4-11 классы НП 6 11

9
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
спортивной аэробике, Слепцова А.В.

2-4 классы НП 4 9

5-7 классы НП 4 13

ИТОГО: 17 групп 88 208
Эжанский филиал ДЮСШ

1
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
северному многоборью, Иванов А. Д.

4-8 классы НП 6 7

9-11 классы УТГ 8 6

2
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
настольному теннису, Винокурова О.А.

6-11 классы НП 8 10

3
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
легкой атлетике, Иванов А. Д.

5-11 классы НП 4 13

4
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
шашки, Винокурова А.М.

6-11 классы НП 4 12

5
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
вольной борьбе, Попов Д. В.

6-11 классы НП 8 11

6
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
шахматам, Винокурова А.М.

6-11 классы НП 4 12

ИТОГО: 7 групп 42 71
Эльдиканский филиал ДЮСШ

1
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
волейболу, Барнашова Е. И.

6-11 классы НП 4 16

2 Дополнительная общеобразовательная программа 5-11 классы НП 4 14
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физкультурно-спортивной направленности по 
настольному теннису, Барнашова Е.И.

3
Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
легкой атлетике, Родичкина Т. Г.

4-11 классы НП 6 13

ИТОГО: 3 групп 14 43

В основу всех программ положены следующие принципы и идеи: общедоступность,
адаптивность  к  уровню  подготовки  и  развития  обучающихся,  преемственность,
дифференциация и индивидуализация.

Программы ориентированы на различный возраст детей (от 6 до 18 лет). 
При  реализации  образовательных  программ  используются  разнообразные

педагогические, методы и приемы. 
Выводы и рекомендации:

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса
осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  и  лицензией  на  право  осуществления
образовательной  деятельности.  Организация  учебного  процесса  соответствует
требованиям действующих нормативно-правовых документов.

Продолжать  наращивать  работу  по  совершенствованию  качества  организации
учебного процесса, внедрению форм обучения. 

3.5. Кадровый потенциал образовательного учреждения
Коллектив ДЮСШ  – это 35 работников, из них:  руководитель – 1,  заместитель

директора  по  учебно-воспитательной  работы  –  1,   заместитель  по  АХЧ  -1,  тренеров
дополнительного образования – 21 (из них штатных – 12, внутренних совместителей - 4 ,
внешних совместителей – 9).

Качественная характеристика 
тренерско-преподавательского состава  ДЮСШ

№ п/п Основные работники Внешние
совместители

1 Общее количество 12 9
2 Образование:

Высшее образование 8 9
Средне-специальное 3 0
Среднее 1 -

3 Квалификационная категория:
Высшая 1 -
Первая 5 6
Вторая - -
Соответствие занимаемой должности 4 2

4 Стаж педагогической работы:
До 5 лет 7 1
До 10 лет - 1
До 15 лет 1 -
До 20 лет 1 2
Свыше 20 лет 3 4

Укомплектованность штатов в 2016-2017 учебном году составило 90,76 % (из 368
часов нагрузки в вакансии осталось 34 часов, что составляет 1,89 ставки).

В 2017 году было открыто отделение кикбоксинг.
По  тарификации  ДЮСШ  на  2017-2018учебный  год  укомплектованность  штатов

составляет 85,14% (из 350 часов нагрузки в вакансии остается 54 часов, что составляет
2,89 ставки).

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников.
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Прошли  курсы  повышения  квалификации  за  последние  5  лет  по  должности
«Тренер-преподаватель  дополнительного  образования»,  соответствующей  предметной
направленности преподаваемой программы:

№

Ф. И.О. Должность Дата
прохождения

курсов
повышения

квалификации

Тема Кол-во
часов

1 Буркова Ровза
Мударисовна

Тренер-
преподаватель

22.03.2016-
24.03.2016

«Образование в условиях 
введения ФГОС»

72 часа

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

06.02.2017 -
19.02.2017

«Технология спортивной 
подготовки и методика 
преподавания физической 
культуры»

144 часа

29.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

2 Николаев
Михаил

Васильевич

Тренер-
преподаватель

22.03.2016-

24.03.2016

«Образование в условиях 
введения ФГОС»

72 часа

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

03.01.2018 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

3 Шибашова
Елена

Владимировна

Тренер-
преподаватель

22.03.2016-
24.03.2016

«Образование в условиях 
введения ФГОС»

72 часа

29.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

4 Андросов
Николай

Адольфович

Тренер-
преподаватель

22.03.2016-
24.03.2016

«Образование в условиях 
введения ФГОС»

72 часа

29.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

02.03.2018-
06.03.2018

«Управление проектами» 40 часов

5 Иванов Андрей
Дмитриевич

Тренер-
преподаватель

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

06.02.2017 -
19.02.2017

«Технология спортивной 
подготовки и методика 
преподавания физической 
культуры»

144 часа

28.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

6 Попов
Джулустан
Васильевич

Тренер-
преподаватель

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа
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7 Винокурова
Октябрина
Алексеевна

Тренер-
преподаватель

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

8 Овешников
Михаил

Сергеевич

Тренер-
преподаватель

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

29.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

02.03.2018-
06.03.2018

«Управление проектами» 40 часов

9 Барнашова
Елена Ивановна

Тренер-
преподаватель

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

10 Кравченко Роман
Владимирович

Директор 30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

28.12.2018 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

11 Ващенко Илона
Игоревна

Тренер-
преподаватель

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

06.02.2017 -
19.02.2017

«Технология спортивной 
подготовки и методика 
преподавания физической 
культуры»

144 часа

29.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

02.03.2018-
06.03.2018

«Управление проектами» 40 часов

07.02.2018-
21.02.2018

Спортивная тренировка детей 
дошкольного и школьного 
возраста

144 часа

12 Дьячковский
Мирослав

Иннокентьевич

Тренер-
преподаватель

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

29.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

02.03.2018-
06.03.2018

«Управление проектами» 40 часов

13 Жмаева Марина
Анатольевна

Заместитель
директора по

АХЧ

30.01.2017 -
03.02.2017

«Подготовка спортивных судей в 
рамках обеспечения мероприятий
ВФСК ГТО»

72 часа

14 Неустроев
Александр

Николаевич

Тренер-
преподаватель 

29.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

02.03.2018-
06.03.2018

«Управление проектами» 40 часов

12.03.2018-
20.03.2018

«Адаптивная физическая 
культура в практике работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ»

72 часа
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15 Соболева
Екатерина

Геннадьевна 

Инструктор-
методист

27.12.2017 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

02.03.2018-
06.03.2018

«Управление проектами» 40 часов

12.03.2018-
20.03.2018

«Адаптивная физическая 
культура в практике работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ»

72 часа

16 Родичкина
Татьяна

Григорьевна 

Тренер-
преподаватель

12.03.2018-
20.03.2018

«Адаптивная физическая 
культура в практике работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ»

72 часа

17 Канаева Марина
Николаевна

Тренер-
преподаватель

25.01.2018 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

18 Корнилова
Люция

Иннокентьевна 

Тренер-
преподаватель

25.01.2018 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации

16 часов

Тренера-преподаватели  дополнительного  образования  награждены  почетными
грамотами  Министерства  образования,  Министерства  физической  культуры  и  спорта,
МКУ  «Управления  образования»Усть-Майского  улуса  (района),  Администрации  Усть-
Майского улуса  (района),  за  достижения  в  деле  обучения  и  воспитания  детей.  Имеют
звание:

- Почетный работник общего образования РФ – тренер-преподаватель – Винокурова
Агафия Михайловна;

- Ветеран физической культуры и спорта РС (Я) – 2тренера-преподавателя: Николаев
Михаил Васильевич, Винокурова Октябрина Алексеевна.

-  Отличник  образования  РС  (Я)  –  4тренера-преподавателя:  Буркова  Ровза
Мударисовна,  Винокурова  Октябрина  Алексеевна,  Винокурова  Агафья  Михайловна,
Дьячковский Мирослав;

- Отличник физической культуры и спорта РС (Я) –4тренера-преподавателя: Буркова
Ровза  Мударисовна,  Николаев  Михаил  Васильевич,  Барнашова  Елена  Ивановна,
Родичкина Татьяна Григорьевна и директор – Кравченко Роман Владимирович.

В 2017-2018 учебном году воспитанники ДЮСШ активно участвовали в следующих
спортивных соревнованиях:

№
п/п

Соревнования
Дата и место
проведения.

Результат

1 Первенства МО «Поселок Усть-Мая» 
по танцевальной аэробике среди 
учащихся, посвященного Году спорта 
Усть-Майском улусе (районе)

21 апреля 2017 г. 
п. Усть-Мая

Среди детей дошкольного возраста:
1м-Непоседы д/с №2 Якорек
2м-Звездочки д/с №2 Якорек
3м-Спортик д/с №2 Якорек
Среди школьников:
1м- Грация
2м-«Дива Денс» мл. группа
3м-«Дива Денс» ст. группа

2 Товарищеская встреча по волейболу 
среди воспитанников ДЮСШ п. Усть-
Мая и воспитанников 
Петропавловского филиала ДЮСШ.

18 мая 2017 г.         п.
Усть-Мая

Юноши:
1м-команда ДЮСШ п. Усть-Мая
2м-команда Петропавловского филиала ДЮСШ
Девушки:
1м-команда ДЮСШ п. Усть-Мая
2м-команда Петропавловского филиала ДЮСШ
По номинациям среди девушек:
Лучший  связующий  –  Кривошеина  Анита  из  команды
Петропавловского филиала ДЮСШ
Лучший  нападающий   -  Жмаева  Надежда  из  команды
ДЮСШ п. Усть-Мая.
По номинациям среди юношей:
Лучший  связующий  –  Винокуров  Анатолий  из  команды
ДЮСШ п. Усть-Мая. 
Лучший  нападающий   -  Трифонов  Роман  из  команды
Петропавловского филиала ДЮСШ
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Лучший игрок – Макаров Александр из команды
ДЮСШ п. Усть-Мая.

3 Открытое Первенство Усть-Майского 
улуса (района) по мини-футболу, 
посвященного открытию спортивного
сезона 2017-2018г.г.

23 сентября 2017 г. п.
Усть-Мая

1 место – команда «Усть-Мая» 
2 место – команда «Студенты»
3 место – команда «Усть-Майская СОШ»  

4 Турнир «Открытия сезона» среди 
воспитанников ДЮСШ поселка Усть-
Мая и Петропавловского филиала 
ДЮСШ по вольной борьбе и борьбе 
«Хапсагай»

21 октября 2017 г. 
с.Петропавловск

Борьба «Хапсагай»;
Юноши 1 классы:
Весовая категория до 25 кг. 
1 место – Трифонов Марк (Петропавловск)
2 место – Стручков Ян (Петропавловск)
3 место – Дюндин Роман (Петропавловск) 
Весовая категория до 30 кг.
 1 место – Балаганский Егор (Усть-Мая) 
2 место – Пашковский Павел (Петропавловск)
3 место – Прокопьев Аркадий (Петропавловск)
Юноши с 2 по 11 классы:
Весовая категория до 30 кг. 
1 место – Пахомов Дмитрий (Усть-Мая) 
2 место – Кривошеин Ярик (Петропавловск)
 3 место – Трифонов Тимофей (Петропавловск) 
Весовая категория до 36 кг. 
1 место – Енторов Михаил (Усть-Мая)
 2 место – Егоров Алексей (Петропавловск)
3 место - Архипов Тимур (Петропавловск)
Весовая категория до 42 кг.
1 место – Трифонов Владимир (Петропавловск)
2 место – Дьячковский Александр (Петропавловск) 
3 место – Таюрский Геннадий (Усть-Мая)  
Весовая категория до 50 кг. 
1 место – Золотухин Иван (Петропавловск)
2 место – Дьячковский Анатолий (Петропавловск)
3 место – Абакумов Вадим (Петропавловск)
Весовая категория до 55 кг. 
1 место – Кондратьев Александр (Петропавловск)
2 место – Корбан Артем (Петропавловск)
3 место – Нестерев Леонид (Усть-Мая) 
Весовая категория свыше 55 кг.
1 место – Винокуров Николай (Петропавловск)
2 место – Сухов Иван (Петропавловск)
3 место – Никаноров Данил (Петропавловск)
Вольная борьба;
Весовая категория до 30 кг.
1 место – Трифонов Тимофей (Петропавловск)
2 место – Атласов Артем (Петропавловск)
3 место – Кривошеин Ярик (Петропавловск)
Весовая категория до 36 кг.
1 место – Егоров Алексей (Петропавловск)
2 место – Енторов Михаил (Усть-Мая)
3 место – Архипов Тимур (Петропавловск)
Весовая категория до 42 кг. 
1 место – Трифонов Владимир (Петропавловск)
2 место – Кандыба Иннокентий (Усть-Мая) 
3 место – БелолюбскийРадион (Усть-Мая)
Весовая категория до 50 кг. 
1 место – Золотухин Иван (Петропавловск)
2 место – Дьячковский Анатолий (Петропавловский)
3 место – Абакумов Вадим (Петропавловск)
Весовая категории  до 55 кг. 
1 место – Корбан Артем (Петропавловск)
2 место – Кондратьев Александр (Петропавловск)
3 место – Нестерев Леонид (Усть-Мая)
Весовая категория свыше 55 кг. 
1 место – Винокуров Николай (Петропавловск)
2 место – Никаноров Данил (Петропавловск)
3 место – Сухов Иван (Петропавловск) 

5 Личное Первенство по лыжным 
гонкам Усть-Майского улуса 
(района), посвященного открытию 
лыжного сезона 2017-2018 г.г. и Году 
спорта в Усть-Майском улусе 
(районе) среди воспитанников 
ДЮСШ и взрослого населения

3 ноября 2017 года
с. Петропавловск

Среди юношей:
1 место Николаев Багдан(ПСОШ)
2 место Николаев Ефим(ПСОШ)
3 место Валеев Сергей(ПСОШ)
Среди девушек:
1 место Дьячковская Татьяна (ПСОШ)
2 место Пикало Людмила (ПСОШ)
3 место Прокопьева Марина (ПСОШ)
Среди младшего звена (мальчиков)
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1 место Веслополов Семён (Усть-Мая)
2 место Боярский Юрий (ПСОШ)
3 место Прокопьев Илья (ПСОШ)

6 Отборочные соревнования по легкой 
атлетике, посвященные Году спорта в 
Усть-Майском улусе (районе)

24 ноября 2017 года
п. Усть-Мая 

Забег на 30м среди  учащихся 2007г.р и младше:
I место-Морозов Денис(Усть-Мая)

II место- Малишевский Илья (Усть-Мая)
III место- Рожков Александр (Усть-Мая)

Забег на 30м среди  мальчиков учащихся 2005-2006г.р.:
I место- Веслополов Семен (Усть-Мая)
II место- Науменко Артем(Усть-Мая)
III место- Игнатьев Данил(Усть-Мая)

Забег на 30м среди  юношей учащихся 2003-2004г.р.:
I место- Ефадзе Кирилл (Усть-Мая)

II место- ТаробукинАйал (Петропавловск)              III место-
Астафьев Павел (Усть-Мая)

Забег на 30м среди  девушек учащихся 2000-2002г.р.:
I место- Геркина Александра (Усть-Мая)

Забег на 30м среди  юношей учащихся 2000-2002г.р.:
I место- Конопаткин Виталий (Усть-Мая)

II место- Попов Иван (Петропавловск)                        III
место- Сухов Иван (Петропавловск)

Забег на 60м среди  мальчиков учащихся 2005-2006г.р.:
I место- Науменко Артем (Усть-Мая)
II место- Малых Михаил(Усть-Мая)

III место- Игнатьев Данил(Усть-Мая)
Забег на 60м среди  девочек учащихся 2005-2006г.р.:

I место- Татаринова Людмила (Усть-Мая)
Забег на 60м среди  юношей учащихся 2003-2004г.р.:

I место- Ефадзе Кирилл (Усть-Мая)
II место- ТаробукинАйал (Петропавловск)              III место-

Астафьев Павел (Усть-Мая)
Забег на 60м среди  девушек учащихся 2000-2002г.р.:

I место- Геркина Александра (Усть-Мая)                            II
место- Березовская Злата   (Петропав.)

III место- Филиппова Октябрина (Петр.)
Забег на 60м среди  юношей  учащихся 2000-2002г.р.:

I место- Трифонов Роман (Петропавловск)
II место- Сухов Иван (Петропавловск)                        III

место- Попов Иван (Петропавловск)
Забег на 300м среди  девочек учащихся 2007г.р и младше:
I место-Федяева Виолетта(Усть-Мая)                          II место-
Королева Анна (Усть-Мая)                           III место- Малых

Мария  (Усть-Мая)
Забег на 300м среди  юношей учащихся 2003-2004г.р.:

I место- Ефадзе Кирилл (Усть-Мая)                            II место-
Астафьев Павел (Усть-Мая)                         III место-

ТаробукинАйал (Петропавловск)
Забег на 500м среди  мальчиков учащихся 2007г.р и

младше:
I место-Морозов Денис(Усть-Мая)                             II место-
Малишевский Илья (Усть-Мая)                  III место- Моисеев

Владимир (Усть-Мая)
600м среди девочек  учащихся 2005-06 г.р :

I место- Татаринова Людмила (Усть-Мая)
800м среди девочек  учащихся 2005-06 г.р :

I место- Прокопьев Сергей (Усть-Мая)                      II место-
Игнатьев Данил (Усть-Мая)                         III место-

Науменко Артем (Усть-Мая)
1500м среди юношей   учащихся 2003-04 г.р :

I место- Астафьев Павел (Усть-Мая)                         II место-
Борисов Алексей (Усть-Мая)                      III место-

Трифонов Глеб (Петропавловск)
1500м среди девушек  учащихся 2000-02 г.р :

I место- Дьячковская Татьяна (Петр.)
II место-Геркина Александра (Усть-Мая)            III место-

Березовская Злата (Петр.)
2000м среди юношей   учащихся 2000-02 г.р :

I место- Сухов Иван  (Петропавловск)                       II место-
Трифонов Роман  (Петр.)

III место- Трифонов Алексей (Петр.)

7 Первенство по мини-футболу среди 
учащихся общеобразовательных школ
Усть-Майского улуса (района) 
посвященных «Всемирному дню 
футбола и году спорта в Усть-

2 декабря 2017 года п.
Усть-Мая

1 место – команда Усть-Майская СОШ
2 место – команда Кюпская СОШ
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Майском районе»
8 Первенство ДЮСШ по шахматам и 

шашкам среди учащихся, 
посвященное Году спорта в Усть-
Майском улусе

2-3 декабря 2017 года п.
Усть-Мая

Шашки среди 5-8 классов:
Девушки:  1 м. – Григорьева Анжелика;

2 м. – Винокурова Виктория;
3 м. – Бушкова Зоя. 

Юноши:  1 м. – Дьячковский Роман;
2 м. – Мурзин Данил;
3 м. -  Конашенков Виталий. 

Шашки среди 9-11 классов:
Девушки: 1 м. – Канаева Дарья;

 2 м. – Попова Надежда;
 3 м. – Карелина Нина.

Юноши: 1 м. – Гершевич Алексей;
 2 м. – Маринкевич Максим;
 3 м. – Дырмейко Александр. 

Шахматы среди 5-8 классов:
Девушки: 1 м. – Воронина Галина;

 2 м. – Татаринова Людмила.
Юноши:  1 м. – Моякунов Павел;

  2 м. – Ометов Григорий; 
  3 м. – Любченко Никита. 

Шахматы среди 9-11 классов:
Девушки: 1 м. – Попова Надежда;

2 м. – Яцура Ирина;
3 м. – Карелина Нина;

Юноши: 1 м. – Крохмаль Дмитрий;
 2 м. – Винокуров Анатолий;
 3 м. – Наумов Никита. 

9 Первенство Усть-Майского улуса 
(района) по волейболу, посвященного 
Дню волейбола в Республике Саха 
(Якутия)

19-20 января 2018 г. п.
Усть-Мая 

Среди юношей
1 место – МБОУ Эльд.СОШ;
2 место – МБОУ ПСОШ;
3 место – МБОУ УМСОШ.
Лучший игрок – Родичкин Роман (Эльд.СОШ)
Лучший нападающий -  Степанов Никита (ПСОШ)
Лучший пасующий – Кудрин Максим (ПСОШ)
Лучший защитник – Касаткин Виталий (ЭСОШ) 

Среди девушек
1 место – МБОУ УМСОШ;
2 место – МБОУ Эльд. СОШ;
3 место – МБОУ ПСОШ.
Лучший игрок – Власова Валерия (УМСОШ)  
Лучший нападающий -  Власова Надежда (УМСОШ)
Лучший пасующий – Пичугина Ирина (УМСОШ)
Лучший защитник – Полянская Ксения (Эльд.СОШ) 

10 Первенство ДЮСШ Усть-Майского 
улуса (района) по борьбе «Хапсагай»,
среди учащихся 
общеобразовательных школ

26 января 2018 г.
 п.Усть-Мая

Юноши 1 классы.
Весовая категория до 25 кг

I место Трифонов Марк (Петр.)
II место Стручков Ян (Петр.)

III место Дюндин Рома (Петр.)
Весовая категория до 30 кг

I место Балаганский Егор (УМ)
II место Пашковский Паша (Петр.)

III место Прокопьев Аркадий (Петр.)
Юноши с 2 по 11 классы.

Весовая категория до 30 кг
I место Пахомов Дима (УМ)

II место Кривошеин Ярик (Петр.)
III место Трифонов Тима (Петр.)

Весовая категория до 36 кг
I место Енторов Миша (УМ)

II место Егоров Алеша (Петр.)
III место Архипов Тимур (Петр.)

Весовая категория до 42 кг
I место Трифонов Вова (Петр.)

II место Дьячковский Саша (Петр.)
III место Таюрский Гена (УМ)
Весовая категория до 50 кг

I место Золотухин Иван (Петр.)
II место Дьячковский Толя (Петр.)
III место Абакумов Вадим (Петр.)

Весовая категория до 55 кг
I место Кондратьев Саша (Петр.)

II место Корбан Артем (Петр.)
III место Нестерев Леонид (УМ)

Весовая категория св. 55 кг
I место Винокуров Коля (Петр.)

II место Сухов Иван (Петр.)
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III место Никаноров Данил (Петр.)
По  итогам  турнира  по  вольной  борьбе  места
распределились следующим образом:
Юноши с 2 по 11 классы.

Весовая категория до 30 кг
I место Трифонов Тима (Петр.)
II место Атласов Артем (УМ)

III место Кривошеин Ярик (Петр.)
Весовая категория до 36 кг
I место Егоров Алеша (Петр.)
II место Енторов Миша (УМ) 

III место Архипов Тимур (Петр.)
Весовая категория до 42 кг

I место Трифонов Вова (Петр.)
II место Кандыба Кеша (УМ)

III место БелолюбскийРадион (УМ)
Весовая категория до 50 кг

I место Золотухин Иван (Петр.)
II место Дьячковский Толя (Петр.)
III место Абакумов Вадим (Петр.)

Весовая категория до 55 кг
I место Корбан Артем (Петр.)

II место Кондратьев Саша (Петр.)
III место Нестерев Леонид (УМ)

Весовая категория св. 55 кг
I место Винокуров Коля (Петр.)

II место Никаноров Данил (Петр.)
III место Сухов Иван (Петр.)

11 Соревнования, посвященные «Дню 
защитника Отечества» среди 
учащихся начальных классов

17 февраля 2018 г.
п.Усть-Мая 3 дуэта 

1 место – Дуэт Малишевских
2 место- Дуэт  Моисеевых
3 место – Дуэт Филиповых

12 Первенство Усть-Майского улуса 
(района) по шашкам и шахматам, 
посвященное Году Матери в Усть-
Майском улусе (районе) и 100-летию 
дополнительного образования в 
Российской Федерации

2-3 марта 2018г7.  п.Усть-
Мая   

3 команды, 27 участников

Русские шашки:
Среди девушек

1 место – Степанова Диана ( ПСОШ);
2 место – Борисова Арина (Эж.СОШ);
3 место – Дьячковская Алла (ПСОШ).

Среди девушек
1 место – Хартасов Игорь (Эж.СОШ);
2 место – Абрамов Ким (Эж.СОШ);

3 и 4 место – Николаев Олег (ПСОШ), Мурзин Данил
(ДЮСШ).

100-клеточные шашки:
Среди девушек

1 м.–ВинокуроваАриана (Эж.СОШ);
2 место – Карелина Нина (ДЮСШ);

3 место – Перевалова Юлия (ПСОШ).
Среди юношей

1 место – Абрамов Ким (Эж.СОШ);
2 и 3 место – Толкачев Андрей (ПСОШ), Дырмейко

Александр (ДЮСШ);
Шахматы:

I доска (юноши)
1 место – Хартасов Игорь (Эж.СОШ);

2 и 3 место – Моякунов Павел (ДЮСШ), Савинов
Александр (ПСОШ);

II доска (юноши)
1 м. – Атласов Станислав (Эж.СОШ);
2 место – Прокопьев Артем (ПСОШ);
3 место – Ометов Григорий (ДЮСШ).

III доска (девушки)
1 место – Молокова Наталья (ПСОШ);
2 место – Попова Надежда (ДЮСШ);
3 м. – ВинокуроваАриана (Эж.СОШ).

Общекомандный зачет:
1 место – МБОУ Эжанская СОШ;

2 место – МБОУ Петропавловская СОШ;
3 место – ДЮСШ.

13 Соревнования по легкой атлетике, 
посвященные Международному 
женскому дню 8-му марта и Году 
Матери в Усть-Майском улусе 
(районе)

10 марта 2018г. 
 п. Усть-Мая3 дуэта

1 место- семья Моисеевых
2 место- семья Муртазиных
3 место- семья Соболевых 

14 Лично-командное Первенство Усть- 14 марта 2018 г. п.Усть- Прыжок в высоту способом «Ножницы» девочки 2003-
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Майского улуса (района) по легкой 
атлетике посвященное 100-летию 
дополнительного образования в 
Российской Федерации, Году Матери 
в Усть-Майском  улусе (районе) и 
памяти тренера-преподавателя 
ДЮСШ – Седалищевой А.С.

Мая 
5 команд, 55 участников

2005гр.
I место- Скулина Марина (Эльдикан)
II место- Винокурова  Дарина (Кюпцы)
III место- Прокопьева Калерия (Эльдикан)
Прыжок в высоту способом «Ножницы» мальчики 2003-
2005гр.
I место- Ефадзе Кирилл (ДЮСШ)
II место- Молчалкин Егор (Эльдикан)
III место- Тимофеев Константин (Эжанцы)
Прыжок в высоту способом «Ножницы» девушки 2000-
2002гр.
I место- Липовская Алена (Эльдикан) 
II место- Атласова Жанна (Эжанцы)
III место- Дьячковская Татьяна (Петропавловск)
Прыжок в высоту способом «Ножницы» юноши 2000-
2002гр.
I место- Конопаткин Виталий (ДЮСШ)
II место- Будигин Антон (Эльдикан)
III место- Родичкин Роман (Эльдикан)
Дистанция 400м девочки 2003-2005гр.:
I место- Скулина Марина (Эльдикан)
II место- Прокопьева Калерия (Эльдикан)
III место- Кривошеина Анита (Петропавловск)
Дистанция 800м мальчики 2003-2005гр.:
I место-Трофимов Ярослав (Эжанцы)
II место- Тимофеев Константин (Эжанцы)
III место- Молчалкин Егор (Эльдикан)
Дистанция 1500м девушки 2000-2002гр.:
I место- Дьячковская Татьяна (Петропавловск)
II место- Валидова Дарья (Эльдикан)
III место- Мельникова Алена (Эльдикан)
Дистанция 1500м юноши 2000-2002гр.:
I место- Сухов Иван  (Петропавловск)
II место- Татаринов Виталий  (ДЮСШ)
III место- Трифонов Роман (Петропавловск)
Шведская эстафета:  800*400* 200*100м:
I место- Петропавловская СОШ
II место- ДЮСШ
III место- Эльдиканская СОШ
IV место- Эжанская СОШ
V место- Кюпская СОШ
В общем командном зачете по сумме очков места 
распределились следующим образом:

I место-   Эльдиканская СОШ           
II место- Петропавловская СОШ
III место- ДЮСШ
IV место- Эжанская СОШ
V место- Кюпская СОШ

15 Лично-командное Первенство Усть-
Майского улуса (района) по 
северному многоборью, посвященное
памяти Кавалера Ордена Мужества 
Александра Иванова, в рамках 
празднования Года Матери в Усть-
Майском улусе (районе).

15 марта 2018г. п.Усть-
Мая 

5 команд, 55 участников

Прыжки через нарты.
Девушки 2000-2002г.р. 
1 место - Атласова Снежана (Эж.СОШ)
2 место - Атласова Жанна (Эж.СОШ)
3 место - Перевалова Ангелина (ПСОШ)
Юноши 2000-2002г.р.
1 место - Сухов Иван (ПСОШ)
2 место - Трифонов Алексей (ПСОШ)
3 место - Кондратьев Александр (ПСОШ)
Девушки 2003-2004г.р. 
1 место - Кривошеина Анита (ПСОШ)
2 место - Скулина Марина (Эл.СОШ)
3 место - Дьячковская Алла (ПСОШ)
Мальчики 2003-2004г.р.
1 м. - Тимофеев Константин (Эж.СОШ)
 2 место - ТарабукинАйал (ПСОШ)
3 место -  Валеев Сергей (ПСОШ)
Мальчики 2005 г.р. и моложе
1 место -  Трофимов Ярослав (Эж. СОШ) 2 место -  Водов
Алексей (Эльд. СОШ)
3 место - Прокопьев Сергей (ДЮСШ)
Девочки 2005 и моложе 
1 место - Миронова Кэрэчээнэ (Эж.СОШ)
2 место - Васильева Майя (Эж.СОШ)
3 место - Татаринова Людмила (ДЮСШ)
Северный  тройной  прыжок  с  одновременным
отталкиванием двух ног
Девушки 2000-2001 г.р. 
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1 место - Липовская Алена (Эльд.СОШ)
2 место - Перевалова Алла (ПСОШ)
3 место -  Молокова Наталья (ПСОШ)  
Юноши 2000-2001 г.р. 
1 место - Родичкин Роман (Эльд.СОШ)
2 место - Сухов Иван (ПСОШ)
3 место - Пеньков Владимир (ПСОШ)
Девушки 2002-2003г.р.
1 место - Кривошеина Анита (ПСОШ)
2 место - Прокопьева Калерия (Эльд.СОШ) 
3 место - Валидова Дарья (Эльд.СОШ)
Мальчики 2002-2003 г.р.
1 место - Максимов Николай (КСОШ)
2 место - Будигин Анатолий (Эльд.СОШ)
3 место - Трифонов Алексей (ПСОШ)
Мальчики 2004-2005
1 м. - Тимофеев Константин (Эж.СОШ)
2 место - Ефадзе Кирилл (ДЮСШ)
3 место - Валеев Сергей (ПСОШ)
Девочки 2004-2005 г.р.
1 место - Скулина Марина (Эльд.СОШ)
2 место - Татаринова Людмила (ДЮСШ)
3 место - Дьячковская Алла (ПСОШ)
Метание аркана на хорей
Девушки 2000-2002г.р.
1 место - Мельникова Алена 
2 место - Филиппова Октябрина (ПСОШ)
3 место - Молокова Наталья(ПСОШ) 
Юноши 2000-2002г.р.
1 место - Сухов Иван (ПСОШ)
2 место - Егоров Дьулуур (Эж.СОШ)
3 место - Дьяченко Дмитрий (ДЮСШ) 
Мальчики 2003-2005 г.р.
1 место - Трофимов Ярослав (Эж.СОШ)
2 место - ТарабукинАйал (ПСОШ)
3 место - Нифодьев Игорь (ПСОШ)
Девочки 2003-2005 г.р.
1 место - Миронова Кэрэчээнэ (Эж.СОШ)
2 место - Васильева Майя (Эж.СОШ)
3 место - Дьячковская Алла (ПСОШ)

16 Лично-командное Первенства Усть-
Майского улуса (района) по лыжным 
гонкам, посвященного памяти 
ветеранов спорта Винокурова Н.Н., 
Николаева Д.В., Захарова П.Н. в 
рамках празднования Года Матери в 
Усть-Майском улусе (районе) 

19-21 марта 2018 г.
спортивно-

оздоровительная база
«Сосновый бор»
с.Петропавловск

1 день соревнований

Выезды:
№
п/п

Соревнования
Дата и место
проведения.

Результат

1
Республиканский турнир по тайскому
боксу на призы СК «Мохсогол»

11-12 ноября 2017 года г.
Якутске

2 место в весовой категории до 57 кг.

2
Открытый Кубок Дальнего Востока 
по Тайскому боксу 
«BELOGORSKOPEN 2017»

25-26 ноября 2017 года, г.
Белогорск

2 место в весовой категории до 54 кг.

3

Открытый турнир по «Быстрым 
нартам»

30 ноября – 1 декабря
2017 года г. Якутск

1 место - Трофимов Ярослав, 
3 место - Тимофеев Константин, 
3 место - Сухов Иван

4
Открытое первенство Амгинского 
ДЮСШ по легкой атлетике

14 декабря 2017 года с.
Амга, Амгинского улуса

Морозов Денис 1 место на дистанциях 50 м и 500 м 

5 Традиционные  Всероссийские
соревнования  по  лыжным  гонкам
«Дальневосточные надежды» в честь
чемпиона мира Юрия Бурлакова

17-19 января 2018г. г.
Арсеньев, Приморский

край

Веслополов Семен – 2005 года рождения – классика, 1 км.
16 место, 2 юн.разряд. 

6 Командные соревнования РС (Я) по
шашкам (в зачет VII спортивных игр

народов РС (Я))

13-18  февраля  2018г.  г.
Якутск

В своей подгруппе команда Усть-Майского района заняла 4
место

7 Улусный  турнир  по  вольной
борьбесреди юношей 2007 и моложе

23  февраля  2018г.    с. Степанов  Савелий  2008  г.р.  в  весовой  категории  до  20
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годов  рождения,  на  призы  «Героев
Пионеров» Абагинского наслега

Абага, Амгинского улуса кг.занял 1 место;
Архипов Тимур 2008 г.р. в весовой категории до 38 кг.занял
1 место;
Кривошеин  Ярослав  2009  г.р.  в  весовой  категории  до  30
кг.занял 3 место;
Атласов Сергей 2007 г.р.  в весовой категории и свыше 38
кг.занял 3 место. 

8 Первенство Республики Саха 
(Якутия) по кикбоксингу памяти 
первого чемпиона РСФСР из Якутии 
Андрея Павлова в разделах «Фулл-
контакт», «Лоу-кик»

25-28  февраля  2018  г.
г.Якутск

-  Дьячковский  Анатолий,  2004  г.р.  –  1  место  в  весовой
категории  до  48  кг  в  разделе  «Фулл-контакт»
(Петропавловский филиал ДЮСШ).
- Матвеев Андрей, 2002 г.р. – 1 место в весовой категории до
67 кг в разделе «Лоу-кик» (ДЮСШ п. Усть-Мая).
- Золотухин Иван, 2004 г.р. – 2 место в весовой категории до
42 кг  в  разделе «Фулл-контакт» (Петропавловский филиал
ДЮСШ).
-  Маринкевич  Максим,  2002  г.р.  –  2  место  в  весовой
категории до 48 кг  в  разделе «Лоу-кик» (ДЮСШ п.  Усть-
Мая).
- Дьяченко Дмитрий, 2001 г.р. – 2 место в весовой категории
свыше 91 кг в разделе «Лоу-кик» (ДЮСШ п. Усть-Мая).
- Прокопьев Данил, 2000 г.р. – 3 место в весовой категории
до 54 кг в разделе «Лоу-кик» (ДЮСШ п. Усть-Мая).
- Заяц Роман, 2004 г.р. – 3 место в весовой категории до 51
кг в разделе «Лоу-кик» (Петропавловский филиал ДЮСШ)

9 Первенство РС (Я) по волейболу 
памяти А.П. Керемясова (в зачет VII 
Спортивных игр РС (Я)) 

8-11  марта  2018  г.
Девушки – г. Якутск;
Юноши  –  с.  Намцы
Намского улуса 

Юноши – 4 место в 3 группе улусов
Девушки – 1 место в 3 группе улусов

10 Первенство по шахматам в зачет VII 
спортивных игр народов Республики 
Саха (Якутия)

12-15  марта  2018г.  г.
Якутск 

В 3 группе улусов III место.

11 Чемпионат и Первенство 
Дальневосточного федерального 
округа по виду спорта «кикбоксинг» в
дисциплинах: «фулл-контакт», 
«Фулл-контакт с лоу-киком»

15-18  марта  2018г.
г.Хабаровск

Дьячковский Анатолий – 3 место
Матвеев Андрей – 3 место

12 Первенство РС (Я) по борьбе 
«Хапсагай» памяти В.Т.Ильина 
(КуустээхЫлдьыын)

20-21  марта  2018г.  г.
Якутск 

Никаноров  Кирилл  Александрович,  2004  г.р.  в  весовой
категории  свыше  62  кг  занял  1  место  и  попал  состав
сборную  Республики  для  участия  в  соревнованиях
«Монголия OPEN» .
Кандыба Иннокентий Викторович до 40 кг.занял 9 место, 
Абакумов Вадим Петрович до 50 кг.занял 8 место, 
Яковлев Дмитрий Романович до 55 кг.занял 10 место,
Тимофеев  Константин   Джулустанович  до  55  кг.занял  8
место, 
Овешников  Виктор  Александрович  свыше  62  кг.занял  10
место.

13 Чемпионат  и  Первенство  РС(Я)  по
фитнес-аэробике  (отбор  к  VII
Спортивным Играм народов РС(Я))

23-24  марта  2018г.  г. 
Якутск  

7 место 

14 Открытый международный турнир по
вольной борьбе среди юношей 2001-
2002  г.р.,2004-2005  г.р.  в  честь
олимпийского  чемпиона,   3-х
кратного  чемпиона  мира,
заслуженного  мастера  спорта  СССР
П.П.Пинигина  на  призы  ОАО  АО
«Железные дороги Якутии»

28 марта – 1 апреля 2018 
год, г. Якутск

Никаноров Кирилл 3 место в весовой категории св. 70 кг.

Выводы  и  рекомендации:  организация  располагает  достаточным  кадровым
потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению обучающихся. 

В  целях  повышения  квалификации  продолжать  направлять  тренеров-
преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары. 
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IV. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Главными критериями в оценивании состояния  и эффективности образовательной

деятельности  являются  показатели  уровня  освоения  обучающимися  образовательных
программ и сохранение контингента. 

Выводы и рекомендации: 
ИТОГО: 

№п\п Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол –во участников
1 Товарищеские  встречи,  отборочные

соревнования на местах
4 153

2 Районные соревнования 13 512

3 Республиканские турниры, первенства 10 67

4 Турниры ДВФО 2 3

5 Всероссийские и международные турниры 2 8

Итого 31 743

V. КАЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Воспитательная  работа ведётся в  ДЮСШ  по  спортивной  направленности.
 Проводится  работа  по  формированию  здорового  образа  жизни,  профилактике
наркомании,  курения  и  безопасности  обучающихся.  Проводятся  беседы  на  тему
профилактики детского травматизма.

На протяжении всей деятельности в организации создаются условия для поддержки
и  активизации  личностного  роста  и  самоопределения  детей,  которые  направлены  на
гармоничное выстраивание процессов саморазвития, и самореализации воспитанников.

Самоутвердиться и самореализоваться  дети  могут, принимая участие в различных
соревнованиях.  Массовые  мероприятия  (соревнования)  являются  одним  из  основных
видов  деятельности  учреждений  дополнительного  образования.  Педагогический
коллектив в своей воспитательной работе всегда придавал большое значение массовым
мероприятиям.

 Спортивно-массовые  мероприятия  проводятся,  согласно  плана  мероприятий,
который  составляется  на  начало  учебного года.   В   2017-2018  учебном  году  было
проведено ряд соревнований.  Цели этих соревнований: развитие спортивного потенциала,
формирование тех или иных качеств обучающихся, накопление спортивного опыта. 

В  2017-2018 учебном  году подготовлено и проведено:19районных мероприятий
для обучающихся образовательных организаций Усть-Майского района

Для обучающихся ДЮСШ было проведены следующие районные соревнования и
спортивные мероприятия: 

1 Первенства МО «Поселок Усть-Мая» по 
танцевальной аэробике среди учащихся, 
посвященного Году спорта Усть-Майском улусе
(районе)

21 апреля 2017 г. 
п. Усть-Мая п. Усть-Мая, на базе

ДЮСШ

2 Товарищеская встреча по волейболу среди 
воспитанников ДЮСШ п. Усть-Мая и 
воспитанников Петропавловского филиала 
ДЮСШ.

18 мая 2017 г.         
п. Усть-Мая п. Усть-Мая, на базе

ДЮСШ

3 Открытое Первенство Усть-Майского улуса 
(района) по мини-футболу, посвященного 
открытию спортивного сезона 2017-2018г.г.

23 сентября 2017 г. 
п. Усть-Мая п. Усть-Мая, на базе

ДЮСШ

4 Турнир «Открытия сезона» среди 
воспитанников ДЮСШ поселка Усть-Мая и 
Петропавловского филиала ДЮСШ по борьбе 
«Хапсагай»

21 октября 2017 г. 
с.Петропавловск

с. Петропавловск 
на базе МБОУ

«Петропавловская
СОШ»
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5 Турнир «Открытия сезона» среди 
воспитанников ДЮСШ поселка Усть-Мая и 
Петропавловского филиала ДЮСШ по вольной
борьбе

21 октября 2017 г. 
с.Петропавловск

с. Петропавловск 
на базе МБОУ

«Петропавловская
СОШ»

6 Личное Первенство по лыжным гонкам Усть-
Майского улуса (района), посвященного 
открытию лыжного сезона 2017-2018 г.г. и Году
спорта в Усть-Майском улусе (районе) среди 
воспитанников ДЮСШ и взрослого населения

3 ноября 2017 года
с. Петропавловск с. Петропавловск 

спортивно-
оздоровительная база

«Сосновый бор»

7 Отборочные соревнования по легкой атлетике, 
посвященные Году спорта в Усть-Майском 
улусе (районе)

24 ноября 2017 года
п. Усть-Мая п. Усть-Мая, на базе

ДЮСШ

8 Первенство по мини-футболу среди учащихся 
общеобразовательных школ Усть-Майского 
улуса (района) посвященных «Всемирному 
дню футбола и году спорта в Усть-Майском 
районе»

2 декабря 2017 года
п. Усть-Мая

п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ

9 Первенство ДЮСШ по шашкам среди 
учащихся, посвященное Году спорта в Усть-
Майском улусе

2 декабря 2017 года
п. Усть-Мая

п. Усть-Мая, на базе 
ДЮСШ

10 Первенство ДЮСШ по шахматам среди 
учащихся, посвященное Году спорта в Усть-
Майском улусе

3 декабря 2017 года
п. Усть-Мая

п. Усть-Мая, на базе 
ДЮСШ

11 Первенство Усть-Майского улуса (района) по 
волейболу, посвященного Дню волейбола в 
Республике Саха (Якутия)

19-20 января 2018 г.
п. Усть-Мая 

п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ

12 Первенство ДЮСШ Усть-Майского улуса 
(района) по борьбе «Хапсагай», среди 
учащихся общеобразовательных школ

26 января 2018 г.
 п.Усть-Мая п. Усть-Мая, на базе

ДЮСШ

13 Соревнования, посвященные «Дню защитника 
Отечества» среди учащихся начальных классов

17 февраля 2018 г.
п.Усть-Мая 3 дуэта 

п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ

14 Первенство Усть-Майского улуса (района) по 
шашкам, посвященное Году Матери в Усть-
Майском улусе (районе) и 100-летию 
дополнительного образования в Российской 
Федерации

2 марта 2018г.
п.Усть-Мая   

п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ

15 Первенство Усть-Майского улуса (района) по 
шахматам, посвященное Году Матери в Усть-
Майском улусе (районе) и 100-летию 
дополнительного образования в Российской 
Федерации

3 марта 2018г.
п.Усть-Мая   

п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ

16 Соревнования по легкой атлетике, 
посвященные Международному женскому дню 
8-му марта и Году Матери в Усть-Майском 
улусе (районе)

10 марта 2018г. 
 п. Усть-Мая

п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ

17 Лично-командное Первенство Усть-Майского 
улуса (района) по легкой атлетике посвященное
100-летию дополнительного образования в 
Российской Федерации, Году Матери в Усть-
Майском  улусе (районе) и памяти тренера-
преподавателя ДЮСШ – Седалищевой А.С.

14 марта 2018 г.
п.Усть-Мая 

п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ

18 Лично-командное Первенство Усть-Майского 
улуса (района) по северному многоборью, 

15 марта 2018г. п. Усть-Мая, на базе
ДЮСШ
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посвященное памяти Кавалера Ордена 
Мужества Александра Иванова, в рамках 
празднования Года Матери в Усть-Майском 
улусе (районе).

п.Усть-Мая 

19 Лично-командное Первенства Усть-Майского 
улуса (района) по лыжным гонкам, 
посвященного памяти ветеранов спорта 
Винокурова Н.Н., Николаева Д.В., Захарова 
П.Н. в рамках празднования Года Матери в 
Усть-Майском улусе (районе) 

19-21 марта 2018 г.
с.Петропавловск с.Петропавловск

спортивно-
оздоровительная база

«Сосновый бор»

Выводы  и  рекомендации.  Воспитательная  деятельность  в  МБОО  ДО  «ДЮСШ»
ориентирована  как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей
ориентации  личности,  так  и  на  создание  благоприятных  условий   для  всестороннего
гармоничного, духовного и физического развития.
   При работе с родителями необходимо вести поиск эффективных форм сотрудничества
(семейный клуб,  психолого-педагогический лекторий,  совместные творческие группы и
др.), так как существует проблема отсутствия системного подхода в организации работы с
родителями.

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности 
и ресурсном обеспечении образовательного процесса.

Организация расположена в одноэтажном покрытым металлом здании,  1989  года
постройки, введено в эксплуатацию 1990 году. Имеются все виды благоустройства.

Форма владения, пользования:  оперативное управление
Реквизиты  и  сроки  действия  правоустанавливающих  документов:  Постановление

Администрации муниципального района «Усть-Майский улус (район)» от 23.09.2009 №
633-п,  Договор  и  акт  приема-передачи  в  оперативное  управление  муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» муниципального имущества муниципального района «Усть-Майский
улус  (район)»   от  25.09.2009,  бессрочно  с  правом  пролонгации,  свидетельство  о
государственной регистрации права от 17.12.2010г. № 671829.

Реквизиты заключений, выданных органами осуществляющими государственный
санитарно – эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор:  

-  Санитарно-эпидемиологическое  заключение  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  от  28.04.2014г.  №
14.01.01.000.М.000262.04.14

- Заключение Государственного пожарного надзора от 23. 05.2014 г. № 000097
ДЮСШ  осуществляет  образовательную  деятельность  в  помещении  спортивного

зала,  который имеет помещения спортивного зала,  тренерской,  медицинского кабинета,
инвентарной  комнаты,  раздевалок,  душевых комнат и  туалетов  общей  площадью  1050
кв.м.

В здании ДЮСШ установлены видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения.
Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая
связь). ДЮСШ обеспечен тревожными кнопками с выходом на пульт по пожарной части
(01) и дежурной части отделение МВД России по Усть-Майскому району (02).

Спортивный  зал   оборудован  необходимым  спортивным  инвентарем,  который
обновляется по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует
требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. 
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При  ДЮСШ  имеется  спортивная  площадка  с  искусственным  покрытием  общей
площадью – 654,8 кв. м., которая была введена в эксплуатацию в июле 2015г. 

Имеющийся спортивный инвентарь в  соответствии с требованиями дополнительных
общеобразовательных  программ  физкультурно-спортивной  направленности  по  видам
спорта.

В  ДЮСШ  имеются  технические  средства  обучения,  которые  можно  отнести  к
информационно-технологическому оборудованию: компьютеры – 6 шт.;  телевизоры – 1
шт.; усилитель мощности – 1 шт.; акустическая система – 1 шт.; ксерокс – 1 шт.; принтеры
– 4 шт.; сканер – 1 шт.; факс – 1 шт., экран – 1 шт., проектор – 1 шт.

Медицинский кабинет оснащен:
1.  Письменный стол – 1 шт.
2.  Медицинская кушетка – 1 шт.
3.  Стеклянный шкаф для хранения лекарства.
5.  Ростомер – 1 шт.
6.  Весы напольные – 1 шт.
7.  Тонометр – 1 шт.
8. Столик для процедур – 1 шт.
9. Облучатель ультрафиолетовый кварцевый – 1 шт.
10. Холодильник однокамерный – 1 шт.
11. Ширма – 1 шт.
12. Динамометр кистевой – 1 шт.
Имеется  весь  необходимый  перечень  медикаментов,  как  для  оказания  первой

медицинской помощи, так и профилактических мероприятий.

ДЮСШ также осуществляет образовательную деятельность в следующих филиалах:
- Эжанский филиал ДЮСШ, который осуществляют образовательную деятельность

на  базе  МБОУ  «Эжанская  СОШ»  на  основании  договора  №5-2016  безвозмездного
пользования муниципальным имуществом муниципального района «Усть-Майский улус
(район)»  от  30.06.2016г. в помещениях  спортивного зала,  раздевалок,  душевых комнат,
туалетных комнат, медицинского кабинета общей площадью – 352 кв.м.

-  Эльдиканский  филиал  ДЮСШ,  который  осуществляют  образовательную
деятельность на базе МБОУ «Эльдиканская СОШ им. А.А. Константиновой» на основании
договора  №4-2016  безвозмездного  пользования  муниципальным  имуществом
муниципального  района  «Усть-Майский  улус  (район)»  от  30.06.2016г.  в помещениях
спортивного зала, раздевалок, туалетных комнат, медицинского кабинета общей площадью
– 488 кв.м.

-      Петропавловский филиал  ДЮСШ,  который  осуществляют образовательную
деятельность на базе МБОУ «Петропавловская СОШ» на основании договора №3-2016
безвозмездного пользования муниципальным имуществом муниципального района «Усть-
Майский  улус  (район)»  от  30.06.2016г.  в помещениях  спортивного  зала,  раздевалок,
душевых комнат, туалетных комнат, медицинского кабинета общей площадью – 398 кв.м.

-      Солнечнинский  филиал  ДЮСШ,  который  осуществляют  образовательную
деятельность  на  базе  МБОУ «Солнечнинская  СОШ»  на  основании  договора  №2-2016
безвозмездного пользования муниципальным имуществом муниципального района «Усть-
Майский улус (район)» от 30.06.2016г. в  помещении культурно-спортивного комплекса –
1227,8 кв.м.

В филиалах ДЮСШ имеется спортивный инвентарь в  соответствии с требованиями
дополнительных  общеобразовательных  программ  физкультурно-спортивной
направленности по видам спорта.

6.2. Информационное оснащение образовательной организации.

№ Вид оснащения Количество/наличие
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1 Информационно-техническое оснащение Доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

2 Подключение к сети Интернет имеется

3 Наличие сайта образовательного учреждения
в сети Интернет

Имеется адрес:uma  -  dyssh  .  ucoz  .  ru

4 Обеспеченность библиотечно-
информационными ресурсами

20 наименований справочной и методической 
литературы. 

5 Справочный  материал  в  электронном  виде
содержит

- Электронные версии образовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности по видам 
спортатренеров-преподавателей ДЮСШ
- Электронные версии презентаций образовательных 
программ педагогов организации;
- Электронные версии презентации ДЮСШ;

Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 
Для  осуществления  образовательной  деятельности  организация  располагает

необходимыми учебными кабинетами, специальным оборудованием, обеспечивающими
качественную подготовку обучающихся.

Материально-техническая  база  обеспечивает  на  должном  уровне  ведение
учебного процесса. В здании ежегодно проводится  косметический ремонт.  Необходим
следующий ремонт: установка пластиковых окон, капитальный ремонт крыши, замена
септика, частичный ремонт полов.

Продолжать  наращивать  работу  по  дальнейшему  совершенствованию
материально-технической базы.

VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
7.1. Выводы.
Самообследование  ДЮСШ  по  различным  направлениям  свидетельствует  об

эффективности деятельности организации в выполнении поставленных целей и задач, что
подтверждается положительными тенденциями:

1. Анализ  организационно-правового  обеспечения  образовательной  деятельности
показал, что для реализации образовательной деятельности в ДЮСШ имеется в наличии
нормативная  и  организационно-распорядительная  документация,  которая  соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного
образования и Уставу.

2. Структура  ДЮСШ   и  система  управления  им  соответствует  нормативным
требованиям. Организация динамично развивается.

3. Анализ  образовательного  процесса  показал,  что   образовательные  программы,
реализуемые в организации, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной
деятельности.  Сохраняется  контингент  обучающихся.   Оценка  степени  освоения
обучающимися  образовательных  программ  в  ходе  самообследования,  подтвердила
объективность  полученных  результатов  и  достаточный  уровень   обучающихся,  что
характеризуется успешным участием обучающихся в различных соревнованиях. 

4. Сформирован  творческий,  стабильно  функционирующий  в  режиме  развития
тренерско-преподавательский  состав.  Повышение  квалификации  носит  системный
характер,  охватывает  весь  педагогический  коллектив,  регламентируется  необходимыми
нормативными документами.

Указанные успехи были достигнуты благодаря созданным условиям:
1.  Цели  функционирования  и  развития  ДЮСШ   заключаются  в  предоставлении

возможности  получения  качественного,  соответствующего  современным  требованиям
дополнительного  образования;  создании  условий,  обеспечивающих  формирование  и
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развитие личности обучающихся, способной к активной жизни,  адаптированной к жизни
в обществе.

2.  Достижение уровня качества образования подчинено образовательным целям и
опирается на нормативно-правовую базу деятельности ДЮСШ.

3.  Реализация  общеобразовательных  программ  физкультурно-спортивной
направленности  осуществляется  как  на  базе  ДЮСШ,  так  и  на  базе  филиалов,  что
увеличивает  доступность  и  усиливает  взаимодействие  общего  и  дополнительного
образования.

3.   Стремление администрации и тренерско-преподавательского состава ДЮСШ к
качественной  работе,  постоянная  работа  по  совершенствованию  содержания,  форм  и
методов деятельности.

7.2. Проблемы и пути решения.
В процессе самообследования были  выявлены следующие проблемы, требующие

своевременного решения:
1. Развитие интереса к  спортивным занятиям: 
Предполагаемые пути решения:
- выпуск рекламной продукции;
- проведение «Дня открытых дверей», презентаций;
- сотрудничество тренеров-преподавателей с учителями общеобразовательных школ

по  организации  совместных  форм  работы  в  области  дополнительного  образования
(физкультурно-спортивных  и  спортивно-оздоровительных  мероприятий),  пропаганды
ЗОЖ среди подрастающего поколения. 

2.  Недостаточность  диагностического  инструментария  для  определения  качества
образования, не проработанность механизма мониторинговых исследований.
Предполагаемые пути решения:

разработка системы мониторинговых исследований, направленной разностороннюю
диагностику  образовательного  процесса,  на  систематическое  отслеживание
результативности всех сторон деятельности.

3. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса.
Предполагаемые пути решения:
- привлечение спонсорской помощи;
-  повышение  социальной  активности  и  укрепление  связи  с  учреждениями  и
организациями при проведении  спортивных мероприятий.
4. Отсутствие системного подхода в организации работы с родителями.
- внедрение новых форм работы с родителями.
Всё это позволит организовывать плодотворную работу тренеров-преподавателей с

обучающимися.  Поможет  развить  спортивные  способности  детей  и  вместе  с  ними
стремиться к совершенству, к достижению новых высот в личностном развитии каждого
участника этого процесса.
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