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1.Общие сведения об учреждении
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» – это многоуровневое,
многофункциональное, многопрофильное, образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы дополнительного образования по культивируемым видам
спорта. Деятельность школы строится в соответствии с основополагающими принципами
модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и
направлена на оптимизацию системы дополнительного образования детей спортивной
направленности.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Локомотив-Изумруд», сокращенное наименование: МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд» создано на основании Постановления № 3278 от 20.09.2013 г. «О
создании Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва «Локомотив-Изумруд» путем изменения типа Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд»
Наименование Учреждения при создании: МОУ ДОД детско-юношеская спортивная
школа № 15 «Центр физического здоровья учащихся».
В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
1) На основании Распоряжения Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2013г. № 887/46/39
утвердить переименование Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» в Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования специализированную детскоюношескую спортивную школу олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» и утвердить
новую редакцию Устава МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд».
2) На основании Положения об Управлении по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга утвержденного Решением
Екатеринбургской городской Думы от 24.04.2007 № 22/41 Управлением по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга от
03.09.2014 г. № 281/46/39 утверждены изменения в Устав МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд».
1.1 Полное и сокращенное наименование учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Локомотив-Изумруд»
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
1.2 Место нахождения учреждения — юридический и фактический адреса (при наличии
нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все
адреса)
620090, г. Екатеринбург, проспект Седова, 46 (юридический);
620017, г. Екатеринбург, ул. Стачек,3 (фактический)
Телефон: 333-57-71
Факс: (343)333-57-71
е-mail: sdusshor.li@gmail.com
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Таблица 1
Места осуществления образовательной деятельности МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд»

№
п/п

1

Вид спорта Наименование
спортивного
сооружения

волейбол

Спортивный зал
МАОУ СОШ № 171
Спортивный зал
МАОУ гимназия № 2
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 208
с углубленным
изучением отдельных
предметов
Спортивный зал
МАОУ гимназия №
144
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 145
с углубленным
изучением отдельных
предметов
Спортивный зал
МАОУ гимназия №
37
Спортивный зал
МАОУ- СОШ № 148
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 147
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 32 с
углубленным
изучением отдельных
предметов
2 спортивных зала
МАОУ лицей № 180
«Полифорум»
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 170
с углубленным
изучением отдельных
предметов

Принадлежность
(форма
собственности
объекта:
федеральная,
субъекта,
муниципальная,
частная)

Аренда

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

3

Безвозмездное
пользование

волейбол

2.

Фитнесаэробика

Спортивный зал
МАОУ СОШ № 166
Спортивный зал
МБОУ СОШ с
углубленным
изучением отдельных
предметов № 74
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 69
Спортивный зал
МАОУ лицей № 173
Спортивный зал
МБОУ СОШ № 6
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 30
Спортивный зал
МБОУ СОШ № 119
Спортивный зал
МБОУ СОШ № 83
Спортивный зал
МАОУ гимназия №
35
МАУ «ФОК
Чкаловский»
МАУ СОК
«Калининец»
МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
СООО ВК
«ЛокомотивИзумруд»
Спортивный зал
МАОУ лицей № 128
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 69
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 208
с углубленным
изучением отдельных
предметов
Спортивный зал
МАОУ гимназия №
37
Спортивный зал
МБОУ гимназия №
35
Спортивный зал
МБОУ СОШ № 83
Спортивный зал

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

частная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

4

МБОУ СОШ № 119
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 145
с углубленным
изучением отдельных
предметов
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 170
с углубленным
изучением отдельных
предметов
Спортивный зал
МАОУ СОШ № 32 с
углубленным
изучением отдельных
предметов
Спортивный зал
МАОУ лицей № 173

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

муниципальная

+

1.3 Место регистрации Устава
Межрайонной ИФНС № 24 по Свердловской области
1.4 Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес,
телефон)
Муниципальное образование город Екатеринбург
Учредитель: Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга.
Начальник Управления: Фитина Людмила Николаевна
Заместитель Начальника Управления: Гамберг Наталья Анатольевна
Адрес: 620014, город Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 9а.
Контактные телефоны: (343) 371-21-09 (секретарь), (343) 371-42-28 (заместитель
начальника Управления)
Сайт: http://ekb-sport.ru/; е-mail: ufkst@inbox.ru
1.5 Свидетельство о включении в единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ)
Серия I-ЕИ 10279 от 11.09.1998 ОГРН 1026602959151
1.6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Серия 66 № 006322753 от 25.09.2002 ИНН 6659047266
1.7 Лицензия на право образовательной деятельности
Серия 66ЛО1 № 14186 от 21 июня 2011 г. выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области
1.8 Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Серия Н 0002049 № ЛО-66-01-002479 от 17 марта 2014 г.
выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области
1.9 В соответствие с Лицензией и Уставом в учреждении реализуются дополнительные
общеобразовательные программы по видам спорта:
 дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«Волейбол» для этапа начальной подготовки (срок реализации 3 года);
 дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«Волейбол» для тренировочного этапа (срок реализации 5 лет);
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 дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«Волейбол» для этапа совершенствования спортивного мастерства (срок реализации 2
года);
 дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«Фитнес-аэробика» для этапа начальной подготовки (срок реализации 3 года);
 дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«Фитнес-аэробика» для тренировочного этапа – период базовой подготовки (срок
реализации 2 года);
 дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«Фитнес-аэробика» для тренировочного этапа – период спортивной специализации (срок
реализации 3 года);
 дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта
«Фитнес-аэробика» для этапа совершенствования спортивного мастерства (срок
реализации 1 год).
1.10 Директор учреждения (Ф.И.О. полностью)
Чарыкова Екатерина Владимировна
1.11 Заместители директора (Ф.И.О. полностью)
Строшкова Нина Тадэушевна;
Салкич Татьяна Леонидовна
1.12 Инструктора-методисты (Ф.И.О. полностью)
Старший инструктор-методист Шабурова Светлана Анатольевна
Инструкторы-методисты: Цейцина Ольга Анатольевна
Ануфриева Татьяна Анатольевна
1.13 Врач
Воронина Надежда Александровна
Шевченко Виктория Вячеславовна
2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения
В МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» разработаны и утверждены в
соответствии с действующим законодательством локальные нормативные акты, которые
являются неотъемлемой частью Устава школы:
2.1 Локальные акты, регламентирующие административную и финансовохозяйственную деятельность школы:
-договор учреждения с Учредителем;
-Хозяйственные договоры;
-Положение о комиссии по охране труда;
-Договоры аренды и безвозмездного пользования недвижимым имуществом
-Положение об оплате труда работников МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»;
-Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд»;
-Положение о порядке возмещения работникам МАОУ ДО СДЮСШОР «ЛокомотивИзумруд» расходов, связанных со служебными командировками;
2.2 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного
процесса:
-Образовательная программа;
-Учебный план;
-Рабочие программы;
-Календарные учебные графики;
-Расписание занятий;
-Правила поведения обучающихся;
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-Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
-Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в пределах освоения
дополнительных предпрофессиональных программ по избранным видам спорта;
-Положение о порядке и условиях приема, перевода и отчислении граждан;
-Положение по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
-Положение о платных услугах
-Инструкции по технике безопасности для обучающихся;
2.3 Локальные акты, регламентирующие отношения учреждения с работниками:
-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Штатное расписание;
-Трудовые договоры с работниками, эффективный контракт;
-Должностные инструкции;
-Инструкции по охране труда для работников;
-Положение о проведении внутреннего контроля (мониторинга);
-Положение об аттестации педагогических работников.
2.4 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в
школе:
-Положение об общем собрании работников учреждения;
-Положение о Педагогическом совете;
-Положение о Совете родителей;
-Положение о Совете обучающихся.
2.5 Локальные акты организационно-распорядительного характера:
Приказы директора школы по:
- по кадрам (срок хранения 75 лет);
-основной деятельности;
-по личному составу обучающихся;
-распоряжения директора;
-протоколы заседаний общего собрания трудового коллектива, педагогического совета
Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляется в соответствии с
утвержденной номенклатурой для школы.
3. Образовательная деятельность МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
Таблица 2
Количество обучающихся в учреждении:
волейбол
Группы

фитнес-аэробика

Итого

Кол-во детей

Число групп

Число детей

Число групп

Кол-во
детей

Число групп

НП-1

147

8

152

8

299

16

НП-2

153

9

95

5

248

14

НП-3

205

12

20

1

225

13

Итого НП

505

29

267

14

772

43

УТ-1

52

3

42

3

94

6

УТ-2

57

4

-

-

57

4

УТ-3

64

4

12

1

76

5

УТ-4

46

3

-

-

46

3

УТ-5

15

1

-

-

15

1

Итого УТ

234

15

54

4

288

19

СС-1

-

-

-

-

-

-

СС-2

10

1

-

-

10

1

Итого СС

10

1

-

-

10

1

7

ВСЕГО

749

45

321

18

1070

63

Занятия в учреждении проводятся по программам, разрабатываемым и
утверждаемым учреждением на основе Приказа Минспорта России от 12.09.2013 N 730
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об
утверждении
особенностей
организации
и
осуществления
образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта», Письма Минспорта России от
22.07.2013 г. № ВМ-09/4229, Письма Минспорта России от 30.07.2013 г. № ЮН-0410/4409.
Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в соответствии с
годовым учебным планом, рассчитанным на:
- 46 недель тренировочных занятий непосредственно в условиях учреждения и
дополнительно 6 недель в условиях оздоровительно-спортивного лагеря, а также по
индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха для групп НП, ТГ,
СС.
Обучение может проводиться в любой день недели, включая воскресенье и
каникулярные дни в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03.
Начало занятий в учреждении – не ранее 8.00 часов, окончание – не позднее 20.00
часов.
Обучение в учреждении включает следующие этапы:
Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом, направленные
на развитие личности, утверждение здорового образа жизни,
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие навыка
гигиены и самоконтроля:
1) базовая подготовка по виду спорта для определения дальнейшей специализации;
2) формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
3) формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
4) обучение основам движений в избранном виде спорта;
5) всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
6) укрепление здоровья.
Тренировочный этап – повышение уровня физического развития, общей
физической и специальной подготовленности, выполнение
установленных для данного этапа подготовки нормативов, профилактика вредных
привычек и правонарушений:
1) определение специализации и углубленная тренировка в избранном виде спорта;
2) формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической
подготовленности;
3) формирование и совершенствование устойчивых навыков соревновательной
деятельности;
4) выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;
5) общая и специальная психологическая подготовка;
6) укрепление здоровья.
Этап совершенствования спортивного мастерства – специализированная
подготовка перспективных спортсменов в целях достижения ими стабильных результатов,
позволяющих войти в составы спортивных сборных команд города Екатеринбурга и
Российской Федерации:
1) совершенствование спортивного мастерства;
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2) повышение функциональных возможностей организма обучающихся;
3) совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и
психической подготовленности;
4) совершенствование навыков в условиях соревновательной деятельности;
5) поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
6) стабильность спортивных результатов в соревнованиях различного уровня.
Критериями оценки качества образовательного процесса являются:
1) на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава групп обучающихся;
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности
обучающихся;
- уровень освоения обучающимися основ техники в избранном виде спорта.
2) на тренировочном этапе:
- состояние здоровья обучающихся;
- уровень физической подготовленности обучающихся;
- уровень освоения обучающимися объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных
образовательной программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- выполнение обучающимися нормативов массовых спортивных разрядов.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и функционального состояния
организма обучающихся;
- рост спортивных достижений обучающихся, результаты их выступлений на
соревнованиях различного уровня.
К настоящему времени разработаны и утверждены учебные образовательные
программы по всем культивируемым видам спорта в школе.
Требованиями
к
учебным
программам
по
всем
видам
спорта
предусматриваются следующие разделы:
Пояснительная записка
Учебный план
Методическую часть программы
Характеристику содержания программы
Организационно-методические указания
Теорию и методику физической культуры и спорта
Общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку
Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта
Систему соревнований на этапах подготовки
Самостоятельную работу
Систему контроля и зачетные требования
Перечень информационного обеспечения
В пояснительной записке дается краткое описание программы, определяются
основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся за время
обучения в школе в соответствии с государственными требованиями. Обязательно
отражается организация итогового и промежуточного контроля по дисциплине в
соответствии с учебным планом.
В учебном плане раскрывается последовательность изучения разделов и тем
программы, указывается распределение учебных часов по разделам и темам для каждого
вида спорта.
В разделе «Методическая часть программы» по каждому разделу или теме
указываются требования к знаниям и умениям, которыми должны овладеть обучающиеся
после обучения в школе, содержание учебных занятий.
В разделе «Перечень информационного обеспечения» указывается основная и
дополнительная учебная литература, учебные справочные пособия, учебно-методическая
литература.
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Порядок приема и отчисления обучающихся.
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» обеспечивает прием всех
желающих заниматься спортом, проживающих на данной территории и не имеющих
медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте.
Порядок приема детей в учреждение устанавливается в пределах выданного
муниципального задания и на основании Административного регламента предоставления
муниципальными учреждениями дополнительного образования услуги «Зачисление в
учреждение дополнительного образования в области физической культуры и спорта» от
25.05.2015 г. № 1300
Зачисление на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта осуществляется на конкурсной основе, путем
прохождения поступающими процедуры индивидуального отбора.
Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов, регистрация заявления;
проведение индивидуального отбора (только для зачисления на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта);
зачисление в учреждение.
Зачисление детей оформляется приказом директора на основании следующих
документов:
• заявление родителей (законных представителей) по установленной форме;
• медицинская справка о состоянии здоровья и пригодности к поступлению в МАОУ ДО
СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе СДЮСШОР в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) установления нарушения порядка приема в СДЮСШОР, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и СДЮСШОР, в том
числе в случае ликвидации школы.
Основанием для отказа о зачислении в МАОУ ДО СДЮСШОР «ЛокомотивИзумруд» являются:
• несоответствие возраста для зачисления в школу;
• отсутствие заявления, медицинской справки.
4. Качество образовательной деятельности
Качество образовательной деятельности в МАОУ ДО СДЮСШОР «ЛокомотивИзумруд» определяется по следующим критериям:
- повышение уровня квалификации педагогических работников учреждения;
- сохранность контингента на этапах обучения;
- результативность выступлений на соревнованиях;
- количество спортсменов-разрядников.
В 2015 году 9 сотрудников МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» были
аттестованы на следующие категории: Шабурова С.А. по должности старший инструкторметодист – высшая категория, Тренеры-преподаватели: Калиничев А.В. – высшая,
Сюсюгин Е.В., Шеина Е.Н., Зацепурина Н.Л., Шульга А.Б., Постика Е.С., Бовдуй А.В.,
Бугров А.С. на первую категорию.
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В МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» регулярно проводятся мастерклассы тренеров-преподавателей. В 2015 году состоялись 4 мастер-класса (Емполов Р.О.,
Чигинцев В.В., Петрова Т.В., Скворчук Е.П.), в котором приняли участие молодые
тренеры-преподаватели школы.
Сохранность контингента в МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
составляет 100%.
На рисунках 1 и 2 представлены количественный и качественный состав
спортсменов разрядников в сравнении с 2014 годом.
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Рис. 1 Количественный показатель спортсменов-разрядников за отчетный 2015 год.
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Рис. 2 Качественный показатель спортсменов-разрядников в 2015 году
Обучающиеся МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» участвуют в
соревнованиях различного уровня. В 2015 году было проведено 83 мероприятий
(соревнований), внутришкольных – 61, 20 городского, 1 областного и 1 российского
уровней. В соревнованиях различного уровня приняли участие 1000 обучающихся МАОУ
ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд». Из них 923 человека стали призерами и
победителями этих соревнований. В табл. 3 представлены спортсмены-члены спортивных
сборных команд Российской Федерации.
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Таблица 3
Спортсмены-члены спортивных сборных команд Российской Федерации
ФИО спортсмена
(полностью)

Вид
спорта

Спортивное
звание, разряд

Основной/резервный состав

Якутин Е.А.

волейбол

КМС

Юноши после 18 лет России по
волейболу

Ахаминов П. Т.

волейбол

КМС

Юноши после 18 лет России по
волейболу

Мелкозеров С. Р.

волейбол

КМС

Юноши после 18 лет России по
волейболу

В 2015 году обучающиеся в составе 53 человека осуществляли учебнотренировочный процесс в загородных оздоровительных лагерях (рис. 3). В лагерях
дневного пребывания - 223 человека. В условиях учебно-тренировочных сборов в 2015
году находилось 284 человек.
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Рис. 3 Количественный состав обучающихся МАОУ ДО СДЮСШОР «ЛокомотивИзумруд» участвующих в летней оздоровительной компании 2015 года.
5. Качество культурно-досуговой деятельности
На протяжении многих лет спортивной жизни сложились традиции по организации
мероприятий культурно-досуговой деятельности. Ежегодно в сентябре-октябре тренерыпреподаватели участвуют в различных спортивно-массовых мероприятиях «Кросс наций»
«Школьная планета - 2015», в рамках новогодних мероприятий обучающиеся МАОУ ДО
СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» принимают участие в новогодних представлениях в
образовательных учреждениях, в которых осуществляется тренировочный процесс. Также
ежегодно проводится Новогодний турнир по пионерболу среди обучающихся первого
года обучения, в мае месяце состоялся турнир по пионерболу (с элементами волейбола),
количество участников и интерес к данным турнирам растет с каждым годом.
Обучающиеся МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» регулярно участвуют
в городских конкурсах рисунков.
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Ежегодно организовываются тематические родительские собрания на темы:
«Режим дня», «Правила поведения обучающихся», «Ответственность подростков за
правонарушения». В тренировочных группах и группах совершенствования спортивного
мастерства проводятся диспуты «Допинг и его влияние на организм спортсмена».
В 2015 году обучающиеся МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
регулярно участвовали в различных конкурсах: Конкурс детских рисунков на компьютере
«Я выбираю спорт» - Сурков Михаил, Сажко Елена – участники; Конкурс на соискание
молодым горожанам в номинации «Любительский спорт» - Якутин Егор – участие;
Областной конкурс «Правила жизни» - Трегуб К., Смирнов А.- участие, руководитель –
Шабурова С.А.; Конкурс лучший спортсмен города Екатеринбурга» - Мелкозеров С.,
Трегуб К., Гращенко В. Участие. Конкурс Агитационных плакатов среди образовательных
учреждений г. Екатеринбурга на тему «Все о профилактике гриппа» - победители;
Областной конкурс детского творчества «Вода ошибок не прощает!» - Кантиков Салават участие.
6.Оценка условий реализации дополнительных образовательных программ
Таблица 4
Кадровое обеспечение МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
Всего работников
учреждения

Численность
работников

Всего работников в
учреждении
Руководитель
Административные
работники
Врач
Педагогические
работники
Методисты
Тренерыпреподаватели

36

Соответствие
занимаемой
должности
1

1
2

Первая
категория

Высшая
категория

Не имеют
категории

14

9

1

-

-

-

-

2
31

2

20

8

1

3
28

2

2
18

1
7

1

Повышение квалификации физкультурных кадров в 2015 году прошли 14 человек: из них
2 человека в РГППУ программа «Современные технологии в учебно-тренировочном
процессе», 12 человек - негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
опережающего
образования»2015г. «Оздоровительная и физкультурно-спортивная деятельность в
учреждениях дополнительного образования» г. Екатеринбург.
7. Связи и контакты МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» тесно сотрудничает с
образовательными учреждениями города Екатеринбурга. На базе 2-х образовательных
учреждений созданы спортивные классы, в которых успешно осваивают как
общеобразовательные программы, так и предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта 35 обучающихся МАОУ ДО СДЮСШОР «ЛокомотивИзумруд». Успехи обучающихся в этих классах очевидны. В 2013 году 6 обучающихся
тренера-преподавателя Емполова Р.О. стали серебряными призерами Спартакиады
учащихся в г. Пенза, получив спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта». В 2014
году эти же обучающиеся вышли в Финал Первенства России по волейболу среди юношей
1998-1999 г. рождения.
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» принимает участие в обслуживании
соревнований Чемпионата России среди мужских команд. Таким образом, обучающиеся
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МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» приобретают игровой опыт, навыки
судейства и многое другое.
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» регулярно принимает участие в
заседаниях территориальных комиссий районов города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав. 215 обучающихся МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд» находятся в трудной жизненной ситуации (многодетная семья,
малообеспеченные). Им оказана помощь в приобретении льготных путевок в летний
оздоровительный период в городские и загородные лагеря (санаторий «Дальняя дача»),
дети приглашены на праздник «Школьная планета», где обучающимся были вручены
подарки и призы. Проводятся лекционные семинары, беседы по профилактике
правонарушений,. Школа принимает участие в заседаниях территориальной комиссии в
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга.
Регулярно проводится совместная работа с социальными педагогами и
заместителями по праву общеобразовательных учреждений.
В школе сформирована нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять
образовательный процесс и управленческую деятельность в соответствии с современными
требованиями.
8. Заключительные положения
Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и
региональным нормативным документам и образовательной деятельности школы.
Образовательная программа, программа развития соответствуют целям и задачам,
стоящим перед школой. Годовые планы работы позволяют реализовывать
образовательную программу школы, отражают основные направления деятельности
школы.
Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в школе
реализуется принцип государственно-общественного характера правления.
Сложившаяся в школе система управления достаточно динамична, гибка, позволяет
эффективно решать задачи функционирования и развития образовательного учреждения,
направлена на осуществление принципов демократизации управления школой.
Школа реализует спортивную подготовку обучающихся, исходя из запросов
социума. Учебный план соответствует нормативным требованиям. Уровень и
направленность программ дополнительного образования, учебно-методический комплекс
соответствует учебному плану школы, позволяет удовлетворять запросы социума.
Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов.
Школа на протяжении ряда лет справляется с задачей сохранения контингента
обучающихся.
Требования к педагогическим работникам по уровню образования и штатным
работникам соответствует лицензионным нормативам. Организация методической работы
с педагогами соответствует целям и задачам стоящим перед школой.
Организация воспитательной работы ориентирована на создание условий для
формирования самостоятельной личности, способствует воспитанию гражданина.
Взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах
сотрудничества.
Материально-техническая база школы позволяет организовывать образовательный
процесс в соответствии с современными требованиями и задачами стоящими перед
школой.
Информационно - техническое обеспечение позволяет перевести управленческие
процессы на более высокий качественный уровень .
Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для обучения
обучающихся.
По результатам проведенного анализа рекомендуется:
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- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных
педагогических технологий;
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной
литературы по видам спорта, культивируемых в школе, в соответствии с требованиями
дополнительного образования спортивной направленности;
- продолжить работу над разработкой локальных нормативных актов учреждения в
соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- расширить практику привлечения внешних финансов.

15

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» за 2015 год
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся , в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 5 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет)
Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность обучающихся , обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности обучающихся , занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности обучающихся, в том числе:
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5

Численность/удельный вес численности обучающихся , занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности обучающихся , в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности обучающихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности обучающихся , участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности у
обучающихся, в том числе:
Муниципального уровня
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Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

Единица
измерения
1070 человек
НЕТ
368 человек
624 человек
78 человек
НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ
9 человек/0,84%
НЕТ
215 человек/
20,1%
НЕТ

800 человек/ 74%

800 человек/ 74%
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
923человек/
86,3%
600 человек/ 56%
201человек/19,%
100 человек/9,3%
22 человек 2,0%
НЕТ
6 человек/ 0,6%

6 человек/ 0,6%
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На 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
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 35 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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 обучающихся
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:
Учебный класс
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83 единиц
61 единиц
НЕТ
1 единица
1 единица
НЕТ
30 человек
30 человек/100%
28 человек/87,1%

НЕТ

2 человек/0,2%

28 человек
/93,3%
8человек/25,8 %
20человек/64,5%

5 человек/ 17%
1 человек/3,3%
8 человек/26,6%
1человек/3,3%
16человек/44,4%

5 человек/ 13,8 %

22 единицы
4 единицы
НЕТ

НЕТ
единиц
НЕТ

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
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
обучающихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности обучающихся , которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности обучающихся
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НЕТ
НЕТ
НЕТ
26 единиц
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

