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МБОУ ДОД СДЮСШОР  г.о. Звенигород в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребёнка, ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ; Федеральным законом РФ от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в РФ» и внесенных изменений в ФЗ; Закона Московской области №94/2013-ОЗ от 21.06.2013г. «Об 

образовании»; Закона Московской области от 27.12.2008 г. № 226/2008 – ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Московской области»; Закона Московской области от 08.02.2002 г. № 3/2002-ОЗ «О детско-юношеском спорте 



в Московской области»; Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утверждённым приказом МинОбр науки России от 26.06.2012 г. № 504; приказов Минспорта России от 

24.10.2012г. № 325 «О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки РФ»; 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; Федеральных законов: №83-ФЗ, «О некоммерческих организациях» «О защите прав 

потребителей», Гражданского кодекса РФ. Министерства образования Московской области от 17 ноября 2006 г. 

№ 6359-07д/07; Постановления об оплате труда работников образовательных учреждений Московской области, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта от 10 июня 2011 г. № 557/21; 

методических рекомендаций, утверждённых приказом Министерства образования Московской области от 02 

июля 2007 г. № 1203; постановлений Главы городского округа Звенигород от 21.06.2011 г. № 515, от 10.08.2011 

г. № 723, от 26.08.2011 г. № 771, от 17.04.2012 г. № 316, от 03.05.2012 № 379 и изменениями к постановлениям 

от 23.11.2011 г. № 1024, от 09.02.2012 г. № 70, от 01.10.2012г. № 823;от 09.04.2013г. № 262 и других 

законодательных актов в области образования и физической культуры; локальных актов, Устава учреждения. 

 

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, как учреждение 

дополнительного образования: 

- обеспечивает развитие массового спорта на территории городского округа Звенигород; 

- обеспечивает условия для удовлетворения заказа детей и родителей на дополнительные образовательные 

услуги физкультурно-спортивной направленности;  

- способствует расширению кругозора детей, приобретению практических навыков, интеграции 

дополнительного образования детей в общее образовательное пространство в целях обеспечения непрерывного 

образования детей; 

- обеспечивает выполнения требований безопасности, санитарии и гигиены при проведении занятий и 

различных мероприятий; 

-осуществляет пропаганду здорового образа жизни, проводит массово-спортивную работу; 

- подготовка резерва для сборной команды города, Московской области и Российской Федерации по видам 

спорта: горные лыжи, фехтование, спортивная гимнастика, баскетбол, футбол. 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Локальные акты, регламентирующие работу МБОУ ДОД СДЮСШОР: 



-Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о Педагогическом совете; 

-Положение об общем собрании трудового коллектива; 

-Положение о зачислении, отчислении, выпуске и переводе  обучающихся; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

-Положение об организации по охране труда; 

-Положение о порядке и периодичности контроля физической подготовленности обучающихся; 

- Положение о защите персональных данных обучающихся;  

- Положение о проведении соревнований и спортивно-массовых мероприятий; 

-Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-Положение об аттестации педагогических работников; 

- Инструкции по охране труда и техники безопасности; 

- Должностные инструкции; 

- Трудовые договоры; 

- Договоры о совместной деятельности; 

- Приказы директора. 

 

Уровень и направленность образовательных программ 

 

Учебный план МБОУ ДОД СДЮСШОР разработан на основании целей и задач. 

Цели:   обеспечение необходимых условий, способствующих максимальному развитию личности ребёнка 

через учебно-тренировочный процесс, гарантирующий: 

- охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие личности, её самореализация и самоопределение; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье; 

-социальную  поддержку подростков и молодёжи. 

Для выполнения этих целей необходимо выполнение следующих задач: 

Привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни. Воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств. 



В своей работе по выполнению учебных планов школа пользуется типовыми программами по видам 

спорта. Годовые учебные планы рассчитаны на 46 недель, включают учебно-тренировочные сборы в условиях 

оздоровительных лагерей и работа обучающихся по индивидуальным планам. 

Учебная работа в МБОУ ДОД СДЮСШОР строится с учётом режима школьного дня и занятости детей в 

общеобразовательных учреждениях, требований СанПиН. 

В МБОУ ДОД СДЮСШОР работает 17 тренеров-преподавателей (из них 3 совместителя), общее 

количество учебных  групп 30, из них: ГНП – 11, УТГ – 16,  СС- 1, ВСМ – 2 группы. Количество обучающихся 

– 415 человек. 

 В  СДЮСШОР: 

 

отделение кол-во групп кол-во тренеров-

преподавателей 

кол-во учащихся 

(чел) 

резерв 

(чел) 

итого 

(чел) 

Горнолыжный  

спорт 

11 6 119 42        161 

фехтование 6 4 68 11 79 

спортивная 

гимнастика 

6 5 58 14 72 

футбол 3 2 37 10  47 

баскетбол 4 3 47 14 61 

Всего 30 20 329 91 420 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Коллектив МБОУ ДОД СДЮСШОР - инициативные, высококвалифицированные специалисты, 

осуществляющие совместными усилиями педагогический поиск по актуальным проблемам развития личности в 

образовательном пространстве физкультурно-спортивной направленности. 

Педагогический коллектив на протяжении многих лет остаётся стабильным. 

В воспитательном процессе участвуют педагогические работники СДЮСШОР имеющие высшее 

образование – 17 чел., средне-специальное (физкультурное) – 3 чел., всего – 20 человек  и  имеющие:  

- высшую квалификационную категорию - 9 чел.; 

- первую квалификационную категорию – 7 чел.; 



- вторую квалификационную категорию - 1 чел.; 

- без категории – 3 чел., в т.ч. молодые специалисты- 2 чел.  

 

Информация о руководителе, заместителях, тренерском составе и учащихся 

  

Директор:   Казаков Александр Александрович, образование высшее педагогическое (Ленинградский 

государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, физическая культура и спорт), руководитель 

высшей квалификационной категории, педагогический стаж составляет 40 лет, Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Московской области, руководит учреждением с 2001 года, мастер спорта СССР 

по горнолыжному спорту. 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе: Королева Татьяна Александровна 

Образование высшее юридическое и высшее экономическое, окончила «Московский государственный 

университет экономики» и «Международный юридический институт». 

 

Заместитель директора по безопасности: Горшков Андрей Борисович 

Образование высшее техническое, окончил «Московский технологический институт легкой промышленности». 

 

отделение горнолыжного спорта:    
занятия проводят тренеры-преподаватели: 

Мякинина Инга Евгеньевна, образование высшее профессиональное (Киевский государственный 

институт физической культуры, физическая культура и спорт), высшая квалификационная категория тренера-

преподавателя, стаж педагогической работы -36 года, мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, 7-ми 

кратная чемпионка СССР по горнолыжному спорту, подготовила 3-х мастеров спорта России, более 45 

спортсменов  КМС и 1 разряда, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств России, Кубков России, 

Московской области, Центрального федерального округа, участников чемпионатов Мира и Европы по 

горнолыжному спорту. 

Черепанова Валентина Ивановна,  образование высшее профессиональное (Казахский институт 

физической культуры, физическая культура и спорт), высшая квалификационная категория тренера-

преподавателя, стаж педагогической работы -25 года, подготовила 1-го мастера спорта России, 11 спортсменов  

КМС и 1 разряда, 2-х кратного чемпиона и призера чемпионата первенств России, Кубков России, Московской 

области, участника чемпионатов Мира и Универсиад по горнолыжному спорту. 



Горшков Артем Андреевич, образование высшее техническое (Московский авиационный институт, 

инженер),  переподготовка (Московский институт современного академического образования, физическая 

культура в образовательных учреждениях), первая квалификационная категория тренера-преподавателя, стаж 

педагогической работы -9 лет, подготовил 24 спортсменов массовых разрядов по горнолыжному спорту. 

Казаков Александр Александрович, образование высшее педагогическое (Ленинградский 

государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, физическая культура и спорт), высшая 

квалификационная категория тренера-преподавателя, стаж педагогической работы -40 лет, мастер спорта СССР 

по горнолыжному спорту,  подготовил 5 мастеров спорта России международного класса, более 20 спортсменов 

мастеров спорта России и СССР,  чемпионов и призеров чемпионатов и первенств России, Кубков России, 

Московской области, Центрального федерального округа, участников чемпионатов Мира и Европы по 

горнолыжному спорту. Награжден знаком «Отличник физической культуры РФ», знаком «За полезное МО». 

Черепанова Мария Геннадьевна, образование высшее гуманитарное, окончила «Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса»», Мастер спорта России по горнолыжному 

спорту, 2-х кратная чемпионка России и первенств России,  многократный победитель Кубка России, участница 

международных соревнований, первенства Мира и Универсиад по горнолыжному спорту, стаж педагогической 

работы -1  год. Награждена знаком губернатора московской области «Благодарю». 

Казаков Иван Александрович, образование высшее, окончил «Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования российская международная академия туризма», стаж 

педагогической работы - 9 лет, мастер спорта России по горнолыжному спорту. Многократный чемпион и 

призер чемпионатов России, 53-кратный победитель этапов Кубка России, 7-кратный абсолютный победитель 

Кубка России 1998-2014 года. Победитель и призер международных соревнований в Норвегии, Щвеции, 

Словении, Финляндии. Участник чемпионата мира 2009 года. Награжден знаком губернатора московской 

области «Благодарю». 

 

 

отделение фехтования:    
занятия проводят тренеры-преподаватели: 

Скорневская Екатерина Васильевна,  образование высшее профессиональное (Восточно-казахстанский 

государственный университет им. С. Аманжолова, физическая культура и спорт), высшая квалификационная 

категория тренера-преподавателя, стаж педагогической работы -12 лет, мастер спорта России по фехтованию, 



многократный призер чемпионата и Кубка России по фехтованию,  подготовила 15 спортсменов 1 разряда, 

чемпионов и призеров Всероссийских соревнований,  Центрального федерального округа и Московской 

области по фехтованию.  

Скоробогатов Олег Николаевич, образование высшее экономическое (Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова, экономика), переподготовка (Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма, физическая культура и спорт), высшая квалификационная категория тренера-

преподавателя, стаж педагогической работы -16 лет, мастер спорта СССР международного класса, 

многократный чемпион и призер чемпионатов и Кубков России по фехтованию,  подготовил 15 спортсменов 

КМС и 1 разряда, чемпионов и призеров Всероссийских соревнований,  Центрального федерального округа и 

Московской области по фехтованию. Участник Чемпионатов Мира и Европы. 

Михайлов Валерий Григорьевич, образование высшее профессиональное (Узбекский государственный 

институт физической культуры, физическая культура и спорт), высшая квалификационная категория тренера-

преподавателя, стаж педагогической работы -30 лет, мастер спорта СССР по фехтованию, подготовил 1 чел. 

многократного призера чемпионата и Кубка России по фехтованию,  18 спортсменов КМС и 1 разряда, 

чемпионов и призеров Всероссийских соревнований,  Центрального федерального округа и Московской 

области по фехтованию.  

Густа Ян Владимирович, образование высшее профессиональное (Восточно-казахстанский 

государственный университет им. С. Аманжолова, физическая культура и спорт), высшая квалификационная 

категория тренера-преподавателя, стаж педагогической работы -19 лет, мастер спорта России по фехтованию,  

подготовил чемпионов и призеров Первенств России, Всероссийских соревнований, Центрального 

федерального округа и Московской области по фехтованию и призеров Первенства Европы.  

Бирюков Евгений Анатольевич, образование высшее профессиональное, окончил «Узбекский 

государственный институт физической культуры», первая квалификационная категория тренера-преподавателя, 

стаж педагогической работы -12 лет, мастер спорта России по фехтованию,  подготовил 10 спортсменов, 

чемпионов и призеров Первенств России, Всероссийских соревнований,  Центрального федерального округа и 

Московской области по фехтованию. 

 

отделение спортивной гимнастики:     
занятия проводят тренеры-преподаватели: 

Тишина Эльмира Юлдашевна,  образование высшее профессиональное (Узбекский государственный 

институт физической культуры, физическая культура и спорт), стаж педагогической работы -29 лет, мастер 

спорта СССР по спортивной гимнастике, подготовила призеров Всероссийских соревнований, Центрального 



федерального округа и Московской области по спортивной гимнастике, более 40 учащихся массовых разрядов, 

КМС и 1 спортивного разряда - 3 человека. 

Апатьев Дмитрий Валерьевич, образование высшее профессиональное (Смоленский государственный 

институт физической культуры, физическая культура и спорт), стаж педагогической работы -26 лет, мастер 

спорта СССР по спортивной гимнастике, Заслуженный тренер России, подготовил чемпиона и  призера 

Первенства Европы и  России по спортивной гимнастике, более 15 учащихся массовых разрядов. 

Алексанина Любовь Евгеньевна, образование среднее профессиональное (Училище «Техникум» 

олимпийского резерва №2 г.о. Звенигород, физическая культура), стаж педагогической работы -3 год, мастер 

спорта России. 

Гаврилова Алла Игоревна, образование среднее профессиональное (Училище «Техникум» олимпийского 

резерва №2 г.о. Звенигород, физическая культура), стаж педагогической работы -3 год, мастер спорта России 

отделение баскетбола:    
занятия проводят тренеры-преподаватели: 

Черноситов Олег Викторович, образование высшее профессиональное (Узбекский государственный 

институт физической культуры, физическая культура и спорт), высшая квалификационная категория тренера-

преподавателя, стаж педагогической работы -23 года, мастер спорта СССР по баскетболу,  подготовил 22 

спортсменов, призеров Всероссийских международных детских соревнований по баскетболу и первенства 

Московской области, более 25 учащихся массовых разрядов. 

Завязкина Елена Владимировна, образование высшее профессиональное (Московская государственная 

академия физической культуры, физическая культура и спорт), высшая квалификационная категория тренера-

преподавателя, стаж педагогической работы -7 лет, подготовила призеров Всероссийских международных 

детских соревнований по баскетболу и первенства   Московской области, более 15 учащихся массовых разрядов 

Лисина Ирина Николаевна, образование среднее профессиональное (Вольское педагогическое училище 

№2 им. Ф.И. Панферова, физическая культура), стаж педагогической работы -28 лет. 

отделение футбола:    
занятия проводят тренеры-преподаватели: 

Нечаев Игорь Владимирович, образование высшее профессиональное (государственный центральный 

ордена Ленина институт физической культуры, физическая культура и спорт), высшая квалификационная 

категория преподавателя физической культуры, стаж педагогической работы -30 лет, подготовил 22 

спортсменов, призеров детских соревнований по футболу на  первенстве Московской области «Запад» и 

первенстве Московской области среди городских лагерей. 

 



Рогов Роман Дмитриевич образование высшее профессиональное (Московская государственная академия 

физической культуры, физическая культура и спорт), стаж педагогической работы -3 года, подготовил 24 

спортсменов, призеров детских соревнований по футболу на  первенстве Московской области «Запад» и 

первенстве Московской области среди городских лагерей. 

 

Всего по СДЮСШОР:  30 учебных групп, 420 учащихся 
 

Благодаря стабильности в кадровой политике школы, удаётся эффективно решать задачи по 

осуществлению учебно-тренировочного процесса, обеспечивать сохранность контингента и высокие 

результаты спортивной деятельности. 

Формы координации деятельности управления 

 

Совещания при директоре              -          4 раза в месяц   (каждый вторник) 

 

Заседание Педагогического совета      -          4 раза в год  (согласно плану) 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В ходе самообследования деятельности СДЮСШОР, были изучены и проанализированы организационно-

содержательная и управленческая стороны деятельности спортивной школы в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. Оценено качество осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

программам дополнительного образования детей. 

Формы и периодичность контроля успеваемости и аттестации обучающихся. 

Аттестация обучающихся проводится 2 раза за учебный год: 

- вступительные испытания (сентябрь – октябрь); 

- итоговая аттестация  (апрель-май). 

Аттестация проводится по установленным для каждого вида спорта и этапа обучения контрольным 

нормативам по общей и  специальной физической подготовке. 

 

В учебно-спортивной работе проведено мероприятий согласно календарному плану: внутришкольных, 

 городских, областных мероприятий на базе учреждения: 



 

№ Мероприятия количество 

мероприятий 

количество 

детей 

1.  первенство города: 

- по горным лыжам 

- фехтованию 

- спортивная гимнастика 

- футбол 

- баскетбол 

 

4 

3 

1 

2 

1 

 

287 

222 

70 

96 

30 

2.  первенство Московской области и ЦФО по фехтованию 3 219 

3.  Первенство Московской области среди оздоровительных городских 

и сельских лагерей (финальные) 

1 280 

4.  Городской детский спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

1 135 

5.  Городской детский спортивный праздник, посвященный Дню 

города 

1 180 

6.  Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 1 125 

 ВСЕГО 18 1644 

Внутришкольные   мероприятия 

1.  Соревнования по ОФП и СФП 1 304 

2.  Первенство школы и классификационные соревнования по горным 

лыжам, фехтованию, спортивной гимнастике 

5 285 

3.  УТС по подготовке к областным и всероссийским соревнованиям 8 64 

 ВСЕГО 14 653 

      

Кроме этого учащиеся СДЮСШОР участвовали в чемпионатах и первенствах по горным лыжам, 

фехтованию и спортивной гимнастике: 

- Всероссийских турнирах – 14 соревнований, (160  чел.); 

- Кубках России – 9 соревнований, (11 чел.); 

- Первенств и чемпионатов России – 4 соревнований, (16 чел.); 

- Международных соревнованиях – 8 соревнований, (11чел.); 

Всего в мероприятиях приняло участие  198 человек. 



Основные цели и задачи, поставленные планом работы СДЮСШОР полностью выполнены. 

 

Учебный процесс 

Учебные программы на отделениях горные лыжи, фехтования, спортивная гимнастика, баскетбол и 

футбол выполнены, согласно этапа подготовки, года занятий занимающихся и показанных результатов в 

соревнованиях учащимися. 

Тренеры-преподаватели в течение года работали с хорошей продуктивностью и систематичностью 

преподаваемого материала учащимся. Многие дети повысили свою квалификацию и выполнили разряды: 

  КМС – 2 чел. 

 1 взрослый разряд – 15 чел. 

 2-3 взрослые разряды – 52 чел. 

 юношеские разряды – 149 чел.          

Этому качеству способствовала индивидуальная работа с одаренными детьми. В соревнованиях по 

ОФП и СФП среди детей проявляется высокий уровень здоровья, физической подготовленности учащихся 

и качества овладения двигательными навыками по спортивной специализации. «Трудных» детей в 

спортивной школе нет. 

Учащиеся совместно с родителями участвуют в общественной жизни школы и города по 

благоустройству территории, спортивных площадок и зоны отдыха на берегу реки Москвы. 

Организация спортивно-массовой работы в СДЮСШОР осуществляется по календарному плану. 

В  14 мероприятиях, проведенных в школе, участвовало  653 человек: 

- контрольные нормативы по ОФП; 

- классификационные соревнования; 

- летний оздоровительный лагерь; 

- зимний оздоровительный лагерь; 

учебно-тренировочные сборы по ОФП и СФП; 

Мероприятия, проведенные в городе и области: 

- первенство и чемпионат города (11 мероприятий, участвовало 420 человек); 

- первенство, чемпионат и спартакиада области (10 мероприятий, участвовал 374 человек) 

Мероприятия, проведенные в России и за рубежом, всего- 16 соревнований, участвовало  44 чел, в том, 

числе: 

- Кубок Мира (Арабские Эмираты, Аргентина, Америка, Канада)  - 5 чел. (Глебко Антон, Ходос Андрей, 

Авдеев Антон, Голенкова Валентина, Прокопьева Александра, Романова Анастасия); 



- межконтинентальные Кубки (Америка, Германия, Австралия, Чили, Аргентина) – 6  чел. (Голенкова 

Валентина, Романова Анастасия, Прокопьева Александра, Погребицкая Ольга, Глебко Антон, Ходос Андрей, 

Авдеев Антон) 

- международные взрослые соревнования – 11 чел. (, Глебко А., Скорневская Е., Ходос А., Голенкова В., 

Прокопьева А., Погребицкая О., Авдеев А., Романова А.) 

- всероссийские детские соревнования – 51 чел. (Титаренко Д., Маркова Г., Неповинных В., Кивелевич В., 

Бехер Е., Ладошкин Д., Ладошкина Д., Шебанова П., Вершинин П., Сухачев К., Невзорова Н., Хараберюш М., 

Малютин С., Кулагин Б., Бондарев А., Аркадьева В., Королева В., Благушина Н., Синюкова А., Светлов В., Саид 

С., Дремин М.,  Куковкина П., Коровин И., Мялтон А., Сердюк Д., Митрофанова Е., Ефремова А., Швелидзе Д., 

Танков К., Мялтон У., Сухарева А., Лоренц А., Сенькина Е., Бутаева А., Парамонова Д., Свириденкова В., Нгуэн 

А., Погорелова К., команда отделения баскетбола -12 чел) 

Количество воспитанников, ставших чемпионами Всемирной Универсиады- 1 чел (Голенкова В.) 

Количество воспитанников, ставших чемпионами первенств, Кубков и чемпионатов России в  2015 году. 

- фехтование –5 чел. ( Скоробогатов О., Глебко А., Ходос А., Авдеев А.), в личном – Глебко А.. 

- горные лыжи – 4 чел. (Прокопьева А., Погребицкая О., Романова А., Голенкова В.) 

Количество воспитанников, ставших призерами первенств, Кубков и чемпионатов России в  2015 году. 

- фехтование – 3 чел. ( Глебко А., Ходос А., Авдеев А.) 

- горные лыжи - 3 чел. (Романова А., Погребицкая О, Прокопьева А.) 

Количество воспитанников, ставших чемпионами и  призерами первенств Московской области в 2015 году – 

92 чел.  

Охват учащихся, участвовавших в соревнованиях, составляет 100%. 

В СДЮСШОР проводится профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, согласно паспорта «По обеспечению безопасности дорожного движения школы» и паспорта 

«Антитеррористической защищенности». Занятия проводят тренеры-преподаватели, как с детьми, так и с их 

родителями систематически. 

Администрация школы взаимодействует с общественными организациями по вопросам спортивной 

ориентации, участия в соревнованиях и воспитания детей: 

- с Министерством спорта Московской области; 

- с федерациями Московской области по видам спорта; 

- Российскими федерациями по видам спорта. 

 

Обеспечение материально-технической базы 



 

За отчётный период 2014-2015 учебный год  было приобретено спортивного инвентаря и оборудования на 

сумму 45,5 тыс. рублей из них: 

-Лыжи горные 1 п. – 20 тыс. руб рублей; 

-Канаты 3 шт. – 25,5 тыс. руб. 

 

Наличие современной информационно-технической базы. 

В учреждении имеется: 3 компьютера, многофункциональное устройство (принтер), музыкальный центр, 

звукоусиление (усилитель, 2 микрофона, микшерный пульт), 3 телевизора. 

Выводы 

Представленные в отчёте самообследования результаты деятельности спортивной школы подтверждают, 

что содержание и направленность деятельности СДЮСШОР, её программно-методическое обеспечение, 

кадровый потенциал, результаты и показатели соответствуют уровню и статусу спортивной школы 

олимпийского резерва и имеют значительные перспективы развития. 

Обучение и воспитание детей соответствует уровню и направленности образовательных программам и 

полноте их выполнения. 

Достигнутые результаты образовательной деятельности в СДЮСШОР соответствуют целям  и задачам 

реализуемых образовательных   программ, нормам законодательства. 

Содержание, уровень, качество подготовки обучающихся соответствуют требованиям дополнительного 

образования программ спортивной направленности. 

 

 

 

 


