Отчет по результатам самообследования
Самообследование в ГБУ ВО «СШОР №33» проведено с 09.07.2018г. по
30.07.2018г.
Состав рабочей группы по проведению самообследования:
1. Пантявина Н.В. – заместитель директора по спортивной работе
2. Джоган А.В. – заместитель директора по юридической работе
3. Вороной В.Ю. – начальник хозяйственного отдела
4. Малахова О.В. – специалист по кадрам
Цель проведения самообследования: Всесторонний анализ деятельности
учреждения дополнительного образования детей. Обеспечение доступности и
открытости информации и деятельности учреждения.
1. Общие сведения об учреждении.
Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное учреждение
Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 33».
Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ ВО «СШОР №33».
Организационно-правовая форма Учреждения – государственное учреждение.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Воронежская
область.
Полномочия учредителя от имени Воронежской области осуществляет
управление физической культуры и спорта Воронежской области (далее –
Учредитель).
Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области
осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской
области (далее - Департамент).
Юридический адрес:
394077, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, Бульвар Победы,
17-Б.
Электронный адрес: olimp.33@mail.ru
Сайт: сдюсшор33.рф
Телефон: 273-76-33; 266-51-34
Директор: Зенин Андрей Михайлович
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной организации
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе Серия 36 №003436403
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц Серия 36 №003563928
ОГРН 1023601578912 ИНН3662046073 КПП 366201001
Устав
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №33» утверждении приказом управления
физической культуры и спорта Воронежской области от 22.10.2015 года №978-ОД
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 18 декабря 2015
года №ДЛ-522 Серия 36Л01 № 0000348
Срок действия – бессрочно.
Учреждение руководствуется в своей деятельности
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Воронежской области, приказами Учредителя, Уставом Учреждения.
3. Кадровое обеспечение
Структура управления СШОР № 33
Общее руководство школой осуществляет директор школы Зенин А.М.
Заместитель директора - Чернов А.Ю.
В СШОР № 33 существуют следующие отделы:
1. Отдел спортивной подготовки (руководитель – Заместитель по спортивной
работе Пантявина Н.В.)
2. Хозяйственный отдел – (руководитель – начальник хозяйственного отдела
Вороной В.Ю.)
3. Бухгалтерия – (руководитель –главный бухгалтер Бегина Е.С.)
4. Поворинский филиал (г.Поворино) – (заведующий филиалом Еремин В.И.)
5. Семилукский филиал (г.Семилуки) –(заведующий филиалом Логинов А.В.)
6. Отдел медицинского обеспечения и реабилитации (должность начальника
отдела вакантна)
В СШОР № 33 работают 99 человек.
Количество педагогических работников – 66 человек, из них тренеров –
преподавателей – 58 человек, в том числе – 7 старших тренеров – преподавателей.
Численность тренеров.
Фамилия, имя, отчество
тренера
1.
Андреева Екатерина
Александровна
2.
Бейлин Максим Андреевич
3.
Байрамов Мустафа
Багаутдинович
4.
Бейлин Валерий Андреевич
5.
Бурдюгов Евгений
Александрович
6.
Бобрешов Евгений
Михайлович
7.
Варфоломеева Надежда
Анатольевна
8.
Волгин Виктор Федорович
9.
Вареников Николай
Анатольевич
10.
Власов Артур Александрович
11.
Гудков Андрей Юрьевич
12.
Губарев Александр
Николаевич
13.
Гончаров Сергей Юрьевич
14.
Горшков Юрий
Владимирович
15.
Дедов Алексей Витальевич
16.
Емков Анатолий Викторович
17.
Еремин Валерий Иванович
18.
Запорожец Сергей
Николаевич

Штатный Совместитель

Вид спорта

Штатный

тхэквондо

Штатный
Штатный

тхэквондо
дзюдо

Штатный
Штатный

тхэквондо
дзюдо

Штатный

самбо

Штатный

вольная борьба

Штатный
Штатный

дзюдо
греко-римская борьба

Штатный
Штатный
Штатный

самбо
дзюдо
бокс

Штатный
Совместитель
Штатный
Штатный
Совместитель
Штатный

самбо
кикбоксинг
кикбоксинг
дзюдо
дзюдо
тхэквондо

Штатный
19.
Задорожный Сергей
Павлович
20.
Иноземцев Станислав
Митрофанович
21.
Косарев Алексей Леонидович Штатный
22.
Касицын Андрей Сергеевич Штатный
Штатный
23.
Корчагин Сергей
Владимирович
Штатный
24.
Кузнецов Роман
Владимирович
25.
Коротаев Виктор Иванович
Штатный
26.
Кондратов Михаил
Александрович
27.
Копылов Евгений Николаевич Штатный
Штатный
28.
Кочетков Алексей
Викентьевич
29.
Кочетов Алексей Иванович Штатный
Штатный
30.
Лис Алла Николаевна
Штатный
31.
Логинов Алексей
Владимирович
32.
Машков Евгений Андреевич Штатный
Штатный
33.
Немировский Владимир
Леонидович
Штатный
34.
Оплачко Сергей Сергеевич
35.
Оглы Рустам Андреевич
36.
Потолов Борис Михайлович
Штатный
37.
Первушин Александр
Юрьевич
Штатный
38.
Платонов Анатолий
Николаевич
Штатный
39.
Перегудов Александр
Александрович
Штатный
40.
Попов Алексей
Владимирович
41.
Попова Марина Геннадьевна Штатный
42.
Свиридова Елена Николаевна Штатный
43.
Сандраков Максим Сергеевич Штатный
Штатный
44.
Сергеев Сергей
Александрович
Штатный
45.
Сергеев Алексей
Александрович
46.
Самойлов Сергей Олегович Штатный
Штатный
47.
Стеблева Людмила
Алексеевна
48.
Сумина Анна Александровна Штатный
Штатный
49.
Стазаев Игорь Петрович
Штатный
50.
Тычинин Николай
Викторович
51.
Фарзиев Фуад Фарруг оглы Штатный
Штатный
52.
Федюкин Владимир
Николаевич
Штатный
53.
Хрипушина Валерия
Александровна

вольная борьба
Совместитель

бокс
кикбоксинг
дзюдо
вольная борьба
тхэквондо

Совместитель

кикбоксинг
вольная борьба
вольная борьба
бокс
дзюдо
тхэквондо
самбо
вольная борьба
греко-римская борьба

Совместитель
Совместитель

тхэквондо
тхэквондо
самбо
греко-римская,
вольная борьба
самбо
тхэквондо
тхэквондо
тхэквондо
дзюдо
греко-римская борьба
вольная борьба
вольная борьба
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самбо
дзюдо
дзюдо
греко-римская борьба
бокс, кикбоксинг
вольная борьба
тхэквондо

54.
Ходин Роман Александрович
55.
Холодков Геннадий
Викторович
56.
Черенков Руслан Олегович
57.
Шаповалов Евгений
Владимирович
58.
Ярошевич Игорь Николаевич
ВСЕГО: 58

Совместитель
Штатный

тхэквондо
вольная борьба

Штатный
Штатный

тхэквондо
греко-римская борьба

Штатный
51

бокс
7

Высшую квалификационную категорию имеют 34 тренера-преподавателя,
первую – 7 тренеров-преподавателей.
Работа по повышению квалификации специалистов.Количество ЗР ФК и С, ЗТ РФ.
Прошли дополнительное
профессиональное обучение
в форме повышения
квалификации

Прошли дополнительное
профессиональное обучение
в форме профессиональной
переподготовки

0

0

0

0

0

0

из числа тренерскопреподавательского состава
из числа других
педагогических работников
из числа административноуправленческого персонала

Количество Заслуженных работников физической культуры и спорта – 2.
Количество Заслуженных тренеров РФ – 4.
4. Оценка деятельности учреждения
Общая численность обучающихся в ГБУ ВО «СШОР №33» составляет – 2012
человек.
ГБУ ВО «СШОР №33» реализует программы спортивной подготовки по
борьбе самбо, тхэквондо, дзюдо, боксу, кикбоксингу, спортивной борьбе (вольной
борьбе, греко-римской борьбе).
Численность обучающихся по этапам подготовки:
Наименование отделений
Бокс
Дзюдо
Спортивная борьба - всего
В том числе вольная борьба
Греко-римская борьба
Тхэквондо ВТФ
Самбо
Кикбоксинг
Итого

Численн
ость
занимаю
щихся
100
490
577
331
146
455
378
112
2012

Из них:

НП
68
330
211
154
57
271
282
76
1238

УТ
24
154
216
140
76
151
90
26
661

Численность спортсменов, имеющих разряды, звания.
Наименование отделений

Численно
сть
занимаю

Всего
разрядов,
званий

Из них

СС
5
4
48
36
12
28
5
8
98

ВСМ
3
2
2
1
1
5
1
2
15

щихся
Бокс
Дзюдо
Спортивная борьба - всего
В том числе вольная
борьба
Греко-римская борьба
Тхэквондо ВТФ
Самбо
Кикбоксинг
Итого

МСМК

100
484
477
318

15
154
145
92

159
455
387
109
2012

53
228
178
30
750

1

3

3

МС

КМС

1
разряд

другие

3
2
9
7

6
6
54

5
2

5
143
80

43

2

40

2
6
1
4
25

11
52
4
12
159

9

40
167
174
14
583

Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях,
достижения.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО спортсмена
Гузун Татьяна
Ивановна
Гузун Татьяна
Ивановна
Степаненко Артем
Вячеславович
Губанов Александр
Владимирович
Гришин Александр
Евгениевич
Гришин Александр
Евгениевич
Гузун Татьяна
Ивановна
Белик Сергей
Васильевич
Белик Сергей
Васильевич

10. Дяченко Никита
Сергеевич
11. Русинов Никита
Константинович

Наименование соревнований (на основании
официального протокола соревнований)
Кубок Европы по дзюдо, 10-11.02.2018 г. (Италия)

Результат
соревнован
ий (место)
3

Кубок Европы по дзюдо, 31.03-01.04.2018 г. (г. Тула)

2

Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди
юниоров и юниорок 15-17 лет (2001-2003), г.
Новочебоксарск, Республика Чувашия, 06-12.02.2018г
Чемпионат России по тхэквондо ВТФ (пхумсэ) среди
мужчин и женщин ст18 лет, г. Анапа, 26-30.03.2018г
Первенство Европы по вольной борьбе среди юношей
до 16 лет, 16-17.06.2018г., г. Дьер (Венгрия)
Первенство России по вольной борьбе среди юношей
до 16 лет, 07-10.05.2018г., г. Хасавьюрт (Дагестан)
Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до
18лет, 19-20.05.2018г., г. Биелско-Биала (Польша)
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по кикбоксингу в дисциплине
«К-1», мужчины, г. Ялта, 02-07.04.2018г.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по кикбоксингу в дисциплине
«фулл-контакт с лоу-киком», мужчины, г. Томск, 1419.05.2018г
Первенство России по кикбоксингу в дисциплине
«фулл-контакт». г. Ульяновск, 23-28 апреля 2018г
Первенство России по кикбоксингу в дисциплине
«фулл-контакт». г. Ульяновск, 23-28 апреля 2018г

3
2
2
2
2
2
2
1
2

В течение полугодия года были организованы и проведены:
показательные
выступления
и
мастер-классы
для
учащихся
общеобразовательных школ;
- участие в качестве зрителей на товарищеском матче по хоккею с шайбой
между командами ветеранов «Буран» г. Воронеж - «Динамо» г. Москва, который
проходил 21 января 2018г. СК «Юбилейный».
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Для совершенствования образовательного (тренировочного) процесса в ГБУ
ВО «СШОР №33» организована методическая деятельность по культивируемым
видам спорта в Учреждении.

Для организации и совершенствования методического обеспечения
образовательного (тренировочного) процесса в Учреждении действует Тренерские
Советы.
Основная цель методической деятельности спортивной школы – обеспечить
условия для совершенствования уровня профессионального мастерства тренеровпреподавателей, их эрудиции и компетентности в развиваемых спортивной школой
видах спорта и методике их преподавания.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
ГБУ ВО «СШОР №33» имеет необходимую для ведения образовательной
деятельности материально-техническую базу по адресу: 394077, РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ Г., ПОБЕДЫ БУЛЬВАР,
17-Б
Общая площадь объекта: 1076,2 м2, Общий объем объекта спорта: 6839,1м3.
1 этаж:
а) Зал борьбы.Покрытие пола - деревянный настил, балкон , оборудование:
татами – 2 комплекта, борцовский ковер, шведская стенка-4 шт., комплект звуковой
аппаратуры. Зал борьбы располагает четырьмя раздевалками с душевыми и
санузлами и комнатами для тренерского и судейского состава.
б) Раздевалки-4шт.
в) Санузел – 3шт.
г) Душевая – 2шт.
д) Медицинский кабинет
е) Судейская.
2 этаж:
а) Кабинеты-6шт.
б) Тренерская.
в) Санузел.
Подвал:
а) Зал кикбоксерский. Покрытие пола - деревянный настил, оборудование:
татами – 1 комплекта, ринг боксерский, зеркала, шведская стенка-7 шт., скамейки
гимнастические-10 шт., боксерские груши-10 шт
б) Раздевалки-4шт.
в) Тренерские – 2шт.
г) Душевая.
д) Санузел.
е) Тренажерный зал. Покрытие пола - поливинилхлорид, тренажеры: жим
ногами под 45 градусов, мультижим, для кистей, для мышц спины-2шт., для пресса
штанга-2 шт., гимнастическая скамейка-3шт. гантели-18 шт.
Разрешения органов государственного противопожарного надзора заключение
№000078 от 21.12.2011года и государственного санитарно-эпидемиологического
надзора №36.ВЦ.40.000.Т.000618.10.09 от 15.10.2009г.

394077, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОВОРИНО
Г., СОВЕТСКАЯ, 1-А
1 этаж:
а) Зал борьбы. Покрытие пола - деревянный настил, оборудование: татами – 2
комплекта, накрытые борцовским , шведская стенка-4 шт., канаты. Зал борьбы
располагает двумя раздевалками и санузлами .
б) Раздевалки-2шт.
в) Санузел – 2шт.
г) Раздевалка.
2 этаж:
а) Тренажерный зал.
б) Зал борьбы.
в) Санузел.
г) Комната отдыха.
Для организации тренировочного процесса ГБУ ВО «СШОР №33» арендует 4
зала и 15 залов по договорам безвозмездного пользования.
7. Оценка эффективности управления образовательным процессом.
ГБУ ВО «СШОР №33» осуществляет деятельность в рамках государственного
задания, в соответствии с которым определены государственные услуги:
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап
начальной подготовки)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо,
тренировочный этап)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап
совершенствования спортивного мастерства),
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап
высшего спортивного мастерства)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тхэквондо, этап
начальной подготовки)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тхэквондо,
тренировочный этап)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тхэквондо, этап
совершенствования спортивного мастерства),
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тхэквондо, этап
высшего спортивного мастерства)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап
начальной подготовки)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс,
тренировочный этап)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап
совершенствования спортивного мастерства),
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап высшего
спортивного мастерства),
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба,
этап начальной подготовки)

- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба,
тренировочный этап)
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба,
этап совершенствования спортивного мастерства),
- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба,
этап высшего спортивного мастерства),
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, этап
начальной подготовки)
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо,
тренировочный этап)
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, этап
совершенствования спортивного мастерства)
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, этап
высшего спортивного мастерства)
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап
начальной подготовки)
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг,
тренировочный этап)
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап
совершенствования спортивного мастерства)
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап
высшего спортивного мастерства)
Для выполнения государственного задания особенно необходимо грамотно
спроектировать систему эффективного планирования деятельности учреждения в
целом и учебно-тренировочного процесса в частности.
Основой управления и важнейшей стадией управленческого цикла на всех
уровнях управления в школе является планирование и определение перспектив в
работе. Календарный план физкультурно-массовых мероприятий в сочетании с
индивидуальными планами спортсменов-учащихся составляется на год и отражает
стратегию главной задачи в совершенствовании спортивного мастерства и в
подготовке спортивного резерва.
Неотъемлемой частью эффективного планирования деятельности учреждения
является успешный набор (отбор) учащихся и их последующее грамотное
комплектование в учебные группы отделений по видам спорта в соответствии с
требованиями для зачисления на этапы спортивной подготовки и сохранность
контингента.
Стоит отметить важность систематического сбора информации о состоянии
дел в учреждении. Хранить и обрабатывать полученную информацию и доводить до
сведения сотрудников, с поиском решений используя такие формы, как совещания,
собрания, проведение аналитической работы всех служб. Все это позволяет
руководителю видеть состояние дел для того, чтобы провести эффективный
мониторинг для принятия верного управленческого решения.
В целях предупреждения здоровья обучающихся в учреждении
предусматривается диспансерное обследование не менее двух раз в год,
дополнительные медосмотры перед участием в соревнованиях, после болезни и
травмы.

В учреждении ведется система внутреннего контроля за учебновоспитательным процессом. Внутренний контроль осуществляется в течение года,
основной целью которого является обеспечение необходимого качества и
эффективности тренировочного и воспитательного процессов, направленного на
совершенствование спортивного мастерства спортсменов. Обсуждение результатов
внутреннего контроля проводятся на заседаниях тренерского и педагогического
совета.
Директор осуществляет общий контроль за качеством организации и ведения
учебно-тренировочного процесса в целом по всем разделам работы учреждения.
Заместитель директора по спортивной работе, инструкторы – методисты по
отделениям осуществляют внутренний контроль по следующим показателям:
комплектование групп (отделений); посещаемость спортсменами тренировочных
занятий в соответствии с расписанием; выполнение спортсменами требований
программ, качество знаний, навыков и умений по избранным видам спорта;
выполнение контрольно-переводных нормативов, плановых заданий и планируемого
спортивного результата; уровень физической подготовленности спортсменов;
содержание и эффективность тренировочных занятий; соответствие план –
конспектов, разрабатываемого тренером – преподавателем; соблюдение техники
безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических требований при подготовке
и проведении тренировочного процесса.
8. Результативность образовательной деятельности.
Конечным результатом деятельности ГБУ ВО «СШОР №33» является
достижение учащимися высокого спортивного результата.
Школа проводит
большую работу для поиска и обучения способных и одаренных детей. Тренерыпреподаватели посещают общеобразовательные школы с мастер-классами,
показательными выступлениями. В школе проводится работа с родителями по
повышения их заинтересованности в занятиях ребенка спортом.
Ежегодно проводится анализ динамики роста спортивных результатов по
годам обучения у учащихся школы наблюдается рост показателей по ОФП, СФП. По
результатам контрольно-переводных нормативов и выполнением требований
программ формируются учебные группы на последующий год обучения. Учебный
год заканчивается проведением тренировочного мероприятия на базе спортивнооздоровительного лагеря «Восход». Летние оздоровительные лагеря являются одним
из важнейших циклов круглогодичной подготовки спортсменов.
После окончания полного среднего образования наши выпускники поступают
в высшие учебные заведения, где продолжают занятия спортом и выступать на
соревнованиях.
9. Выводы.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
показал, что для реализации образовательной деятельности в ГБУ ВО «СШОР №33»
имеется в наличии нормативная документация, которая соответствует
действующему законодательству Российской Федерации
Структура ГБУ ВО «СШОР №33» и система управления им соответствует
нормативным требованиям. Учреждение развивается.

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют
законодательству Российской Федерации.
Большинство
тренеров
имеют
высшее
образование
и
высшую
квалификационную категорию.
Показатели деятельности ГБУ ВО «СШОР №33» по результатам
самообследования соответствуют виду «дополнительного образования детей».
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными
документами.
Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:
- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.

Директор

А.М.Зенин

