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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана «Детско-юношеская школа по хоккею с 

мячом» 
 

 МБУДО «ДЮСШ по хоккею с мячом» (далее по тексту – Учреждение)  

функционирует в системе учреждения дополнительного образования детей  

физкультурно-спортивной направленности и курируется Управлением 

культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана. Управление 

Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Хакасии, города 

Абакана и  Уставом Учреждения. 

 Органами управления являются:  

- директор, являющийся исполнительным органом Учреждения и 

назначаемый на должность начальником Управления культуры, молодёжи и 

спорта Администрации города Абакана; 

- коллегиальные органы управления (общее собрание работников 

Учреждения, педагогический Совет); 

- представительные органы управления (совет родителей, совет 

обучающихся). 

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

- тренеры-преподаватели; 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) несовершенно летних обучающихся. 

Цель образовательного учреждения:   

- физическое воспитание личности, приобретение ею знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, физического 

совершенствования, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья; 

- реализация дополнительной общеразвивающей программы по виду 

хоккей с мячом в интересах личности, общества и государства; 

- реализация дополнительной предпрофессиональной программы по виду 

хоккей с мячом в интересах личности, общества и государства; 

-  выявление и отбор наиболее одаренных детей и учащейся молодёжи, 

создание условий для прохождения ими спортивной подготовки. 

 

Место нахождения образовательного  учреждения в соответствии с 

Уставом 

655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Щетинкина 22А 

Телефон Тел/факс 8 (3902) 23-88-87, 

Сайт: хоккей-с-мячом.абакан.рф, e-mail: abakanbandy@mail.ru 



Наличие лицензии на  осуществление образовательной деятельности 

Лицензия Серия 19 ЛО2 № 0000117, регистрационный  номер № 1925, 

срок действия  (бессрочная), выдана 25 ноября 2015г.  Министерством 

образования и науки Республики Хакасия. 

В соответствии с лицензией реализуется программа дополнительного 

образования детей и взрослых.  

 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

дополнительной общеобразвивающей программой и дополнительной 

предпрофессиональной программой по хоккею с мячом, рекомендованными 

федеральным органом исполнительной власти, адаптированными к условиям 

деятельности Учреждения, учебным планом, годовым учебным графиком, 

расписанием занятий. 

В настоящее время в МБУДО «ДЮСШ по хоккею с мячом» обучаются  618  

детей  в   возрасте от 6 до 18 лет.  

Принцип комплектования школы неразрывно связан с выполнением 

конкретных задач, поставленных перед каждым этапом подготовки. 

На этап спортивно – оздоровительный принимаются дети в возрасте от 6 

лет. Приём  осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, медицинского 

заключения врача о состоянии здоровья, страховым полисам от несчастного 

случая.  Приём обучающихся в школу  оформляется приказом директора.  

На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 6 лет, 

отбор проводится по следующим критериям: внешний вид, силовые 

способности, координационные способности, гибкость, выносливость, 

мышечная сила, вестибулярная устойчивость. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются только 

спортсмены, прошедшие не обходимую подготовку в течение не менее 1 года 

при выполнении ими требований по общефизической и специальной 

подготовке. Начиная с этого этапа, врачебный контроль за обучающимися 

осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. 

 

Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 

 Разрабатывает и реализует дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы по хоккею с мячом;  

 Осуществляет спортивно-оздоровительную и воспитательную работу с 

детьми, обеспечивая укрепление их здоровья, всестороннее физическое 

развитие;  



 Внедряет  и реализует рабочие программы для каждой группы; 

 Выявляет и поддерживает спортивно одаренных детей, содействует в 

достижении высокого уровня спортивных результатов; 

 Организует и проводит физкультурно-спортивные и массовые 

мероприятия по хоккею с мячом;  

 Организует оздоровительные, восстановительные и учебно-

тренировочные сборы, проводимые на территории города Абакана, а 

также за его пределами и пределами Республики Хакасия;  

 Организует участие воспитанников в городских, региональных и 

всероссийских соревнованиях;  

 Пропагандирует спортивные достижения обучающихся;  

 Содействует развитию в городе физической культуры средствами хоккея 

с мячом;  

 Осуществляет профессиональную ориентацию обучающихся на 

получение педагогического спортивного образования;  

 Организует учебно-методические семинары и открытые занятия для 

воспитанников и тренеров-преподавателей по хоккею с мячом.  

 

Выводы:   

- результаты обучающихся соответствуют дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам. 

- в Учреждении созданы благоприятные условия для прохождения и 

освоения программ по хоккею с мячом.  

- в Учреждении разрабатывается локальная нормативная документация и 

нормы образовательной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

- приём детей осуществляется в полной мере, в соответствии с 

муниципальным заданием. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Хакасии, города Абакана и Уставом Учреждения. Органами 

управления являются: директор Учреждения, Общее собрание работников, 

Педагогический Совет, Совет родителей,  Совет обучающихся.  
 

Административные работники и специалисты 

  
№ ФИО должность образование 

1 Галеев Андрей Директор, Мастер спорта СССР ,  в высшее профессиональное 



Рафикович. 2014 году окончил обучение  в ФГБОУ 

ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Катанова» по 

программе «Физическая культура. 

Теория методика обучения» , 

аттестован 11.12.2014 г. на 

соответствие занимаемой должности. 

 

 

2 Костенко Елена 

Анатольевна 

Зам. директора по УВР, в 2015 году 

окончила обучение в ФГБОУ ВПО 

«ХГУ им Н.Ф. Катанова» по 

программе «Физическая культура» 

высшее профессиональное 

 

3 Тодышев Олег 

Николаевич 
Зам. директора по АХД, в  году 

окончил обучение в 1993 году окончил 

обучение в Новосибирском 

коммерческом институте  по 

программе экономика и управление, 

аттестован 18.12.2015 г. на 

соответствие занимаемой должности.             

высшее  профессиональное 

 

Структура управления 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 
Старший тренер-

преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Коллегиальные 

органы 

управления 

Общее собрание 

работников 

Педагогический совет 

Зам. директора по 

АХД 

Представительн

ые органы 

управления 

Совет родителей 

Совет обучающихся 



Выводы: В Учреждении действуют органы управления, в компетенцию 

которых входит организация, управление и контроль качества образовательной 

деятельности.  
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Детско-юношеской школой в 2019 году запланировано и проведено  34 

соревнований:  городских соревнований 8, республиканских соревнований 10, 

всероссийских и региональных соревнований 16.  

 
Организация, проведение  участие в спортивно-массовых мероприятий 

№ 

п/п 

Вид спорта Сроки Место 

 Хоккей с мячом   

Школьные соревнования 

(Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий) 

1 Открытый турнир памяти Баранцева В.А. Январь (1 кв.) г. Абакан 

по положению 

2 Открытый  турнир памяти Грезнева А.В. Февраль (1 кв.) г. Абакан 

по положению 

3 Открытый турнир по хоккею с мячом на 

призы первого тренера команды мастеров 

«Саяны» Лазицкого В.А. 

Февраль (1 кв.) г. Абакан 

по положению 

4 Открытый  турнир по хоккею с мячом 

памяти Заслуженного строителя РСФСР 

Вяткина Г.А. 

Декабрь (4 кв.) г. Абакан 

по положению 

5 Открытый  турнир по хоккею с мячом 

памяти А.В. Музалева 

Ноябрь (2 кв.) г. Абакан 

6 Открытый Турнир по мини-футболу среди 

команд ДЮСШ 

по всем возрастам 

Апрель (2 кв.) г. Абакан 

7 Открытый турнир по флорболу среди детей 

2004-2005 г.р. 

Июнь (2 кв.) г. Абакан 

Городские соревнования 

(участие) 

1 Открытое городское первенство по футболу 

на призы клуба «Кожаный мяч» 

Июнь (2 кв.) г. Абакан 

по положению 

Республиканские соревнования 

(участие в соревнованиях) 

1 Участие в Чемпионате Республики Хакасия. 

  2002, 2003, 2004, 2005 г. г.р. 

декабрь, 

февраль, 

март  (1 кв.) 

РХ 

По календарю 

2 Участие в отборочных соревнованиях  декабрь,  (4кв) РХ 



Республики Хакасия. на призы Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 2008-

09 г.г.р. 

По календарю 

3 Участие в Первенстве Республики Хакасия. 

« Плетеный мяч»  РХ 2005,2006, 2007-

08г.г.р. 

декабрь, 

январь, 

февраль, март. 

РХ 

По календарю 

4 Республиканский турнир по хоккею с 

мячом на призы ОАО «СШГЭС» им. 

Непорожнего (2005-06 г.р.) 

Декабрь (4 кв.) п. Черемушки 

по положению 

5 Кубок РХ по хоккею с мячом среди 

(мужских команд) 

Декабрь (4 кв.) РХ 

по положению 

6 Республиканский турнир П.А.Морозова 

2007-08 г.р. 

Декабрь (4 кв.) п.Усть-Абакан 

по положению 

7 Республиканские соревнования по хоккею с 

мячом «Плетеный мяч» среди юношей 2006 

г.р. 

Декабрь (4 кв.) РХ 

По календарю 

8 Республиканские соревнования по хоккею с 

мячом «Плетеный мяч» среди юношей 2007 

г.р. 

Декабрь (4 кв.) РХ 

По календарю 

9 Республиканские соревнования по хоккею с 

мячом «Плетеный мяч» среди юношей 

2008-09 г.р. 

Декабрь (4 кв.) РХ 

По календарю 

10 Республиканские отборочные соревнования  

IX зимней Спартакиады учащихся  России  

2005-2006 г.г.р. 

Декабрь (4 кв.) РХ 

По календарю 

                                                             Региональные соревнования (участие) 

 

1 

Региональный открытый турнир по хоккею 

с мячом памяти ЗМС СССР М.Лещинского 

и МСМК СССР В.Першина среди детей 

2008- 2009 г.г.р. и младше 

Февраль (1кв) г. Красноярск 

 

2 

Региональный открытый турнир по хоккею 

с мячом памяти З.Р.Ф.К., Курбанова Р.Ф. 

среди мальчиков 2007-2008 г.р. 

Февраль (1кв) п. Подсинее 

 

3 

Региональный Открытый турнир по хоккею 

с мячом «Сибирская детская лига» 2007-

2008 г.р. 

Апрель (2кв.) г. Кемерово 

 

4 

Региональный Турнир по хоккею с мячом 

«Закрытие сезона» г. Красноярск 2006 г.р. 

Апрель (2кв.) г. Красноярск 

 

5 

Региональный Турнир по хоккею с мячом 

«Кубок Енисея» г. Красноярск 2004 г.р. 

Май (2кв.) г. Красноярск 

 

6 

Региональный Турнир по хоккею с мячом 

«Кубок Енисея» г. Красноярск 2005 г.р. 

Май  (2кв.) г. Красноярск 

 

7 

Первый этап Международного фестиваля 

«Локобол-2018-РЖД» среди детей 2007-

Май (2кв) г. Абакан 



2008 г.р. 

 

8 

Региональный Турнир по хоккею с мячом 

«Кубок Енисея» г. Красноярск 2007-2008 

Апрель (2кв.) г. Красноярск 

9 

 

Региональный турнир по хоккею с мячом 

среди юношей «Открытие сезона» 2005 г.р. 

Декабрь(4кв) г. Красноярск 

 

10 

Региональный турнир ЧМ.  Алана 

Джусоева, 2010-2011г.р. 

Декабрь(4кв) п.Усть-Абакан 

по положению 

Всероссийские соревнования 

(участие) 

1 Всероссийских соревнований на призы 

клуба «Плетеный мяч» мл. мальчики. 2005 

г.р. 

Январь (1кв) г.Первоуральск 

2 Всероссийских соревнований на призы 

клуба «Плетеный мяч» мл. мальчики. 2006 

гг.р. 

Январь (1кв) г. Красноярск 

по положению 

3 Всероссийских соревнований на призы 

клуба «Плетеный мяч» мл. мальчики. 2007-

08 гг.р. 

Январь (1кв) г. Новосибирск 

 

4 Всероссийский Первенство России по 

хоккею с мячом среди юношей 2004  г.р.  

Январь (1 кв) г. Иркутск 

по положению  

5 Финал Всероссийских соревнований на 

призы клуба «Плетеный мяч» мл. мальчики. 

2005 гг.р. 

Февраль (1кв) г. Новосибирск 

6 Всероссийский открытый турнир «Свежесть 

Алтая» 2006-2007 г.р 

Ноябрь (4кв) г. Новосибирск 

Сборы  

1 Учебно-тренировочные сборы (ледовые) Октябрь – 

ноябрь  

(4 кв) 

г. Красноярск  

ст. «Енисей» 

 

Итого за 2019 : 53    ( КМС – 2, 1 спортивный – 15, 2 – спортивный разряд – 13, 

3 спортивный разряд -7, массовых разрядов – 16) 

№п/п Разряды Кол-во № приказа УКМиС, Мин.спорта 

РХ 

Дата 

1 КМС 2 №160-123 27.05.2019 

2 1 спортивный 30 №160-123 

№160-291 

27.05.2019 

28.12.2019 

3 2 спортивный 13 №106 16.04.2019 

4 3 спортивный 7 №106 16.04.2019 

5 1 юношеский 16 №26к 16.05.2019 

6 1 юношеский 17 №31 12.01.2018 

7 2 спортивный 19 №83 21.03.2018 

9 2 спортивный 18 №274 06.12.2018 

10 1 юношеский 18 №30 16.01.2017 

11 3 спортивный 16 №35 31.01.2017 



        

      Уверены, что  такие звания  уже сегодня дают хорошую   перспективу  

нашим учащимся в формировании  кадрового потенциала  для 

профессиональных хоккейных клубов. 

Воспитанники ДЮСШ приглашены в молодежную сборную  при команде 

высшей лиге команды мастеров «Саяны»  города Абакана 2019 г.: 

1. Заборовский Данил – тренер Крутиков О.Ю. 

2. Жук Матвей – тренер Тимофеев Ю.В. 

3. Аношко Тимофей - тренер Тимофеев Ю.В. 

4. Лышко Илья - тренер Тимофеев Ю.В. 

5. Карачаков Артем- тренер Тимофеев Ю.В. 

6. Денисов Александр -  тренер Тимофеев Ю.В. 

7. Фролов Иван - тренер Крутиков О.Ю. 

8. Штыгашев Андрей - тренер Крутиков О.Ю. 

9. Антаков Глеб - тренер Крутиков О.Ю. 

10. Щербачевич Владислав - тренер Крутиков О.Ю. 

11. Назаренко Тимофей - тренер Коструба В.Н. 

Воспитанник ДЮСШ приглашены в команду высшей лиги,  команду мастеров 

«Саяны»  города Абакана 2019 г.: 

1. Бутенко Кирилл – тренер Тимофеев Ю.В. 

Кандидатов в  сборные команды  России в 2019 г.: 

1. Дроздов Виталий – тренер Лопухин И.Г. 

2. Коваленок Константин – тренер Лопухин И.Г. 

3. Козлов Никита – тренер Лопухин И.Г. 

 

Наилучшие результаты  соревнований в 2017-2018 году. 
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(кол-во занятых мест) 

2019 34 1 место 6 8 - 1 

2 место 4 9 1 - 

3 место 4 2 - - 

С 4 по 6 место - 6 4 5 

С 7 места и далее  - - - 3 

12 3 спортивный 10 №90 22.03.2017 



Всего: 53 14 25 5 9 

 

Выводы:  

- образовательные программы реализуются в полном объеме, что даёт 

положительную динамику в развитии воспитанников; 

- в течение года обучающиеся выезжают на межрегиональные, 

всероссийские соревнования, где повышают свое мастерство, приобретают 

опыт; 

- сохранность контингента (положительная динамика).  

-  в течение года обучающиеся выполняют спортивные и юношеские 

разряды, повышают классы мастерства, значительно увеличилось количество 

разрядников в Учреждении;  

- в Учреждении отсутствуют воспитанники – кандидаты в мастера спорта 

и спортсмены более высоких званий. Причина этому- малое количество ледовой 

подготовки. Для развития спорта высших достижений в хоккее с мячом 

требуются искусственные ледовые площадки; 

- финансирование выездных соревнований, учебно-тренировочных сборов 

и семинаров проводится только из родительских средств, необходимо 

дополнительное бюджетное финансирование.  

 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

  

 Учреждение разрабатывает и осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с дополнительным и общеразвивающим и общеобразовательными 

и предпрофессиональными программами по хоккею с мячом, годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий.  

Вся воспитательная работа ведётся с учётом интересов, склонностей и 

способностей обучающихся.  

 Задачи воспитания детей и подростков реализуются в совместной 

деятельности тренеров-преподавателей, обучающихся и родителей.  

 Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 30 июня. Учебная 

неделя составляет 6 дней.  

  

Количество обучающихся в МБУДО «ДЮШ по хоккею с мячом» 

 

В 38-х группах занимаются  618 детей  и  подростков: 

этап спортивного совершенствования – 4 группы = 64 человека; 

тренировочный этап – 18 групп = 272 человека; 

этап начальной подготовки – 4 групп = 96 человек;  

 спортивно-оздоровительный этап – 11 групп = 186 человека. 

Контингент обучающихся в школе сохраняется.  



 

Организация оздоровления воспитанников 

 

 В 2019 году было организовано оздоровление детей в загородных лагерях 

и базах отдыха Хакасии.  

Всего в 2019 году было оздоровлено обучающихся 167 чел. 

 

№ Направление 

оздоровительной 

услуги 

Наименование лагеря Сроки Результат

ы работы 

1. Пришкольные 

целевые группы о/л 

Гимназия, СОШ№ 5, 

СОШ№ 24, СОШ№3. 

01-30.06.19 г. Оздоровил

ись 30 чел. 

2. Оздоровление 

целевой группы в о/л 

«Меридиан»  

Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Меридиан»  

06.07-26.07.19 

27.07.-16.08.19 

Оздоровил

ось 38 чел. 

3. Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Баланкуль» 

Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

0707.-27.08.19 Оздоровил

ись 7 чел. 

4. Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Горный 

Кристалл» 

Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

29.07.-18.08.19 Оздоровил

ись 20 чел. 

 

 

Выводы:  

- организация учебного процесса соответствует всем требованиям 

СанПиН; 

- выполняются задачи  по воспитанию обучающихся;  

- организуется оздоровление обучающихся; 

-организуются учебно-тренировочные сборы в других регионах для 

повышения спортивного мастерства, приобретения соревновательного и 

практического  опыта, получения новых знаний, умений и навыков. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая численность педагогических работников в спортивной школе – 

15 человек, из них: 

Высшее   профессиональное образование  имеют - 11 чел./ 84,7 % 

Среднее профессиональное образование - 4 чел./ 30,8 % 

Из числа педагогических работников  имеют: 

Высшую категорию – 2 чел. / 15,3 % 



I категория – 11 чел. / 84,7 % 

Из числа педагогических и административно-хозяйственных работников  

курсы повышения квалификации / профессиональную переподготовку  за 

последние 5 лет прошли – 11 чел./ 84,7%. 

 

 

 

Уровень образования, квалификация педагогов, 

Выводы:  

- два тренера - преподавателя имеют высшую категорию; 

- 11 педагогических работников имеют I квалификационную категорию; 

- прошли курсы повышения квалификации в 2019 году тренеры-

преподаватели: Тимофеева Ю.В., Кондакова В.В., Вершинина И.С., Маланин 

Д.В., присвоена I квалификационная категория. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
№ ФИО должность категория Общий 

стаж 

Стаж 

в 

ДЮШ 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка 

образование 

1 Галеев А.Р. Тренер-

преподавател

ь В/С. 

I  кат. 29,10 6,4 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта»  

Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2013 г. 
2 Швецов Г.Г. Старший 

Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 17,2 14.3 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта» 

Штурман, 

Кировоградс

кое летное 

училище, 

1974 г. 
3 Вершинин 

И.С. 

Старший 

Тренер-

ппреподавате

ль 

I  кат. 26,4 7  Преподавате

ль физ. 

культуры и 

спорта,  

Барнаульски

й ГПУ, 2003 

г. 
4 Пугаев  В.В. Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 11,1 4,11  ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта» 

Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2010 г. 
5 Косицкий 

А.И. 

Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 18,3 16,4 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта» 

Преподавате

ль физ. 

культуры и 

спорта,  

Барнаульски

й ГПУ, 2003 

г. 
6 Калтыга 

М.Л. 

Тренер-

преподавател

ь 

Высшая 

кат 

31,1 10,4 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

Преподавате

ль физ. 

культуры, 



физического 

воспитания и спорта» 

тренер по 

хоккею, 

Омский 

ГИФК, 1995 

г. 
7 Деревцов 

Ю.Г. 

Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 24,5 14,2 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта» 

Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2012 г 
8 Лопухин 

И.Г. 

Тренер-

преподавател

ь 

Высшая 

кат 

32,10 13 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта» 

Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2011 г 
9 Крутиков 

О.Ю. 

Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 24,4 12 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта» 

Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2011 г 
10 Коструба 

В.Н. 

Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 15,5 10,2 ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. «Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта» 

Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2012 г 
11 Кондаков 

В.В. 

Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 19,4 8,4 РГОУ РХ «УОР» 

специальность 

физическая культура 

 

Тренер по 

виду спорта, 

УОР,  

1996 г. 
12 Тимофеев 

Ю.В. 

Тренер-

преподавател

ь 

I  кат. 24,8 5,9 РГОУ РХ «УОР», 

1999 г. специальность 

физическая культура 
 

Тренер по 

виду спорта, 

УОР,  

1996 г. 
13 Маланин Д. 

В. 

Тренер-

преподавател

ь 

I кат. 27,4 8 м УПУ 3 

специальность 

физическая культура 

Тренер по 

виду спорта 

 

 

 В Учреждении  ведётся работа по повышению образовательного уровня 

тренеров-преподавателей, путём прохождения ими процедуры аттестации. 

 Систематическая практическая и аналитическая работа по обобщению 

опыта и результатов работы педагогов в меж аттестационный период;  

 Практическая и методическая помощь тренерам-преподавателям 

проходящим процедуру аттестации по формированию аттестационных 

материалов;  

 Участие тренеров-преподавателей в организации и совместном 

проведении открытых городских турниров,  Первенств ДЮШ по хоккею с 

мячом, медальных испытаний, участие в массовых спортивных 

мероприятиях «Стартуют все», «Кросс нации», «Зарядка с чемпионом», 

«ГТО-9 мая»;  

 Проведение мастер-классов и открытых уроков;  



 Участие тренеров-преподавателей в методических семинарах, 

образовательных форумах «Кластеры»;  

 Разработка, поиск и внедрение новых средств и методов, а также 

применение нестандартного оборудования и технических средств 

обучения;  

 Анализ спортивных результатов обучающихся (учёт результатов участий 

в соревнованиях, присвоение спортивных разрядов и классов мастерства) 

позволяет выявить наиболее одаренных детей с целью поощрения в 

следующих формах:  

- участие в праздниках «Ёлка Главы города Абакана», Правительственная 

Ёлка.  

 Мониторинг (динамический, статистический) – ежеквартально и ежегодно 

составляются статистические отчёты для УКМиС, Министерства спорта 

РХ, органы статистики, Прокуратура г. Абакан, КДН г. Абакан.  

В учебно-тренировочном процессе тренеры-преподаватели используют 

собственные разработанные рабочие программы для каждой группы 

обучающихся. Это даёт им возможность рационального построения 

тренировочного процесса, совершенствования работы. Также тренеры-

преподаватели используют для работы учебный план, где прописываются 

все часы работы для каждой группы обучающихся и план учебно-

воспитательной работы на год.  

 

Выводы:  

- в МБУДО «ДЮШ по хоккею с мячом» ведётся работа по повышению 

образовательного уровня тренеров-преподавателей; 

- ведется работа по популяризации Русского хоккея  в городе Абакане; 

-  тренеры-преподаватели проходят процедуру аттестации; 

- ежемесячно и ежегодно тренеры-преподаватели ведут анализ своей 

деятельности, который позволяет скорректировать свою работу наиболее 

продуктивно, что даёт положительную динамику в развитии обучающихся и 

позволяет выявить наиболее одаренных детей;  

- в Учреждении ведётся мониторинг ежемесячно, ежеквартально и 

ежегодно (отчёты для УКМиС, Министерства спорта РХ, органы статистики, 

прокуратура РФ РХ);  

-  в учебно-тренировочном процессе тренеры-преподаватели используют 

собственные рабочие программы, что даёт им возможность разработать для себя 

наиболее удобные методы и формы обучения.  
 

РАЗДЕЛ 7.  ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 Для повышения качества уровня образования, тренеры-преподаватели 



пользуются дополнительной литературой (учебники, пособия по хоккею с 

мячом, просмотр и разбор игровых матчей (видео) с участием хоккейных 

команд Российского и Международного уровня). 
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19. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ /В.Г.Бауэр, Э.П.Гончарова, В.Н.Панкратова. М.: Гос. комитет РФ по 

физической культуре и туризму, 1995. 32 с. 

20. Осипов, В. 100-летие русского хоккея с мячом // Русский хоккей, 1998. № 1 

21. Павленко, В.Ф. Хоккей с мячом: Поурочная программа для учебно-

тренировочных групп ДЮСШ и СДЮШОР. Хабаровск, 1992.  

22. Павленко, В.Ф., Шишенков, В.М. Организация и содержание научно-

методического обеспечения команд по хоккею с мячом: Методические 

рекомендации для специалистов по хоккею с мячом. Хабаровск, 1993.  

23. Павленко, В.Ф. Мастерское катание: Методические рекомендации. 

Хабаровск: ДВГАФК, 1994.  

24. Павленко, В.Ф., Вечеренко, А.П. Систематизация специализированных 

упражнений хоккеистов: Методические рекомендации. Хабаровск: ХГПУ, 1999. 26 

с. 

25. Павленко, В.Ф. Специальная гимнастика хоккеистов на льду. Хабаровск, 

1984. 

26. Павленко, В.Ф. Физическая подготовка хоккеистов вне льда: Методические 

рекомендации. Хабаровск: ХГИФК, 1995. 23 с. 

27. Панин, И.Н. Русский хоккей с мячом: техника, тактика, правила игры: 

Учебно-методическое пособие. М.: Советский спорт, 2005. 

28. Савин, В.П. Исследование скоростной подготовки хоккеистов // Хоккей: 

Ежегодник. М.: Физкультура и спорт, 1982. 

29. Савин, В.П. Теория и методика хоккея: Учебник для студентов высших учеб. 

заведений. М.: Академия, 2003.  

30. Сарсания, С.К., Селуянов, В.И. Физическая подготовки в спортивных играх 

(хоккей на траве, футбол, хоккей с шайбой): Учебное пособие. М., 1991. 

31. Сиренко, Ю.И. Актуальные проблемы развития русского хоккея // Проблемы 

совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма в Сибири. Сб. ст. 

Омск: СибГУФК, 2005. С. 105–107. 

32. Сиренко, Ю.И. Поурочная программа для занимающихся хоккеем с мячом в 

группах начальной подготовки 1–4-го года обучения: Учебное пособие [текст] / 

Ю.И.Сиренко. Омск: СибГУФК, 2006. 132 с.  

33. Сиренко, Ю.И., Блинов, В.А. Педагогический контроль энергообеспечения 

хоккеистов с мячом высокой квалификации в соревновательном периоде // 

Современные технологии в спортивных играх: Материалы Всероссийской науч.-

практ. конф. Омск, 2005. С. 35–37. 
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34. Смирнов, Ю.И. Комплексная оценка и контроль спортивной 

подготовленности: Учебное пособие. Малаховка, 1996. 

35. Соловьев, В.Е. Хоккей с мячом / В.Е.Соловьев, В.А.Ватутин. М.: 

Физкультура и спорт, 1980.  

36. Специальная работоспособность у хоккеистов высокой квалификации / 

В.П.Савин, В.С.Львов // Хоккей: Ежегодник. М.: Физкультура и спорт, 1985. С.23–                

37. Тузова, Е.Н. Унифицированная программа начальной подготовки спортсменов 

в коньковых видах спорта: Методические рекомендации / [Под общей редакцией 

А.Н.Мишина]. М.: ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта, 1990. 25 с. 

38.  Фатеева, О.А., Фатеев, Г.В. Хоккей с мячом: Программа для ДЮСШ и 

СДЮСШОР. Иркутск: Папирус, 2008. 

39. Филин, В.П. Воспитательная работа с юными спортсменами: Лекции для 

студентов, аспирантов, слушателей ВШТ, академий. М.: РГАФК, 1996. 

40. Хоккей с мячом: Программа для ДЮСШ, СДЮШОР (нормативная часть) / 

Левин В.С., Павленко В.Ф., Соловьев Н.Н. М.: Советский спорт, 1990. С. 3–8. 

41. Шестаков, М.П., Назаров, А.П., Черенков, Д.Р. Специальная физическая 

подготовка хоккеистов. М.: СпортАкадемПресс, 2000. 

42.Шишков, И.Ю. Структура и динамика подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов в хоккее с мячом: Автореферат дис. канд. 

пед. наук (13.00.04); [МОГИФК]. Малаховка, 1989. С.23. 

43. Ягбрант, В. Хоккей с мячом. М.: Физкультура и спорт, 1970. 
 

 

Вывод:  

В Учреждении создана небольшая библиотека для тренеров-преподавателей, 

что дает им возможность повышать качество уровня образования обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

МБУДО «ДЮШ по хоккею с мячом» осуществляет учебно-тренировочный процесс  

на  следующих спортивных площадках  города в учреждениях: МБОУ«СОШ№2»,  

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ№22. 

 
Наименование Договор ссуды Характеристики объекта 

МБОУ «СОШ №24»  № б/н от 21 июня 

2016г. 

Спортивная площадка, помещение 

(2539,6 кв.м) 

 МБОУ «СОШ №5»  № б/н от 01 февраля 

2008 г. 

Спортивная площадка, помещение 

(7303,6 кв.м) 

 МБОУ «СОШ №22» № б/н от 01 января 

2010г. 

Спортивная площадка, помещение 

(7044,5 кв.м) 

  МБОУ «СОШ 

№12»  

№ б/н от 01 февраля  

2011г.  

Спортивная площадка, помещение 

(118,7 кв.м) 

Спортивный зал 

МБОУ «СОШ №2»  

№ б/н от 15 декабря  

2010г. 

Спортивная площадка, помещение 

(20685 кв.м) 

СК «Саяны» № б/н от 01.января 

2016 г. 

Спортивные площадки, помещение 

(9352.4) 
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 В летний период обучающие проходят оздоровление в пришкольных лагерях 

на базах МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ №24», «СОШ№3», МБОУ «Гимназия»и 

в оздоровительных лагерях ЗДОЛ «Меридиан».  

Все спортивные сооружения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

спортивным сооружениям для проведения образовательной деятельности в 

соответствии с целями и задачами учреждения. 

 

Вывод:  

Имеющаяся материально-техническая база Учреждения соответствует 

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам по 

устройству и содержанию образовательных учреждений. Учебно-тренировочный 

процесс осуществляется в соответствии с правилами техники безопасности. 

 

 

РАЗДЕЛ 9.  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Важным составляющим управления подготовкой спортсменов ДЮШ по 

хоккею с мячом является система педагогического контроля, благодаря которой 

можно оценить эффективность направленности тренировочного процесса. С 

помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые стороны в 

подготовке спортсменов. Он используется для оценки эффективности средств и 

методов тренировки в соответствии с установленными контрольными нормативами 

для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений.  

Контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся МБУДО «ДЮШ по 

хоккею с мячом» осуществляется путем контрольных и переводных испытаний. 

Проводится сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке. Для 

оценки качества используется следующая документация:  

- Положение об аттестации обучающихся  

- Контрольно-нормативные требования  

- Ведомость контрольно-переводных нормативов  

 

Вывод:  

Контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется путём контрольных и переводных испытаний, что даёт 

положительную динамику в росте уровня образования обучающихся.  

 

 

РАЗДЕЛ 10. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

В результате анализа самообследования выявлены проблемы и исходя из этого  

определены  приоритетные задачи в работе Учреждения на 2020 год. 
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В 2020 году деятельность школы будет направлена на выполнение 

муниципального задания. Необходимо решить ряд задач, а именно:  

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами по повышению их 

профессионального уровня; 

- повысить квалификационную категорию «Спортивный судья» - получить 

квалификационную категорию «Спортивный судья» -  сохранить контингент 

обучающихся; 

-  каждому тренеру-преподавателю добиваться того, чтобы при переводе 

обучающихся из группы в группу сохранялся достигнутый уровень физической 

подготовленности обучающихся, и стремиться к достижению положительной 

динамики этого параметра; 

-   полностью реализовать календарный план спортивно-массовых мероприятий;  

- повысить качество проведения соревнований, провести семинары по 

проведению соревнований; 

- заинтересовать родителей, спонсоров в деятельности школы, как учреждения 

необходимого для развития ребенка; 

- для оздоровления учащихся в летний период организовать работу совместно с 

общеобразовательной школой и летние оздоровительные лагеря; 

- привлечение внебюджетных средств на проведение школьных и городских 

соревнований.  
 

 

          Директор       А.Р. Галеев 
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Показатели деятельности  

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 618человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 32человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 170 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)    306 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)   110 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

25 чел./4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1547 чел.-100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 712 чел./46,0% 

1.8.2 На региональном уровне 492 чел. /31,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 173 чел. /11,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 170 чел. /10,9% 

1.8.5 На международном уровне 0 чел. /0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

560/человек 
/36,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 224 чел./40% 

1.9.2 На региональном уровне 304 чел. /54,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 16человек/2,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 16человек/2,8% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

112 человек 
/18,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 112 чел.  /18,1% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 
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1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

11человек/84,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

8человек/66,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

4человека/33,% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3 человека/25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

4 чел./33% 

1.17.1 Высшая 0 человек/0% 

1.17.2 Первая 4 чел./33% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

12чел./92,3/% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/8,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/8,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 чел./16,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

10чел./83,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

0 человек/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 6 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 0 единиц 
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учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

           нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

Директор                                                   А.Р. Галеев 


