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При самообследовании проводипась оценка деятельЕости МБу до сдосшор
по ледовЫм видам 

"rrор* 
(дшее ёдосшОr1, в том числе образоватеяьной, спортивной

подпотовки, системы улравJIения, содержаЕиrI и качества подготовки обулшощшrся,

спо|rгсменов, организациИ уrебногО и тренировоtIного процессов, качества квдрового

шOтенциала' 5пrобrrо-методическогО обiспечения, материалЬно-технической базы,

функционироваIIия вIIугренней системы оценки качестваобразования,

раздел 1. Общпе сведенпя обобразовательной органп3ацшп ш

оргашпзацпоЕпо-правовом обеспеченпи ее деятельпоетш.
1.1. Полное и сощращеЕное Еаименов:lние образовательной организации в

соответствии с Уставом.
официаrьное ЕоJIное наименование Уцlеждеяия: муниципitльЕое бюдкетgое

учреждеЕIIе допошrительЕого образовашrя <<Специализированнм детско-юЕошескаJI

спортивнiш пIкола олr,плrпйского резерва по ледовым,видам сilорта>,

СокращеНное наименоваIIие УчреждеНия: МБУ до сдОсшоР по ледовым видам

спорта.
1.2. ОрганизационЕо-правоваJI форма.
Оргаtтизационflо-правовая форма - мytrlпршttпьное бюдкетное )ЕIреждение,

ТЙп учрежлеЕиrI - учреждение допоJIнIшеJIьного образоваIIия.

Вид ]' 
упр"*д""* - спеIд,IапизироваIIнаII детскФ-юЕошеская спортивная школа

олимrrртйского резерва.
1.3. Место IIЕtхождеЕия.

Юридический адрес (месmнахождение):
60з057' г. Неошший Новгород, проспект Гагарина , д,29
1.4. мреса мест осуществления образовательЕой деятельности,
603057, г.Ншцсrетй Новгород, цроспею Гагарина , д,29
1.5. Телефоны, факс, электроннi}я почта, аш)ес сайrга в сети Иrrгернет,

телефоrr/факс 8 8з1 цвs gz46, элЬкгроннм поЕIта schoo1-1vs@yandex.ru, ад)еС сай,га в сетИ

иЕтернЕг rпwrн.school-lvs.ru
1.б. Учре.rрrгелъ образовате-тьной оргашлзащшr,

Учредrгелем и собствеЕI*rком плущесгва Учреждения явJIяется муЕиципl}пьное

образоваrше городской округ (город Ншсшшi Новгород>. Функции и IIолномочи,{

у"р"дпr.* учрЪждешя от имени ьryirлпцтпаrъного образоваIIиrI городСКОЙ ОЦРУГ {СОРОД

Нижrий Новгорор> ос)дцествJIяет департамФIт по спорту а молодёжной поJIитике

администрuцr" "Ьродu 
i{иrrс*его Новгорода (далее - Учрелитель), Полномочия

собствеЁн"*u,rуш"ства Учреждениl{ от ЕмеЕи муниципапьЕого образоваlrr,rя городской

округ (сород Нихсrий Новгорор> осуществJIяет комитет по управJIеIiию городским

имуществом и земельными ресурсами аддшистрации города*нижнего Новгорода,

1.7. Лшдензия на осуществпеЕие образовательной деятельности по указанным в

приложеЕии образоВательЕыМ программам (серия, Еомер, дата вьтла!м, кем выданы),

Лицензия Nс 994 от <1з> окгября 20i5 года на оqдцествление образовательной

деятеJIьностИ пО допоJIнитеJьIIыМ образовательным прогр,аммам. Лицензия |ыдlна
бессрочно министерЙо* образования Нrокеrородской областИ. СеРИЯ 52 Л01 }{Ь 0002844

1.8. ДryеКгор образО*ui"п""оЙ организаrцлrа (ФИО, телефон, элекц)оfiIIыЙ адрес).

Щирекгор - IfuлязоЪu й""u Владамировна (сгаж раб9ты в доJDкIIости 5 лет)

1"пЪбо"- 8 8з1 465 9246, электрошшй адрес sсhооl-1чs@уапdех.ru

1.9. Зшестители директора (Фио, телефон, элекIронныЙ адрес).

Главншй бухгаптер - Ефимова T*u"*u Серrеевна (стаж работы в доJDкЕости 5 лет),

телефон s sзl 46j gZ 46,элекц)онный адрес schooblvs@yandex.ru
Заместц.гель директора оо у"*б"о-воспитатеJIьЕой работе - Матковская Наталья Адыльевна

(стаж работы в доJDкIIости 1,5 лет),
,елебон 8 831 4б5 92 46,электронrrьтй адрее schoo1-1vs@yandex.ru



Заrчtестrатель дирекТора пО орfilнизациош{о-споргивной работе Тlориrrа Марина Газrлrуровна

(сталt работы в доJDкЕости 3 года},

й""ф" 8 8з1 465 9246, элекцюкныЙ адрес schoo1-1vs@yandex.ru

1.10. Нормативные и локапьные акты.
основными нормативЕо-правовыми докумеЕтами явjIяются :

- Устав;
- Федера.пьный
(}едерацип>;

Закон рФ от 2g.l2.20l2 jчь273,ФЗ (об образовании в Россрйской

- Федеральный закон от
Российской Федерации>;

04.|2.2а07 JtГs 329-Фз (о физической культуре и спорте в

- Сашлтарно-эпидемиолоrи{Iеские требоваЕия к устройству, содержанию и

режима йр*о*""пьньD( }чреждеЕий доподrштелъного образовirниll детей;

- Правила вIтутреннего трудового расшорядка;
- Коллеrсгивный договор;
- Положеrме о щlиёме, ýереводе и отlмслении учащID(ся;
- Правила в}туцрешIег0 распорядка учащID(ся;
-,Щолжностrше шIструкции сотрудJrиков;
- шrur"о" раQписание лt тарификационяый cIIиcoK работников;
- Учебный план;
-.ЩополшrгельЕые общеобразовательI{ые шрогрiлммы и процраммы спортивной подготовки,

выводы: дна.ilиз организациоЕЕо-цравового обеспечеЕиr{ образовательной деятельfiости

сдюсшор, о"уй""r"ОёнgыЙ flа основе имеющейся нормативно-правовой

докумеЕrации, 1Iозволяет сделать вывод о её соответствии действующему

законодательствУ, ЕормiIтивным положеЕи,Iм.

Раздел 2. Результаты работы, проведепной по проблемам,
выявленным за предьцущий период деятельЕости

Проблема Что зашrанrтровано

дJIя решения
проблемы

Что сделано дIя решеIrиrt
rrроблешш

Решена ли
проблема
(да /нет)

Недостаточная
материально -

техническая база

Сотрудничество с

друп.fiчfи ,

спортивными
)чреждеЕиrIми

Написаны письма в адрес

департаме}Iта по спорту и
молодёжной политике
администрации города
Нижнего Новгорода,
Министерства спорта

Нижегородской области,
главы адмиЕистрации

города Кстово

Частично

Раздел 3. Оргаппзация Е содерrканпе образовательпого п треншIювочного процессов

3.1. Коrrтингент уЕIащID(ся , споIуIсменов I[ его струкгура,

3.1.1.КонтиЕгент }цащID(ся составJIяет 397 человек, в том чйсле:

- детей дошкольного возреста до 7 лет _ 107 человек

- детей }rЛадIrего шкоJьного возрt}ста с 7 до 12 лет - 126 человек

- детейсредЕего шIкоJIьного возраста с 12 до 16 лет _ 115 человек

- детей старшsго шIкоJьного возраста с 16 до 18 лет - 35 человек

- спортсменов возраста 18 лет и старше - 14 человек

з.|,2,. Коrrп.Irrгеrrг уIащId(ся ч спортсмеIIов по этапам обучения шо допоJIIIительным

общеобразовательным программам и програilrмtl1t спортивной по.щотовки:

организации
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Вид спорта наименование этапа Кол-во обучающихся по
общеобразовательItым

програлцмам (чел.)

Кол-во обуrаюrшжся по
программtl}t спортивой

по;гоmвrш (чел.)

Всего
(чел.)

Фиryрное
катаIlие Еа
коньках

этап нача.тьпой
по,щотовки

66 66

тренировочrrьй этаrr 97 97

Этап
совЕ)шенствоваIlия
СПОРТЕВНОЮ
MacтeDcTBa

10 1 11

копькобежшыrl
спорт (шорт-
треФ

этатl начаrьной
ПОДГОТОВКЕ

30 30

тоениповочцьй этап 13 13

Этап
совершеЕствов{lния
спортивного
мастерства

2 J 5

этап высшего
спортивного
MacTeDcTBa

6 6

Хоккей Спортлшно-
оздоровцтеrьнъй
зтап

JJ JJ

Трекирово.lньй этап 18 18

Эташ
совершеЕствования
СПОРТИВЕOГО

мtютерства

10 10

этап высшего
СПОРТИВЕОГО
мастерства

28 28

3.2. Формы обучения.
Форма обуrешля в МБу до сдюсшор IIо ледовым видапd спорта- очная.

3.3. Наполняемость груш.
наполrяемость гругш дIя уIащID(ся по дополЕительныМ ОбРаЗОВаТеЛ""ЬlY

программа}{ в соответствии с требоваrmями прикllза Министерства спорта РФ от t2

сЁн""Оря 201з г. ]',lb 730 кОб утверждении федерапьных государственных требований к

минимупЦr сОдержаЕиrI, струIсц{ре, условиr{м реiшIизаIши дополЕительЕых

предпрофессиональЕых црограмм в области физической кульryры и спорта и к срокам

обуrения по этим прогрzлпdмам).

Нагrолняемость груIш шя уsащихся Ео црограммам споргивной подютовки в

соответствии с требованиями Федеральны>r стандартов спортивlIой подготовки:

Фиryрное катание на коньках - шриказ Министерства спорта РФ от 30.08.2013 г,

Ns688 ''Об утверждении Федерального стандарта споргивной подготовки по виду спорта

фиryрное катание на Koяbкax't;
Конькобежный спорт (шорт-трек) - прlшсаз Министерства спорта РФ от 30.08.2013 г,

Ns697 ''Об уrверждеЕии Федерального стандарта спортивной подготовки по видi спорта

коЕькобежныЙ спорт";
Хоккей - .rрr** МиrrистеРства сlrорТа РФ оТ 2,7.0з.2аВ г. Ns 149 "Об утверждеЕии

ФедеральНого стаЕЪарта спортивной подготовки по ви,щ/ спорта хоккей'l,

3.4. Уровець и нащ)авленность реапизуемьD( образовательЕъtrх программ,
^ 

ОрганлIзациЯ дополнительногО образовшп,rя - образовательнм организацшI,

осуществJu{ющая в качýстве основной цеJIи ее деятельЁости образовательЕую деятельЕость

по дополНительЕыМ общеобраЗовательным црограммам (статья 23 Федерального Закона

<Об образовании в РоссийrкоЙ ФедераIцID} N 273-Фз оr 29 декабря 2012rода),



В Российской Федерации rrо уровнr{м общеrо и тrрофессионадьЕого образования, по

профессиояiлJIьному обученшо реttлизуются основные образователъные процраммы, по

до11олнительЕому образованию - допоJIнитеJIьные образовательные цроцраммы.
К дополтлrгельflым образовательЕым программам относятся:

до11олнительЕые общеобразовательные щроцраммы - дополнительные общеразвивающие

проIраммы, дополЕительЕые предпрофессиовальflые процраммы (статья 12 Федера-lьного

Закона <Об образованиИ в РоссийсКой Федерацио N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).

В СДОСШОР реа.тtизуется следfюпцле црограммы:
- допоJIнительЕбI предпрофессионtlJIьЕм процрамма;
- допоJIнительная общеразвивающiш проrрамма.

В 2011-2018 учебном гоДу шпаЕируется перевести гругшы спортивно_

оздоровит9JьIlого этапа по хоккею на ппатную основу.
з.5. днализ струкгуры образовательной црограrvlмы Еа соответствие федеральным
юсударствеЕным требоваяиям.- 

Структура образовательньD( процрамм соответствует требованияvт приказа

МинисrеРства споРта РФ от 12 сеrrтября 2013 г. ]Ф 730 <Об утворждеЕии федерыrьных
государстВенньDt требованИй к минимумусодержания, структуре, условиlIм реаJIизации

дсполнI,fтельЕых предпрофессионалъньtх програI\,rм в области физической культуры и

спорта и к срокам обl"rcния по этим црограммам),- 
общiобразовательные программы утверждеЕы rrzr заседании Педагогического

совета.
з.6. Соответствие содержffIия образоватеrьной программы цеJIям, особенностям

образовательной организации.
Основными цеJDIми деятельrrости сдосшоР явJUIются: образовательная

деятельность по дополнительным общеобразовательЕым программаМ й подготовка

сЕортивного резерва по процрамме спортивIIой подготовки.^ 
Содержанйе доЕолнительньIх общеобразовательных программам и црограмм

спортивной подготовки соответств)rют цеJlям и особенностям сдюсшор.
з.7. Соответствие уrебного плаЕа образовательной fiроцраммы образователъной

оргаЕЕзацли требованиям ФГТ.
З.7.t. Учебный ппан:

учебпый плап
по дополнптельпой общеобр*зоьательпой предпрофесспональпой программе

о виду спорта <<Фпгурпое катание ша коньках)>
(46 педель в акад€мпчеrскЕх часах)

Разделы подготовки этап начальноli
подготовки

Тренировочный этап Этап
совершенствован
ия спортивного

мастерства

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год З год 4 год 5 год весь период

Недельная нагрузка,
час

6 8 8 |2 \2 18 l8 18 24

Теоретическая
подготовка

22 24 24 22 22 46 46 46 48

Общм физическая
fiодготовка

100 88 88 120 |20 180 180 180 180

специальная
физическая
подготовка

46 48 48 80 80 130 130 130 150

Хореографическая
подготовка

44 48 48 90 90 130 130 130 150



Техническая (ледовая)
подготовка

100 208 208 3|2 3|2 450 450 450 720

Всего 312 4lб 4lб 624 624 936 93б 936 |248

количество
соревнований

2 4 4 6 6 8_9 8_9 8-9 9-10

восстановительные
меDопDиятия (кол-во)

28 28 30 30 30 30

Медицинское
обследоваяие

(кол-во)

2 2 2 2 2 2 2

ГIромежугочная
аттестация

Контро.ьнЬ-
переводные нормативы

(кол-во)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Теоретическм
подготовка

тест тест тест тест тест тест тест тест тест

Общая физическая
подгOювка

юIн юIн кпн шIн кIIн юIн кпн юIн юш

Специа"lьная

физическая
подготовка

кпн кпн кпн кпн кпн кпн шIн кпн кпн

Хореографическм
подготовка

кпн кшн кпн шIн кпн кпн кпн юш кпн

Техническая (ледовая)
подгOтовка

кпн кпн кпн кIш юIн кшн кшн шIн

*кГIн - контрольно-переводные нормативы

учебrrый плап
по программе спортивной подготовки по впдУ спорта <<Фигурное катание на коньках)>

52 ических часах
Разделы спортивной подготовки Этапы спортивной подготовки

Этап совершеЕствования
спортивного мастерства

Этап высшего спортивfiого
мастерства

Недельная нагрузка, час 28 з2

Обшая физическая подготовка i60 18з

Специа.ltьная физическая подготовка 248 183

Техниsеская подготовка(ледовая)
Хореографическая подготовка

830 1048

Тактическая, теоретическ€ш,
психологическая подготовка

58 67

160 183

Количество соревнований 10_1 1 |2

Всего: L456 |664

Медицинское обследочание (кол-во) 2 2

Коrrгрольно-переводные Еормативы
(кол-во)

2 2

Теооетическая подготовка тест тест

Общм физическая подготовка кпн кпн
кпн юш

Техническая подготовка обязательная
TexEиIIecKaJI программа

обязательная
TexHшIecKalI процрамма

*КПН - контрольно-переводные нормативы

в



по виду спорта <<Конькобежпый спорт (шорт-трек)>>

4б недель в академическпх часах
разделы подготовки этап начальной

подготовки
Тренировочный этап Этап

совершенствован
ия спортивного

маgтерств{t

1 год 2 год 3 год 1 год 2rод 3 год 4 год 5 год Весь период

Недельнм Еагрузка,
час

6 8 8 |2 12 18 18 18 24

Теоретическм
подгOтовка

22 22 22 22 22 46 46 46 48

Общая физическм
подготовка

|44 |28 128 1б5 165 245 245 245 225

Специальная

физическая
подготовка

46 110 110 |25 \25 t95 195 t95 255

технико-такгическая
подготовка

100 156 156 з12 з|2 450 450 450 720

Всего зt2 416 4lб 624 624 936 93б 93б 1248

количество
соревнований

з-6 з-6 5-6 6-7 6-7 7_8 7-8 7-8 7_10

восстановительные
мероприятиJr (кол-во)

28 28 30 30 30 з5

Медицинское
обследоваrrие
{кол-во)

2 2 2 2 2 2 2

Промежlrгочная
аттестация
Контрольно-
пер€воýные нормативы
(кол-во)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Теорсrическая
подготовка

тест тест тест' тест тест тост тест тест тест

Общая физическая
подготовка

кпн юIн кпн кпн кIIн кIIн юIн кпн кпн

Специшlьная
физическая
подготовка

юIн кпн кпн юlн кпн кпн кпн клн юIн

технико-тактиrтеская
полготовка

юIH кпн кпн кпн кпн кпн кпн кпн шш

*КПН - контрольно-шереводные нормативы

учебшъй плап
по дополпптельпой общеобразоватедьпой предпрофесспопальноЙ програММе

учебпый Елан
rrо прогрдммс спортпвпой подготовкп по впду спорта

<<Itонькобежrrый спорт (шорт-трек)>>
52 недели в академпческих часах

Разделы спортивной подготовки Этапы спортивной подготовки
Этаu совершенствов€lЕшя
споDтивного мастерства

Этап высшего спортивIrого
мастерства

Недельнм нагрузка, час 28

Обшая физическая подготовка 650 800

Специа:rьная физическаJI подготовка з20 344



Техническо-тактическм подготовка з40 з74

Теоретическtи подготовка 28 28

Инструкторская и судейская практика 28 28

Восстановитель}tые мероприятиJ{ 35 з5

Количество соревнований/кол-во час. 21-26/49 27-з2l49

Всего: 145б l664

Медицинское обследованиеLц9дЁФ 2 2

Контрольно-переводЕые яормативы (кол-

во)/кол-во час.
2lб 2lб

Теоретическая подготовка тест тест

Общая физическая подготовка кпн кпн
Специальная физическtш подготовка кпн кпн
Технико-тактическая подготовка кпн кпн
*КПН - коIIтр;Iьно-переводные нормативы

учебшый план
поДополнптепьЕойобщеобраЗоВатепьпойпреДпрофесспональпойпрограмме

4б недель в академических
Разделы подготовки этап наsалъной

подготовки
Тренировочный этап Этап

совершенствован
ия спортивного

мастерстве

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Весь период

Недельная нацрузка,
час

6 8 8 |2 |2 18 18 18 24

Теоретическм
подготовка

22 22 22 22 22 46 46 46 60

Общая физическая
подготовка

1,44 l00 100 165 l65 245 245 245 220

Специальная
физическая
подготовка

46 86 86 125 125 l95 195 195 248

технико-такгическая
подготовка

100 208 2а8 з|2 290 450 450 450 720

Всего 3\2 416 4lб 624 624 936 936 93б 1248

количество
сопевнований

a
J 5 8 8 8-10 8_10 8-10 8-10 1 0-12

восстанови:гельные
меDопьиJIтIIя (кол-во)

28 28 30 30 з0 35

медицинское
обследование
(кол-во)

2 z 2 2 2 2 2

Промеж5rгочнм
аттестация
Контрольнь'
переводные нормативы
(кол-во)

2 2 2 2 2 z 2 2 2

Теоретическая
подготовка

тест тест тест тест тест тест тест тест тест

Общм физическая
подготовка

юIH юIн кпн кпн кпн шIн юш кпн кIIн

Специальная
физическая

юш юш шш юш шш KIlH кпн юш кпн



подготовка
техкико-такгrтческая
подготовка

юIH юIн юш кIIH кпн кпн кпн кпн кпн

*КШН - контрольно-переводные пормативы

учебпый плаш
по программс c[opTllBHoй подготовкп по виду спорта <d(оккей>

*КПН - контрольно-переводные нормативы

3.8. Режим занятий

52 недели в академическпх часах
Разделы спортивной подготовки Этапы спортивной подготовки

Эташ совершеЕствовЕlниrl
споDтивного MacTeDcTBa

Этап высшего сшортивного
мастерства

Недельнм нагрузка. час |4 lб
Обшм физическм подготовка lэ 83
Специмьная физическая подготовка 7з 50

техни.{еская подготовка 124 141,

Тактическая, теоретическм,
психологиIIеская подготовка

т24 92

Текrико-такrическаrl (игровая)
подготовка

26t з4|

Участие в соревцованиях, тренерскtlя и
судейокм ilрактика

lэ 125

ВСЕГо: 728 8з2
количество соревнований/количество игр бl64 бl72
Медицинское обследование (кол-во) 2 2

Коrrгрольно-переводIые нормативы (кол-
во)

2 2

Теоретическrш подготовка тест тест
Общая физическая подготовка шIн кпн
Специальная физическая подготовка шIн кпн
Технико-тактическая подготовка юIн кпн

нов.
Начало учебного года

Этап начальной подготовки (ЭНП) 1 сентября
Тренировочный этап (ТЭ) 1 сентября
Этап совершенствованIбI спортивного мастерства
(эссм)

1 сен,гября

Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) 1 сентября
Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) 1 сентября
Окончание учебного года
Этап начальной подготовки (ЭНП) 31 авryста
тренировочный этап (тэ) 31 августа
Эrап совершенствOвzлниJI спортивIlого мiютерства
(Эссм)

3l авryста

Этап высшего спортивЕого мастерства (ЭВСМ) 31 августа
спортивно-оздоровительный этап (соэ) 31 мая
Продолжительность yчебного года
Этап начальной подготовки (ЭНП) 46 недель
Iренировочный этап (ТЭ) 4б недель
Этап совqршеЕствов{lниrt спортивного мастерства
(эссм)

46152 недели



Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) 52 недели

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) 38 недель

Продолжительность учебной недели
Этап начальной подготовки (ЭНП) 7 дней, вкJIючая каникулы

Тренировочный этап (ТЭ) 7 дней, вкJIючая каникулы
7 длеft, вкJIючaлJI каникулы

Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСЩt) 7 дней, вкJIючая каникулы

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) 7 дней, вкJIючая каникулы

реяtим занятий
Этап начальной подготовки (ЭНП) По утвержденному расписанию
ТDенировочный этап (ТЭ) По лтвержденному расписанию
Этап совершеЕствовilЕия спортивного MtlcтepcTBa

оссм)
По утвержденному расписанию

Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) По угвержденному расписанию
Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) По утвержденЕому расписанию
пподолжительность 1 занятия
Этап нача-rrьной подготовки (ЭНГI) От 45 мин. до 1ч.30Йин.

Тренировочный этап (ТЭ) От 45 мин. до 2ч.15мин

Эгап совершенствованиJI спортивного }1астерства
(ЭcCM)

От 45 мин. до 3 часов

Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) От 45 мшI. до 3 часов

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) От 45 мин. до 1ч.30мин.

сменность занятпй 2 смены
Этагr начальной подготовки (ЭНП) 2 смены
Тренировочный этап (ТЭ) 2 смены
этап совершенствования спортивного мастерства
(эссм)

2 смены

Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) 2 смены

начало занятий
Этап начальной подготовки (Э}Ш) 8_00

тренировочный этап (тэ) 8_00

Этац. совершенствоЕлЕиrI спортивqого мастерства
(эссNо

8-00

Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) 8_00

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) 8-00

окончание заrrятий
Этап начатtьной подготовки (ЭНП) 20_00

Грецировочный этап (ТЭ) 20-00

Эгап совершеяствоваЕия спортивIrого мастерства
(Эссм}

21-00

Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) 21_00

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) 20-00

Промежуточная аттестация
Этап началrьной подгOтовки (ЭНП) апрель-май в форме

тестирOвания и сдачи
контрольно-переводЕых
нормативов

ТоениDовочный этап (ТЭ)
Этап совершенствовilfiиrl спортивного мастерства
(Эссм)
Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ)
Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) нет

Участие в соревнованиях



Этап нача.пьной подготовки (ЭНП) в соответствии с
капеIцарем
соревноваfiий и rr:raнoM

спортивно- MaccoBblx
мероприягий

Тренировочньй этап (ТЭ)
Этап совершенствовапиrI спортивЁого мастерства
(эссм)
Этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ)

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ)

Этапы обучения со нп т ссм ссм всм
Общеобраз.

IID-ма
Общеобраз.

Ер-ма
Общеобраз.

IID_Ma

Общеобраз.
пр-ма

Пр-ма
сt{.подготовки

Пр-ма
сп.подготовки

Срок обучеrrия 3 года 5 лет 2rода от 1 годаи
более

от 1 года и
более

Нагрузка
Il8дельцая
(акад час.)

6 8 ,Що 2х лет -

|2
Свыше 2х
лет - l8

24 Фиг.катание -
28

Хоккей-14
Шоот-трек -28

Хоккей-16
Шорт-трек-32

3 .9.Админисц)ативно-общественпая работа:
- Проведение Педагогическог0 совета - не рсже 2 раз в год;
- Проведение встI}еч адшш}IgтраJци СДОсшоР сродЕтеJUIми (законrшми цредставитеJUIми
обуrающlосся - 2 раза в год.

ВывоFr: днализ структуры и содержания }ЕIебного IU'"t'a покtr}ал, что он

способствует формированию умений Е навыков деятельЕости, cBfflaIlHE;Dt с решеЕием

щ)актическID( задач, получениЮ осIIовнID( и допоJIнИтедьньD( УI![еНИЙ учащIФ(ся,

удошIетвореЕию их ЕознавательЕых шпересов в рi}зJlичЕых сферах человеческой

деятельfiОсти, ЕацравлеЕ fiа решение задач,соIЩtlльной адаптации )дIащIшся, содействие

1D( обществеНЕомУ и |рФкдаНскому самооцределеfiию, )rчфЕый ппаfi соOтветствует

требоваш,Iям ФГТ.

Раздел 4. Результаты освоеЕпя образоватcltьных программ
п пtr}Oграмм спортивпой подготовкп

Сведенr,Iя о результатах внуIренЕеЙ оцешси качества подготовки учащlа(ся.
вrтугренляя оценка rcшества п_Oдготовки учащихся проводипась в соответствии с

Положением о внугреЕнем контроле.
'Нарушеrпй и ЕеисцолнеЕиrI закоIIодат€JIьных и иЕБгх нормативно-щ)авовьD( актов

не выявлено.
уровень соревпований Количество участников

Чемпионат мира 7

Официальные междrнародIые
соревЕоваЕиrI

9

первенство России 89

чемпионат России 28

кубок России 89

Официальные всероссийские соревнование 187

сборная Россип t8
Выводы:
Наб.тподается повышеЕие качества треIII4ровоIшого цроцесса. Увелкчигrось колlrrlество

учащихся-IIJIенов сборЕой команды Нижегородской области
увели,{и,пось количество победителей п призеров офищиальньтх Всероссийсlотх и
междrЕародньтх соревнованrай.



раздел 5. Кадровое обеспеченше учебного процесса

,Що.тlжность Образование КвалификационнаJI
категория

ПочЕтное
ипи спортивное

звание

Высшее
специал.

Высшее СредIее
специап.

Высшая Первая

Старlшtй
тренер-
преподаватель

4 4 5 l МСМК-1 чел.

Тренер-
преподаваrель

13 10
a
J 2 5 ЗМС-1 чел.

МС-2 чел.
<<отlrичник

ФК РФ> -1ч.

Хореограф
a
J

a
J <<отличник

ФК РФ> -1ч.

Инотрукгор-
методист

2 2

Сведения о педагогических и специшIистах

< ') ('рртrртrr,rg пб

,Щолжность количество Образование Почетное
ипи спортивное

звание

Щиректор 1 высшее Мастер спорта СССР

Заместитель директора 2 высшее мастер спорта cccp-t чел.

Главный бухгалтер 1 высшее

Бyхга-птер 1 высшее

раздел б. Условия обеспечевrrя образовательной деятельности
и программ спортивной подготовки

наименование
спортивной базы

адрес основание

КРК "Нагорный г.Нижний Новгород,
пр.Гагаринц д.29

договоР безвозмезДЕого поJБзОн}ниЯ ИrчIУЩеСТВОМ ОТ

25.0з.20|4 г. NsБП-201 4/0 1

гБу но "Фок
"Мещерский"

г.Нижний Новгород,

ул.Карла Маркса, д.21
договор оказаниJr ýпортивньrх услуг от 01,09,2016 г,

базы ilокilзывает, что она явJUIется

деятельности и сгIортивной подготовки на

выводы: Образоватетlъное }цреждеЕие укомплектоваIIо специапистам и шедагогиtIескими

кад)ами и, уровень образования Еедагогиtlескrоr работников и специаJIистов соответствует

требоваrrrаям занима9мых должЕостей: Кодлекгtтв обладает высокоЙ работоспособностью,

фофессиоItrаJIен, укомплекгован высококвалифицированными кад)ами.

Выводы: Анализ материаJьЕо-техниtIеской
недостаточной шя ведетrиr{ образовательной
всех этапах обуrения.

ý-I



Раздел 7.,,Щополнптельная информация
1.Программы дополнительно го

Программа Этапы Срок освоениrI

.ЩополнIтгельнrul
общеразвивающая программа

спортивно- оздоровительный 1 rод

,Щополнительнм
rrредпрофессионztльнtul
пDограмма

начагьной шодгOтовки 3 года

,Щополнительнм
предlрофессиоiltlпьЕая
программа

тренировочнътй 5 лgт

ýополнrгельная
rтрелпрофессионilльная
программа

совершенствования
спортивного мастерства

2 года

7.2. РаспростраЕение опыта образовательпой организации (мероприятия, семинары)
При непосредственfiом уtIастии тренеров - преподавателей проВ9децы слеДУЮщие

мероfiриrIтия:
- Первенство Нижегородской областш по шорг-трекry;
_ Первенство и этапы Кубка Нижегородской области по фигурному катанию на Koнbкtlx;
- Первенство города Нижнего Новгорда по фшурному каатЕию на KorlbкtDq

- Открытое Первенство СДЮСШОР по фиryриому катанию на Ko}IbKilх;

- Всероссийские соревЕованиrI по фигурному катанию на коньках памlIТи
В.Л.Серебровского;
- Зонапьrrое Первенство России по шорт-треку;
- Кубок Победы по хоккею среди женскIФ( команд.
Вьтводы, Треrшрово.шъй процесс ведется с )летом требований Федеральноrо Закоrrа от
29 декабря 2а1'2 года N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацlrrо>,

Федералrьного Закона m 4 декабря 2007 года Nс329-ФЗ кО физической кульryре и сfiорте
в Российской Федераlдlло.

Раздел 8. РезультатIIвность деятел ьностп образовательной оргаппзацпП
8.1 льтаты, показанЕые ми Еа
Ns
гrlп

наименование
соревнований

Фамилия, имя
спортсмена

занятое место Щата и место
проведен}UI

1 Чемпионат мира
по хоккею среди
молодёжнъшс
жеЕскID( команд
2017 юда

Болгарева Полина
Братиlцева Оксана
Кулишова Виr<гория
Надеждина Мария
Проворова Елена
Роднова Елизавета
Фархутдинова Диана

з место в составе
сборной команды

России

7-15,0l .201,7,

Злин, Пршеров
(Чехия)

2 Кубок Европы по
хоккею средr
жеЕскID( комrrнд
(юниорки до 16
лет),

Проворова Елена
МарковаИлона
Соколова
Шмыкова
Шашкина Кристина
ЛучниковаПолина

1 место в составе
сборной комilIды

России
26.04_01.05.2аr|

Будапешт

J Первенство
PoccIшr по хоккею
среди девушек до

Команда <Скиф-2>
Братищева Оксана
Бyнькова Варвара

1 место спортивный сезон
2016-2017 г.г.



18 лет Горшкова Алексаншlа
Колгарева Е.rизавета
Кораблитrа Татьяна
Лучникова Полина
Маркова Илона
Мередева Анастасия
наместникова олеся
неrпrrяева Аrrастасия
пестова Анастасия
Проворова Елена
Соколова Екатерина
Таипова Ильмира
Шашкина Кристлшrа
шмыкова Алёна

4| Фшrал VIII зимней
Спартакиа;рr

)ЕащIO(ся России
по хоккею

Команда <Скиф-3>
Братиrцева Оксана
Бунькова Варвара
Горшкова Александра
Коваленко,Щарья
Колгарева Елизавета
Кораблина Татьяна
Лучникова Полина
Маркова Илона
Медведева Анастасия
наместникова олеся
нешляева Анастасия

l П""rо"u Анастасия
I

| ПровороваЕлена
i Соколова Екатерина
l Та"по"а Ильмира

| Шu.*rrа Кристина
lшмыковаАлёна

1 место 23_30.03.2017
г.Уфа

5 28 Всемирнм
Зимняя
Универсиада

Шашин Кириltл эстафега 5000
метров * 2 место

28.01_08.02.201,7
Алама-Аты
казахстан

6 Первенство
России шо шорт-
треку ýреди
юношей и
девушск старшего
возраста

Пискунов.Щаниил 1500 метро - 3

место
2-5.03.20|,7
Смоленск

R?Спт {ски кан[ипатов с сборные команды России по видам с

Jф
п/п

Фшчrи;rия, имя
спортсменz}

Год
0ождениrI

Вид спорта Сп.разрял,
звание

Состав
сборной

1. Пискунов Щаниил 2000 конькобежный мс основной
юниоры

2. Фомин Ва.перий 1999 сflорт (шорт-
трек

мс
J. Рябова Екатерина 1995 мс Резерв

взрослые
4. Шаrшин Киршл l992 мсмк
5. Болгарева Полина |999 Хоккей кмс основной

взрослые
6. Кyлишова Викгория т999 кмс
7. Братищева Оксана 2000 кмс основной

I



8. Колгарева Елизавета 2000 кмс юfiиорки
9. Лyчникова Полина 20а2 кмс
t0. Маркова Илона 20а2 кмс
11. Медведева Ацастасия 2000 кмс
12. наместникова олеся 2001 кмс
13. пестова Анастасия 2000 кмс
14. пооворова Елена 2001 кмс
15. Соколова Екатерина 200l кмс
16. Фархутдинова ffиана 2000 кмс
17. IIIашкина Кристина 2003 кмс
18. Таипова Ильмира 2000 кмс

Комиссия отмечает, СДЮСШОР яыIяется образовательным }цреждением,
ориеЕтированЕым ша обучение уIащихся и по.цотовку сrrортивЕого резерва.

В обучении заиятересованы все сторонц образовательнOго процесса: администрациrI
шкоJIы, родители, тренеры-преполаватели, обу,rающиеся.

На основании результатов самообследованиl{ можЕо сделать вывод:
_ содержfi{ие и качество подгOтовки обуrающлосся и выгIускЕиков по

доIIоJIнительным образовательным fiрограммам поJIностью соответствует федераJIьныМ
государственЕым требоватп,tям.

_ сод€ржание и качество подготовки спортсменов по программе спортивноЙ подготовки
не сOответствует современному уровню и требовашлям федеральЕого станДаРГа

спортивýой подготовки.

9.0еповпые проблемы

Осцовной и самой главной проблемой СДОСШОР явJIяется gгсугствие собственноЙ
материально-техЕиtI€ской базы, стабильного расписани-я треЕ4ровочЕьrх занятий. Также на
сегодfiяшний день остается актуаJIьным вOгtрос фипансироваIIиJI. В связи с flедостаточным

фшlансrтрованием, СДОСШОР не имgет возможности приобретать спортинвентарь и
спортивное оборуловаЕие, участвовать в соревнованиrtх и возмещать расходы по }пrаСтиЮ
спортсменов в соревнованиrtх в полном объёме.

.Щиректор Е.В.Килязова


