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Аналитическая часть
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Победа»» (далее Учреждение) подготовлен в соответствии с требованиями законодательства в
сфере образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Цель самообследования:
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
Учреждения. Всесторонний анализ деятельности учреждения, получение
объективной информации о состоянии педагогического процесса в нем и
установление соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и
задачам учреждений данного типа.
Задачи самообследования:
- описание модели деятельности учреждения;
- определение
результативности и качества
образовательной деятельности;
- установление
степени
соответствия содержания
образования
и
качества
подготовки
обучающихся
запланированным параметрам;
- эффективность использования всех ресурсов учреждения;
- анализ причин возникновения
и определение путей
решения обнаруженных в ходе оценивания проблем;
- выявление
резервов развития учреждения.
В ходе самобследования:
- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, качества кадрового, обеспеченности и оснащенности
материально-технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования,
- представлены показатели деятельности организации.

1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно – оздоровительный
комплекс «Победа»
Тип Учреждения с учетом его организационно-правовой формы:
бюджетное учреждение.
Учредитель и собственник:
Богородский муниципальный район
Нижегородской области (далее Богородский район). Функции и полномочия
учредителя осуществляет администрация Богородского муниципального
района Нижегородской области..
Организационно-правовая форма: учреждение
Место нахождения (юридический и фактический адрес):
Российская Федерация, 607603, Нижегородская область, Богородский
район, город Богородск, ул.Чернышевского д.42
Телефон/факс: (831-70) 2-52-27
Электронная почта (E-mail): fok-pobeda@yandex.ru
Адрес официального сайта в информационно-коммуникационной
сети Интернет: fok-pobeda.ru, фок-победа.рф
ОГРН: 1095252000337

ИНН : 5245015540

Административный состав Учреждения:
Директор

Пушкарев Сергей Валентинович

Заместитель директора
Главный бухгалтер

Родина Ольга Васильевна
Лядкова Ольга Евгеньевна

Образовательная
деятельность осуществляется по
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
серия
Серия 52 ЛО1 №0003333 срок действия бессрочно.
Язык образования: русский
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Учреждение, создано в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Официальным днем открытия считается 25
сентября 2009 года.
Основными целями Учреждения являются:
1.
удовлетворение
потребностей
населения
в
физическом и духовно-нравственном развитии посредством оказания
услуг
физкультурно
–
спортивной
и
оздоровительной
направленности;
2.
обеспечение доступных условий для занятий
физической культурой и спортом;
3.
совершенствование
организации
досуговой,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением;
4.
реализация дополнительных общеразвивающих и
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта;
5.
формирование у населения здорового образа жизни
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности: - обеспечение деятельности
физкультурно-спортивных сооружений;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- осуществление учебно-тренировочного процесса;
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; проведение культурно - досуговых мероприятий;
- иные цели, не запрещенные действующим законодательством.
Количество
обучающихся
на
момент
проведения
самообследования: 1736 человека.
Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на
1 января 2021 года.
Учреждение организует работу с населением в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года 36-42 недели.
Учреждение работает в условиях 7 –дневной рабочей недели.
Режим работы работников регламентируется Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Учреждение начинает свою работу в 8.00 и заканчивает в 22.00.
Учебно – тренировочный процесс начинается с 8.00 и заканчивается в
2000, это удобно, как для обучающихся, так и для их родителей.
Учреждение расположено в хорошем районе в парковой зоне, с
развитой транспортной инфраструктурой. Из любого района можно
добраться на автобусах или маршрутном такси.

3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», указами
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов
исполнительной власти Нижегородской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим
Уставом.
Для осуществления образовательной деятельности детей и
взрослых
в
Учреждении
создано
специализированное
образовательное структурное подразделение, деятельность которого
регулируется Положением о специализированном образовательном
структурном подразделении.
Реализация образовательных программ в области физической
культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности,
приобретение знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Количественный и качественный состав обучающихся
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»
на 01. 01.2021 г.
Учебные группы

по состоянию на
01.01.2021 г.
Общеразвивающие группы
61
Группы базового уровня сложности
17
Группы углубленного уровня
1
сложности
Количество групп
79
Всего
1736
Количество
учащихся
Из них дети –
9
инвалиды
4 года
65
5 лет
118

6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
ИТОГО

120
198
227
211
209
148
154
98
70
50
33
34
1
1736

Количественный и качественный состав обучающихся

4 года

5 лет

6 лет

7 лет

8 лет

9 лет

10 лет

12 лет

13 лет

14 лет

15 лет

16 лет

17 лет

18 лет

11 лет

Численность обучающихся по видам спорта
Виды спорта
Волейбол

Численность обучающихся
21 чел.

Каратэ
Бокс
Чир-спорт
Плавание
Эстетическая гимнастика
Художественная гимнастика
Пулевая стрельба
Фигурное катание
Хоккей
Мини-футбол
Греко-римская борьба
Настольный теннис
Легкая атлетика
Баскетбол
Пауэрлифтинг
Фитнес-аэробика

48 чел.
37 чел.
137 чел.
613 чел.
49 чел.
94 чел.
31 чел.
80 чел.
98 чел.
195 чел.
102 чел.
75 чел.
38 чел.
44 чел.
20 чел.
54 чел.

вид спорта

4%

5%

6%

35%

5%
3%
2%
11%

3%

3% 2%

8%

1%1%

6%

2%

3%

настольный теннис

худ.гим-ка

хоккей

фиг.катание

баскетбол

стрельба

м-футбол

фитнес

Л/атлетика

борьба

пауэрлиф

волейбол

чир-спорт

бокс

карате

эст.гим-ка

плавание

Уровень образования

ОРГ

БУС

УУС

- ОРГ – общеразвивающие группы;
- БУС – группы базового уровня сложности;
- УУС – группы углубленного уровня сложности.
В Учреждение принимаются дети, допущенные к занятиям
врачом, в соответствии с возрастом и программными требованиями.
Поступающие в Учреждение учащиеся представляют: - заявление
родителей (законных представителей), медицинскую справку- допуск,
копию свидетельства о рождении / паспорта, фотографию размером
3х4. Прием документов осуществлялся как в очной так и в
дистанционной форме. Документы и запись в секции осуществлялась
в соответствии в Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Богородском муниципальном
районе Нижегородской области, утвержденных постановлением
администрации Богородского муниципального района №946 от
02.06.2020.
Учебные группы комплектуются с учетом возраста и физического
развития обучающихся.
В Учреждение принимаются дети в
соответствии с общеобразовательными программами изъявившие
желание
заниматься
дополнительным
образованием
по
образовательным
программам
физкультурно-спортивной
направленности, при наличии свободных мест. Наличие свободных
мест определяется предельной наполняемостью групп и санитарными
нормами. Запись происходит по желанию родителя (законного
представителя) или ребенка, поэтому контингент детей очень

разнообразен, национальность и социальное положение не имеют
значение.
Содержание деятельности Учреждения обеспечивает условия для
самосовершенствования
личности,
творческого
развития,
формирования здорового образа жизни, развития физических,
интеллектуальных и нравственных качеств, достижения спортивных
успехов сообразно способностям.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение
календарного года. Занятия в отделениях по видам спорта проводятся
в соответствии с годовым учебным планом. Занятия проводятся по
дополнительным общеобразовательным программам, принимаемым и
реализуемым Учреждением самостоятельно.
Продолжительность обучения согласно
образовательным
программам составляет от года и более, и зависит от вида спорта, и
времени поступления детей. Обучение ведется в течение всего
учебного года. Расписание занятий составляется администрацией
Учреждения по представлению тренера-преподавателя в целях
установления более благоприятного режима занятий, отдыха
обучающихся, обучения их в образовательных и других учреждениях,
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей.
В 2020 перевод детей на последующей учебный год был
осуществлен по результатам текущего контроля на основании приказа
директора.
Организационно-педагогическое обеспечение и
характеристика учебного процесса.
В 2020 году в период действия ограничительных мер впервые
учебный процесс был организован с применением дистанционного
обучения, согласно Положения о дистанционном обучении в МБУ
ФОК «Победа». Педагогами МБУ ФОК «Победа» были внесены
изменения в годовые учебные планы с учетом сложившейся ситуации.
Основными формами организации учебного процесса в период
дистанционного обучения являлись: самостоятельное обучение в сети
Интернет, рассылка в соцсети «ВК», сообщения в мессенджерах,
видеоконференции, видеозанятия.
Основными
формами организации учебного
процесса в очной форме являются:

учебно-тренировочные занятия (ОФП, СФП, ТТП)

теоретические занятия,

медико-восстановительные мероприятия, медицинский
контроль,

участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебнотренировочных и товарищеских встречах.

Теоретические занятия направлены на приобретение детьми
знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания, на формирование у обучающихся основ здорового и
спортивного стиля жизни, изучения истории избранного вида спорта,
основ гигиены и закаливания.
Общая направленность обучения:

постепенный переход от теории к практике, от обучения
приема к тактическим действиям к их совершенствованию на базе
роста физических возможностей;

переход
от
общеподготовительных
средств
к
наиболее специализированным;

увеличение собственно соревновательных упражнений в
процессе подготовки;

увеличение объема тренировочных нагрузок;

Формирование культуры здорового, спортивного и
безопасного стиля жизни;

единство обучения, воспитания и развития детей;

удовлетворение запросов обучающихся в спортивнодосуговой деятельности;

единство соревновательной деятельности и
подготовленности обучающегося;

рациональное построение учебного процесса;

повышение интенсивности занятий и, следовательно,
использование восстановительных мероприятий для поддержания
необходимой работоспособности и сохранения здоровья юных
спортсменов.
Каждый тренер-преподаватель ставит определенные цели для
своих воспитанников и планирует, кто из воспитанников и в какие
сроки может показать определенный результат и выполнит
спортивный разряд. Присвоение разрядов производится на основании
спортивных результатов, отвечающих Единой Всероссийской
квалификации по видам спорта.
Для выявления уровня освоения обучающимися образовательных
программ в учреждении проводится аттестация обучающихся.
Каждый тренер-преподаватель, исходя из специфики своей
программы, определяет форму, условия проведения, вид, характер и
содержание аттестационных материалов. Оценочные материалы
обеспечивающие
реализацию
образовательных
программ
представлены тестовыми заданиями по оценке уровня физической
(ОФП), технической подготовки (СФП) и контрольно-переводными
нормативами( промежуточная аттестация).

Собеседование по форме "зачет – незачет" для оценки уровня
освоения теоретических знаний и умений по основам физической
культуры и спорта, гигиены и самоконтроля проводится в конце
учебного года (апрель, май).
Прием контрольных испытаний осуществляют тренерпреподаватель испытуемой группы в состав по приему могут входить
заместитель директора по УВР, руководитель структурного
подразделения, методисты,
тренера-преподаватели, директор
Учреждения.
5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
В соответствии с приказом МБУ ФОК «Победа» от 15.04.2016 г.
№1/19 «Об утверждении положения об организации и проведении
внутреннего контроля качества проведения тренировочного
процесса» в течении года проводились проверки групп по
отслеживанию количественного состава, посещаемости, содержания
тренировочных занятий, соблюдения мер безопасности.
Участие в спортивных соревнованиях.
За 2020 календарный год воспитанники Учреждения приняли
участие в 22 мероприятиях, различного уровня от областных до
всероссийских. В соответствии с календарем спортивно-массовых и
воспитательных мероприятий обучающиеся принимают участие в
внурифоковских соревнованиях.
Основные областные, межрегиональные и всероссийские
соревнования с участием наших воспитанников
№ п/п
1

Наименование мероприятия, Ф.И.О. спортсмена (личный
зачет), название команды
2

Занятое место
3

1.

Рождественский турнир по плаванию - Станченкова Е., Кольцов А.

4-3х места

2.

Первенство России по плаванию - Арефьев М.
Открытое первенство по плаванию г.Бор - Станченкова Е., Кольцов
Артем

3 место

4.

Кубок Нижегородской области по плаванию – Серебрякова С.

3 место

5.

Открытое первенство ГАУ НО «ФОК в г. Павлово по плаванию Кольцов Артем, Голованов Андрей, Серебрякова Стелла, Грязнов
Иван, Драгова Татьяна, Рязанов Егор, Станченкова Екатерина, Берг
Ксения.

12- 1 мест, 5- 2
мест, 6 -3 мест

3.

1 место, 2-2х
места, 3 место

Мамонтов Арсений, Панина Дарья, Голованов Андрей, Драгова
Татьяна
Сазонов Марк, Полушкин Захар, Казанцева Анна, Багров Даниил,
Бухаров Александр, Мусина Влада

6.
7.
8.
9.

Чемпионат и первенство Нижегородской области по плаваниюСеребрякова С.
Первенство Нижегородской области по плаванию среди юношей
2010г.р.- Кольцов Артем, Мамонтов Арсений
Кубок Нижегородской области по плаванию (3 этап «Кубок
сильнейших») – Серебрякова С.
Чемпионат Нижегородской области по плаванию среди лиц с ПОДА
Арефьев М.

Первенство Нижегородской области по Греко-Римской борьбе

3 мест
2- 1 места, 2- 2
место
3 место
1 место

10.

Макаров, Пикатов, Маравин, Марышев.

1 место,2место,
2-3 места

11.

Турнир по греко-римской Володарский район

10 призовых
мест

12.

33 традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей
посвящённый памяти Защитникам павших за Отечество
П.Мулино – Пикатов,Маравин,ТретьяковЗахаров, Кутянин

13.

Традиционный турнир по фигурному катанию им. А.А.РосманюкаВялова Елизавета

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

1 место, 2-2
места ,3-2
места
3 место

Кубок Нижнего Новгорода по чир спорту
Двойка Комарова,Чистякова ,Команда Победа(дети(17)),Команда
3- 1 места, 5-2
Победа (юниоры(14))двойка Верхолетова-Тарасова, двойка КрыловаСеребрякова,двойка Галушко-Савельева,Команда Победа (малыши(9)), мест , 2-3 места
Серебрякова Стелла, Себрякова Камилла,Березина Елизавета
Чемпионат и Первенство Нижегородской области по чир спорту
Г.Богородск – двойка Егорова-Писанова
3 место
Областные соревнования по виду спорта «Чир спорту»
Команда ПОБЕДА дети(17),двойка Крылова-Серебрякова
Первенство Богородского района по Всестилевому карате-до - Анохин
Тихон, Анохин Даниил , Шарова Александра, Корчагин
Вячеслав,Стешов Михаил,Тюрин Владимир,Власов Михаил,Садов
Артем,Саюшкин Максим, Ботанкин Илья, Цветков Максим, Владыкин
Валерий, Морунина Елизавета, Горшенков,Шарова Карина,Дрозд
Семён,Шмыков Максим , Клак Николай ,Воронков Алексей,Шмыков
Максим, Вьюшкин Дмитрий, Бац Иван, Жикурин Никита,Никитин
Никита,Корнилов Константин
Турнир по мини-футболу «Локобол-2020» команда Победа (10)
Региональный турнир «Метелица» г. Кстово
Первенство Нижегородской области по хоккею с шайбой среди
команд юношей лига юг 2008-2009 г.Кулебаки

2 -2 места

10-1мест, 10-2
мест, 5- 3 мест

2 место
Участники

Участники

Первенство Нижегородской области по хоккею с шайбой среди
мальчиков 2008-2009 г.Павлово

Участники
Участники

22.

Открытое Первенство ФОКов Нижегородской области 2019-2020
девушки 2002-2004

Подготовлено и подтверждено разрядников
В течение 2020 года
приказами по учреждению и
Муниципального казенного учреждения «Управление спорта и

молодежной политики Богородского муниципального района» были
присвоены массовые спортивные разряды 197 воспитанникам.
Из них, спортсмены
разрядники,
подготовленные в 2020
году
Виды спорта
массов перв
массов перв
ые
ый
ые
ый
КМ
КМ
всего разряд разря
МС всего разряд разря
МС
С
С
ы
д
ы
д
Всего спортсменовразрядников,
занимающихся на ФОКе

1

2

3

4

5

Плавание

281

61

3

1

4

4

10

7

5

5

43

43

5

5

Чир-спорт

13

13

ИТОГО

361

Фигурное
катание
Греко-римская
борьба
Пулевая
стрельба
Настольный
теннис
Художественная
гимнастика
Легкая атлетика

3

6

1

6

7

8

9

10 11

135

131

3

1

4

4

10

7

35

35

13

13

197

190

3

6

1

Понижение количества разрядников связано с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией и отменой соревнований.
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений
дополнительного образования. Высокий профессионализм тренерапреподавателя способствует формированию у ребенка способности
выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного
человека.
Воспитательной работе уделяется огромное внимание, так как
наши учащиеся – это будущее нашей страны.
Специфика воспитательной работы в Учреждении состоит в том,
что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебных

занятий и дополнительно во время воспитательных мероприятий и
соревнований.
Важное место в воспитательной работе должно отводиться
соревнованиям. Кроме воспитания у учащихся понятия об
общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное внимание
обратить на этику спортивной борьбы. Перед соревнованиями
необходимо настраивать не только на достижение победы, но и на
проявление морально-волевых качеств. Наблюдая за особенностями
поведения и высказывания учащихся, тренер-преподаватель может
сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств.
Следует подчеркнуть, что с первых дней учебного года тренерапреподаватели знакомят детей с режимом работы Учреждения,
правилами внутреннего распорядка, техникой безопасности.
Проводятся беседы по ЗОЖ, прививаются навыки самоконтроля в
процессе
обучения.
Тренерами-преподавателями
проведены
разнообразные мероприятия, товарищеские встречи по футболу,
волейболу, хоккею, беседы о спорте, красоте и гармоничности
развития человеческого тела, влиянии вредных привычек на здоровье.
Учащиеся Учреждения -постоянные участники городских
культурно-массовых, спортивных и торжественных мероприятий,
профилактических акций. Деятельность учреждения периодически
освещается в СМИ: публикации в «Богородской газете» и на
Богородск ТВ где отражают результативность образовательного
процесса, просветительскую миссию Учреждения в сообществе.
В течении года постоянно обновляется информация на стендах.
В 2020 году впервые многие мероприятия были проведены в
онлайн формате.
1. День тренера - https://vk.com/fok_pobeda?w=wall29751823_2311
2. День Физкультурника конкурс на "Самый невероятный бросок
- https://vk.com/fok_pobeda?w=wall-29751823_2168
3. Марафон "Дорога Победы" в рамках акции "Спорт - норма
жизни!"- https://vk.com/fok_pobeda?w=wall-29751823_1876
4. День защиты детей - https://vk.com/fok_pobeda?w=wall29751823_1855
5. ФОК "Победа" - возрождая традиции!( ГТО) https://vk.com/fok_pobeda?w=wall-29751823_1840
6. День России - https://vk.com/fok_pobeda?w=wall-29751823_1866
7. День Победы - https://vk.com/fok_pobeda?w=wall29751823_1835
8. Тренеры ФОКа в период самоизоляции https://vk.com/fok_pobeda?w=wall-29751823_1796
9. Видео - конкурс «Я отжимаюсь как чемпион» -

https://vk.com/id96107229?w=wall96107229_3456%2Fall
Нужно констатировать тот факт, что онлайн мероприятия не могут
в полной мере охватить большое кол-во участников, но так как это
был первый опыт по внедрению онлайн мероприятий в спортивную
сферу, можно считать его удачным, так как в каждом
организованном конкурсе воспитанники, родители и сотрудники
ФОКа принимали участие.

7.МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ.
Администрация активно применяет меры по охране и укреплению
здоровья обучающихся и педагогического состава. В Учреждении
уделяется большое внимание укреплению и сохранению здоровья
учащихся. Особое внимание уделяется условиям организации
образовательного процесса. На сегодняшний день в Учреждении
действует 9 спортивных залов. Установлены 52 камеры
видеонаблюдения внутренние наружные.
В учреждении:
. -строго соблюдаются режимные моменты образовательного
процесса,
в
соответствии
возрастными
особенностями
воспитанников;
-спортивные залы уютны, разделены на зоны;
-освещение и температура воздуха соответствует норме;

-организован питьевой режим;
-проводятся регулярно в течение года инструктажи по ТБ,
тренировочные учения по эвакуации учащихся из здания для
отработки правил поведения в ЧС.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
МБУ ФОК «Победа
Социальные
партнеры

Направление
деятельности

Образовательные
учреждения города и
района

Организация
каникулярного время,
организация
досуговой
деятельности,
организация учебной
деятельности

Городской и
районный Дом
культуры

Досуговоразвлекательная
деятельность

Массовые
мероприятия

Физкультурноспортивная
деятельность

Спортивные
мероприятия,
соревнования,
товарищеские
встречи

МБУ ДО ДЮЦ
«Спартак»
Областные
федерации по видам
спорта

Физкультурноспортивная
деятельность
ФизкультурноМКУ «Управление
спортивная,
спорта и молодежной
профилактическая
политики»
работа
Совет ветеранов
Социально-значимая
спорта
Отдел МВД

Профилактическая
работа

Формы
взаимодействие
Проведение
совместных
мероприятий: День
здоровья, турниры
и соревнования по
видам спорта,
посещение
спортивных арен,
проведение
мастер-классов по
видам спорта

Соревнования,
мастер-классы
Соревнования,
турниры,
социальные акции
Совместные
встречи, беседы
Беседы, выявление
детей состоящих
на учете в КДН

9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений
социально-педагогической деятельности коллектива. Взаимодействие
позволяет тренеру- преподавателю полнее раскрыть способности
детей, шире использовать их творческий потенциал, объединить
воспитательные усилия на целевой интегрированной основе. В 2020
году в связи с ведением ограничительных мер родительские собрания
проходили с разбивкой на подгруппы. Также были организованы
совместные онлайн-конкурсы. Работа с родителями в 2020 году в
основном проводилась с использованием мессенджеров. В каждой
секции создана группа родительского общения, в которой
обсуждались необходимые вопросы.
Регулярно проводятся индивидуальные беседы с родителями,
оказывается консультативная помощь (по вопросам воспитания,
учебно- тренировочному процессу).
Все тренера-преподаватели стремятся привлечь родителей. Хотя,
по-прежнему, высвечивается проблема отсутствия системного
подхода в организации работы с родителями. Необходимо вести поиск
эффективных форм сотрудничества.
10. КАДРОВЫЙ СОСТАВ.
Количественный и качественный состав работников
из числа штатных специалистов
имеют:
Количество специалистов
Профессион
отрасли
альное
Спортивное
«Физическая культура и
физкультурн
звание,
Наименование
спорт»
ое
разряд
должности в
Высш
образование
соответствии со
ее не
штатным
профи
из них
расписанием
льное
работа
из них
образо
ющих
молодые
вание
специали сты, Выс
Всего, по
Среднее
МСМК МС
основн
впервые
чел.
шее
ому приступившие
месту,
к работе
чел.
1
Тренер преподаватель
Дежурный по
спортивному залу
Ст. инструктор методист

2
25

1

3

4

5

6

7

8

9

20

3

18

5

2

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Инструктор методист
Инструктор- методист
ФСО

2

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

3

18

5

1

2

ИТОГО:

В педагогическом коллективе работают
совместителя и 3 внешних совместителей.

2

Возраст штатных педагогических
работников
До 25 лет
25 -29 лет
30-34 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет

внутренних

человек
4
6
5
1
0
0
2
0

возраст педагогов

до 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;

- повышения уровня квалификации педагогов.
Оценивая кадровое обеспечение МБУ ФОК «Победа», являющееся
одним из условий, которое определяет качество подготовки
обучающихся, необходимо констатировать следующее:
-образовательная деятельность в МБУ ФОК «Победа» обеспечена
профессиональным педагогическим составом;
11.
КАЧЕСТВО УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО,
БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учреждение обеспечено печатными и электронными материалами
для тренеров- преподавателей, в наличии примерные программы
спортивной подготовки по видам спорта, литература по
организационно-методическим основам подготовки, физическому
развитию детей, теории и методики различных видов спорта, учебнометодическое обеспечение (газеты, журналы по видам спорта).
Своевременно обновляется официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В помощь тренерампреподавателям сформирован электронный библиотечный фонд.
12. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Физкультурнооздоровительный комплекс «Победа» располагает достаточной
материально-технической базой для осуществления образовательной
деятельности. Образовательный процесс осуществляется в отдельно
стоящем трехэтажном здании. Площадь основного здания 11031,2
кв.м. Вид отопления- централизованное. Тип наружных стенсендвичпанели.
Электроснабжение
–
централизованное.
Водоснабжение и канализация – централизованное.
Спортивные залы для осуществления образовательной
деятельности:
- универсальный спортивный зал – 1509,7 кв.м.;
- зал настольного тенниса – 693,3 кв.м.;
- фитнес-зал – 152,2 кв.м.;
- зал единоборств – 77,1 кв.м.;
- бассейн – 915,4 кв.м.;
- залы силовых и кардиотренажеров – 290,1 кв.м.;
- ледовая арена – 2455,0 кв.м.;
- тир – 77,1 кв.м.
Другие помещения: медицинский кабинет, столовая, кинотеатр,
раздевалки, душевые, гардеробы, инвентарные, кабинеты и другие
подсобные помещения, автостоянка.

Учреждение имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт,
официальную страницы в ВК, постоянно функционирует электронная
почта, телефонная сеть. Техническое оборудование: компьютеры и
ноутбуки, столы, стулья, печатающее оборудование, телевизор,
проектор, музыкальные центры, микшеры, усилители, сервера,
сканеры, информационные стенды, необходимое оборудование и
инвентарь для занятия культивируемыми в Учреждении видами
спорта. Территория учреждения благоустроена и озеленена. Ежегодно
проводится косметический ремонт помещений.
В 2019 году
отремонтирован фитнес-зал, положено новое современное
спортивное покрытие, на ледовой арене
произведена
противопожарная обработка колонн, ремонт фойе универсального
зала, фойе бассейна, центрального фойе, раздевалок и душевых
комнат, большой и малой чаши бассейна, заменено освещение в
бассейне.. Учреждение обеспечивает питьевой режим обучающихся
путем наличия питьевого фонтанчика.
Санитарно-техническое
состояние
учреждения
удовлетворительное.
Тепловой,
температурный, воздушный режим соответствует нормам САН.ПИН.
Ежедневно медицинским персоналом проводится визуальный
контроль температуры во всех спортивных залах и местах пребывания
детей. Для лиц с ОВЗ имеется лифт, пандус, кнопка вызова
сотрудника, оборудованы туалетные комнаты, места на автостоянке.
Ежегодно Учреждение оснащается новыми современными
тренажерами
и
спортивным
инвентарем.
Необходимым
оборудованием оснащен медицинский кабинет: весы, ростомер,
тонометр, кушетка, ширма, холодильник, медицинский шкаф и др. В
учреждении установлены
облучатели -рецуркуляторы. В
соответствии с нормами производится уборка и обработка инвентаря
и помещений. Таким образом в Учреждении созданы все
материально-технические условия для качественного и эффективного
обеспечения образовательного процесса.
В течении всего 2019 г. в рамках программы производственного
контроля велась работы по контролю, за санитарным состоянием
помещений Учреждения и прилегающей территории. Ежедневно
ведётся лабораторный контроль за качеством воды в бассейнах, кроме
этого, осуществляется ежемесячный мониторинг качества воды и
смывов из помещений бассейна.
13.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения
«физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» по различным
направлениям свидетельствует об эффективности деятельности
учреждения в выполнении поставленных целей и задач, что

подтверждается положительными тенденциями:
1. показателей образовательного процесса:
- открытием новых направлений по видам спорта;
- сохранность контингента воспитанников;
- увеличение количества обучающихся;
2. показателей квалификации педагогического состава:
сформирован
развивающийся,
стабильно
функционирующий педагогический коллектив;
- освоение новых методик и приемов работы;
3. показателей взаимодействия с другими социальными
институтами:
- укрепляются связи с семьей;
- сотрудничество с учреждениями, предприятиями,
общественными организациями города и района, областными
федерациями по видам спорта.
Ожидаемые результаты
- Сохранение
и укрепление здоровья и физического
развития обучающихся, снижение заболеваемости;
- Высокий уровень физического развития и функционального
состояния обучающихся, формирование здорового и спортивного
стиля жизни обучающихся.
- Обеспечение доступности занятий физической культурой и
спортом для всех категорий обучающихся.
- Увеличение числа обучающихся регулярно занимающихся
физической культурой и спортом.
- Устойчивость интереса к учебно-тренировочным занятиям.
- Детская активность и заинтересованность.
- Наличие спортивного результата обучающихся.
- Высокий уровень нравственности обучающихся (культура
поведения и построение отношений).
- Формирование у молодого поколения
гражданского
патриотического мировоззрения и активной жизненной позиции.
- Повышение качества организации и проведении массовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и
подростками.
- Улучшение подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров, способных эффективно использовать
традиционные формы, средства и методы, развивать и создавать
новые.
По результатам самообследования деятельность муниципального
бюджетного учреждения Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Победа» признана хорошей.

Результаты самообследования обсуждены и приняты на
заседании Тренерского совета, утверждены приказом директора
МБУ ФОК «Победа».

