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На № от Директору МБУДО «ДЮСШ
~ -------------------  г. Челябинска»

В.А. Ульянову

б б  итогах изучения деятельности- 1 
по вопросам организации 
и развития дополнительного 
образования и воспитания

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Направляем справку по итогам изучения деятельности МБУДО «ДЮСШ г. 
Челябинска» (приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 670-у от
10.05.2016 «Об изучении деятельности образовательных организаций по вопросам 
организации и развития дополнительного образования и воспитания»).

Просим в срок до 20.08.2016 направить в Комитет по делам образования города 
Челябинска (каб. 103) информацию об устранении замечаний и исполнении 
рекомендаций.

Приложение: Справка по итогам изучения деятельности МБУДО «ДЮСШ 
г.Челябинска» на 11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 263-26-89 
М.И. Конева, 266-55-79 
Разослать в дело, отдел исполнителя, адресату

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 
к письму Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска 
от ^ 'Р/Рб.

Справка
по итогам изучения деятельности МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» по вопросам 

организации и развития дополнительного образования и воспитания

тт *?' соответствии с планом работы Комитета по делам образовгшия города 
Челябинска (далее -  Комитет) на 2016 год, с приказом Комитета № 670-у от
10.05.2016 «Об изучении деятельности образовательных организаций по вопросам 
организации и развития дополнительного образования и воспитания» 23.05.2016 
Лс— СЬ И"8110®®8 выезДная проверка, направленная на изучение деятельности 
МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» по вопросам организации и развития 
дополнительного образования и воспитания.

Членам комиссии (начальник Отдела развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета Качуро И.Л.; главный специалист Отдела 
развития воспитательных систем и дополнительного образования Комитета Конева 
М.И.; заместитель начальника отдела организационно-аналитического обеспечения 
СП МКУ «ЦОДОО» по Тракгорозаводскому району Грекул Л.В.) образовательной 
организацией для изучения были представлены:

- отраслевые документы федерального, регионального, муниципального уровней 
по организации воспитания и дополнительного образования;

- «Программа развития детей детско-юношеской спортивной школы по 
техническим видам спорта на 2016-2020 годы»;

- «Образовательная программа МБУДОД ДЮСШ г. Челябинска» (утверждена 
приказом директора МБУДОД ДЮСШ от 31.08.2015 № 158);

- «Воспитательная система МБУДО ДЮСШ»;
- документы по профилактике терроризма и экстремизма в МБУДО ДЮСШ;

документы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними в МБУДО ДЮСШ;

- документы по безопасности дорожного движения;
- муниципальное задание на оказание муниципальные услуг;
- документы по предварительному комплектованию МБУДО ДЮСШ на 

2015/2016 учебный год;
- инструкции по охране труда для обучающихся МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска»;
- методическое пособие «Здоровьесберегающие технологии в учебно- 

тренировочном процессе» МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», 2015 год;
- план мероприятий по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

учащихся и работников школы на 2015-2016 учебный год (утвержден приказом 
директора МБУДОД ДЮСШ от 31.08.2015 № 158);

- план внутришкольного контроля за соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
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МБУДОД ДЮСШ (утвержден приказом директора МБУДО ДЮСШ от 12.05.2015 № 
112),

- план работы по врачебно-педагогическому контролю при проведении учебно-

угаержденный приказом д™ а
«Модель здоровьесберегающего сопровождения учебно-тренировочного 

процесса» (утверждена приказом директора МБУДОД ДЮСШ от 12.05.2015 № 112)-
- Договор об оказании медицинских услуг по проведению ежегодного 

углубленного медицинского осмотра учащихся МБУДОД ДЮСШ на безвозмездной 
основе от 03.09.2012;

- списки учащихся спортивно-оздоровительных групп, справки на 
обучающихся;

в МБУДО ДЮСШХ°ЖДеНИЯ Медицинского профилактического осмотра изучающихся

- справка из врачебно-физкультурного диспансера;
' аналитическая справка по прохождению диспансеризации декабрь 2015, январь 

2016; ’
- мониторинг по утомляемости учащихся отделения фитнес-аэробики;
- отчет о проведенных мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню табака;
- методические разработки педагогических работников (14 ед.);

анализ работы воспитательной системы Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной 
школы по техническим видам города Челябинска (2013г., 2014г., 2015г.);

критерии эффективности деятельности Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной
школы по техническим видам города Челябинска 2015 год;

-перечень и критерии показателей эффективности деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей
Детско-юношеской спортивной школы по техническим видам города Челябинска 
2014 год;

критерии эффективности деятельности Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной 
школы по техническим видам города Челябинска (2012/2013 учебный год);

-учебный план2015/2016учебный год;
-календарный план-график на 2015/2016 учебный год;
- план работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеской спортивной школы по техническим видам 
города Челябинска 2015/2016 учебный год;

- план методической работы на 2015-2016 учебный год;
- план работы Комитета по делам образования города Челябинска 2016 год;
- календарь городских массовых мероприятий для учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2015/2016 
учебный год;

- единый областной календарный план официальных физкультурных 
мероприятий на 2016 год;

- анализ работы ДЮСШ за 2014/2015 учебный год
- анализ методической работы ДЮСШ 2014/2015 учебный год

- отчет о результатах самообследования МБУДОД ДЮСШ за 2015год
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- приказы по основной деятельности;
- информационные письма;
- протоколы заседания Общего собрания работников, Педагогического совета 

заседания Совета за 2014/2015 учебный год;
- протоколы заседания комиссии по тарификации 2015-2016 учебный год;

модель организационной структуры управления МБУДО «ДЮСШ г 
Челябинска»;

- должностные инструкции работников МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»;
- личные дела административно-управленческого состава;
- штатное расписание;
- тарификация;
- приказы по личному составу;
- личные карточки форма Т-2;

база данных о повышении квалификации руководящих и педагогических 
работников МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» на 20.05.2016г;

планы работы по повышению квалификации руководящих и педагогических 
работников МБУДОД ДЮСШ на 2014-2015, 2015-2016 учебный год;

- копии удостоверений тренеров-преподавателей;
приказы Министерства образования и науки Челябинской области о 

присвоении квалификационной категории;
мониторинг запроса на предоставляемые услуги дополнительного 

образования и удовлетворение их качеством;
- мониторинг проверки знаний правил дорожного движения в группах СО Г;
- мониторинг по оценке и актуальности информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и ее деятельности, размещенной на 
официальном сайте организации;

мониторинг удовлетворенности качества образования (анкета 
дополнительного образования)

- мониторинг качества образования в МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» 
(методические рекомендации);

- итоговый отчет за 2014/2015 учебный год;
- внутришкольный контроль 2014/2015 учебный год (согласно плану 

внутришкольного контроля); 2015/2016 учебный год (согласно плану 
внутришкольного контроля);

- расписание занятий на 2015/2016 учебный год;
- протоколы комиссии по комплектованию;
- приказы по движению контингента 2015/2016 учебный год;
- ходатайства на зачисление и отчисление обучающихся 2015/2016 учебный

год;
- промежуточные и итоговые протоколы сдачи контрольных нормативов по 

Общей физической подготовке 2015/2016 учебный год;
- промежуточные и итоговые протоколы сдачи контрольных нормативов по 

Спортивно-технической подготовке 2015/2016 учебный год;
- банк данных одаренных детей 2015/2016 учебный год;
- статистические отчеты формы № 1-ДО, № 2-ГТО, 1-ФК, 1-ДОП;
- ходатайства и приказы на присвоение разрядов;
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материалы по участию в Межведомственных профилактических 
мероприятиях и акциях: «Внимание -  дети!», «За здоровы образ жизни», «Дети 
улиц», «Защита»; м

- договоры и соглашения о совместной деятельности;
- совместные программы и планы деятельности: Оперативный штаб, УМВД

России по городу Челябинску, Главное Управление МЧС России по Челябинской
области, Управление ГИБДД Главного Управления МВД России по Челябинской 
области;
л " педагогическое содействие саморазвитию личности одаренных учащихся в 
МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»;

- описание результативности обучающихся за 2014/2015 учебный год- за 
2015/2016 учебный год;

документы Лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи 
установленной Указом Президента РФ; 5

- документы мероприятий VII городского открытого фестиваля технического 
творчества (игра «Путешествие в Техноград», Первенство г. Челябинска по 
ракетодельному спорту);

- документы об участии во Всероссийском техническом форуме;
дипломы и грамоты тренеров-преподавателей, учащихся, членов сборных 

команд Челябинской области;
- список кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области на 

2016 год;
- социальный паспорт на 2015/2016 учебный год.
Членами комиссии проведено собеседование с сотрудниками МБУДО «ДЮСШ 

г. Челябинска» (далее -  Школа) директором Ульяновым В.А., заместителем 
директора Нижниковой Е.А., методистом Фетисовой Н.Ф.

В ходе проверки установлено, что администрацией образовательной 
организации сформирована актуальная нормативно-правовая база деятельности 
образовательного учреждения по обеспечению организации и развития 
дополнительного образования и воспитания.

Проведена систематизация отраслевых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней по организации воспитания и 
дополнительного образования.

Разработана Программа развития детей детско-юношеской спортивной школы 
по техническим видам спорта на 2011 -2016 годы, Образовательная программа 
образовательная программа МБУДОД ДЮСШ г. Челябинска, концептуальный 
документ «Воспитательная система МБУДО ДЮСШ», описаны критерии 
эффективности деятельности учреждения.

Администрацией Школы ежегодно разрабатывается план внутришкольного 
контроля, отражающий содержание контроля: санитарно-гигиенический режим и 
техника безопасности во время занятий, информационно-коммуникационные 
технологии, тарификация, комплектование отделений, состояние учебной 
документации, состояние наполняемости групп первого и последующего годов 
обучения, состояние индивидуального расписания, работа тренеров-преподавателей с 
журналами учета групповых занятий. В плане также отражен контроль за 
выполнением: дополнительных общеобразовательных программ, учебно
тематического плана, воспитательного плана, посещение занятий; участие 
обучающихся ДЮСШ в соревнованиях различного уровня, выполнение



обучающимися контрольно-переводных нормативов, организация и проведение 
соревнований на базе ДЮСШ, выполнение обучающимися разрядных нормативов, 
подготовка аттестации, повышение квалификации, контроль за прохождением 
медосмотра обучающихся и допуском к занятиям, контроль за прохождением 
ежегодного углубленного медицинского осмотра обучающихся.

В соответствии с «Отчетом по результатам самообследования Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по техническим видам спорта г. Челябинска» за 2015 год» в 
2014/2015 учебном году в Школе реализовывались 7 дополнительных 
общеразвивающих программ и 4 дополнительных предпрофессиональных программы 
спортивно-технической направленности; 4 дополнительных общеразвивающих 
программы и одна дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно- 
спортивной направленности.

В соответствии с «Образовательной программой МБУДОД ДЮСШ 
г.Челябинска на 2015/2016 учебный год» Школа реализует дополнительные 
общеобразовательные программы спортивно-технической направленности по видам 
спорта: авиамодельный спорт (авиамодельное - 1 программа) и ракет омодел ьное 
направление (3 программы); автомобильный спорт (автомногоборье — 2 программы) и 
картинг (2 программы); мотоциклетный спорт (мотокросс -  1 программа); а также 
физкультурно-спортивной направленности по 2 видам: фитнес-аэробика (2
программы); общая комплексная физическая культура (1 программа).

В ДЮСШ реализуются три основные модели дифференцированного обучения: 
предметно-уровневая, профильная, элективная. Учащиеся ориентированы на 
обучение в ФГБОУ ВПО «Уральском государственном университете физической 
культуры», на технических факультетах ФГБОУ ВПО «Южноуральского 
государственного университета» (НИУ). В учебном плане увеличено количество 
часов на общефизическую подготовку учащихся, четко прослеживается 
межпредметная связь со школьными предметами: физика, математика, химия, 
черчение.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами и методическими рекомендациями 
федерального уровня. При этом отбор форм учебной работы с обучающимися 
МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», методы и приемы работы, организация и 
осуществление контроля усвоения содержания дополнительного образования 
определяются соответствующими учебными планами и программами отделений: 
основы физической подготовки; групповые теоретические занятия по темам; 
групповые практические занятия и тренировки; соревнования и матчевые встречи; 
индивидуальные занятия; пребывание в спортивно-оздоровительном лагере; учебно
тренировочные занятия; инструкторская и судейская практика; просмотр и 
методический разбор учебных кинофильмов и др. Уровень освоения образовательных 
программ учащимися МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» проверяется контрольными и 
переводными испытаниями, участием в соревнованиях.

Учреждение осуществляет работу с учащимися в течение всего календарного 
года. Учебный план и программы с постоянным составом учащихся рассчитаны на 46 
недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 
школы и дополнительно 6 недель в условиях лагеря дневного пребывания, а также по 
индивидуальным плачам учащихся на период их активного отдыха. Расписание 
занятий составляется по представлению тренера-преподавателя в целях установления

5



более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, с учетом 
возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм.

Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения- 
спортивно -  оздоровительного, начальной подготовки, учебно-тренировочным  ̂
спортивного совершенствования, что дает возможность учащимся успешно развивать 
физические, морально-волевые, нравственные и эстетические качества, продвигаться 
в избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях 
различного уровня.

Зачисление и перевод учащихся на очередной год обучения и этап подготовки 
производится приказом по МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» при условии: 
улучшения учащимися результатов выступлений в соревнованиях, результатов сдачи 
контрольно-переводных нормативов, выполнение требований к уровню их 
спортивного мастерства по этапам подготовки.

В «Отчете по результатам самообследования Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
по техническим видам спорта г. Челябинска» за 2015 год» указано, что с целью 
организации учебно-воспитательного процесса в учреждении на высоком 
качественном уровне и сохранности контингент обучающихся предметом внимания 
педагогического коллектива было решение следующих задач:

1. Организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 
интересов и потребностей детей, родителей с целью освоения ими духовных и 
нравственных ценностей.

2. Организация широкого спектра деятельности с учащимися: учет 
индивидуальных особенностей детей, формирование способностей и качеств 
личности с учетом природных задатков, склонностей и жизненного опыта, развитие 
индивидуальных особенностей детей в процессе сотворчества обучающегося и 
тренера- преподавателя, а также достижения учащимися высоких спортивных 
результатов.

3. Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей, 
ранняя профориентация.

4. Приобщение детей и подростков к занятиям техническими видами спорта.
5. Системные изменения в управлении, как содержанием, так и обеспечением 

деятельности МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», как открытой педагогической 
системы.

На 01.04.2016 года в ДЮСШ занималось 1048 учащихся, на 7 отделениях, в 80 
группах. Таблица 1 показывает распределение учащихся по возрастным группам. 
Основной состав обучающихся -  подростки среднего и старшего звена.

Таблица 1.
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Динамика возрастной структуры контингента обучающихся ДЮСШ

Возраст 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Младший школьный возраст (6-9 лет) 66 107 159
Средний школьный возраст (10-13 лет) 289 409 489
Старший школьный возраст (14-17 лет) 203 302 310
Юноши и девушки (18-21 год) 13 20 90
Всего 571 838 1048
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Характеристика контингента в динамике показывает, что в текущем учебном 
году увеличилось количество учащихся всех возрастных категорий. Следовательно 
виды спорта культивируемые в МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» востребованы на 
рынке дополнительных образовательных услуг города Челябинска и Челябинской 
области.

В период с 05.11.2015 по 18.12.2015 года было проведено изучение
удовлетворённости родителей качеством предоставления услуги дополнительного
образования. В исследовании приняли участие 420 родителей. Анализ результатов
показал достаточную степень удовлетворенности образовательным процессом 
(97,3%).

Изучение социального заказа на внутренние и внешние услуги осуществлялось 
в учреждении в апреле 2016 года путем анкетирования 330 обучающихся 
образовательных организаций Тракторозаводского района (МБОУ «СОШ № 18 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ №39 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 107 
г.Челябинска», МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»), Члены комиссии были 
ознакомлены с содержанием документов, отражающих организацию и результаты 
опроса: текст анкеты, аналитическая справка по итогам исследования.

Однако, анализ опыта работы Школы по расширению контингента 
воспитанников за счет реализации услуги по проведению занятий по физической 
культуре для студентов АННОО СПО «Челябинский колледж Комитент» по 
программе «Общая комплексная физическая культура» показал неэффективность 
расходования внутренних ресурсов.

Кроме того, членами комиссии установлено, что содержание вышеуказанных 
документов, регламентирующих деятельность образовательной организации, не 
реализуется в полной мере.

Так, план работы на 2015/2016 учебный год составлен без анализа работы 
учреждения за предыдущий период, что привело к формальному целеполаганию 
деятельности.

Документы оперативного управления, контрольной деятельности (приказы, 
информационные письма, протоколы) в ряде случаев составлены формально: 
поручения специалистам не конкретны; приложения, на которые есть ссылки в 
документах, либо отсутствуют, либо не соответствуют контексту документов.

Документы, обязательные для размещения на официальном сайте организации 
http://dussh74.do.am. оформлены с нарушением требований части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462, приказа 
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324.

Анализ деятельности образовательного учреждения по управлению 
организацией и развитием дополнительного образования и воспитания показал, что 
организационная структура управления МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» разработана 
схематически. Уровни управления и функции основных субъектов управления -  
индивидуальных и коллективных — описаны в Программе развития учреждения. 
Однако, содержание организационной структуры управления не соотнесено в полном 
объёме с должностными инструкциями сотрудников учреждения. Должностные 
инструкции разных методистов, старшего методиста неконкретизированы.

По результатам контроля представлены материалы, отражающие лишь часть 
заявленного в плане внутришкольного контроля на 2015/2016 учебный год» 
содержания: бланки контроля посещаемости занятий заполнены только за ноябрь,

http://dussh74.do.am


декабрь 2015 года; нет отметок о проверке журналов. Справка по итогам контроля 
выполнения программ на 01.03.2016 составлена с нарушением требований к 
оформлению и содержанию. Управленческие решения по результатам выявленных 
нарушении отсутствуют. Данные факты указывают на неисполнение должностных 
инструкций управленческим персоналом школы.
\/rcvn rfCM0TPa На РазРаботаннУю систему мониторинга качества образования в 
МЬУДО «ДЮСШ г. Челябинска», вопросы текущего контроля реализации 
содержания образования, организации образовательной деятельности 
результативности организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, сохранения здоровья участников 
образовательной деятельности, развития материально-технической базы, качества 
научно-методической работы реализуются новым составом администрации 
учреждения эпизодически.

Анализ представленных членам комиссии материалов и собеседование с 
административной командой учреждения выявили, что в учреждении в целом 
отсутствует система контроля исполнения принятых решений, анализа их 
эффективности. Отдельная информация по итогам мероприятий остается на уровне 
исполнителей, не изучается руководителями и, как следствие, не находит 
практического применения.

Педагогический коллектив отличается стабильностью кадров, у большинства 
тренеров-преподавателей педагогический стаж -  выше 5 лег. Кадровый состав 
сформирован согласно штатному расписанию, должностными инструкциями и в 
соответствии с кадровой стратегией и политикой администрации учреждения: 
административно-управленческий персонал -  4 чел., педагогический персонал -  17 
чел., учебно-вспомогательный персонал -  14 чел., обслуживающий персонал -  10 чел. 
Квалификационная категория педагогических работников: высшая — 5 чел ., первая -  5 
чел., без категории -  7 чел. Образование: высшее -  14 чел., среднее
профессиональное -  3 чел., спортивные звания и разряды: МСМК -3 чел., МС -  6 
чел., КМС — 5 чел. 2 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования

Членам комиссии представлены 14 методических разработок педагогов (за 2016 
год -  три):

1. Методическая разработка «Профориентационная работа в обеспечении 
самоопределения старшеклассников в выборе профессии», 2016 год (автор Денисенко 
В. А., тренер-преподаватель)

2. Доклад для педагогического совета «Принципы спортивной тренировки» 
2016 год (докладчик Ульянов А.В., тренер-преподаватель)

3. Методическая разработка для учащихся 10-13 лет «Изготовление модели 
ракеты спортивного класса S6A», 2016 год (автор Тарасов В.И., тренер- 
преподаватель)

4.Учебно-методический комплекс для тренеров-преподавателей и 
руководителей кружков по автомобильному многоборью «Регламент проведения 
городских соревнований по автомобильному многоборью», 2015 год (автор 
Рыбальченко Г.А., тренер-преподаватель)

5. Методическое пособие для преподавателей физической культуры и тренеров 
образовательных учреждений «Основы аэробики», 2015 год (автор Игнатова И.В., 
тренер-преподаватель)
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6. Методическая разработка «Степ-аэробика как средство оздоровительной 
физическои культуры», 2015 год (автор Власова О.В., тренер-преподаватель)

7. Доклад для Педагогического совета «Психофизиологическая характеристика 
подростков 15 лет», 2015 год (докладчик Переверов М.В., тренер-преподаватель)

8. Доклад для Педагогического совета «Роль тренера-преподавателя в 
воспитании спортсменов», 2015 год (докладчик Ульянов Е.В, тренер-преподаватель)

9. Методическая разработка «Специальная физическая подготовка с 
элементами акробатики, по методу круговой тренировки», 2015 год (автор Беспалова 
У.В., тренер-преподаватель)

10. Методические рекомендации для тренеров-преподавателей МБУДО 
«ДЮСШ г. Челябинска» по оформлению методических материалов, 2015 год (автор 
Фетисова Н.Ф., методист)

11. Методическая разработка «Подготовка к пробной учебной езде на 
мотоцикле» (автор Гиндулин И.М, тренер-преподаватель)

12. Учебно-методический комплекс для тренеров-преподавателей и педагогов 
дополнительного образования авиамодельного и ракетомодельного направлений 
«Изготовление летающих моделей» (автор Попырко Е.В., тренер-преподаватель)

13. Учебно-методический комплекс для тренеров-преподавателей и педагогов 
дополнительного образования авиамодельного направления «Изготовление 
простейших летающих моделей» (автор Зайцев А.М., тренер-преподавател ь)

14. Методическая разработка для обучающихся 10-13 лет «Изготовление 
модели ракеты спортивного класса S6A», 2014 год (автор Ганенко А.С., тренер- 
преподаватель).

Вместе с тем, в образовательной организации отсутствует выстроенная система 
организационно-методического сопровождения образовательного процесса.

С целью обеспечения межведомственного взаимодействия администрацией 
МБУДО ДЮСШ заключены договоры о совместной деятельности на отделениях 
спортивно-технической направленности в МБУДОД ДЮСШ по техническим видам 
спорта г.Челябинска для обучающихся образовательных организаций 
Тракторозаводского района: № 18, №> 19, № 48, №107, № 39. Учащиеся данных школ 
на регулярной основе посещают занятия в ДЮСШ и экскурсии. В рамках реализации 
данного договора, например, команда учащихся школы № 107 представляла район на 
мероприятиях VIII городского открытого Фестиваля технического творчества 
учащихся в 2016 году в соревнованиях «Путешествие в Техноград» и Первенстве 
Челябинска по ракетомодельному спорту.

Имеется «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между МБУДО ДЮСШ 
по техническим видам спорта г.Челябинска и Челябинской региональной 
общественной организацией «Федерация спортивной и фитнес-аэробики Челябинской 
области» от 01.09.2014. Соглашение конкретизировано «Планом совместной 
деятельности на 2015-2016 учебный год». В рамках реализации данного плана 
проведены совместные семинары «Классическая аэробика» (04.-10.01.2016г.), 
тренерско-судейский семинар по степ-аэробике и фитнес-аэробике (13-14.03.2016г.) с 
приглашением ведущих специалистов из Москвы. Систематизированы результаты 
взаимодействия с «Федерацией спортивной и фитнес-аэробики Челябинской области» 
за 2014-2015 г.г. Представлены результаты 40 воспитанников ДЮСШ - участников 
Всероссийских и областных соревнований, утвержденные Президентом ЧРОО 
«Федерация спортивной и фитнес-аэробики Челябинской области» И.В.Игнатовой.
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Имеются документы, отражающие результаты участия в соревнованиях (протоколы 
заседании судейской коллегии, грамоты, дипломы).
пхгл/-® Рамках «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между МБУДОД
ДЮСШ по техническим видам спорта г.Челябинска и Челябинской областной
общественной  ̂ организацией «Челябинское региональное отделение Российской
автомобильной Федерации» от 01.09.2014 составлены «Списки кандидатов в
спортивные сборные команды Челябинской области по автомобильному спорту на
2016 год», систематизированы результаты участия воспитанников в Чемпионате
России этапе кубка мира, на областных соревнованиях по различным классам 
моделей.
тп^т® Рамках «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между МБУДО 
ДЮСШ по техническим видам спорта г.Челябинска и Региональным отделением 
ДОСААФ России Челябинской области» от 01.09.2012 составлены «Списки 
основного состава участников соревнований в соответствии с Единой Всероссийской 
спортивной классификацией.

С целью профессиональной переподготовки специалистов и повышения их 
квалификации заключены: Договор с Государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «ЧИППКРО»; 
«Договор возмездного оказания услуг с Челябинской областной организацией 
«Общество «Знание» России» от 25.03.2016, «Договор возмездного оказания услуг 
между МБУДОД ДЮСШ по техническим видам спорта г.Челябинска и Федеральным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области» от 15.02.2016, «Договор с ГБОУ ДОД «Областной Центр 
дополнительного образования детей», соглашение «О сотрудничестве в рамках 
деятельности стажировочной площадки по распространению современных моделей 
успешной социализации детей по направлению: распространение инновационных 
моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного 
образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно
исследовательской деятельности обучающихся между МАУДОД Дворец пионеров и 
школьников имени Н.К.Крупской и МБУДОД ДЮСШ по техническим видам спорта 
г.Челябинска» от 01.09.2013.

Итоги межведомственного взаимодействия и участия воспитанников школы в 
соревнованиях различного уровня систематизированы в материалах 
«Результативность обучающихся МБУДОД ДЮСШ за 2014/2015 учебный год и 
2015/2016 учебный год» с указанием статуса соревнований. Воспитанники принимали 
участие и добились высоких результатов в соревнованиях по зимнему картингу, по 
автомобильному спорту, по ракетомодельному спорту, по фитнес-аэробике на Кубок 
Федерации Приволжского и Уральского Федерального округов, в первенствах 
Челябинской, Самарской, Свердловской, Тюменской областей и др. соревнованиях.

В школе имеется «Банк данных одаренных детей» за 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 учебные годы с указанием достижений воспитанников, полученных 
разрядов по видам спорта. 10 воспитанников школы -  лауреаты Президентской 
премии по поддержке талантливой молодежи в 2010, 2013, 2014 годах.

Педагоги награждены: званием «Почетный работник общего образования» -  2 
(13,3%), грамотами Министерства образования и науки РФ -  2 (13,3%), грамотами 
Министерства образования и науки Челябинской области -  5 чел. (33,3%), грамотами 
Комитета по делам образования города Челябинска -  4 чел. (26,7%), грамотами 
Управления образования Тракторозаводского района -  4 чел. (26,7%), дипломами
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Министерство спорта РФ -  2 чел. (13,3%), дипломами Управления по физической
культуре спорту и туризму г. Челябинска -  6 чел. (40%), дипломами Челябинской 
городской Думы - 3 чел. (20%).

Педагоги принимают активное участие в конкурсе профессионального 
мастерства специалистов воспитания и дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» (8 человек с 2010 по 2015 год), демонстрируя высокий уровень. Директор 
Ульянов А.В. -  дипломант областного конкурса авторских образовательных 
программ дополнительного образования детей, посвященного 95-летию 
государственной системы дополнительного образования детей. На протяжении 
восьми лет Школа является активным организатором и участником мероприятий 
городского открытого Фестиваля технического творчества учащихся.

По итогам изучения деятельности администрации МБУДО «ДЮСШ г. 
Челябинска» рекомендовано:

- продолжить реализацию Программы развития учреждения на основе анализа 
эффективности деятельности по реализации федеральной, региональной и 
муниципальной политики в сфере дополнительного образования и воспитания;

- пересмотреть функциональную и организационную структуру управления на 
предмет соотнесения статуса и функций субъектов управления с должностными 
инструкциями сотрудников;

- обеспечить качественный анализ работы учреждения (итоговый и текущий) в 
целях своевременного планирования его эффективного функционирования и 
развития;

- обеспечить полную реализацию основных направлений плана внутреннего 
контроля;

разработать и внедрить программы развития педагогических и 
управленческих кадров и учебно-методической работы;

пересмотреть подходы по расширению спектра образовательных услуг в 
целях увеличения контингента воспитанников на основе эффективного 
использования внутренних и внешних ресурсов;

- проработать вопросы развития общественно-государственного управления, в 
том числе вопросы взаимодействия с родительской общественностью;

- организовать работу по изданию сборников информационно-методических 
материалов из опыта деятельности организации.


