Самообследование деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 12 «Лада»
Оценка образовательной деятельности
Самообследование деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
специализированной
детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва № 12 «Лада» проведено с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности школы в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 года
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Стратегия развития школы определена в программе развития учреждения на
2010-2014 годы (с последующими изменениями) и состоит в создании
образовательного пространства, которое при сохранении здоровья воспитанников
обеспечит их необходимыми ценностями и компетенциями, позволяющими
достигать оптимальных спортивных результатов, делать профессиональный
выбор и успешно жить в быстро меняющемся социуме.
Важнейшим принципом работы и развития МБУ ДО СДЮСШОР №12
«Лада» является обеспечение свободного и максимально полного удовлетворения
каждым воспитанником школы запросов развития своих способностей.
Этот принцип предполагает повышение профессионального мастерства
тренеров-преподавателей, поиск и использование новых эффективных методов
подготовки спортсменов высокого класса, разработка методик оздоровления
молодого поколения и формирование у населения потребности в здоровом образе
жизни.
Деятельность учреждения регламентирована организационнораспорядительной документацией, которая соответствует организационноправовым нормам действующего законодательства.
Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах педагогических
советов, протоколах собраний трудового коллектива, протоколах Управляющего
совета школы.
На сегодняшний день в учреждении занимаются 1182 футболиста со всех
районов города. Учебно-тренировочный процесс осуществляется на стадионах
«Спутник», «Торпедо», и при школьных площадках города.
На базах МОУ №№ 28, 31, 59 функционируют специализированные классы.
В школе работают 20 штатных тренера-преподавателя и 6 совместителей.

СДЮСШОР №12 «Лада» в 2014 году была активным участником городских
спортивно-массовых мероприятий: «Кросс наций», «Большая игра», «Зимний
мяч», «Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы в Великой
отечественной войне», «Семья и общество»- (презентация учреждения),
«Городской субботник», спортивный форум «Звезды губернии», также школа
является организатором городских, областных и всероссийских мероприятий:
Открытое первенство г.о. Тольятти «Тольяттинская весна», Открытое первенство
г.о. Тольятти, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной Войне, турнир
«Кожаный мяч»,
Открытый Детско-Юношеский Фестиваль футбола и т.д.
Многие городские и областные турниры регулярно проводятся на стадионах
«Спутник» и «Торпедо».
Футболисты «Лады» продолжают совершенствовать свое мастерство в
командах третьего, второго дивизионах, а также в молодежной команде
профессионального футбольного клуба «Крылья Советов».
Помимо спортивной составляющей, в СДЮСШОР №12 «Лада» постоянно
идет укрепление и развитие материально-технической базы. В 2008 году на
баланс школы был передан - стадион «Дружба», в 2010 – стадионы «Спутник» и
«Торпедо».
На Стадионе «Спутник» и «Торпедо» имеются два
полномерных
футбольных поля с искусственным покрытием.
Данные условия позволяют проводить различные турниры, Чемпионаты,
Первенства и Кубки, как Всероссийского, так и областного и городского
масштабов по футболу среди взрослых, юношеских и детских команд.
В 2010 году стадион «Спутник» был передан в оперативное управление
МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада», и теперь является домашним полем для
учащихся детской спортивной школы. В 2011 на «Спутнике» было постелено
новое искусственное футбольное покрытие.
Стадион «Торпедо» входит в число лучших спортивных сооружений
Самарской области.
Большая спортивная арена вмещает порядка 16300 посадочных мест.
Центральное футбольное поле стандартных размеров с качественным травяным
покрытием оборудовано современной системой дренажа, жидкостным
подогревом и искусственным орошением. Вокруг поля размещены 8 беговых
дорожек, сектор для метания ядра и сектор для прыжков в длину.
Помимо центрального поля, на территории стадиона «Торпедо» находятся
еще 5 запасных футбольных полей
(3 – с травяным покрытием, 1 с
искусственным покрытием 1 – с резиновым покрытием), на которых проводят
тренировочный процесс футбольные команды, представляющие наш город в
областных и Всероссийских соревнованиях.
Кроме того, на стадионе имеется 3 восстановительных центра.
Возможности, которыми располагает стадион «Торпедо», позволяют
проводить Первенства России по футболу среди мужских, женских и юношеских

команд, Чемпионаты и Кубки области по футболу, хоккею, легкой атлетике,
тяжелой атлетике, Всероссийские, областные и городские спартакиады и др.
Пять футбольных полей позволяют грамотно организовать тренировочный
процесс, а также проводить комплекс восстановительных мероприятий на базе
учебно-тренировочного центра стадиона.
Такой многофункциональный спортивный комплекс, как «Торпедо», в
улучшенном и усовершенствованном виде поможет расти и добиваться успехов и
юным, и мастеровитым спортсменам, в том числе и воспитанникам футбольной
СДЮСШОР №12 «Лада», для которой стадион является основной тренировочной
базой.
Цели деятельности МБУДО СДЮСШОР №12«Лада»:
-организация пропаганды физической культуры и спорта, утверждение здорового
образа жизни, формирование потребностей в физическом и нравственном
совершенствовании;
-создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы;
-привлечение жителей г.о. Тольятти и других городов Российской Федерации к
участию в физкультурно-спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях;
направленных на организацию занятости населения, профилактику вредных
привычек и правонарушений;
-привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных
детей; молодежи для достижения стабильных результатов, позволяющих войти в
состав сборных команд России.
Задачи образовательного процесса:
-реализация образовательных программ, исходя из функций и задач этапов
подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности занимающихся;
-разработка и реализация дополнительных программ и услуг по физическому
воспитанию и специализированной подготовки с учетом запросов занимающихся,
образовательных учреждений и особенностей социально-экономического
развития города;
-организация круглогодичного учебно-тренировочного процесса в соответствии с
нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных
школ;
-выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
предусмотренных программами по футболу и индивидуальными планами
подготовки;
-проведение восстановительных, профилактических и оздоровительных
мероприятий,
-осуществление взаимодействия с федеральными, областными и иными органами
государственной власти и управления в области развития физической культуры и
спорта;

-обеспечение социальной защиты спортсменов, работников МБУДО СДЮСШОР
№12 «Лада».
Задачи на этапах многолетней подготовки:
Этап начальной подготовки:
- организация содержательного досуга средствами спорта;
-привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, укрепление здоровья и закаливание организма
учащихся, всесторонняя физическая подготовка.
- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств личности
ребѐнка
Этап начальной подготовки разделяется по годам обучения : НП-1 (7-8 лет),
НП-2 (8-9 лет),НП-3 (9-10 лет) срок обучения начальной подготовки 3 года.
Учебно-тренировочный этап:
-улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
-повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с
учетом индивидуальных особенностей и требований программ по футболу,
- профилактика вредных привычек и правонарушений.
Этап учебно - тренировочный разделяется по годам обучения : УТ-1 (10-11 лет),
УТ-2 (11-12 лет), УТ-3 (12-13 лет), УТ-4 (14-15 лет), УТ-5 (15-17 лет) срок
обучения 5 лет
Этап спортивного совершенствования:
-привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа
перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России;
-освоение оптимальных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок и
стабильность результатов выступления во всероссийских и международных
соревнованиях;
На этапе спортивного совершенствования возраст учащихся от 17 и старше
Контингент и количество занимающихся
В МБУДО СДЮСШОР №12«Лада» занимаются в 67 группах 1182 обучающихся
:
- в 6 группах начальной подготовки 1 года обучения- 115 обучающихся 20062005г. р.;
- в 12 группах начальной подготовки 2 года обучения- 216 обучающихся 20052002 г. р.;
- в 13 группах начальной подготовки 3 года обучения- 246 обучающихся 20042002г.р.;
- в 11 учебно-тренировочных группах 1 года обучения- 208 обучающихся 2003 2000г.р.;

- в 11 учебно-тренировочных группах 2 года обучения- 198 обучающихся
2002-2000 г.р.;
- в 7 учебно-тренировочных группах 3 года обучения- 122 обучающихся 20001998 г.р.;
- в 2 учебно-тренировочных группах 4 года обучения- 30 обучающихся 1999 г. р.;
- в 2 учебно-тренировочных группах 5 года обучения- 30 обучающихся 1998г.р.;
- в 3 группах спортивного совершенствования – 30 обучающихся 1994-1997 г.р.
Виды деятельности.
-организация круглогодичного учебно-тренировочного процесса;
-проведение соревнований, в том числе городских, областных, всероссийских;
-развитие материально-технической базы.
Программно-методическое обеспечение.
Педагогический коллектив МБУДО СДЮСШОР№12 «Лада» в своей
деятельности руководствуется программой «Футбол» 11 лет обучения .
Методическая работа является одним из главных условий повышения
квалификации тренеров. Виды включают: информационную, обучающую,
консультативную, инструктивную работу.
Информационно-методическая работа: оформленные информационные стенды,
изготовлены буклеты, настенные календари.
Консультативная методическая работа:
ежемесячная консультация для
тренеров-преподавателей, для родителей (проведение родительских собраний),
ежегодные консультации и презентация школы для населения (наглядные
пособия- буклеты, информационный стенд, наградная атрибутика, фотографии)
Обучающая работа: методические семинары, открытые уроки с последующим
анализом, семинары по судейству,
Методическая продукция: энциклопедия футбола, теория и методика футбола,
методические разработки по годам обучения, видео - кассеты.
Тренеры-преподаватели
СДЮСШОР№12
«Лада»
активно
пользуются
методической продукцией школы, лучшие идеи и разработки обсуждаются на
тренерском совете и применяются относительно к работе. Тренеры коллективно
просматривают обучающие видео-кассеты. Также тренеры-преподаватели
посещают городские, областные, Всероссийские и международные семинары.
Учебно-воспитательная работа.
1. Ежемесячно проводятся заседания педагогического и тренерского советов, на
которых анализируется тренировочный процесс и достижения воспитанников.
2. Были проведены открытые занятия тренеров-преподавателей по всем
возрастным группам. Принимались контрольно-переводные нормативы.

3. Контроль за учебно-воспитательной работой в группах проводится через
проверку документации и посещения занятий.
Спортивно-массовая работа.
1. Участие в Первенстве России по футболу, зона «Приволжье» команд юношей
- 1998 г.р, 1998 г.р. 1999г.р. 2000г.р., 2001г.р.
Участие в Кубке РФС- 1997, 2000 г.р.,
2. Участие в Первенстве и Кубке Самарской области - команд юношей 1997 г.р.,
1998г.р.
3. Участие в Детской Футбольной Лиги Самарской области среди юношей 19992000 г.р. , 2001- 2002 г.р., 2003- 2004г.р.
4. Организация и проведение Первенства г.о.Тольятти по футболу
4 возрастные группы:
- 1999-2000 года рождения. Количество участников - 6 команд.
- 2001-2002 года рождения. Количество участников - 8 команд.
- 2003-2004 года рождения. Количество участников - 10 команд.
- 2005 года рождения. Количество участников - 10 команд.
Соревнования проводились на стадионах: «Спутник», «Торпедо».
5. Организация и проведение
Открытого
Первенства
г.о. Тольятти
«Тольяттинская весна» по футболу среди команд
2001г.р. Соревнования
проводились с 26 апреля по 30 апреля на ст. «Спутник». Количество участников 6
команд.
6. Организация и проведение Открытого Первенства г.о. Тольятти «День
Победы» по футболу среди команд - 2003 г.р. Соревнования проводились с 03 по
07 мая на стадионе «Спутник». Количество участников - 6 команд.
7. Организация и проведение Открытого Детско-Юношеского Фестиваля по
футболу среди трех возрастных групп – в фестивале приняло участие - 900
человек.
8. Проведены внутри школьные турниры по мини-футболу среди учащихся
СДЮСШОР №12 «Лада».
9. В декабре 2014 года проведено Торжественное спортивно-массовое
мероприятие по подведению итогов года.
Спортивные достижения воспитанников.
Итоги выступлений в сезоне 2014 г.
Команда 1997 г.р. (тренер-преподаватель Силявка Сергей Николаевич) –
двухкратные обладатели Кубка Самарской области и двухкратные победители
Чемпионата Самарской области по футболу среди юношей, победители
зональных соревнований Кубка РФС среди юношеских команд 1997 г.р.
профессиональных футбольных клубов Второго дивизиона. Победители главного
финала Кубка РФС среди юношеских команд 1997 г.р. профессиональных
футбольных клубов Второго дивизиона.

Команда 1998 г.р. (тренер-преподаватель Бабанов Александр Анатольевич,
инструктор-методист Осипов Игорь Николаевич) – финалисты Кубка Самарской
области, победители предварительного этапа Первенства России по футболу зона
«Приволжье», бронзовые призеры финального турнира Первенства России зона
«Приволжье».
Команда 1999 г.р. (тренер-преподаватель Романов Вадим Викторович) –
победители предварительного этапа Первенства России по футболу зона
«Приволжье», вышли в финал Первенства России зона «Приволжье», победители
Первенства Самарской области среди юношей 1999-2000 г.р., бронзовые призеры
Междугороднего турнира по футболу «Футбольный резерв» среди юношеских
команд 1998-1999 г.р. на призы профкома ОАО «ТольяттиАзот».
Команда 1999 г.р. (тренер-преподаватель Бизяев Юрий Евгеньевич) –
бронзовые призеры Первенства Самарской области среди юношей 1999-2000 г.р..
Команда 1997-1998 г.р. (тренер-преподаватель Старчков Андрей
Владимирович) – в прошлом сезоне серебряные призеры Первенства Самарской
области по футболу среди юношеских команд (1 лига), в сезоне 2014 г. – 4 место в
Чемпионате Самарской области по футболу среди юношей (высшая лига).
Команда 2000 г.р. (тренер Филипповский Федор Иосифович) – бронзовые
призеры Первенства России зона «Приволжье» среди сборных юношеских команд
2000 г.р. республик и областей ПФО, бронзовые призеры в предварительном
этапе Кубка РФС зона МФС «Приволжье» среди юношеских команд ПФК ФНЛ
и II-го дивизиона, серебряные призеры Первенства России по футболу среди
юношей 2000 г.р. зона «Приволжье». В составе сборной Самарской области
заняли 4 место в Открытом юношеском турнире по футболу на призы
Губернатора Самарской области. Из числа приезжих команд были: Аталанта
(Италия), Олимпик (Франция), Генк (Бельгия), Динамо (Хорватия), Мордовия
(Россия), Цверна Звезда (Сербия), Крылья Советов — в составе команды
учащиеся КСДЮСШОР № 12 ―Лада» Носков Илья, АблаевДмитрий. Самарская
область – в состав команды вошли учащиеся КСДЮСШОР № 12 «Лада» тренера
Филипповского Федора Иосифовича: Лазарев Павел, Перевозчиков Илья,
Панкратов Максим, Давыдов Владислав, Кузьминов Михаил, Кузьмичев Иван,
Босов Александр, Нуруллин Марат, Шайхулов Рустам, Забиров Денис, Оверченко
Владислав.
Команда 2001 г.р. (тренеры-преподаватели Галкин Дмитрий Федорович,
Русин Сергей Петрович) - победители предварительного этапа Первенства России
зона «Приволжье». Победители Первенства Самарской области среди юношей
2001-2002 г.р., победители Открытого турнира по футболу среди юношей 2001
г.р. «Тольяттинская весна».
Команда 2003 г.р. (тренер-преподаватель Винокуров Иван Николаевич) –
серебряные призеры Первенства Самарской области среди юношей 2003-2004
г.р., Победители и серебряные призеры Первенства г.о. Тольятти по футболу
среди юношеских команд 2003-2004 г.р., бронзовые призеры турнира по футболу
посвященного «Дню защитника Отечества» среди команд 2003 г.р., серебряные
призеры Открытого детско-юношеского фестиваля футбола среди команд 20022003 г.р.

Команда 2004 г.р. (тренер-преподаватель Зайцев Геннадий Николаевич) бронзовый призер Первенства г.о. Тольятти по футболу среди юношеских команд
2003-2004 г., серебряные призеры Открытого детско-юношеского фестиваля
футбола среди команд 2004-2005 г.р.
Команда 2005 г.р. (тренер-преподаватель Зайцев Дмитрий Геннадьевич) бронзовые призеры Первенства г.о. Тольятти среди команд 2005 г.р.
Команда 2006 г.р. (тренер-преподаватель Зайнутдинов Рафаил
Гарафутдинович) - неоднократные победители городских турниров по футболу,
бронзовые призеры Весеннего Первенства Академии среди мальчиков 2006 г.р.
Учащиеся СДЮСШОР № 12 «Лада» Прокопьева София, Иванова Полина,
Селиванова Ксения, Вилакова Анна в составе сборной Самарской области—
заняли 1 место в Первенстве России зона «Приволжье» (тренер-преподаватель
Мальчикова Наталья Александровна), в финале Первенства России по футболу
среди Региональных сборных команд субъектов РФ девушки до 17 лет заняли 3
место.

