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1. Общая информация. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 

Тип: организация дополнительного образования 

Вид: муниципальное бюджетное учреждение 

Адрес: 678480, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский 

национальный район, село Оленек, улица Октябрьская, 40 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании следующих 

документов: 

 Устав ОУ: 

Утвержден: Зарегистрирован  

в налоговом органе 

Постановление №104   Главы администрации МР 

«Оленекский эвенкийский национальный район» 

Республики Саха (Якутия) от 12.11.2014 года 

от 10.12.2014 года 

ГРН №1021401977035 

ОГРН1021401977035 

ИНН1422001283 

    

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия СЯ №14 Л 01 

№0000414 

Регистрационный  

№ 0625 

от 10.02.2015 Срок действия: 

бессрочно 

 

Краткая характеристика контингента воспитанников: участниками образовательного 

процесса в образовательной организации являются дети до 18 лет. 

Структура управления МБУ ДО «Оленекская ДЮСШ»: состав администрации МБУ ДО 

«Оленекская ДЮСШ» включает директора и методиста. В течении многих лет функционируют 

совет школы, педагогический, методический, попечительский и управляющий советы как органы 

общественного управления, представляющие интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 Особая цель деятельности МБУ ДО «Оленекская ДЮСШ» видится в создании 

нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-методических условий, 

обеспечивающих функционирование и развитие спортивной школы в интересах личности 

обучающихся, в расширении сферы деятельности, основанной на социальном партнерстве с 

другими образовательными учреждениями и организациями дополнительного образования МР 

«Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия).  

 Развитие кадрового потенциала. В школе создан коллектив, способный решать самые 

высокие задачи и работать с профессиональным творческим коллективом педагогов легко, 

поэтому взаимодействие тех, кем руководят и того, кто руководит, позволяет добиться 

эффективных результатов. 

 

 

 

 



Кадровый состав 

 

Административные работник и специалисты 

Директор  1 

Заместитель директора по УСР 1 

образование Высшее 2 

Среднее специальное - 

Тренерский состав 

Тренер-преподаватель (штатный) 9 

Тренер-преподаватель (совместитель)  

образование Высшее 6 

Среднее специальное 2 

Квалификационная 

категория 

Высшая категория 1 

1 категория 2 

Без категории 4 

Соответствие 

занимаемой должности 

2 

Возраст педагогических работников 

До 35 лет 5 

35 лет и старше 6 

Заслуженные тренеры-преподаватели 

Заслуженный тренер России  

Заслуженный тренер Республики Саха 

(Якутия) 

 

Заслуженный работник Республики Саха 

(Якутия) 

1 

Почетный работник общего образования РФ 2 

Отличник физической культуры и спорта 

РС(Я) 

3 

Кандидат педагогических наук  

Профессиональное развитие педагога – это процесс, в ходе которого формируется комплекс 

значимых качеств, выражающих целостную структуру, а также особенности преподавательской 

деятельности. Анализ нормативных положений и Концепции развития дополнительного 

образования детей показали, что педагога нужно готовить к работе в новом нормативном «поле», 

поэтому требуются существенные изменения не только в процессе управления персоналом, но и 

в методической деятельности учреждения, важным элементом которой является методическое 

сопровождение. Методическое сопровождение, в данной ситуации, способствует поиску 

оптимальных решений в вопросах, вызывающих профессиональные затруднения, опираясь на 

уже имеющийся педагогический опыт. 

Рассматривая требования к профессиональному развитию педагогов, прежде всего, следует 

рассмотреть наиболее значимые профессиональные качества, присущие педагогу. Одним из 

наиболее значимых профессиональных качеств педагога является профессионализм. В 

большинстве исследований, профессионализм педагога описывается через профессиональную 

компетентность. Под профессиональной компетентностью понимают интегральную 

характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, 

умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, 



которая связана с принятием решений». Развитие профессиональной компетентности – это 

развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

В наше время общество испытывает стремительные, глубокие перемены. Если несколько 

десятилетий тому назад одного образования хватало на всю жизнь, то сейчас уже действует 

другой стандарт. Его можно охарактеризовать как «образование через всю жизнь». 

В связи с внедрением профессионального стандарта, который призван повысить мотивацию 

педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. 

2.Образовательная программа ДЮСШ представляет собой систему мер по гуманизации, 

дифференциации, и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающую 

потребности обучающихся, их родителей, общественности и социума. Занятия спортом ведут к 

гармонизации, развитию интеллекта, эмоциональной, физической и волевой сфер личности 

школьников. ДО организует образовательную деятельность по направлениям: - реализацию 

права выбора обучающимися занятий по личностным интересам; - социальную адаптацию 

обучающихся; - стабильную динамику уровня здоровья; - повышение уровня физического 

развития обучающихся; - освоение программы в избранном виде спорта; - участие в 

соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Ежегодно в ДЮСШ 

получают дополнительное образование спортивной направленности в среднем 200 детей, 

занимаясь спортом в группах начальной подготовки, спортивно-оздоровительных, учебно-

тренировочных группах 

Образовательный и тренировочный процесс осуществляется в соответствии с данной 

программой, дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта, годовым 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий и расписанием тренировочных занятий. 

Учебный год начинается 01 сентября и продолжается в течение 46 недель (46 учебных недель, 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях 

спортивного и лагеря дневного пребывания детей, учебно-тренировочных сборов и (или) по 

индивидуальным планам). Окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, 

календаря спортивных соревнований, периода спортивной подготовки и устанавливается для 

каждого вида спорта индивидуально. Продолжительность одного занятия составляет от 1 до 3 

академических часов, включая 10-ти минутный перерыв каждые 40-45 мин. занятия. В 

соответствии с локальными актами ежегодно разрабатывается и утверждается годовой 

календарный учебный график, из расчета не менее чем на 46 учебных недель по 

предпрофессиональным программам. По общеразвивающим программам - 36 недель, 

непосредственно в условиях ДЮСШ и минимум один тренировочный сбор продолжительностью 

от 14 до 21 дня, максимум два тренировочных сбора продолжительностью до 12 дней. 

Показатели результативности образовательного процесса. Основным показателем 

результативности образовательного процесса ДЮСШ являются: - сохранность контингента 

обучающихся; спортивные достижения обучающихся, результаты педагогической диагностики, 

определяемые образовательными программами тренеров-преподавателей (тестирование, 

контрольно-переводные нормативы, мониторинг физического развития и физической 

подготовленности обучающихся).  

3. Результаты работы с одаренными детьми. План работы МБУ ДО «Оленекская 

ДЮСШ» предусматривают выявление и поддержку одаренных детей и подростков, создание 

условий для участия в соревнованиях различного уровня, их общественное признание. За 

последние годы в школе накоплен определенный опыт работы с одаренными детьми, который 

показывает положительные результаты данной работы. Участников соревнований различного 

уровня с каждым годом увеличивается. 



 На отделении «Мини-футбол» обучаются 48 учащийся. Футбол формирует положительные 

навыки и умение подчинять личные интересы коллектива, команды, взаимопомощь, чувство 

долга. Ежемесячно проводятся соревнования по мини-футболу среди Харыялахской и 

Оленекской средних школ, по разным возрастным категориям.   

Особое место в спортивной школе занимает отделение «Бокс», как один из сильных видов 

единоборства. Есть подающие надежды воспитанники, так же наши учащиеся юные боксеры 

поступили после 9 класса в Республиканское училище Олимпийского Резерва им. Олимпийского 

чемпиона Р.М. Дмитриева в отделении «Бокс». Иванов Родион среди высших и средних 

специальных учебных заведений РС(Я) стал победителем, Павлов Ольфред призер Первенства 

РС(Я), и участник Первенства России спортивного общества «Юности России». Наши 

воспитанники Павлов Павел и Эркин Николаев среди юношей 2008-2009 года рождения в 

Первенстве РС(Я) по боксу среди юношей заняли 3 места в своих весовых категориях.  

Второй год начал свою работу отделение «Настольный теннис», воспитанники стабильно 

стали показывать результаты в соревнованиях ДЮСШ, Муниципальных и Региональных 

уровнях. Впервые наши воспитанники приняли участие в Республиканском турнире «Кубок 

Дохсуна», где показали отличные результаты и вошли в 15 лучших юных теннисистов 

Республики Саха (Якутия), Федоров Арылхан занял 6 место, Александров Данила 11 место. В 

июне прошли учебно-тренировочные сборы на базе Республиканского клуба настольного 

тенниса в количестве 21 дней, прошли 2 воспитанника Никифоров Миша и Федоров Арылхан. В 

данное время в г. Якутске проходят усиленные учебно-тренировочные занятия Эвелина 

Солдатова готовится к следующей Спартакиаде учащихся РС(Я) «Спортивные Якутяне-2023». В 

весеннем турнире ДЮСШ 2022 года среди юношей 2008 г.р и старше 1 место занял Соломонов 

Айхал, 2 место Прокопьев Яков, 3 место Романов Дьулуур. В рамках летнего оздоровительного 

лагеря победителями стали Никифоров Миша, Федоров Арылхан и Ноговицын Саян. В районном 

турнире среди сильнейших школьников 1 место Федоров Арылхан, 2 место Харитонова Агнесса, 

3 место Романов Дьулуур. Самыми свежими успехами юных теннисистов является турнир от 15 

ноября 2022г. Первая ракетка: 3 место занял Декоямов Эльдар, 2 место Декоямов Давид, 1 место 

Федоров Арылхан. Кычкин Матвей и Слепцова Элина в этом турнире показали очень хорошие 

результаты. Вторая ракетка: 3 место занял Христофоров Айсен, 2 место Дмитриева Айаана, 1 

место Боягир Арсен.     

Лучшими спортсменами являются по «Северному многоборью» Петрова Инна, в 

Первенстве РС(Я) занимала 2 место по бегу с палкой среди девочек 14-15 лет , Павлова Амелия 

занимала 3 место по метанию топора среди девочек 12-13 лет, Гоголев Эрхан 3 место по метанию 

топора среди юношей 12-13 лет. В  марте состоялся Республиканские игры «Дети Арктики» 

приняли участие, и наши воспитанники Евсеев Константин ученик 10 класса занял 1 место по 

прыжкам через нарты, ныне учится в школе «Артики» в г. Нерюнгри. В данное время лучшими 

спортсменами по итогам районного соревнования в памяти Стручкова А.Н. являются: Павлов 

Дима стал абсолютным чемпионом по сумме троеборье, Дмитриев Дима ученик 10 класса 

ОСОШ занял 2 место, Николаев Роберт ученик 10 класса ОСОШ занял 3 место. Среди девочек 

особенно выделяются Христофорова Настя ученица 8 класса ОСОШ, Харитонова Агнесса 

ученица 7 класса ОСОШ. Среди младшей группы подающие надежды спортсмены Николаева 

Моника, Струкина Ева, Федоров Арылхан, Ноговицын Саян, Христофоров Андрей.  

 

Численность занимающихся по видам спорта 

 

Виды спорта Численность занимающихся 

Мини-футбол 48 



Бокс 20 

Вольная борьба 29 

Северное многоборье 47 

Настольный теннис 26 

Стрельба из лука 26 

 

4. Оснащение МТБ (материально-техническая база).  

 

Наименования помещения Перечень спортивного оборудования и инвентаря 

Зал настольного тенниса Стол настольного тенниса – 4 шт. 

Тренажерный зал Силовые тренажеры-15 шт. 

 

Кабинет  пулевой стрельбы и стрельбы из 

лука 

Лук классический ученический-7 шт. 

Лук классический юниорский-4шт. 

Пневматическая винтовка для начинающих-5шт. 

Пневматическая винтовка «Вальтер»-2шт. Щит 

для стрельбы из лука-2шт. 

Щит для стрельбы из пневматической винтовки-2 

шт. 

Стрелы алюминиевые-6комплектов 

Колчаны-7шт. 

 

Зал бокса и вольной борьбы Боксерские мешки – 8 шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Маты борцовские – 1 комплект 

Боксерский ринг – 1 комплект 

Спортивный зал Баскетбольные щиты-1 комплект 

Волейбольная сетка 

Боксерские мешки-8шт 

Футбольные ворота -1 комплект 

Маты борцовские-1 комплект 

Боксерский ринг-1 комплект 

Мячи волей больные -10шт. 

Мячи мини футбольные-10шт. 

Скакалки-20  

шт. 

 

 

5. Безопасность АТЗ (Антитеррористическая защищенность), ППБ (правила 

пожарной безопасности). Создание безопасных условий образовательного процесса 

обеспечивается системой мер противопожарной безопасности и антитеррористической 

деятельности; здание школы оборудовано автоматической системой оповещения, 

видеонаблюдения и управления эвакуацией в случае возникновения пожара; школа обеспечена 

необходимым количеством средств пожаротушения, аварийные выходы, подъездные пути к 

зданию отвечают требованиям пожарной безопасности; имеется кнопка экстренного вызова 

полиции; в целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, посетителей в 



здание школы, въезда и выезда транспортных средств на территорию организован контрольно-

пропускной режим; в соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные 

занятия по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников. 

6.    Педагогические кадры. 

В 2022г. тренерами-преподавателями всего пройдено 6 семинаров, на темы: «северное 

многоборье: тренерская деятельность», «подготовка спортивных судей в рамках обеспечения 

мероприятий ВФКС «Готов к Труду и Обороне», «правила пулевой стрельбы», «организация 

судейства на спортивных мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса», «народные игры в массовый спорт», «ключевые аспекты подготовки 

юных спортсменов»  

В ДЮСШ созданы условия для спортивного творчества и формирования инновационного 

поля в педагогическом коллективе. приняли участие 2 тренера-преподаватели «Оленекская 

ДЮСШ» спортивных играх народов Республики Саха (Якутия). 

В чемпионате г. Якутска тренер-преподаватель по стрельбе из лука Винокурова Марианна 

Егоровна заняла 1 место среди ветеранов, в турнире Мегино-Кангалаского района заняла 3 

место. 

Тренер-преподаватель по вольной борьбе Павлов Михаил Николаевич принял активное 

участие в первенстве по мини-футболу в 2 лиге, получили путевку в финальную часть в VIII 

спортивных играх Народов РС(Я), в Республиканском туринире “Бакалдын” занял 2 место по 

прыжкам через нарты, в национальном празднике “Бакалдын” в абсолютном первенстве по 

борьбе Хапсагай занял 2 место.  

Старший тренер-преподаватель Федоров Владимир Михайлович в октябре 2022 год был избран 

делегатом XIVсъезда  учителей педагогической общественности РС(Я) в г. Якутске, основная 

цель съезда – определение приоритетных направлений региональной образовательной политики 

в едином российском образовательном пространстве. 

      В содержательной части съезда рассмотрены следующие задачи: 

 анализ основных результатов развития системы образования: достижения, проблемы, 

тенденции; 

 обсуждение  актуальных   трендов, основных направлений и перспектив развития 

образования Республики Саха (Якутия) до 2032 года; 

 определение оптимальной стратегии действий заинтересованных сторон по развитию 

единой экосистемы всеохватного, непрерывного образования и управления талантами.  

         7. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные курсы с учениками 

«Оленекская ДЮСШ».  

Наряду с учебно-тренировочными занятиями в школе ведётся большая спортивно- 

массовая и воспитательная работа. По плану воспитательной мероприятий (11 районных, 6 

школьных), в которых приняло участие 56 детей и 7 тренеров-преподавателей. Самыми 

активными участниками среди детей оказались: Харитонова Агнесса, Федоров Арылхан, 

Дмитриева Айаана, Солдатова Алина, Слепцова Элина, Ермолаева Нарыяна, Михайлов Макар, 

Протопопов Игорь, Дьяконов Илья, Андреев Хоһуун, Антипин Артур, Христофоров Семен, 

Ноговицын Саян, Андреев Дима, Христофоров Семен, Христофоров Айсен, Христофоров 

Андрей, Боягир Евдокия, Никифоров Миша, Саввинов Марат, Данилов Богдан, Романов 

Дьулуур, Иванов Айдын, Аммосов Коля, Декоямов Эльдар, Иванова Карина, Арсен Боягир, 

Христофорова Настя. 

Активное участие в проведении мероприятий принимали тренера-преподаватели: 

Федорова И.П., Винокурова М.Е., Колтовской В.А., Павлов М.Н., Васильев А.А., Христофорова 

У.Д., Болтунов Д.Н., Николаев И.В. 



Во время осеннего каникула для воспитанников Оленекской ДЮСШ на базе спортивного 

интенсивного курса с дневным пребыванием прошли спортивные соревнование «Весёлые 

старты», «волейбол между воспитанниками и тренерами», «настольный теннис», «I-ое районное    

Первенство по северному многоборью памяти Афанасия Стручкова» и много других игр, 

организованная тренерами-преподавателями. Атмосфера спортивного праздника была радостная, 

и в то же время напряженная – победить хотелось всем. Соревнования- это увлекательное, 

спортивное и игровое мероприятие, где ребята могут выплеснуть двигательную и 

эмоциональную энергию, проявить находчивость и изобретательность. 

           Спортивный задор и желание добиться победы, захватывали членов команд настолько, что 

они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

В спортзале царили смех, шум и веселье! 

         Подобные мероприятия позволяют воспитывать понимание ценности активного образа 

жизни, потребность быть здоровым, сильным. Они развивают умение работать в коллективе, 

дают ребятам возможность продемонстрировать спортивные качества - ловкость, быстроту, силу 

и выносливость, воспитывают чувство соперничества и умение побеждать.  

8. Выводы о результатах работы школы и анализ деятельности за учебный год. 

1) МБОУ ДО «Оленекская ДЮСШ» является центром проведения всех спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятий района; 

2) Активизирована работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся Оленекского эвенкийского 

национального района; 

3) За годы работы школа приобрела свои традиции, которые оказывают положительное 

воздействие на воспитание подрастающего поколения. 

4) Увеличение количества спортивно массовых мероприятий 

5) Календарный план спортивно – массовых мероприятий в «Оленекская ДЮСШ» выполнен 

полностью. 

             На основе анализа в спортивной школе существуют такие проблемы: 

1) К проведению тренерских советов по прежнему не хватает профессионального подхода к 

контролю за учебно-тренировочным процессом, глубокому анализу занятий с точки 

зрения педагогического аспекта, профессиональной грамотности тренеров-

преподавателей. Не проходят дискуссии по новым подходам к тренерской работе по 

видам спорта. 

2) Спортивная база школы не вполне соответствует современным требованиям. 

3) Учебно-тренировочные группы укомплектованы спортивным инвентарем не на 100%. 

4) В связи с отдаленностью от центра Республики, с труднодоступностью и с финансовыми 

трудностями учащиеся не на 100% получают практического навыка для полноценного 

раскрытия своих талантов и возможностей.  

             В 2023 году необходимо направить работу: 

1) Повысить эффективность работы заседаний Тренерских советов, планировать и обсуждать 

аспектные вопросы, затрагивающие новые подходы, технологии в учебно-тренировочном 

процессе, анализировать и сопоставлять наши результаты с имеющимися в практике 

работы подобных спортивных школ. 

2) Работу по самообразованию с тренерами-преподавателями необходимо выводить на 

уровень системной многолетней работы по выбранной для изучения теме. 

3) Принять меры по укомплектованию спортивных групп инвентарем и оборудованием. 

4) Продолжить работу по созданию современной материальной базы учреждения. 



5) Усовершенствовать методическую работу. Стимулировать педагогический состав к 

издательской деятельности. 

6) Обновить информационные стенды учреждения 

7) Поднять на высокий уровень работу с одаренными детьми. Составить программу 

деятельности. 

 

 

  

 


