
САМОАНАЛИЗ  МБОУ ДОД ЮСШ с. МИШКИНО ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ  

 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05     05-06        06-07     07-08   08-09   09-10   10-11 11-12 12-13 13-14 

Спартакиада школьников   

среди сельских районов РБ: 
3 3 4 2 1 1 2 2 2 3 12 10 36 6 

   I       4 

   03-

04 

04-05     05-06        06-07     07-08   08-09   09-10   10-11 11-12 12-13 13-14 

По очным «Президентским      

состязаниям  »  
2 1 1 2 - 3 3 2 2 

 

- 

4 

 

Подготовлено членов 

сборных команд: 

03-

04 

04-05     05-06        06-07     07-08   08-09   09-10   10-11 11-12 12-13 13-14 

РБ 15 5 20 6 8 8 8 9 9 5 5 

РФ  3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 

 Подготов-но призеров:           03-

04 

04-05     05-06        06-07     07-08   08-09   09-10   10-11 11-12 12-13 13-14 

РБ 36 51 68 62 59 49 93 31 53 64 48 

РФ 3 2 4 7 8 8 6 9 11 8 4 

Международные  3 9 10 13 8 9 11 7 3 2 

Выпол-е 

разрядов:       

03-04 04-05     05-06        06-07     07-08   08-09   09-10   10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

ЗМС МК   1           

ЗМС   1      - - -   

МС   1 1 - - - - - - - - 1   

КМС                                            - 1 2 3 1 - - 1 3 - -   

1 взрослый  

разряд                      
16 15 18 25 20 18 20 25 22 24 7   

 

Исп. Заместитель директора ДЮСШ:       И.В.Аймурзина 

 2004-2005     2005-

2006        

2006-

2007     

2007-08   2008-09   2009-

2010   

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-2015 

Кол-во кружков/численность 

занимающихся:                                    

91 / 1216 97 / 1295   62 / 770 54 / 700 56 / 750            49 / 710 36 / 550 42 / 544 38 / 490 45/654 34/525 

Количество тренеров: 

штатных - 

совместителей - 

 

26 

17 

 

27 

18 

 

19 

13 

 

19 

1 

 

20 

1 

 

18 

1 

  

16 

6 

 

17 

5 

 

16 

5 

 

14 

9 

 

13 

4 

 

Участие в соревнованиях:                                                    

республиканских        16 16 19 21 13 19 17 23 21 19  

Российских 4 6 8 9 9 9 7 4 8 5  

Международных - 4 3 3 3 4 3 4 4 5  

Проведение районных 

соревнований:     

19 20 32 32 30 31 30 33 32 34  
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СПРАВКА 

 

с.Мишкино                                                                                          15.12.2014г. 

                                                  

деятельности МОБУ ДОД ДЮСШ в муниципальном районе  

Мишкинский район РБ 

Юридический адрес учреждения:   452340, Республика Башкортостан  

      Мишкинский район, с.Мишкино ул.Спортивная,д. 38/1 

Детско-юношеская спортивная школа образована в 1980 году при отделе 

образования. У истоков образования и дальнейшего становления и успешного 

развития нашей школы стоял заслуженный работник физической культуры и спорта 

РБ Анатолий Васильевич Васильев, который с 2000 года находится на заслуженном 

отдыхе. За эти годы ДЮСШ при поддержке администрации района, отделом 

образования созданы необходимые условия для реализации прав граждан на 

получение гарантируемого законом РБ «Об образовании» дополнительного 

образования. В результате продуманной стратегии дополнительного образования, 

ДЮСШ стала учреждением, где дети, исходя из своих склонностей, интересов и 

потребностей, могут получать дополнительные образовательные услуги высокого 

уровня. Серьезная работа в спортшколе проводится с одаренными, талантливыми и 

способными детьми. 

Заслуживает внимания опыт работы ДЮСШ по организации воспитательной, 

спортивно-массовой  работы летнего отдыха детей. Для этих целей имеем  загородный 

спортивно-оздоровительный лагерь «Старт». Ежегодно по спортивной школе 

комплектуется и занимаются любимыми видами спорта более 500 детей. В 2007 году 

при ДЮСШ открыта группа Высшего спортивного мастерства по лыжным гонкам 

(инвалидный спорт), которая пока единственная в республике. 

С 2000 года директором был назначен Ямаев Роман Камаевич, имеет высшую 

квалификационную категорию, является   Отличником образования РБ и Лучший 

работник ФК РБ., с декабря 2013 года директором назначен Николай Анатолльевич 

Зайнитдинов.  ДЮСШ функционирует на основании Устава, утверждѐнного 

Постановлением Главы администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан № 969 от 14.12.2011 г порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  лицензии на образовательную 

деятельность(регистрационный № 0342 от 22 февраля 2012, свидетельства о 

государственной аккредитации (регистрационный номер 1805 от 16 июня 2008 

года, комплексная программа развития физической культуры, спорта и 

самодеятельного туризма в муниципальном районе Мишкинский район РБ на 2013 – 

2018 годы, программа развития детско-юношеского спорта в Мишкинском районе на 

2014 – 2018 годы, ежегодно разрабатывается и утверждается годовой учебный план 

работы ДЮСШ, календарный план спортивно-массовых мероприятий  и норма 

расходования средств, утвержденный начальником МУ ОО и согласованный 

комитетом ФК, дополнительные образовательные программы по видам спорта.  

ДЮСШ функционирует  в «Центре Паралимпийского спорта», отвечающим 

санитарно-гигиеническим,   противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а   также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству учреждения   определенным Министерством общего и 

профессионального образования РФ. 



ДЮСШ является постоянно действующей организацией, размещается в 

отдельном двухэтажном здании , имеет  служебное помещение. 

Тренера-преподаватели ДЮСШ проходят бесплатное медицинское   

обследование, которое проводится за счет средств бюджета.  

 

ДЮСШ работает по шестидневной  рабочей неделе с одним выходными днем. 

имеется расписания работы секций и групп  по отделениям, утвержденная 

директором  ДЮСШ согласованная директорами общеобразовательных школ района. 

За учреждением в целях обеспечения его деятельности закрепляется       

оборудование и спортинвентарь, объекты собственности, закрепленные за    

учреждением, находятся в  

оперативном управлении этого учреждения в   соответствии с назначением 

имущества. 

Имущество, инвентарь ДЮСШ является муниципальной собственностью,  

использование его не по назначению запрещается. 

 – в районе имеется 8 лыжных баз, 8 лыжных трасс протяженностью по 5 км., 

имеется 5 снегоходов «Буран» 

- освещенных трасс – нет.   

Образовательная деятельность 
Детско – юношеская спортивная школа осуществляет учебно-воспитательную 

работу с детьми от 6 до 18 лет и спортсменами – инструкторами с 19 летнего возраста,  

основной деятельностью которой является       физическая подготовка, укрепление 

здоровья учащихся, развитие их    способностей в избранном виде спорта и 

достижения высших спортивных результатов: является центром инструктивно-

методической работы филиалов ДЮСШ с воспитанниками и тренерско- 

преподавательскими  кадрами. 

Для осуществления тренировочного процесса ДЮСШ разрабатывает и    

утверждает годовой план, календарный план работы. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- медико - восстановительные мероприятия; 

- тестирование и медицинский контроль; 

- учебно-тренировочные сборы; 

- пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах. 

Занятия групп проводятся как на основе типовых программ, так и по   

индивидуальным планам тренеров-преподавателей, утвержденных     директором. 

Комплектование групп производится из числа учащихся школ и детских    

дошкольных учреждений. 

Спортивная школа выбрала два основных вида спорта: лыжный спорт/ гонки /    

и легкая атлетика / бег на средние дистанции /, культивируется еще такие виды    как: 

гиревой спорт, настольный теннис, мини-футбол. Дополнительное количество видов    

спорта и учебных групп, учебная нагрузка в академических часах,    устанавливаются 

администрацией школы по согласованию с учредителем в   зависимости от условий  и 

объема финансирования.   



Учебно-тренировочные занятия начинаются  в сентябре и заканчиваются в   

июне месяце. Программный материал рассчитывается на 46 недель учебно-

тренировочных занятий, включая спортивно-оздоровительные лагеря и 

самостоятельную подготовку. Спортивная школа по наполняемости учебных   групп 

относится к третьей группе / легкая атлетика, лыжные гонки /, а по оплате     труда 

руководителей и специалистов относится к первой группе, так как при    комплектации  

охвачено  13,40  тренерских ставок при наличии   13  штатных тренеров-

преподавателей и 4 тренера-преподавателя по совместительству. 

По численному составу занимающихся, объему учебно-тренировочной    работы, 

нормативу оплаты труда тренеров-преподавателей в группе начальной   подготовке и 

учебно-тренировочных групп, школа руководствуется согласно   нормативно- 

правовым основам, регулирующих деятельность спортивных   школ.  

                                                                              

Цели ДЮСШ: 

-Создание и укрепление правого и экономического механизмов, повышения 

уровня физической подготовленности детей, подростков и молодежи, роста 

массовости детско-юношеского спорта и мастерства спортсменов, совершенствования 

подготовки спортивных резервов, профилактики заболеваемости и снижения 

криминогенной  напряженности в подростково -молодежной среде средствами 

физической культуры и спорта. 

Деятельность коллектива направлена на решение следующих задач: 

-Привлечение детей и подростков к систематическим занятием физкультурой и     

спортом, в том  числе детей дошкольного возраста. 

-Способствовать совершенствованию, формированию здорового образа жизни,   

развитию физических способностей, достижению оптимального уровня     спортивных 

результатов в избранном виде спорта.   

-Подготовка квалифицированных спортсменов - резерва для сборных команд   

РБ и России, а также команд мастеров по игровым видам спорта.    

-Обеспечение приобретения учащимися знаний в области гигиены, первой      

медицинской помощи и оценки физического состояния.   

- Оказание организационно-методической помощи образовательным школам и 

учреждениям начального профессионального образования в организации    

внешкольной работы по физической культуре, спорту с детьми и подростками. 

Кадровый состав педагогов МОБУ ДОД  ДЮСШ 

Директором   учреждения   ведѐтся   определѐнная   работа   по   подбору   и   

расстановке кадров.   В      настоящее      время      согласно      штатного      

расписания   учреждение укомплектовано  кадрами:   I директор,   1 зам.директора,1 

методист, 13  штатных тренеров-преподавателей из них 13 - имеют высшую, 3 – 

первую и квалификационную  категории. 9 человек имеют высшее образование, 

остальные средне-специальное, все имеют специальное образование, 2 – заслуженных 

работников физической культуры РБ, 2 – тренера-преподавателя являются Почетными 

работниками общего образования Российской Федерации,  1 – заслуженный мастер 

спорта России, 6 – отличников образования РБ,  9–лучший работников физической 

культуры и спорта РБ, 1 – мастера спорта СССР , 6- кандидатов в мастера спорта. 

Один награжден орденами за заслуги перед Отечеством 2 степени, 4 степени, один 

высшей наградой РБ орденом  «Салавата Юлаева» и он же удостоен звания: 

«Выдающийся спортсмен РБ», награжден орденом «За заслуги перед Республикой 



Башкортостан», званием «Почетный гражданин Мишкинского района».   ДЮСШ как 

учреждение имеет высшую категорию. 

В 2007 году при ДЮСШ открыта группа Высшего спортивного мастерства по 

лыжным гонкам (инвалидный спорт), 

Охват учащихся района в деятельности направленной на подготовку 

физического развития учащихся 
В     настоящее     время     в    учебных группах (секциях) Детско-юношеской 

спортивной школы,   имеет      два отделения по видам спорта - это лыжные гонки, 

легкая атлетика насчитывается 36 групп, 525 учащихся.  Контингент учащихся в 

группах  укомплектован в соответствии с современными психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями  с 6 до 18 лет и спортсменами-

инструкторами с 19 летнего возраста. Охват учащихся по этапам подготовки 

составляет: 

спортивно-оздоровительная                 групп    13   учащихся  243 

Начальная подготовка                                        5                      90 

Учебно-тренировочная                                      14                    191  

ВСМ                                                                   1                      3 

Примеры интеграции основного и дополнительного образования-4- 

 

 Интеграция   общеобразовательных   учреждений   и  МОБУ   ДОД  ДЮСШ,  

качественное проведение учебно-тренировочных занятий, применение наиболее 

эффективных методов, совершенствование техники спортивного мастерства, развитие   

их сотрудничества на благо ребѐнка дают положительный результат.     

На протяжении своего существования школа преобразилась и сегодня 

представляет собой  

слаженную, энергичную и динамичную организацию, главной задачей которой 

является укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства обучающихся. В 

коллективе ДЮСШ работа тренеров-преподавателей основывается  на традициях, в 

учебно- воспитательный процесс заложен принцип преемственности, заключающий в 

том, что наиболее активные, талантливые воспитанники в последующем  вливаются в 

состав педагогического коллектива школы. 

Социально – психологический климат в спортшколе хороший. Конфликтных 

ситуаций практически не бывает, споры возникают только по поводу работы. 

Выездные курсы повышения квалификации проводятся через 5 лет, последние курсы 

проводились 27 апреля 2013 года с.Мишкино. Снижение или рост заболеваемости 

среди воспитанников по сравнению с другими учебными заведениями не 

прослеживается. 

Состоящих на учете в милиции среди воспитанников ДЮСШ нет. 

Каждый год по 2-3 выпускника поступают в различные учебные заведения по 

специальности «физическая культура». 

Высокий профессиональный уровень тренерско-преподавательского состава, 

грамотно построенная поэтапная подготовка детей обеспечивает рождение целой 

плеяды призеров и победителей первенства РБ и Российских соревнований. 

Ежегодно в районе проводятся различные спортивные мероприятия:  

спартакиады, спортивные игры и праздники, фестивали спорта, первенства по видам 

спорта и туризма, в которых участвуют свыше  2,5  тысяч детей, подростков. 

Ежегодно   сборные команды школьников нашего района,  укомплектованные из 

воспитанников  ДЮСШ, участвуют  в шести зональных, 14 финальных 



республиканских соревнованиях, из них 6 по программе  спортивных игр школьников 

РБ. С 2006 года в  составе сборной Республики Башкортостан и  Приволжского 

федерального округа выступали в  29   Всероссийских соревнованиях по легкой 

атлетике, лыжным гонкам, гиревому спорту, мини-футболу, 14 этапах Кубка Мира и 3 

Паралимпийских Играх -2006 год, 2010, 2014годы.(по лыжным гонкам-инвалидный  

спорт К.Михайлов).  

Основная масса школьников занимается легкой атлетикой и лыжными гонками, 

а 10 % - остальными видами спорта. За последние 5 лет  , 10 воспитанников ДЮСШ 

выполнили – КМС, по остальным видам спорта 1 взрослый разряд - 75 человек и 

массовые разряды 2400 человек. 

Качественное проведение учебно-тренировочных занятий, применение наиболее 

эффективных методов, совершенствование техники спортивного мастерства дает свои  

плоды. Из года в год воспитанниками ДЮСШ достигаются высокие спортивные 

результаты. Юные легкоатлеты с 2006 года не уступают командное первенство среди 

сельских районов.  В тройку призеров входят среди сельских районов Республики  

юные лыжники, гиревики, теннисисты, футболисты и  « Президентским состязаниям  »  

/ очная форма /. За эти годы Мишкинской ДЮСШ   1 человек выполнил норматив 

«Заслуженный Мастер спорта международного класса». По итогам Пятого 

всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в системе образования МОБУ ДОД ДЮСШ 

Мишкинского района была признана лучшей в Российской Федерации среди сельских 

школ. 

Доказательство этому результаты ребят достигнутые на различных 

Всероссийских первенствах 2010 год. Исаметов Дима –участник Первой Спартакиада 

учащихся РБ п.Учалы 10-14января 2010 года. 10 км – 3 место.тр.Самниев И.С. 

(д.Малонакаряково.)., Зимний чемпионат и Первенство Приволжского Федерального 

округа по л/атлетике.  г.Новочебоксарск 16-17 -5- января 2010 года. Илинбаев 

Ростислав  (1994) 2000 с/п -6.32.85 - 6 место (1 разряд)  Айгузин Эдурд (1991) 3000 с/п 

-9.40.79 – 3 место (1 разряд) тр.Айгузин Ю.Б. 

-На финальном этапе 1 летней Спартакиаде учащихся РБ по легкой атлетике 12-

13 июня 2010 года в г.Уфе воспитанники ДЮСШ Илинбаев Ростислав  и Юзиева Инга  

соответственно на дистанциях 3000 и 1500 м  стали абсолютными чемпионами. 

- в составе сборной района участвовали на  Спартакиаде сельских игр РБ. 

г.Туймазы 18-19.06.2010г. ,по сумме 8 лучших мест – команда набрала 3847 оч. и 

заняла общекомандное 3 место. 

-В составе сборной РБ выступали: на  первенстве России по легкой атлетике 

среди       

 учащихся 1993-94 г.г.р.г.Челябинск с  13 по15 февраля 2010г.  Алынбекова   

Стела, Илинбаев Ростислав., на первенстве   России по л/атлетике в г.Санкт –  

Петербурге с 28 февраля по 2 марта 2010 года Алынбекова Вероника,   Илинбаев 

Сергей, на первенстве России по гиревому     спорту в г.Томске с 20-  27 февраля 

Ямакаев Станислав где все они показали неплохие результаты., на первенстве 

Федерального агентства по образованию среди учащихся 1995-96 г.р. с 21по 24 июня 

Кутлукаев Артем на дистанции 2000м с/п занял 1 место. 

- на первенстве Федерального агентства по образованию среди учащихся 1993-94 

г.р. с 25по 28 июня Илинбаев Ростислав на дистанции    занял   место, Юзиева Инга на 

дистанции    м занял  место. 



- наличие собственной или арендуемой базы: расположена в двухэтажном 

административном здании «Центр Паралимпийского спорта» (служебные помещения, 

лыжная база для проката лыж  населению, мужская. женская раздевалки, душ.) 

- финансирование ДЮСШ:  Бюджет ДЮСШ составляет 381,081 тыс. рублей 

из них  на заработную плату 380783,17 тыс.рублей, проведение и  выезды на  

соревнования 203 тыс.рублей,  прочие расходы 55 тыс. рублей, сумма средств 

затраченная на закупку инвентаря и оборудования- 40 тысяч рублей. 

- остро не хватает  учебно-тренировочного инвентаря,  

- отсутствует статья «приобретение», 

- остро осушаем  проблему в улучшении материально-технической базы т.к. в 

бюджете ДЮСШ планирование расходов на приобретение не предусмотрено. 

 

Составил: зам.директора МБОУ ДОД ДЮСШ Аймурзина И.В.  

 

 



 


