
  

 

 

 

 

 

 



Самообследование муниципального учреждения дополнительного образования 

«Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ) было проведено в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведении 

самообследования образовательной организацией», нормативными приказами и письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Гаврилов-Ямской 

ДЮСШ;  внутренними локальными нормативными правовыми актами. 

При самообследовании анализировались: организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности и система управления ДЮСШ; образовательный процесс; 

содержание и качество подготовки обучающихся; качество кадрового состава и методическая 

работа; качество материально-технической базы; система внутриучрежденческого контроля; 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324. 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 2, п. 17), образовательная деятельность – это деятельность по 

реализации образовательных программ. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-

юношеская спортивная школа» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия 76 № 002662972, выдано 

29.12.2011г., выдана Департаментом образования Ярославской области. 

Содержание образовательного процесса в Гаврилов-Ямской ДЮСШ направлено на: 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ для детей; 

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций, концертов, презентаций, выставок, экспозиций, экскурсий, 

туристических поездок, походов, культурных, творческих, праздничных, зрелищно-

развлекательных, интеллектуально-познавательных, физкультурно-оздоровительных и иных 

программных мероприятий; 

- организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, спортивно-оздоровительную работу; 

-расширение социального партнерства, в том числе взаимодействия с организациями 

образования, культуры и спорта, профсоюзными и другими общественными 

организациями(объединениями) различного уровня (местного, регионального, 

общероссийского). 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществлялась с учетом всех 

необходимых требований к организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определялось Образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

Содержание образовательного процесса Гаврилов-Ямской ДЮСШ определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, которые 

создают условия для личностно-ориентированного и профессионального самоопределения 



детей и подростков.  Все программы являются модифицированными, соответствуют 

«Примерным требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». Для программ характерна внутренняя подвижность 

содержания и технологий, связанная с личностной ориентацией, учетом индивидуальных 

способностей и особенностей детей. Подготовка и участие в показательных выступлениях, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях являются необходимыми составляющими 

образовательной деятельности. 

В соответствии с интересами детей, запросами семьи и потребностями общества в 2018 

году расширен спектр общеобразовательных общеразвивающих программ, в образовательный 

процесс введены программы для детей с ОВЗ и для детей дошкольного возраста по плаванию. 

Для более полного удовлетворения образовательного запроса родителей и учащихся в 

учреждении сложилась и успешно функционирует система социального партнерства. На 

протяжении многих лет учреждение сотрудничает с учреждениями культуры, спорта, 

общеобразовательными учреждениями, средними и профессиональными учебными 

заведениями, а также некоммерческими организациями и общественными объединениями:  

-  образовательными учреждениями города и района; 

-  дошкольными образовательными учреждениями района;  

- Администрацией городского поселения г. Гаврилов-Ям; 

- Управлением культуры, спорта и делам молодежи Администрации Гаврилов-Ямского 

МР; 

- местным отделением ВОИ; 

- местным отделением ВОС; 

- учреждениями дополнительного образования детей. 

Социальный заказ определяет содержание образовательной деятельности ДЮСШ и 

выступает главным критерием оценки качества его результатов. В спортивной школе он 

связан с удовлетворением родителей (законных представителей) и самих учащихся условиями 

и качеством образовательной услуги, условиями развития личности учащегося, его 

способности к продуктивному решению учебно-тренировочных задач, выполнению 

спортивных разрядов, подготовки спортивного резерва. 

В ходе самообследования был произведен анализ документов регламентирующих 

образовательную деятельность в Учреждении: общеобразовательная программа, учебный 

план, комплектование, расписание учебных занятий. Все документы разработаны, 

утверждены педагогическим советом и приказом директора. 

Общеобразовательная программа, следовательно и учебный план разработаны в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14), Уставом Учреждения. 

Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, которое составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастныхособенностей 

учащихся. 

С целью изучения интересов учащихся, в 2018 году проводился мониторинг, 

направленный на выявление социального заказа на услуги дополнительного образования. 

 

На базе Гаврилов-Ямской ДЮСШ в период каникул (весенняя смена, 2 летних смены, 

осенняя смена) 2018 года в Учреждении был открыт лагерь с дневным пребыванием на 430 

человек. 

 



Образовательная деятельность в Гаврилов-Ямской ДЮСШ осуществлялась на 

собственных базах: ул. Молодежная, ул. Красноармейская, пр-кт Машиностроителей, 

многофункциональный спортивный зал; а также на базах образовательных организаций 

Гаврилов-Ямского Ямскогомр: СШ № 1, СШ № 2, СШ № 3, СШ № 6, Вышеславская СШ, 

Шопшинская СШ, ГЯШИ, д/сад № 1, д/сад № 2, д/сад № 3, д/сад № 6, д/сад № 10, д/сад № 14, 

д/сад «Кораблик», д/сад «Малыш».  

По состоянию на 31.12.2018 года в ДЮСШ функционирует 100 групп по 16 видам 

спорта с общим охватом 1383 человека (обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет).  

 
Возрастной состав обучающихся Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Младшие 

школьники 

Школьники 

среднего звена 

Старшие 

школьники 

Обучающиеся 17 

лет и старше 

387 чел 503 чел 336 чел  151 чел 6 чел 

28%  36,4% 24,2% 11% 0,4% 

 

Из 1383 обучающихся детей группы «риска»* - 770 человек: 

 

Всего  из неполных 

семей 

из мало-

обеспеченных 

семей 

из 

многодетных 

семей 

опекаемые дети 

и 

дети – сироты 

дети – 

инвалиды 

770 182 (13%) 306 (22%) 274 (18%) 35 (2,5%) 51 (4%) 

*по данным, указанным в заявлениях  родителей/законных представителей обучающихся. 

 

 

Выводы:  
- образовательная деятельность Гаврилов-Ямской ДЮСШ соответствует назначению услуг по 

реализации программ дополнительного образования и организации отдыха в каникулярное 

время;  

- содержание образовательной деятельности соответствует документам регионального 

значения, Уставу учреждения и лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности;  

- дополнительным образованием охвачены обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет;   

- за счет осуществления образовательной деятельности как в собственных помещениях 

учреждения, так и на базе общеобразовательных учреждений обеспечивается доступность 

дополнительных образовательных услуг для разных категорий обучающихся;  

- предоставляемый спектр образовательных программ удовлетворяет образовательные 

потребности детей и родителей в полном объёме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контингент обучающихся на 31.12.2018 
Виды спорта Кол-во 

групп 

по 

видам  

спорта 

Количество учащихся по этапам подготовки (чел.): Из них (гр.8): 

Спортивно- 

оздорови- 
тельный 

Начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

Всего  
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о
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В
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о

ч
ек

 

Количество детей по возрастным группам: 

1 года  

обучения 

Свыше 1  

года 

1 года  

обу-

чения 

Свыше 

1  

года 

Д
о
ш

к
о

л
ь
-н

и
к
и
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ш
и
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ш
к
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и
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и

 

С
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в
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С
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ш
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л
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н

и
к
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С
та

р
ш

е 

1
7
 л

ет
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Армспорт 2    1/8 1/8 16 10 6 - - - 14 2 

Баскетбол  2   1/17 1/21  38 21 17 - - 22 16 - 

Бокс  5   4/32  1/8 40 30 10 - 1 14 14 1 

Волейбол  1   1/16   16 16 - - - 7 9 - 

Голбол 3   2/14  1/8 22 7 15 - 7 9 6 - 

Дзюдо 5 2/32  1/10 1/10 1/9 61 55 6 - 27 27 5 2 

Легк.атлетика 1   1/13   13 5 8 - - 1 12 - 

Лыжные гонки  1  1/15    15 11 4 - - 2 13 - 

Наст.теннис 5 3/46  2/30   76 51 25 - 41 29 6 - 

ОФП 24 18/244 2/16 4/53   313 167 146 260 23 27 3 - 

Плавание  23 10/133 5/90 6/107 1/15 1/16 361 215 146 79 194 73 15 - 

Полиатлон 3 1/18  1/23  1/7 48 26 22 - 22 18 8 - 

Самбо  3 1/12  1/14 1/9  35 34 1 - 7 23 5 - 

Фитнес-аэробика 5 1/14  4/61   75 1 74 14 10 29 21 1 

Футбол   6 1/17 1/15 2/40 2/30  102 102 - - 67 35 - - 

Шашки 11 6/84  5/68   152 87 65 34 104 10 4 - 

Итого: 100 43/600 9/136 35/498 7/93 6/56 1383 838 545 387 503 336 151 6 



2. Оценка системы управления Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

 

Управление в Гаврилов-Ямской ДЮСШ осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Строится на принципах самоуправления и 

единоначалия, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Гаврилов-Ямской ДЮСШ. 

Общее управление учреждением осуществляет директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства и 

управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через:  

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет;  

- методический совет; 

- профсоюзная организация. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями эффективно решают задачи 

функционирования и развития учреждения и соответствуют Уставу Гаврилов-Ямской 

ДЮСШ. 

Вывод:  
Структура и механизм управления Учреждением определили его стабильное 

функционирование и развитие в течение 2018 года. 

 

3. Оценка организации учебного процесса  

 

Гаврилов-Ямская ДЮСШ функционирует в режиме семидневной рабочей недели, 

занятия учащихся организуются ежедневно с 8.00 до 20.00. В учебные дни  занятия 

организуются после окончания уроков в общеобразовательной школе.  

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществлялась на основе 

учебного плана, регламентировалась расписанием занятий. Предельная недельная учебная 

нагрузка соответствовала возрастными и психофизическими особенностями учащихся, а 

также нормам СанПиН. 

Продолжительность одного учебного часа в ДЮСШ составляет 45 минут.  

Продолжительность одного учебного  часа для детей дошкольного возраста 

определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами для дошкольных 

учреждений и, как правило, составляет от 20 до 30 минут для детей от 5 до 6 лет не более 2-х 

раз в неделю.  

Для обучающихся в отделении АФК продолжительность одного занятия и 

максимальный объем недельной нагрузки определяются нормативными требованиями 

реализуемых в ДЮСШ образовательных программ по АФК. 

Продолжительность занятий в группах и максимальный объем учебно-тренировочной 

недельной нагрузки определяется нормативными требованиями реализуемых в ДЮСШ 

дополнительных образовательных программ по видам спорта. 

На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки первого года 

обучения продолжительность одного занятия составляет не более 2-х учебных часов от одного 

до трех раз в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки на спортивно-оздоровительном 

этапе обучения – не более 6 часов в неделю.  

На этапе начальной подготовки более одного года обучения (свыше 1-го года обучения) 

продолжительность одного занятия – не более 3-х учебных часов, от одного до четырех раз в 

неделю. Максимальный объем недельной нагрузки на этапе начальной подготовки свыше 1 

года обучения – не более 8-9 часов в неделю в зависимости от вида спорта.  

На учебно-тренировочном этапе продолжительность одного занятия может быть 

увеличена до 4 учебных часов; количество занятий в неделю может быть увеличено до шести 

раз в неделю. Максимальный объем недельной нагрузки на учебно-тренировочном этапе 

подготовки устанавливается в соответствии с нормативными требованиями дополнительных  

образовательных программ по видам спорта. 



Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом Учреждения, требований СанПиН к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

Учебный план учреждения разработан с учетом материально-технической базы, 

квалификации педагогических кадров, социального заказа учащихся и родителей, а также 

исходя из цели и основных задач учреждения. 

Структура учебного плана позволяет определить все составляющие учебного процесса: 

направленность, количество учебных часов, число обучающихся, групп и часов по годам 

обучения, год обучения и недельную часовую нагрузку на каждую учебную группу, 

количество часов на индивидуальное обучение. 

Выполнение учебного плана контролируется: 

- ежемесячно по журналам учёта работы педагогов дополнительного образования, 

- по выполнению учебно–тематических планов образовательных программ педагогов.  

Гаврилов-Ямская ДЮСШ самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Образование детей в ДЮСШ осуществлялось в форме коллективного обучения в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. Ведущие формы занятий – практические, 

теоретические занятия, показательные выступления, соревнования. Предусмотрена также 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Выводы: 

1. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

2. Учебный план соответствует предъявляемым требованиям. 

3. Формы, средства и методы обучения отвечают возрастным особенностям и 

потребностям учащихся. 

4. Формы воспитательной работы в комплексе решают задачи формирования и развития 

позитивных аспектов личности. 

 

4. Оценка содержания подготовки обучающихся 

 

Дополнительные общеобразовательные программы Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013г. № 

730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и с учетом 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.  

Количество часов, отводимых на освоение программы на этапе обучения, соответствует 

утвержденному учебному плану ДЮСШ и рабочей программе тренера-преподавателя. 

Структура рабочих программ включает следующие компоненты: титульный лист; 

пояснительная записка; требования к уровню подготовки обучающихся; содержание 

программы учебного предмета; формы и средства контроля; календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методических средств обучения. 

В течение 2018 учебного года в учреждении реализовывалось 49 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности.  



Перечень реализуемых  образовательных программ: 

№ 

п/п 

Образовательная программа Срок 

реализац

ии  

Возраст 

занимаю-

щихся 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Армрестлинг» 

(для этапов подготовки:НП, УТ) 
7 лет  13-18 лет  

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол 

Г»(для этапов подготовки:НП) 
3 года 10-15 лет 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол 

В»(для этапов подготовки: НП, УТ) 
11 лет 6-17 лет 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Бокс»(для 

этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
7 лет 10-18 лет 

5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Волейбол Г» 

(для этапов подготовки:НП) 
3 года 10-17 лет 

6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Голбол» 

(для этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
13 лет  7-18 лет 

7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Дзюдо» 

(для этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
9 лет 7-18 лет 

8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Легкая 

атлетикаР»(для этапов подготовки: НП) 
3 года 8-12 лет 

9 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Лыжные 

гонкиР»(для этапов подготовки: НП) 
2 года 9-16 лет 

10 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Настольный 

теннис Ф»(для этапов подготовки:СО, НП) 
3 года  7-16 лет 

11 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Настольный 

теннис С»(для этапов подготовки: НП) 
1 год 7-16 лет 

12 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для школьниковР»(для этапов подготовки: СО, 

НП) 

4 года  

 

7-18 лет  

 

13 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для младших школьников М»(для этапов 

подготовки:НП) 

2 года  6-11 лет  

14 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников М»(для этапов подготовки:НП) 
2 года  5-7 лет  

15 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для школьников с элементами легкой атлетики 

3»(для этапов подготовки:НП) 

1 год 

 

7-18 лет  

 

16 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для школьников с элементами полиатлона 

3»(для этапов подготовки:НП) 

1 год 

 

7-16 лет  

 

17 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 1 № 5»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 5-6 лет  

18 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 1 № 10»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 5-6 лет  

19 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 1 № 2»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 5-6 лет  

20 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 1 № 1»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 5-6 лет  

21 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 1 № 6»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 5-6 лет  

22 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 2 № 10»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 6-7 лет  

23 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 2 № 5»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 6-7 лет  

24 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 2 № 2»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 6-7 лет  

25 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 2 № 3»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 6-7 лет  

26 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 1 год 6-7 лет  



«Общая физическая подготовка для дошкольников 2 № 1»(для этапов 

подготовки:СО) 

27 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 2 № 6»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 6-7 лет  

28 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка для дошкольников 2 № 4»(для этапов 

подготовки:СО) 

1 год 5-6 лет  

29 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка с элементами единоборств для детей 

дошкольного возраста 1»(для этапов подготовки:СО) (авторская) 

1 год 5-6 лет  

30 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка с элементами единоборств для детей 

дошкольного возраста 2»(для этапов подготовки:СО) (авторская) 

1 год 6-7 лет  

31 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка с элементами единоборств для детей 

дошкольного возраста »(для этапов подготовки:СО) (авторская) 

1 год 5-6 лет  

32 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Плавание К» 

(для этапов подготовки:НП, УТ) 
8 лет  6-18 лет 

33 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«ПлаваниеР» 

(для этапов подготовки:СО, НП) 
8 лет  6-18 лет 

34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа "Плавание для детей дошкольного возраста"(для этапов 

подготовки:СО) 

2 года 6-18 лет 

35 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Плавание С» 

(для этапов подготовки:НП) 
2 года 6-11 лет 

36 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Плавание В» 

(для этапов подготовки:СО, НП) 
4 года 5-18 лет 

37 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Плавание для детей с ограниченными возможностями»(для этапов 

подготовки:СО) 

10 лет   5-10 лет 

 

38 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Плавание для детей дошкольного возраста»(для этапов подготовки:СО) 
3 года  5-7 лет 

 

39 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Полиатлон» 

(для этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
10 лет  

 

8-18 лет  

 

40 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (авторская) 

«Самбо»(для этапов подготовки:НП, УТ) 
7 лет  10-17 лет 

 

41 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самбо» 

(для этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
11 лет 7-18 лет 

42 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самбо» 

(авторская) (для этапов подготовки:НП, УТ) 
7 лет 10-17 лет 

43 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Фитнес-

аэробика Х»(для этапов подготовки:НП) 
3 года  

 

6-17 лет  

 

44 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Фитнес-

аэробика  ГЯШИ»(для этапов подготовки:НП) 
1 год 

 

7-18 лет  

 

45 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Фитнес-

аэробика  К»(для этапов подготовки: СО, НП) 
5 лет 

 

5-18 лет  

 

46 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Футбол К» 

(для этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
2 года 6-12 лет 

47 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Футбол У» 

(для этапов подготовки:НП, УТ) 
6 лет 6-15 лет 

48 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«ФутболШ» 

(для этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
7 лет 6-15 лет 

49 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Шашки» 

(для этапов подготовки:СО, НП, УТ) 
4 года 6-17 лет  

 

 

  



5. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Результатом деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ является участие обучающихся в  

официальных физкультурных соревнованиях и мероприятиях различного уровня: 
 

Наименование, дата и место проведения соревнований Занятое место Тренер-преподаватель 

Командный Рождественский турнир по русским шашкам 

«Папа, мама, я  - спортивная семья» 

Гаврилов-Ям, 05.01.2018 

 

1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 

3 место – 3 чел 

4,5,6,7 – по 1 чел 

Сопиев С.М.О. 

Новогодний турнир по настольному теннису 

Гаврилов-Ям, 05.01.2018 

 

 

1 место – 5 чел 

2 место – 3 чел 

3 место – 4 чел 

4 место – 2 чел 

6 место – 1 чел 

Фролов Ю.А. 

Новиков В.В. 

 

Открытый турнир г.Ярославля по легкой атлетике в 

помещении «Приз зимних каникул» 

Ярославль, 06.01.2018 

6,7,8 место – по 1 чел 

10 место – 2 чел 

участие – 1 чел 

Сорокин А.В. 

Первенство ЦФО России по боксу среди девочек 2004-2005 

гг.р. 

Серпухов, 11-16.01.2018 

3 место – 1 чел 

 
Костенко Н.А. 

Мелькова М.А. 

Первенство ЦФО России по боксу среди юниоров 17-18 лет 

Ярославль, 14-19.01.2018 

3 место – 1 чел 

 
Костенко Н.А. 

Чемпионат и первенство ЯО по полиатлону в спортивной 

дисциплине летнее четырехборье 

Рыбинск, 20-21.01.2018 

3 место – 1 чел 

4 место – 2 чел 

5,6,7,10 место – по 1 чел 

участие – 4 чел 

Сорокин А.В. 

1 этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине 

летнеечетырехборье 

Калуга, 25-29.01.2018 

2 место – 1 чел 

 
Сорокин А.В. 

Кубок «Снежинка Лахости» по мини-футболу 

Гаврилов-Ям, 28.01.2018 

 

2 командное место – 1 чел 

3 командное место – 1 чел 

4 командное место – 1 чел 

Шалавин А.Н. 

Открытое Первенство Гаврилов-Ямскогой МР по баскетболу 

«Снежинка Лахости – 2018» 

Гаврилов-Ям, 28.01.2018 

3 командное место – 10 чел 

 
Виноградов М.Н. 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по плаванию «Снежинка 

Лахости – 2018» 

Гаврилов-Ям, 28.01.2018 

 

1 место – 6 чел 

2 место – 6 чел 

3 место – 6 чел 

4,5,6 место –  4 чел 

5,8 место – 3 чел   

9,10 место – 2 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

Сорокин А.В. 

 

Открытое первенство Гаврилов-Ямского МР по русским 

шашкам «Снежинка Лахости – 2018» 

Гаврилов-Ям, 28.01.2018 

 

 

2 место – 1 чел 

3 место – 1 чел 

4,5,6 место –  по 2 чел 

7 место – 1 чел   

8-9, 10-11 место – по 2 чел 

12,13,14,15,16 – по 1 чел 

Сопиев С.М.О. 

Первенство ЯО по боксу среди юношей 2004-2005 гг.р. 

Ростов, 01-04.02.2018 

1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 

3 место – 3 чел 

Костенко Н.А. 

Мелькова  М.А. 

Межмуниципальные соревнования по плаванию среди юношей 

и девушек 2006-2007 гг.р. 

Гаврилов-Ям, 04.02.2018 

 

1 место – 1 чел 

2,3 место – по 2 чел 

4,5,7 место – по 1 чел 

6 место – 2 чел 

участие в/к – 4 чел 

 
Ксенофонтова Е.А. 

Соловьева Н.В. 

Сорокин А.В. 

III Турнир по плаванию малых городов ЯО (2 этап) 

Гаврилов-Ям, 04.02.2018 

 

1,3,4 место – по 1 чел 

2 место – 2 чел 

5,7,9,12 место – по 2 чел 

13,14,15,16 место –  по 1 чел 

5,8 место – по 3 чел   

9,10 место – по 2 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

Сорокин А.В. 

 

Открытый юношеский турнир по самбо 

пос.Некрасовское, 03.02.2018 

3 место – 1 чел 

участие – 6 чел 
Малков А.Л. 

Колесов Е.В. 

Первенство ЦФО по русским шашкам 1,3 место – по 1 чел Сопиев С.М.О. 



Ярославль, 03-10.02.2018 6,7,13,16,18 место – по 1 чел 

10 место – 2 чел 

Первенство ЦФО по молниеносной игре в русские шашки 

Ярославль, 04.02.2018 

5 место – 1 чел 

11,17,19,25,27,28 место – по 1 

чел 

12 место – 2 чел 

Сопиев С.М.О. 

Первенство МУ СШОР №17 по самбо 

Ярославль, 04.02.2018 

1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 

участие – 3 чел 

Малков А.Л. 

Открытое Первенство Тутаевского МР по плаванию 

«Февральские старты» 

Тутаев, 08-09.02.2018 

1 место – 20 чел 

2 место – 6 чел 

3 место – 3 чел 

Ксенофонтова Е.А 

Соловьева Н.В. 

Чемпионат России по спорту слепых        - торбол 

Раменское, 14-20.02.2018 

2 командное место – 6 чел 

 
Козлов И.В. 

Открытый турнир по борьбе самбо 

Ростов, 16.02.2018 

2 место – 1 чел 

3 место – 1 чел 

участие – 7 чел 

Малков А.Л. 

Колесов Е.В. 

Второй заключительный этап Кубка России 2018 по 

полиатлону в спортивной дисциплине летнеечетырехборье 

Губкин, 15-18.02.2018 г. 

2 место – 1 чел 

 
Сорокин А.В. 

Первенство России среди юношей и девушек по полиатлону  в 

спортивной дисциплине летнее четырехборье 

Губкин,15-18.02. 2018 г. 

12 командное место – 1 чел 

10,12,13 место – по 1 чел 

26 место – 2 чел 

Сорокин А.В. 

2-ой тур IX открытого чемпионата ЯО по баскетболу «Золотое 

кольцо – юниор» среди 2005-2006 г.р. 

Ярославль, 17-18.02.2018 

5-6 командное место – 11 чел 
(промежуточные результаты) 

Виноградов М.Н. 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по мини-футболу, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

Гаврилов-Ям, 20.02.2018,  22.02.2018 

 

 

2 командное место - 6 чел 

1 командное место - 6 чел 

4 командное место - 6 чел 

2 командное место - 6 чел 

3 командное место - 6 чел 

1 командное место - 6 чел 

 

Шалавин А.В. 

 

XXIII турнир городов России по самбо, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Волгореченск, 22-23.02.2018 

3 место – 1 чел 

участие – 1 чел 
Малков А.Л. 

Первенство ЯО по самбо среди юношей 2002-2003 гг.р. 

Рыбинск, 24.02.2018 

3,4 место – по 1 чел 

5 место – 2 чел 
Малков А.Л. 

Колесов Е.В. 

Кубок Ярославской области 

по армрестлингу 

Гаврилов-Ям, 24.02.2018 

 

1 место –  3 чел 

2 место – 5 чел 

3,4,5 место – по 2 чел 

7-8 место – 1 чел 

Худяков В.Д. 

Сорокин А.В. 

 

 

Межрегиональный турнир по самбо среди школьников 2008-

2009 гг.р. 

Рыбинск, 25.02.2018 

1 место – 1 чел 

участие – 4 чел 
Малков А.Л. 

Колесов Е.В. 

Первенство ЯО по плаванию «Веселый дельфин» 

Ярославль, 01-03.03.2018 

4,6,9,10 место – по 1 чел 

участие – 14 чел 
Ксенофонтова Е.А 

Соловьева Н.В. 

Первенство России по русским шашкам среди юниоров 17-19 

лет (молниеносная игра) 

Ярославль, 02-11.03.2018 

участие – 1 чел Сопиев С.М.О. 

Первенство России по русским шашкам среди юниоров 17-19 

лет (быстрая игра) 

Ярославль, 02-11.03.2018 

участие – 1 чел Сопиев С.М.О. 

Первенство России по русским шашкам среди юниоров 17-19 

лет  

Ярославль, 02-11.03.2018 

участие – 1 чел Сопиев С.М.О. 

Межрегиональный турнир по самбо памяти ЗР ФК А.П. 

Алексашкина среди юношей 2004-2005 гг.р. 

Рыбинск, 03.03.2018 

2 место – 1 чел 

3 место – 2 чел 

участие – 4 чел 

Малков А.Л. 

Колесов Е.В. 

 

Открытое Первенство Тутаевского МР по плаванию «Весенние 

старты» 

Тутаев, 06-07.03.2018 

2 место – 3 чел 

4,7,9 место – по 2 чел 

10 место – 1 чел 

участие – 8 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по самбо среди юношей 

Гаврилов-Ям, 10.03.2018 

1 место –  12 чел 

2 место – 10 чел 
Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 



 3 место – 8 чел 

4 место – 5 чел 

5 место – 2 чел 

6,7 место – по 1 чел  

 

Первенство ЯО по самбо 

Ярославль, 17.03.2018 

2,3,4 место – по 1 чел 

участие – 5 чел 
Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 

Всероссийский турнир по самбо памяти А.И. Копейкина 

Торжок, 23-25.03.2018 

3 место –  1 чел 

7 место – 1 чел 
Колесов Е.В. 

 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по настольному теннису 

Гаврилов-Ям, 25.03.2018 

 

 

1,2 место – по 5 чел 

3,4 место – по 4 чел 

5 место – 3 чел 

6 место – 1 чел 

Новиков В.В. 

Фролов Ю.А. 

 

Первенство по боксу МУ СШ №1 Тутаевского МР «Весенний 

ринг» 

Тутаев, 30.03.2018 

1 место –  4 чел 

2 место – 1 чел 

 

Костенко 

Н.А.Мелькова 

М.А. 

Первенство Костромской обл. по армрестлингу 

Кострома, 3.03.2018 

3 командное место  

1 место –  1 чел 

2 место – 2 чел 

Худяков В.Д. 

Первенство ЦФО по самбо среди девушек 

Можайск, 03.04.2018 

 

участие – 1 чел Колесов Е.В. 

Первенство России по русским шашкам среди юношей и 

девушек – СПОРТ СЛЕПЫХ 

Ярославль, 05-15.04.2018 

1 место –  1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

Открытое первенство Гаврилов-Ямского МР по боксу, 

посвященное Дню Космонавтики 

Гаврилов-Ям, 06.04.2018 

1 место –  7 чел 

2 место – 5 чел 

 

Мелькова М.А. 

Костенко Н.А. 

Кубок России по армлифтингу НФА/APL тяга 

«RollingThunder» 

Москва, 06-07.04.2018 

2 место – 1 чел 

 
Худяков В.Д. 

III турнир по плаванию малых городов ЯО (3 этап) 

Тутаев, 07.04.2018 

1,3 место –  по 3 чел 

2,4 место – по 1 чел 

5 место – 2 чел 

7,8,9,12 – по 1 чел 

участие – 8 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

 

Чемпионат Мира по полиатлону в дисциплине 

летнеечетырехборье в закрытых помещениях среди юношей и 

девушек 

Могилев (Беларусь), 11-15.04.2018 

2 командное место  

3 место –  2 чел 

5,7,10 место –по  1 чел 

 

Сорокин А.В. 

Первенство России по спорту слепых (армспорт) среди 

юниоров и юниорок 14-18 лет 

Ярославль, 13-16.04.2018 

1 место –  1 чел 

2,5 место – по 3 чел 

3 место – 2 чел 

6 место – 1 чел 

Козлов И.В. 

Виноградов М.Н. 

 

Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин – спорт 

слепых (молниеносная игра) 

Ярославль, 15.04.2018 

 

5 место –  1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин – спорт 

слепых (быстрая игра) 

Ярославль, 16-17.04.2018 

6 место –  1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

Чемпионат и Первенство ЯО по полиатлону  в спортивной 

дисциплине летнее четырехборье 

Ярославль, 20-22.04.2018 

2,3,4 место –  по 1 чел 

5 место – 3 чел 

7,8 место – по 1 чел 

участие –5 чел 

 

Сорокин А.В. 

Традиционный турнир по боксу среди девушек и женщин 

«Весенний ринг» 

Ярославль, 21.04.2018 

1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 
Костенко Н.А. 

Мелькова М.А. 

Открытое первенство по плаванию МУ СШ №1 Тутаевского 

МР «День комплексиста» 

Тутаев, 21.04.2018 

1 место – 2 чел 

2 место – 3 чел 

3,4,6 место – по 1  чел 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по плаванию 

Гаврилов-Ям, 22.04.2018 

 

1 место – 41 чел 

2 место – 30 чел 

3 место – 18  чел 

4 место – 10 чел 

Сорокин  А.В. 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

Воронина А.П. 



5,6 место – по 3  чел 

7,8,9,10 место – по 1 чел 

 

Виноградов М.Н. 

Рубцов Д.В. 

Межрегиональный турнир по боксу «Память боксеров «СК 

Волжанин», Открытый Чемпионат и Первенство ЯО среди 

мужчин и юношей 

Ярославль, 26-29.04.2018 

1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 

 

Костенко Н.А. 

Турнир по самбо, посвященный Дню Великой Победы 

пос.Некрасовское, 28.04.2018 

участие – 12 чел Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 

Чемпионат ЯО по легкоатлетическому кроссу 

Ярославль, 29.04.2018 

9 место – 1 чел 

участие – 2 чел 
Сорокин А.В. 

Первенство  ЯО по легкоатлетическому кроссу 

Ярославль, 30.04.2018 

5 место – 1 чел 

 
Сорокин А.В. 

Открытое первенство г.Ярославля по русским шашкам 

г.Ярославль, 30.04.2018  

1 место – 2 чел 

2 место – 4 чел 

3 место – 1 чел 

4,5,7 место – по 2 чел 

8 место – 1 чел 

Сопиев С.М.О. 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по настольному теннису, 

посвященное победе в Великой Отечественной Войне 

Гаврилов-Ям, 06.05.2018 

 

1 место – 8 чел 

2 место – 7 чел 

3 место – 5 чел 

4,5,6 место – по 3 чел 

Фролов Ю.А. 

Новиков В.В. 

Сорокин А.В. 

Всероссийские соревнования по самбо памяти 

Великомученика Георгия Победоносца 

Конаково Тверской обл.,  

08-10.05 2018 

3 место – 1 чел 

 
Колесов Е.В. 

Межрегиональный турнир по плаванию «Романово-

Борисоглебские старты» 

Тутаев, 17-18.05.2018 

2 место – 1 чел 

4 место – 2 чел 

7,8 место – 1 чел 

участие – 13 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

 

Первенство России по легкой атлетике – спорта слепых среди 

юношей и девушек (2001-2004 гг.р.)  

Сочи, 28-31.05.2018 

 

1 место – 3 чел 

2 место – 2 чел 

3 место – 2 чел 

4 место – 2 чел 

Козлов И.В. 

Открытый чемпионат города Ярославля по плаванию 

Ярославль, 29-31.05.2018 

9 место – 1 чел 

участие – 28 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Ксенофонтова Е.А 

Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей 

2006-2007, 2008-2009 гг.р., посвященный Дню Пограничника и 

окончанию учебного года 

Ростов, 02.06.2018 

2 место – 1 чел 

3 место – 2 чел 

участие – 4 чел 

 

Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 

 

Чемпионат и Первенство ЯО по полиатлонув спортивной 

дисциплине пятиборье с бегом 

Рыбинск, 10-12.06.18 

2,3 место – по 2 чел 

4,5 место – по 1 чел 

 

Сорокин А.В. 

Чемпионат России по СПОРТУ СЛЕПЫХ: шашки 

стоклеточные 

Кострома, 13-23.06.2018 

3 место – 1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

Чемпионат и Первенство ЦФО РФ по полиатлону в 

спортивной дисциплине пятиборье с бегом 

Губкин, 14-18.06.2018 

2 место – 5 чел 

3 место – 2 чел 

 

Сорокин А.В. 

Лично-командные соревнования «Спартакиада городов и МР 

ЯО по армрестлингу» 

Мышкин, 16.06.2018 

2 командное место  

1 место –  1 чел 

 

Худяков В.Д. 

Всероссийский турнир «Мирный атом» по русским шашкам 

среди мужчин и женщин 

Удомля Тверской обл., 15-23.07.2018 

10 место – 1 чел Сопиев С.М.О. 

Всероссийский турнир «Мирный атом» по русским 

шашкам(молниеносная игра) среди мужчин и женщин 

Удомля Тверской обл., 21.07.2018 

3 место –  1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

II Чемпионат Мира по русским шашкам среди юношей и 

девушек (СПОРТ СЛЕПЫХ) 

Млава (Польша), 21-31.08.2018 

2 место –  1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

II Чемпионат Мира по русским шашкам (РАПИД) среди 3 место –  1 чел Сопиев С.М.О. 



юношей и девушек (СПОРТ СЛЕПЫХ) 

Млава (Польша), 30.08.2018 

 

Первенство Мира по русским шашкам БЛИЦ 

Ярославль, 21.08.2018 

участие –  1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

Первенство Мира по русским шашкам РАПИД 

Ярославль, 22.08.2018 

участие –  1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

Первенство Мира по русским шашкам (классические) 

Ярославль, 23-29.08.2018 

10,11 место – 1 чел 

 
Сопиев С.М.О. 

Межрегиональный турнир ЯО памяти А.С.Троицкогопо бегу 

на шоссе 

Данилов, 25.08.2018 

2 место –  3 чел 

3 место – 2 чел 

 

Сорокин А.В. 

Первенство г.Гаврилов-Ям по русским шашкам среди девочек 

и мальчиков 2004 г.р. и моложе 

Гаврилов-Ям, 03.09.2018 

1,2,3,4,5,6 место – по 2 чел 

7,8,9 место – по 1 чел 

 

Сопиев С.М.О. 

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Памяти 

председателя Федерации шашек ЯО В.В. Варова» 

Ярославль, 07-09.09.2018  

2 место – 1 чел 

4,7место – по 2 чел 

 

Сопиев С.М.О. 

Чемпионат Владимирской области по армрестлингу 

Владимир, 22.09.2018 

4 место – 1 чел 

 
Худяков В.Д. 

 

Чемпионат Мира среди юношей и девушек по полиатлону в 

дисциплине пятиборье rsh-thr-er 

Евпатория, 19-23.09.2018 

5,6,8,10 место – по 1 чел 

участие – 2 чел 

Сорокин А.В. 

Открытое первенство г.Ярославляпо самбо среди юношей 

2004-2005 гг.р. 

Ярославль, 06.10.2018 

3 место – 1 чел 

участие – 2 чел 

 

Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 

Спартакиада муниципальных образований ЯО по 

летнемучетырехборью ГТО 

Ярославль, 13.10.2018 

1 командное место 

1 место – 1 чел 

2 место – 2 чел 

- 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по шашкам (молниеносная 

игра) 

Гаврилов-Ям, 13.10.2018 

 

1 место – 3 чел 

2,3 место – по 2 чел 

4-5 место – 6 чел 

6-7 место – 4 чел 

7-8 место – 4 чел 

8-9 место – 3 чел 

10 место – 3 чел 

участие – 6 чел 

 

Сопиев С.М.О. 

“SalomonДеминский беговой lighttrailкросс”, Открытый 

Чемпионат и первенство Рыбинского р-на ЯО 2-ой этап 

«Суперкубка Деминскихмарафонов POWERUP» 2018-2019 

Рыбинск (Демино), 14.10.2018 

участие – 3 чел 

 

Сорокин А.В. 

Первенство г.Костромыпо армрестлингу 

Кострома, 14.10.2018 

1 место – 2 чел 

2,3 место – по 1 чел 

Худяков В.Д. 

 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по плаванию 

Гаврилов-Ям, 21.10.2018 

 

 

1 место – 11 чел 

2,3 место – по9 чел 

4,5 место – по 8 чел 

6 место – 6 чел 

7,8 место – 4 чел  

9 место – 2 чел  

10 место – 1 чел  

участие – 15 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Воронина А.П. 

Сорокин А.В. 

Ксенофонтова Е.А 

Виноградов М.Н. 

 

Первенство России по спорту слепых (дисциплина-

голбол)(юниорки) 

Раменское, 21-29.10.2018 

2 командное место  Козлов И.В. 

Открытое первенство г.Ярославляпо боксу на призы главы 

территориальной администрации Кировского и Ленинского 

районов мэрии г.Ярославля 

Ярославль, 24-26.10.2018 

1 место – 2 чел 

2 место – 5 чел 

3 место – 2 чел 

 

Мелькова М.А. 

Костенко Н.А. 

 

XVII Межрегиональный юношеский турнир по самбо, 

посвященный памяти Маршала Ф.И. Толбухина 

Тутаев, 27.10.2018 

2 место – 1 чел 
5,6,7,11,16 место – по 1 чел 

Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 

1 Этап спортивного фестиваля по плаванию“IVolga” 

Ярославль, 28.10.2018 

1 командное место  

1 место – 12 чел 

Ксенофонтова Е.А 

 



2 место – 4 чел 

3 место – 8 чел 

4 место – 3 чел 

5 место – 1 чел 

участие – 2 чел 

 

 

 

 

Открытый межрегиональный турнир по самбо среди юношей 

2009-2010 гг.р. «Рассвет самбо» 

Рыбинск, 28.10.2018 

3 место – 2 чел 

 

Колесов Е.В. 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по настольному теннису, 

посвященное Дню Народного Единства 

г.Гаврилов-Ям, 28.10.20118 

 

1 место – 4 чел 

2 место – 6 чел 

3 место – 4 чел 

4 место – 2 чел 

7 место – 1 чел 

Фролов Ю.А. 

Малков А.Л. 

Сорокин А.Л. 

Колесов Е.В. 

Хрипкова И.А. 

Первенство России по спорту слепых (дисциплина-

торбол)(юниорки) 

Раменское, 30.10-05.11.2018 

2 командное место  Козлов И.В. 

Традиционный турнир по боксу «Память», посвященный 

памяти сотрудников силовых структур, погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

Владимир, 31.10-03.11.20180 

1 место – 1 чел Костенко Н.А. 

Открытый Кубок г.Тутаевапо плаванию 

Тутаев, 02-03.11.2018 

1,3,4 место – по 2 чел 

2 место – 3 чел 

6 место – 3 чел 

8,10,16 место – по  1 чел 

КсенофонтоваЕ.А 

Открытое Первенство по самбо  МУ СШОР №17 среди 

юношей и девушек 2001-2002-2003 гг.р. 

г.Ярославль, 06.11.2018 

1 место – 1 чел 

3 место – 2 чел 

6,7-8 место – по 1 чел 

Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 

Межрегиональный турнир по боксу «Память С.Л. Горбачева» 

г.Рыбинск, 08-10.11.18 

2 место – 1 чел 

 

Костенко Н.А. 

Чемпионат ЯО по русским шашкам среди мужчин и женщин 

г.Ярославль, 16-17.11.18 

3 место – 1 чел 

5 место – 1 чел 

Сопиев С.М.О. 

Турнир по самбо  городов России, посвященный Дню Самбо 

г.Ярославль, 17.11.2018 

1 место – 1 чел 

3 место – 2 чел 

5,8,12 место – по 1 чел 

Малков А.Л. 

Колесов Е.В. 

Командный Чемпионат ЯО по русским шашкам 

г.Ярославль, 18.11.18 

6 командное место Сопиев С.М.О. 

Командный Чемпионат ЯО по русским шашкам (молодежная 

лига) 

г.Ярославль, 18.11.18 

3 командное место Сопиев С.М.О. 

Открытый турнир города по бегу, посвященный памяти 

тренеров города Ярославля по легкой атлетике 

г. Ярославль, 18.11.2018 

5,4 место – по 1 чел 

участие – 5 чел 

Сорокин А.В. 

Открытое Первенство СК «Ареналь» по дзюдо 

г.Ярославль, 18.11.2018 

3 место – 1 чел 

участие – 2 чел 

Колесов Е.В. 

Межрегиональный турнир по плаванию, посвященный памяти 

Б.В.Куликова 

г.Иваново, 23-24.11.2018 

4,6,8,9 место – по 1 чел 

участие – 5 чел 

 

Ксенофонтова Е.А 

Открытое Первенство г.Ярославляпо боксу среди юношей и 

девушек 

г.Ярославль, 23.11.18 г. 

1 место – 6 чел 

2 место – 4 чел 

 

Костенко Н.А. 

Мелькова М.А. 

 

Открытое Первенство ЯО по легкой атлетике среди 

спортсменов с ОВЗ 

г.Ярославль, 23.11.2018 

 

1 место – 12 чел 

2 место – 3 чел 

 

 

Козлов И.В. 

Виноградов М.Н. 

Сопиев С.М.О. 

Шаблавина А.В. 

Открытый городской турнир по боксу «Открытый ринг» среди 

юношей 2005-2006 гг.р.,2007-2008 гг.р. 

г.Ярославль, 24.11.18 г. 

1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 

 

Мелькова М.А. 

Костенко Н.А. 

Открытое Первенство ЯО по русским шашкамсреди девушек и 

юношей 2008 г.р. и моложе  

г.Ярославль, 24.11.2018 

1 место – 1 чел 

7,9 место – по 1 чел 

участие – 5 чел 

Сопиев С.М.О. 

Открытое Первенство ЯО по русским шашкамсреди юношей и 

девушек1999-2004 и 2005-2007 гг.р. 

1,3 место – по 1 чел 

8,9 место – по 1 чел 

Сопиев С.М.О. 



г.Ярославль, 25-24.11.2018  

II этап фестиваля по плаванию“IVolga” 

г.Рыбинск, 25.11.2018 

2 командное место  

1 место – 7 чел 

2 место – 4 чел 

3 место – 3 чел 

4 место – 7  чел 

6,7,8 место – по 1 чел 

7,9 место – по 2 чел 

участие – 10 чел 

Ксенофонтова Е.А 

 

 

 

 

4 Турнир по плаванию  малых городов ЯО (1 этап) 

г.Данилов, 01.12.2018 

1,2,3 место – по 1 чел 

4,5 место – по 1 чел 

6,7,10 место – по 2 чел 

 

Ксенофонтова Е.А 

Сорокин А.В. 

Соловьева Н.В. 

Воронина А.П. 

Открытый турнир по самбо среди юношей 2006-2007 гг.р., 

2008-2009 гг.р. и девушек 2006-2008 гг.р. 

г.Углич, 02.12.2018 

3 место – 2 чел 

 

Малков А.Л. 

XXXVIII Всероссийский турнир по боксу памяти ЧМ МСМК 

А.Лебедева и ЗТР В.Рахманова 

г.Ярославль, 04-08.12.18 

3 место – 1 чел 

 

Костенко Н.А. 

Открытое Первенство по плаванию МУ СШ №1 «День 

стайера» 

г.Тутаев, 07.12.2018 

1 место – 1 чел 

2,5 место – по 2 чел 

3,4 место – по 3 чел 

8 место – 1 чел 

 

Ксенофонтова Е.А 

Открытый турнир по самбо «Твой шанс» среди юношей и 

девушек 2004-2005 гг.р. и 2007-2008 гг.р. 

г.Рыбинск, 08.12.2018 г. 

2,5 место – по 1 чел 

6 место –2 чел 

9,10 место – по 1 чел 

участие – 5 чел 

Малков А.Л. 

Колесов Е.В. 

 

Открытый турнир города Ярославля по лёгкой атлетике в 

помещении «Рождественские старты» 

г.Ярославль, 09.12.2018  

4,6,9 место – по 1 чел 

участие – 4 чел 

Сорокин А.В. 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по плаванию среди юношей 

и девушек 207-2008 гг.р., 2009 г.р., 2010 г.р. и моложе 

г.Гаврилов-Ям, 09.12.2018 

 

 

1,2,3 место –по 18 чел 

4 место – 14 чел 

5 место – 10 чел 

6 место – 8  чел 

7,8 место – по 7 чел  

9 место – 5 чел  

10,11 место – по 1 чел 

 

Сорокин А.В. 

Ксенофонтова Е.А 

Соловьева Н.В. 

Воронина А.П. 

 

 

Открытое Первенство Гаврилов-Ямского МР  по баскетболу 

среди юношей и девушек 2003 г.р. и младше 

г.Гаврилов-Ям, 09.12.2018 

 

2 командное место  Виноградов М.Н. 

Открытое Первенство Гаврилов-Ямского МР  по боксу 

г.Гаврилов-Ям, 15.12.2018 

1 место – 7 чел 

2 место – 4 чел 

Костенко. Н.А. 

Мелькова М.А. 

III этап фестиваля по плаванию и подводному спорту “IVolga” 

г.Ярославль, 16.12.2018 г. 

3 командное место 

1 место – 4 чел 

2 место – 1 чел 

3 место – 4 чел 

4 место – 2  чел 

5,6 место – по 1 чел  

7,8 место – по 2 чел  

9,10,11 место – по 1 чел 

участие – 3 чел 

 

Соловьева Н.В. 

Сорокин А.В. 

Ксенофонтова Е.А 

Воронина А.П. 

 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по русским шашкам 

(молниеносная игра) среди мальчиков и девочек 

г.Гаврилов-Ям, 22.12.2018 г. 

 

 

1 место – 4 чел 

2 место – 4 чел 

3,5 место – по  4 чел 

4 место – 5  чел 

участие – 8 чел 

Сопиев С.М.О. 

Первенство Гаврилов-Ямского МР по самбо среди юношей 

г.Гаврилов-Ям, 23.12.2018 

 

 

1 место – 14 чел 

2 место – 13 чел 

3 место – 11 чел 

4 место – 5  чел 

5 место – 2 чел 

 

Колесов Е.В. 

Малков А.Л. 

 



6 место – 1 чел 

Открытое Первенство Тутаевского МР по плаванию 

«Новогодние старты» 

г.Тутаев, 24-25.12.2018 

1 место – 3 чел 

2,5,6,7 место – по 1 чел 

3,4 место – по 3 чел 

Ксенофонтова Е.А 

Соловьева Н.В. 

 

Межрегиональный турнир по плаванию «Новогодние старты» 

г.Ярославль, 26-28.12.2018 

участие – 10 чел 

 

Ксенофонтова Е.А 

 

Наилучшие результаты воспитанников Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

 

 Победители и призеры первенства Центрального Федерального Округа РФ:   

бокс  – Кудряшова Александра - 3 место (г. Ярославль); Шалапаев Илья – 3 место (г. 

Серпухов); тренер-преподаватель Костенко Николай Анатольевич; 

русские шашки  –Смурков Иван - 1 место; Пушкина Любовь – 3 место (г. Ярославль); 

тренер-преподаватель СопиевСарванМусрадинОглы. 
полиатлон (пятиборье с бегом) –Сандрос Карина - 2 место, Сергеичев Иван – 2 место, 

Дудихин Леонид – 2 место, Форостяная Татьяна – 3 место, Умеров Вано – 3 место, 

командное – 2 место (г.Губкин Белгородской обл.); ст.тренер-преподаватель Сорокин 

Александр Витальевич. 

 

 Победители и призеры Чемпионата Центрального Федерального Округа РФ:   

армлифтинг – Журавлев Севастьян – два 1 места, Журавлев Тимофей – 2 место, Агабабян 

Сурен– два 2 места, Журавлев Севастьян – 3 место (г. Ярославль) тренер-преподаватель 

Худяков Владимир Дмитриевич. 

 

 Призеры кубка России:   

полиатлон (летнее четырехборье) –Сандрос Карина - 2 место (г.Калуга); Сандрос Карина - 

2 место (г.Губкин Белгородской обл.); тренер-преподаватель Сорокин Александр Витальевич. 

 

 Победители и призеры первенства России:   

лёгка атлетика (СПОРТ СЛЕПЫХ) –1 место- Журавель Алена/3 раза,2 место - Агашина 

Ульяна/2 раза, 3 место - Сидорова Алина/2 раза (г. Адлер); тренер-преподаватель Козлов 

Игорь Викентьевич. 

русские шашки (СПОРТ СЛЕПЫХ) –Смурков Иван - 1 место (г. Ярославль); тренер-

преподаватель СопиевСарванМусрадинОглы. 

армспорт (СПОРТ СЛЕПЫХ) – Горохов Вячеслав - 1 место, Сидорова Алина – 2 место, 

Сидоров Максим – 2 место, Смурков Иван – 2 место, Журавель Алена – 3 место, 

Герасимов Алексей – 3 место (г. Ярославль); тренеры-преподаватели Козлов Игорь 

Викентьевич и Виноградов Михаил Николаевич. 
голбол (СПОРТ СЛЕПЫХ) – Журавель Алена, Агашина Ульяна, Сидорова Алина, 

Луконина Валерия, Курочкина Елизавета, Сергеичева Анастасия - 2 место (г.Раменское 

Московской области); тренер-преподаватель Козлов Игорь Викентьевич. 

торбол (СПОРТ СЛЕПЫХ) – Журавель Алена, Агашина Ульяна, Сидорова Алина, 

Луконина Валерия, Курочкина Елизавета, Сергеичева Анастасия - 2 место (г.Раменское 

Московской области); тренер-преподаватель Козлов Игорь Викентьевич. 

 

  Призеры Чемпионата России:   

торбол (СПОРТ СЛЕПЫХ) – Журавель Алена, Агашина Ульяна, Сидорова Алина, 

Гаврилова Дарья, Галочкина Мария, Полякова Мария - 2 место (г.Раменское Московской 

области); тренер-преподаватель Козлов Игорь Викентьевич. 
стоклеточные шашки (СПОРТ СЛЕПЫХ) –Смурков Иван - 3 место (г.Кострома); тренер-

преподаватель Сопиев Сарван Мусрадин Оглы. 

 



 Призеры первенства Мира:    

русские шашки (СПОРТ СЛЕПЫХ) –Смурков Иван - 2 место (г. Млава, Польша); тренер-

преподаватель СопиевСарванМусрадинОглы. 

 шашки РАПИД (СПОРТ СЛЕПЫХ) –Смурков Иван - 3 место (г. Млава, Польша); тренер-

преподаватель СопиевСарванМусрадинОглы. 

полиатлон (пятиборье с бегом) –Дудихин Леонид – 5 место, Дорофеева Елена – 8 место (г. 

Евпатория); ст.тренер-преподаватель Сорокин Александр Витальевич. 

 

 Призеры Чемпионата Мира:   

полиатлон (летнее четырехборье) –Дудихин Леонид– 3 место,  Дорофеева Елена– 3 место, 

2-е командное место ДЮСШ, (г.Могилев, Беларусь); тренер-преподаватель Сорокин 

Александр Витальевич. 

 

 Призеры всероссийских соревнований:   

самбо – Егорова Эвелина – 3 место (г.Торжок Тверской обл.), Егорова Эвелина – 3 место 

(г.Конаково Тверской обл.); тренер-преподаватель Колесов Евгений Всеволодович. 

бокс – Курочкин Павел – 3 место (г. Ярославль); ст.тренер-преподаватель Костенко 

Николай Анатольевич. 

русские шашки – Пушкина Любовь - 2 место (г. Ярославль), Смурков Иван – 3 место 

(г.Удомля Тверской обл.); тренер-преподаватель СопиевСарванМусрадинОглы. 

 

В 2018 году выполнено и присвоено 110 разрядов/ 8 подтв.,  

в том числе:  

 Мастер Спорта России – 1  

                          Кандидат в мастера спорта России - 8 

                          1-й спортивный разряд – 4 

                          2-й спортивный разряд – 14 

3-й спортивный разряд – 19                 

                          1-й юношеский разряд  –  12 

                          2-й юношеский разряд  –  18 

                          3-й юношеский разряд  –  34/8 подтв 

Разряды присвоены по видам спорта: армрестлинг, баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, 

полиатлон, самбо, шашки, голбол (СПОРТ СЛЕПЫХ), шашки (СПОРТ СЛЕПЫХ), легкая 

атлетика (СПОРТ СЛЕПЫХ). 

 

За 2018 год школа подготовила и провела: 

23 соревнования муниципального уровня с общим числом участников соревнований 

859 человек: 

- 6 соревнований по плаванию (участвовало 295 человек); 

- 2 соревнования по баскетболу (участвовало 73 человек); 

- 2 соревнования по борьбе самбо (участвовало 86 человек); 

- 2 соревнования по боксу (участвовало 54 человека); 

- 3 соревнования по настольному теннису (участвовало 105 человек); 

- 2 соревнования по мини-футболу (участвовало 87 человек); 

- 6 соревнований по русским шашкам (участвовало 159 человек). 

2 соревнования областного уровня с общим числом участников соревнований 

77человек: 

- 1 соревнование по голболу – СПОРТ СЛЕПЫХ (участвовало 24 человека); 

- 1 соревнование по армрестлингу (участвовало 53 человека). 

 

21 показательное выступление с общим числом участников 302 человека: 



- одно показательное выступление по борьбе самбо на празднике, посвященном Дню 

Защитника Отечества (д/с Ленок) (февраль, 2018), участвовало 10 человек, тренер Малков 

А.Л.; 

- одно показательное выступление по фитнес-аэробике на празднике, посвященном Дню 

Защитника Отечества (д/с Ленок) (февраль, 2018), участвовало 12 человек, тренер Кузьмина 

Т.В.; 

- одно показательное выступление по фитнес-аэробике на празднике, посвященном Дню 

Здоровья (д/с Ленок) (апрель, 2018), участвовало 11 человек, тренер Кузьмина Т.В.; 

- одно показательное выступление по фитнес-аэробике на Празднике, посвященном Дню 

Танца, в ДК «Текстильщик» (май, 2018), участвовало 12 человек, тренер Кузьмина Т.В.; 

- одно показательное выступление по фитнес-аэробике на награждении «Лучший спортсмен 

ДЮСШ – 2018» (май, 2018), участвовало 15 человек, тренер Ковалева А.А.; 

- одно показательное выступление по фитнес-аэробике на награждении «Лучший спортсмен 

ДЮСШ – 2018» (май, 2018), участвовало 10 человек, тренер Кузьмина Т.В.; 

- два показательных выступления по фитнес-аэробике на награждении «Лучший спортсмен 

ДЮСШ – 2018» (май, 2018), участвовало 15 человек, тренер Хрипкова И.А.; 

- три показательных выступления по фитнес-аэробике на спортивном празднике  в рамках 

Ретро матча (июнь, 2018), участвовало 145 человек, тренеры Хрипкова И.А., Ковалева А.А., 

Кузьмина Т.В.; 

- одно показательное выступление по боксу на спортивном празднике  в рамках Ретро матча 

(июнь, 2018), участвовало 8 человек, тренер Костенко Н.А.; 

- одно показательное выступление по дзюдо на спортивном празднике  в рамках Ретро матча 

(июнь, 2018), участвовало 2 человека, тренер Колесов Е.В.; 

- одно показательное выступление по борьбе самбо на спортивном празднике  в рамках Ретро 

матча (июнь, 2018), участвовало 2 человека, тренер Колесов Е.В.; 

- одно показательное выступление по борьбе самбо на спортивном празднике  в рамках Ретро 

матча (июнь, 2018), участвовало 6 человек, тренер Малков А.Л. 

- одно показательное выступление по борьбе самбо на Празднике, посвященном 100-летию 

дополнительного образования в Гаврилов-Ямском районе  (ноябрь, 2018), участвовало 6 

человек, тренер Малков А.Л.; 

- одно показательное выступление по боксу на Празднике, посвященном 100-летию 

дополнительного образования в Гаврилов-Ямском районе  (ноябрь, 2018), участвовало 6 

человек, тренер Костенко Н.А.; 

-  одно показательное выступление по баскетболу на Празднике, посвященном 100-летию 

дополнительного образования в Гаврилов-Ямском районе  (ноябрь, 2018), участвовало 8 

человек, тренер Виноградов М.Н.; 

- два показательных выступления по фитнес-аэробике  на Празднике, посвященном 100-летию 

дополнительного образования в Гаврилов-Ямском районе  (ноябрь, 2018), участвовало 22 

человека, тренеры Кузьмина Т.В. и Хрипкова И.А.; 

- одно показательное выступление по плаванию  на Первенстве Гаврилов-Ямского МР по 

плаванию  (декабрь, 2018), участвовало 12 человек, тренер Ксенофонтова Е.А. 

 

В выездных учебно-тренировочных сборах (УТС) приняли участие 16 человек, всего 

201 человеко-дней; в том числе: 

- 2 человека – УТС по борьбе самбо – 7 дней (г. Рыбинск, март 2018 г.); 

- 7 человек – УТС по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ) – 8 дней (г. Алексине Московской обл., 

март 2018 г.); 

- 3 человека – УТС по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ) – 15 дней (г. Алексине Московской обл., 

март 2018 г.). 

- 1 человек – УТС по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ) – 14 дней (г. Алексине Московской обл., 

сентябрь-октябрь 2018 г.); 

- 3 человека – УТС по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ) – 24 дня (г. Алексине Московской обл., 

декабрь 2018 г.). 

 



10 обучающихся ДЮСШ являются муниципальными стипендиатами за высокие 

спортивные результаты. 

 

Одна обучающаяся школы является Губернаторским стипендиатом в 2017-2018 учебном 

году – Агашина Ульяна; торбол – СПОРТ СЛЕПЫХ. 
Двое обучающихся школы является Губернаторскими стипендиатами в 2018-2019 учебном 

году – Форостяная Татьяна, полиатлон; Смурков Иван, русские шашки (СПОРТ 

СЛЕПЫХ). 

69 обучающихся ДЮСШ награждены грамотами Гаврилов-Ямской ДЮСШ и ценными 

призами за высокие спортивные достижения, май 2018 г.; 

 

42 обучающихся ДЮСШ награждены грамотами Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального  района за высокие спортивные достижения, август 2018 г.   

48 обучающихся ДЮСШ награждены благодарностями Гаврилов-Ямской ДЮСШ за 

активное участие в спортивной жизни ДЮСШ, май 2018 г. 

 

  

Вывод:  

Данные спортивные результаты, свидетельствуют об успешном освоении учебных 

программ по видам спорта, об эффективности применяемых средств и методов тренировки 

тренерами-преподавателями и являются оценкой качества работы спортивной школы в целом. 

 

6. Востребованность выпускников 

 
В настоящее время в Гаврилов-Ямской ДЮСШ работает 5 выпускников: двое работают 

тренерами-преподавателями, трое  - спортсменами-инструкторами.  

 Обучаются на факультете физического воспитания в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – трое 

выпускников ДЮСШ.  

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения  

 
Анализ штатного расписания и тарификационных списков Гаврилов-Ямской  ДЮСШ 

2018 году показал, что состав педагогических работников соответствуют штатному 

расписанию. 

В школе работают 35 высококвалифицированных педагогических работников и 5 

руководящих работников.  

 

Характеристика численного состава педагогических и руководящих работников 

 

Всего  Штатные  Совместители  

40 18 22 

 

Из них:  

 
Руководитель  Заместитель 

директора 

по УВР  

Заместитель 

директора 

по АХР 

Старший 

инструктор-

методист 

Инструктор-

методист 

Старший 

тренер-

преподаватель 

Тренер-

преподаватель 

Педагог-

психолог  

1 3 1 1 2 6 24 2 

 

  



Характеристика состава педагогических и руководящих работников  

по образованию  

 

 Высшее профессиональное Среднее профессиональное 

Руководители  4 1 

Инструкторы-методисты  3 - 
Штатные тренеры-

преподаватели 
8 2 

Совместители тренеры-

преподаватели 
18 2 

Педагоги-психологи  2 - 

 

Характеристика состава педагогических и руководящих работников  

по стажу работы 

 
Год  Всего 

работников  

До 5 лет  От 5 до 

10 лет  

От 10 до 

15 лет  

От 15 до 

20 лет 

От 20 до 

25 лет  

От 25 до 

30 лет 

От 30 лет 

и старше 

2018 40 6 чел - 7 чел 3 чел 3 чел 9 чел 12 чел 

 

 

Характеристика состава педагогических и руководящих работников  

по квалификационным категориям 

 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

должности  

Не имеют 

квалификационной 

категории 

Руководители  - - 5 - 

Инструкторы-

методисты  
1 1 - 1 

Штатные тренеры-

преподаватели 
7 - 1 2 

Совместители 

тренеры-

преподаватели 

5 9 3 3 

Педагоги-

психологи  
- 1 1 - 

 
В настоящее время в ДЮСШ  работают: 

- 1 кандидат педагогических наук,  

- 2 педагога награждены знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта»,  

- 3 педагога награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта», 

- 1 тренер награжден знаком «Отличник народного просвещения»,  

- 1 тренер – «Почетным знаком А.П. Мельгунова»,  

- 1 тренер награжден «Медалью Николая Озерова».  

За последние пять лет 3 тренера отмечены «Лучшими тренерами Ярославской 

области». 

 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

Педагогические и руководящие работники Гаврилов-Ямской ДЮСШ повышают свой 

образовательный уровень согласно плану курсов повышения квалификации. 



За 2018 год  11 педагогических работников успешно прошли курсы повышения 

квалификации «Осуществление тренировочного процесса и состязательной деятельности»  и 1 

руководящий работник «Организация профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в ОО» в Институте развития образования Ярославской области.  

Руководящие работники имеют профессиональную переподготовку в области 

менеджмента.  

 

Выводы:  

 

- В Гаврилов-Ямской ДЮСШ образовательный процесс осуществляют 

квалифицированные педагогические работники.  

- Штатная численность педагогических и руководящих работников соответствуют 

штатному расписанию.  

- Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят своевременно в 

установленные сроки. 

 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения  

 
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности Гаврилов-Ямской 

ДЮСШ включает в себя: нормативно-правовое и программное обеспечение образовательного 

процесса; аналитическую деятельность; информационное обеспечение работы педагогов; 

методическое сопровождение образовательного процесса; методическое сопровождение  

массовых мероприятий; изучение и распространение эффективного педагогического опыта; 

внедрение новых технологий в образовательный процесс; разработка и апробирование новых, 

совершенствование и модернизация реализуемых общеобразовательных программ.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров-

преподавателей и инструкторов-методистов связующим в единое целое собственную систему 

работы школы является правильно организованная методическая работа. 

В школе разработана Программа развития методической службы Гаврилов-Ямской 

ДЮСШ на 2017-2020 годы. Целью методической службы (отдела) является содействие 

повышению качества и эффективности образовательного процесса и профессиональной 

компетентности педагогических кадров Гаврилов-Ямской ДЮСШ, методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Методическая работа школы строится в соответствии с единой методической темой 

«Мониторинг как средство повышения эффективности качества учебно-тренировочного 

процесса в Гаврилов-Ямской ДЮСШ» и планом работы на текущий учебный год. За отчѐтный 

период в школе разработаны: Программа развития на 2018 – 2020 гг., Образовательная 

программа ДЮСШ на 2018-2020 годы, ведѐтся подготовка к внедрению в образовательный 

процесс дополнительных предпрофессиональных программ спортивной подготовки. 

Заседания методического совета проходят в соответствии с планом, что позволяет 

выполнять намеченный объем работы. 

 

За 2018 год активно велась работа по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников школы. Тренеров-преподавателей систематически знакомят с 

требованиями и изменениями в процедуре прохождения аттестации и оформления портфолио 

тренеров-преподавателей. 

Главной целью работы по оказанию методической помощи тренерам-преподавателям 

является профессиональное становление тренера-преподавателя, уровня его 

профессиональной компетенции.  

Методическая помощь педагогам с незначительным педагогическим опытом была 

оказана в форме:  

- индивидуальных консультаций и бесед;  

- предоставление методической литературы;  

- посещение и анализ проведенных ими занятий;  



- посещение занятий с целью обмена опытом.  

В результате данной работы значительно улучшился уровень проведения учебно-

тренировочных занятий и ведения учебной документации, совершенствуется методика 

проведения занятий и тем самым повышается профессиональная компетенция тренеров-

преподавателей.  

Работа по развитию учебно-дидактической базы ДЮСШ заключалась в пополнении 

банка дополнительных программ по видам спорта, приобретении спортивно-методической и 

справочной литературы, оформлению методических рекомендаций и накопительного 

материала по проведению учебно-тренировочных занятий.  

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

- использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

- методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы; 

        - получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

 

Вывод: Методическая работа в 2018 году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через методический совет. Но обеспеченность учебно-

методической литературой ДЮСШ составляет низкий процент. Необходимо пополнять 

учебно-методическую базу образовательного учреждения программно-методическим 

обеспечением в соответствии с ФГТ по видам спорта. 

 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  

 
Библиотечно-информационный фонд в Гаврилов-Ямской ДЮСШ представлен 

методическими пособиями по физической культуре и спорту, по видам спорта. Помимо 

библиотечного фонда педагоги располагают личной методической литературой по 

спортивным дисциплинам. 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 

научным услугам Учреждения через сеть Интернет осуществляется с компьютера, 

установленного в кабинете заместителей.  

С целью рационального документооборота и обмена электронной корреспонденцией с 

вышестоящими организациями, с общеобразовательными учреждениями в школе работает 

корпоративная электронная почта, так же электронный адрес для работы со сторонними 

организациями.   

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных: профессиональные базы данных; информационные справочные системы; поисковые 

системы; электронная библиотека Учреждения. 

Работает и постоянно обновляется школьный сайт https://sprint-gav.edu.yar.ru/index.html. 

Сайт спортивной школы соответствует требованиям, установленным Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

https://sprint-gav.edu.yar.ru/index.html


предоставления в нем информации», Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152 

ФЗ «О персональных данных». 

 

Вывод: 
В ДЮСШ создано необходимое библиотечно-информационное обеспечение. Тренеры-

преподаватели и руководящие работники активно используют в работе учебную информацию 

сети «Интернет» из официальных сайтов научно-методических изданий по спорту. 

Разработаны Положение о порядке доступа педагогических работников Гаврилов-Ямской 

ДЮСШ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности; Положение о порядке реализации права педагогических 

работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Гаврилов-Ямской ДЮСШ.  

Анализ библиотечно-информационного обеспечения ДЮСШ показал, что за последние 

два года сократилось количество приобретаемых учебных пособий и периодических изданий. 

Современной литературы по видам спорта практически не издается, методические пособия 

переиздаются, в основном, в связи со сменой нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность спортивных школ. 

 

10. Оценка качества материально-технической базы  

 
Материально-техническая база Гаврилов-Ямской ДЮСШ обеспечивает в полной мере 

реализацию образовательной программы, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по адресам, прошедшим лицензионную 

экспертизу на право осуществления образовательной деятельности, имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение и заключение пожарного контроля (надзора):  

- ул. Молодежная, д. 7 

- ул. Молодежная, д. 7, корп. 1 

- ул. Красноармейская, д. 8 

- ул. Машиностроителей, д. 5 

В ДЮСШ по договору безвозмездного (бессрочного) пользования используются 

следующие спортивные залы образовательных учреждений: 

- СШ № 1,  

- СШ № 2,  

- СШ № 3,  

- СШ № 6,  

- Вышеславская СШ,  

- Шопшинская СШ,  

- ГЯШИ,  

- д/сад № 1,  

- д/сад № 2,  

- д/сад № 3,  

- д/сад № 6,  

- д/сад № 10,  

- д/сад № 14,  

- д/сад «Кораблик»,  

- д/сад «Малыш». 

В ДЮСШ принимаются своевременно меры по охране здоровья обучающихся и 

работников. Педагогические работники проходят ежегодно медицинский осмотр, 

флюорографическое обследование и гигиеническую подготовку. Все педагогические 

работники имеют личные медицинские книжки с допуском к работе. 

В спортивной школе в соответствии с действующим законодательством о труде, 

нормативными документами, локальными актами по охране труда и Уставом учреждения 

созданы необходимые безопасные  условия проведения образовательного процесса.Система 

безопасности включает в себя проведение организационно-технических мероприятий по 

направлениям: пожарная безопасность, электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая 

безопасность, экологическая безопасность, охрана и антитеррористическая защищенность, 

основы права, ответственность за правонарушения. 

Здание спортивной школы оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 

пульт ЕДДС, системой оповещения людей в случае возникновения пожара, имеются в 



наличии средства пожаротушения, огнетушители находятся в исправном состоянии. Вахта 

обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. Имеются 

договоры на обслуживание с соответствующими организациями. В наличии список телефонов 

экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб. Также имеется ящик с 

ключами от дверей запасных выходов, журнал регистрации посетителей. 

В процессе анализа выявлено, что в школе своевременно проводится анализ состояния 

безопасности учреждения и принимаются необходимые инструктивно-распорядительные 

документы, разработаны основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по 

вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в наличии и 

вывешены на виду рекомендации, памятки по технике безопасности, планы-схемы эвакуации 

и действий в чрезвычайной ситуации. Ведется воспитательная, разъяснительная работа 

(беседы и инструктивные занятия с обучающимися, на коллегиальных заседанияхколлектива; 

оформление наглядной агитации и т.д.) по тематике безопасности. Проводятся периодические 

осмотры учебных помещений, контроль технического состояния конструкций зданий и систем 

жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка состояния наружного освещения, проверка 

состояния и работоспособности пожарно-охранных и охранных систем, тренировки по 

эвакуации, о чем имеются отметки в соответствующих журналах. 

 

Выводы: 
Гаврилов-Ямская ДЮСШ имеет современную материально-техническую базу. На все 

используемые площади имеются разрешения органов государственного противопожарного 

надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Залы и 

приспособленные помещения оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 

пульт охраны. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. ДЮСШ 

укомплектована необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, соответствующее 

СанПину. За данный период произошло значительное укрепление материально-технической 

базы школы в части приобретения оборудования. Тем не менее, необходимо 

совершенствовать материально-техническую базу учреждения в части обновления и 

приобретения нового спортивного оборудования. 

Таким образом, состояние и использование материально-технической базы 

обеспечивают достаточный уровень безопасной комфортности образовательной среды. 

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования (внутришкольный контроль) в 2018 

году осуществлялась с целью выявления проблемных моментов и оказания методической 

помощи тренерам-преподавателям.  Внутришкольный контроль в Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Состояние учебно-тренировочной работы в группе. 

2. Состояние воспитательной работы в группе. 

3. Работа старших тренеров-преподавателей. 

4. Работа тренерского состава по повышению квалификации. 

5. Результаты общефизической и теоретической подготовки обучающихся. 

6. Выполнение программных требований по виду спорта. 

7. Комплектование учебных групп. 

8. Эффективность форм и методов учебно-тренировочного процесса. 

9. Плотность и интенсивность занятий. 

10.Проверка документации тренеров-преподавателей, в том числе журналов учета 

работы тренера-преподавателя. 

Контроль осуществлялся как в форме проверок, так и в форме оказания методической 

помощи. План контроля корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением принципов научности, объективности и плановости. В рамках 

внутришкольного контроля была проделана следующая работа: посещены и 

проанализированы занятия тренеров-преподавателей, осуществлена проверка журналов 

групповых занятий, проведены собеседования с преподавателями, родителями обучающихся 



по вопросам качества учебно-тренировочного процесса и учебной нагрузки. Формы 

внутришкольного контроля ДЮСШ: фронтальный, тематический контроль (посещение 

учебно-тренировочных занятий); кураторство / наставничество; информационные справки, 

отчеты тренеров; промежуточное, итоговое (контроль за качеством и полнотой выполнения 

образовательных программ); анализ документации тренеров-преподавателей 

(своевременность и полнота ведения учебной документации). 

В ДЮСШ применяются следующие формы контроля качества образования: 

• проверка рабочего времени старших тренеров преподавателей и тренеров-

преподавателей;  

• расписание учебно-тренировочных занятий;  

• учет перспективных спортсменов, контроль их спортивного роста, мастерства и 

соревновательного опыты;  

 

Вывод: 
В ДЮСШ налажена система внутришкольного контроля, которая служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Все мероприятия, направленные на оценку качества образования, прошли 

согласно утвержденным планам. 

В 2018 года разработана методистами Программа мониторинга результатов 

образовательного процесса в Гаврилов-Ямской ДЮСШ, утвержденная приказом директора 

школы от 13 февраля 2018 года.  

 

12.  Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Деятельность Гаврилов-Ямской ДЮСШ в течение 2018 года, в основном, была 

направлена на повышение качества обучения. Анализ работы за прошедший год позволил 

получить объективные результаты, выявить проблемы и наметить пути развития спортивной 

школы в содержании и качестве подготовки обучающихся, аттестации и повышения 

квалификации работников, улучшении материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения. 

Задачи развития: 

1.Заложить через физическую культуру и спорт основы здорового баланса между 

физической и умственной деятельностью обучающихся, повысить уровень знаний ценностей 

спорта и создать стимулы к ориентации на эти ценности; 

2. Повысить роль физической культуры и спорта как средства здорового образа жизни, 

профилактики заболеваемости, правонарушений, социальной и физической адаптации; 

3. Привлечь максимальное количество детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

самореализации и профессионального самоопределения обучающихся (в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья); 

4. Способствовать воспитанию всесторонне развитой личности (развить физические, 

интеллектуальные и нравственные способности); 

 5. Обеспечить удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом; 

6.Разработать учебные программы по видам спорта на основе федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам.  

 

 

 

 

 

 



13. Анализ показателей деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ за 2018 год 

 
Показатели деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ за 2018 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественный 

показатель 

% 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1383 - 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) человек 358 25,9 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 520 37,6 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 346 25,01 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 159 11,49 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

человек 0 - 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 243 17,57 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%   

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 51 3,68 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 35 2,53 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1051 76,0 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 592 56,3 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 271 25,78 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 114 10,84 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 60 5,70 

1.8.5 На международном уровне человек/% 14 1,33 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 486 35,14 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 325 66,87 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 104 21,39 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 27 5,55 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 26 5,34 

1.9.5 На международном уровне человек/% 4 0,82 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 0 0.00 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 0.00 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 0.00 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 0.00 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 0.00 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 0.00 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 46 - 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 44 95,65 

1.11.2 На региональном уровне единиц 2 4,35 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 - 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 - 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 - 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 35 - 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 31 88,57 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

человек/% 26 74,2 



численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4 11,42 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 4 11,42 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 29 82,85 

1.17.1 Высшая человек/% 12 34,28 

1.17.2 Первая человек/% 11 31,42 

1.17.3 Вторая человек/% 0 0.00 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 11 31,42 

1.18.1 До 5 лет человек/% 5 14,28 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 6 17,13 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6 17,14 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8 22,85 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 35 87,5 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 3 7,5 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

единиц 0 - 

1.23.1 За 3 года единиц 0 - 

1.23.2 За отчетный период человек/% 0 - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да-1/нет-0 1 - 

2 Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

единиц 10 - 

2.2.1 Учебный класс единиц 1 - 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 - 

2.2.3 Мастерская единиц 0 - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 - 

2.2.5 Спортивный зал единиц 8 - 

2.2.6 Бассейн единиц 1 - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

единиц 0 - 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 - 

2.3.2 Концертный зал (выставочный зал) единиц 0 - 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да-1/нет-0 нет - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да-1/нет-0 нет - 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да-1/нет-0 нет - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да-1/нет-0 нет - 

2.6.2 С медиатекой да-1/нет-0 нет - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да-1/нет-0 нет  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да-1/нет-0 нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да-1/нет-0 нет - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 - 



 

Анализ показателей деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ за 2018 год 

 

В результате анализа показателей деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ можно 

сделать следующие выводы: 

- Образовательную программу ДЮСШ (на 31.12.2018г.) осваивали 1383 

обучающихся, из них: дошкольников в возрасте 5-7 лет - 358 человек, младших 

школьников в возрасте 7 -11 лет - 520 человек, школьники в возрасте 11 – 15 лет – 345 

человек, старших школьников в возрасте 15 – 17 лет – 159 человек. 

Анализ участия учащихся в массовых соревнованиях показал: 

-  Общая численность учащихся, принявших участие в массовых соревнованиях, 

составляет 1051 человек, из них: на муниципальном уровне – 592 человека, на 

региональном – 271 человек, на межрегиональном – 114 человек, на федеральном – 60 

человек, на международном – 14 человек. 

-  Общая численность учащихся - победителей и призеров соревнований составляет 

486 человек, из них: на муниципальном уровне – 325 человек, на региональном – 104 

человека, на межрегиональном – 27 человек, на федеральном – 26 человек, на 

международном – 4 человека. 

Анализ кадрового обеспечения показал: 

- Общая численность педагогических работников, учитывая совместителей, 

составляет 35 человек. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности - 31 человек (88,57%). 

Стаж педагогической работы, квалификационная категория педагогов позволяет 

говорить о наличии в настоящий момент в ДЮСШ опытного, высококвалифицированного 

тренерского состава. 

- Материально – техническая база ДЮСШ позволяет успешно вести 

образовательный процесс по 15 видам спорта армспорт, баскетбол, бокс, волейбол, 

голбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, полиатлон, самбо, 

дзюдо, фитнес-аэробика, футбол, шашки, а также по общей физической подготовке.  

Эти факторы позволяют сделать вывод о стабильном функционировании Гаврилов-

Ямской ДЮСШ, сохранности контингента обучающихся, активном участии в 

соревнованиях различного уровня, привлечении молодых специалистов в систему 

дополнительного образования. 

 

 


