
 

 

 
 

 

 



Анализ результатов самообследования 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Мошковского района «Мошковская - детско 

МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» ( сокращенное МАОУ ДО «Мошковская 

ДЮСШ»).  

Учредитель: администрация Мошковского района. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении управления образования  администрации  

Мошковского района. 

Юридический и фактический адрес совпадают: 633131, Новосибирская 

область, Мошковский район, р. п. Мошково, ул. Народная,7.  

Учредительные документы: 

- Устав 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдано : 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области № 10074, серия 54Л01 №0003537 от 02 декабря 2016 

года (бессрочно). 

Директор – Руднев Игорь Владимирович 

Адрес сайта – moshkovo-nso.ru 

Адрес электронной почты – sportstart1@yandex.ru 

Наименование  муниципальной услуги МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ:  

Предоставление образовательной услуги по дополнительному образованию 

спортивной направленности. 

Потребители социального заказа – дети от  7 до 18 лет. 

Автономное учреждение создано в целях удовлетворения потребностей 

граждан в предоставлении услуг в сфере дополнительного образования 

детей, организации работы по месту жительства, оказания социально-

педагогической поддержки детям, подросткам и молодежи, а также 

привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачами Автономного учреждения являются: 

- Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории района 

в целях укрепления здоровья и организации активного отдыха населения, 

формирование у него потребностей в физическом совершенствовании и 

гармоничном развитии личности; 

- Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи, 

формирование активной жизненной позиции на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

- Пропаганда и   организация занятий физкультурой и спортом среди детей, 

подростков и молодежи Мошковского района, достижение высоких 

спортивных результатов; 
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- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

наркомании и других форм зависимости; 

- Создание системы работы по организации досуга детей, подростков, 

молодежи, населения и людей с ограниченными физическими 

возможностями по месту жительства; 

-  Содействие семье, школе и обществу в осуществлении воспитания детей и 

подростков; 

- Создание гарантированных условий для занятий физической культурой и 

спортом, укрепления здоровья, воспитания физических, морально-этических, 

волевых качеств; 

-  Развитие массового спорта, привлечение максимально возможного 

количества детей, подростков и молодежи к систематическим занятием 

спортом; 

 - Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта; 

- Координация и проведение спортивных мероприятий в районе, 

кооперирование средств государственных и общественных организаций на 

их проведение. 

Учебный год начинается, как правило, 1-го сентября, завершается 31 августа. 

Без каникулярного времени. Автономное учреждение работает по 

шестидневной учебной неделе. Продолжительность занятий устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством. 

ДЮСШ  является  базой,  для  проведения районных, областных 

соревнований  среди обучающихся. ДЮСШ является организаторами таких 

крупных районных мероприятий как  «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», спартакиада школьников Мошковского района 

по видам спорта, олимпиада по физической культуре   (муниципальный 

этап), Фестивали ГТО (летний, зимний). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Образовательная деятельность 

 

      Учреждение работает по физкультурно – спортивной направленности. 

Спортивная направленность реализуется на спортивных объектах ДЮСШ, 

бассейна «Кристалл» и  на базах 19 общеобразовательных учреждений на 

безвозмездной основе, что дает возможность охватить обучающихся 

отдаленных школ района. С СГБУЗ НСО Мошковской ЦРБ заключен 

договор об оказании первичного медицинского осмотра обучающихся, об 

оказании первичной медико - санитарной помощи обучающимся во время 

соревнований. 

      Учебный процесс осуществляли  45 педагогических работников из них -

15 совместителей.  



Организация образовательного процесса в МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ 

осуществляли в соответствии с учебным планом разработанным в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации № 273 – ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеразвивающим и 

предпрофессиональным общеобразовательным программам дополнительного 

образования физкультурно – спортивной направленности по видам спорта, 

Уставом МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ. 

- Баскетбол (мальчики и девочки) 

- Волейбол ( мальчики и девочки) 

- Бокс ( мальчики и девочки ) 

- Каратэ ( мальчики и девочки) 

- Восточные единоборства – КУДО  ( мальчики и девочки) 

- Лыжные гонки ( мальчики и девочки ) 

- Пауэрлифтинг ( мальчики и девочки) 

- Плавание  (мальчики и девочки) 

- Настольный теннис ( мальчики и девочки) 

- Пулевая стрельба ( мальчики и девочки ) 

- Футбол ( мальчики и девочки) 

 

 

Охват объединений 

 

 

Показатели 2017 2018 2019 

Количество обучающихся 1218 1217 1196 

Количество учебных групп 87 93 90 

Количество педагогических 

работников  с  совместителями 

48 45 45 

Количество образовательных 

программ 

17 19 17 

 

Количество обучающихся в 2019 году остается  практически на том же 

уровне. На спортивных объектах ДЮСШ и  19 общеобразовательных 

учреждениях, продолжается работа по проведению учебно – тренировочного 

процесса по 11 видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, бокс, каратэ, 

КУДО, пауэрлифтинг, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба, 

настольный теннис)   для обучающихся Мошковского района. В 2019 году 

дополнительно открыты группы в Широкоярской СОШ – футбол.  

Учебный процесс осуществляют  45  педагогических работников из низ  15 

тренеров – преподавателей  внешние совместители, 3 методиста, 4 

инструктора – методиста. 

 

 



Численность обучающихся 

 

Показатели 2017 2018 2019 

Количество обучающихся 1218 1217 1196 

Дошкольный возраст ( 3-7 лет) 2 1 20 

Младший школьный возраст 

 ( 8-11 лет) 

261 225 368 

Средний школьный возраст 

(12-15 лет) 

631 623 620 

Старший школьный возраст  

( 16-18 лет) 

324 365 183 

Численность обучающихся  

занимающихся в 2-х объединениях 
46 125 68 

 

Отмечается рост  занимающихся   в ДЮСШ младшего школьного возраста, 

что связано с заинтересованностью  детей и родителей выбранного вида 

спорта. 

Снизилось количество занимающихся в  ДЮСШ в старшей возрастной 

группе. Это связано с тем, что больше внимания уделяют  занятиям в 

общеобразовательной школе, посещают консультации, дополнительные 

занятия по предметам для поступления в ВУЗы. 

На ряду с этим, качество образовательного процесса   находится на должном 

уровне. Результатом работы педагогического состава  за этот период  

являются -  достижения воспитанников МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ». 

 

 

Участие в массовых мероприятиях 

 
Показатели 2017 2018 2019 

 Участники 

 массовых 

мероприятий/ 

победители,  

призеры 

Участники  

массовых 

мероприятий/ 

победители, 

 призеры 

Участники 

массовых 

мероприятий/ 

победители, 

призеры 

Количество 

обучающихся 

1218 1217 1196 

Муниципальный 1218(участ.) /258 1217(участ.) /315 1196(участ.)301 

Региональный 441 (36,21%) /98 340(27,94) /280 417(34,87)/ 162 

Федеральный 14 (1,15%) /3 15 (1,23%)  /5 44(3,68%)/ 17 

Международный 30  (2,46%) 19 0 3 (0,25%) 

 

Спортивно – массовые  мероприятия проводятся согласно календаря 

спортивно – массовой работы района,  Новосибирской области по видам 

спорта. В таблице отражены   спортивно – массовые мероприятия с участием  

обучающихся МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ  за 2017- 2019 год . 

 



Соревнования                           

( уровень) 

обучающиеся                              ВСЕГО 

 2017 2018 2017 2018 2019 
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Районные 
28 1463 50 

    

3113 
53 2475 72 5144 74 3408 

Междугород

ние 
1 15 7 52 1 15 11 142 6 56 

Областные 17 264 39 746 44 497 75 1182 49 835 

Региональны

е 
2 7 4 46 2 7 4 46 6 65 

Межрегионал

ьные 
5 49 5 228 6 52 5 228 11 37 

Всероссийск

ие 
3 24 5 13 3 24 6 14 3 35 

Всего 56 1822 110 4198 109                                                                                                                                                                             3070 173 6756 149 4436 

  

 

Показателем качества обученности учащихся является участие и 

победы воспитанников в соревнованиях муниципального, регионального и 

федерального уровня, а также итоги промежуточной аттестации 

воспитанников ДЮСШ по результатам которой  с большой вероятностью 

можно делать выводы о качестве организации тренировочного процесса и 

функционального состояния каждого обучающегося учреждения.  

В 2019 году прошло  149  соревнований различного уровня по разным 

видам спорта. (74 районных, 49 областных, 11 межрегиональных,  6 

региональных,3 Всероссийских, 1 – на Международных). Наши 

воспитанники стали не только участниками  и   призерами,  но и  

победителями этих соревнований. 

На базе МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» продолжает работу  центр 

тестирования  ГТО. За  2019 год  по данным Регионального центра 

тестирования, в Мошковском районе  выполнили нормативы и получили 

знаки  785 чел. ( 327 золотых,249 сереб.,209 бронзовых)  и заняли третью 

строчку из 35 районов  и городских округов. Команда Мошковского района 

ежегодно принимает  участие в областном Фестивале ГТО. Большую 

активность проявляют выпускники общеобразовательных школ.  

Под руководством тренера – преподавателя Геворгяна Геворга 

Базмасеровича, Терехова Светлана, стала победительницей Сибирского  

Федерального округа по каратэ, и вошла в состав сборной команды  НСО 

получив  путевку на  Чемпионат  и Первенство России  в г. Москва, где стала 

бронзовым призером данных соревнований, выполнившая норматив 

кандидат в мастера спорта. 



Воспитанники Русиновича Петра Владимировича, Лукахин Дмитрий и 

Бояркина Татьяна   на Всероссийских соревнованиях по КУДО - «Кубок 

Сибири» в г. Красноярск,   выполнили норматив мастера спорта, 5 

обучающихся кандидат в мастера спорта. Команда в составе 16 человек  

заняла  1 место в общекомандном зачете.  

Команда девочек «Юность» по футболу, под руководством тренера – 

преподавателя Цымбала Евгения Сергеевича стали победителями финальных 

соревнований Новосибирской области, и стали обладателями путевки на 

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч»,  среди девочек  

2004 -2005 г.р.,  которые проходили в г. Сочи с 21 по 30 июля. 

На Региональном турнире по каратэ «Сибирский Мастер» в г.Томске- 

Чистозвонов Сергей стал обладателем 2 места в своей возрастной категории. 

Краевой Турнир по боксу, г. Рубцовск, Трухачев Илья 1 место, 

Международные соревнования XXVIII Мемориала  Якутова по каратэ 3 

место Терехова Светлана, Первенство СФО по каратэ г. Томск- Терехова 

Светлана и Таланова Мария – 2 место. 

Чемпионат и Первенство по КУДО Омской области команда Мошковского 

района заняла  1 место. 

Согласно календаря спортивно – массовой работы на территории 

Мошковского района проводились ряд спортивных мероприятий: 

Открытый турнир по каратэ на приз главы р.п. Мошково- 120 участника, 

Областные соревнования по боксу на приз Н. Е. Аксененко–  117 участник. 

Эффективная реализация мероприятий спортивно – массовой работы требует 

постоянного взаимодействия с образовательными учреждениями района по 

организации занятости детей во внеурочное  время. 

 Ведется  совместная активная работа с учителями физической культуры и 

социальными педагогами общеобразовательных школ, проводятся 

совместные спортивные мероприятия, ведется работа с «трудными» детьми, 

детьми с неблагополучных семей по вовлечению детей к систематическим 

занятиям спортом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение 

Учебный процесс  в МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ осуществляли 45 

педагогических работников из них 15 внешних совместителей, 3 методиста, 4 

инструктора- методиста. Педагоги работали на базах 19 

общеобразовательных школ, на спортивных объектах ДЮСШ. 

                                       Уровень квалификации ( чел) 

 

показатель 2018год 2019 

Высшая квалификационная 

категория  
5 9 

Первая квалификационная 

категория 
12 15 

Соответствие занимаемой 

должности 
13 14 

Без категории  7 

 

7 педагогов  не имеют квалификационную  категорию т. к. педагогический 

стаж менее 3 лет. 

 

Стаж педагогических работников ( чел) 

(период 2019 год) 

 

менее 2-х лет от 2 -5 лет от 5 – 10 лет от 10-20 лет 20 лет и более 

1 5 9 9 21 

 

Основную часть педагогического коллектива составляют педагоги  имеющие 

пед.стаж  20 лет и более. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа  как  обязательный аспект деятельности 

современного образовательного учреждения. Сущность воспитательной 

работы в ДЮСШ состоит в создании условий для полноценного развития 

личности обучающихся путем обогащения воспитательной среды 

целенаправленно организуемыми событиями. 

Создание воспитательного пространства предполагает: 

1) диагностику среды; 



2) разработку модели воспитательного пространства; 

3) создание условий для реализации участниками воспитательного 

пространства своей позиции. 

Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность, 

связанная с занятием спортом, предоставляет значительные возможности для 

осуществления воспитательной работы. Воспитательная работа неразрывно 

связана с практической и теоретической подготовкой обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы в спортивной школе: 

- государственно-патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Цель государственно-патриотического воспитания – 

формирование качеств личности гражданина РФ. (Уважение к 

государственной символике РФ (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как 

Отечество, честь и достоинство).  

В процессе воспитательной работы предполагается приобщение 

спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, 

достижениям российского спорта. 

Нравственное воспитание направлено на формирование твердых 

моральных убеждений, навыков поведения человека. Наряду с семьей и 

общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет 

непосредственно спортивная деятельность. 

Нравственность и духовность – стержневые качества человека, 

которые являются предпосылкой осознания обучающимися своих 

обязанностей и привычек поведения. 

Спортивно-эстетическое и правовое воспитание. Одной из 

важных задач, решаемых в процессе воспитательной работы, является 

освоение норм и правил поведения, предусматриваемые спортивной этикой. 

Спортивно-этическое воспитание в занятиях с юными спортсменами 

осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение 

спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как 

в условиях избранного вида спорта, так и спортивного достижения в целом 

(честная спортивная борьба). 

Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с 

культурой межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-

правовых норм является основой для уважительного отношения к 

соперникам и товарищам по команде независимо от их национальности и 

вероисповедания. 

Воспитательная работа в условиях спортивной школы, основывается 

на творческом использовании общих принципов воспитания: 

- гуманистический характер воспитания; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности учащегося; 



- комплексный подход к воспитанию; 

- единство обучения и воспитания. 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный от других 

видов профессиональной деятельности тренеров-преподавателей процесс. 

Вся деятельность тренера-преподавателя и в ходе учебно-тренировочного 

занятия, и при совместном с обучающимися проведении досуга, и на 

соревнованиях – это все есть воспитательная работа. 

Тем не менее эффективность воспитательной работы во многом 

зависит от тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в 

процессе многолетней подготовки спортсменов. Воспитательная работа 

всегда носит конкретный характер. 

Методы воспитания делятся на группы: 

 формирование нравственного сознания (нравственное 

просвещение); 

 формирование общественного поведения; 

 использование положительного примера; 

 стимулирование положительных действий 

(поощрение); 

 предупреждение и осуждение отрицательных 

действий. 

 Формирование нравственного сознания связано с методами 

словесного воздействия на личность (беседы). Но при всем значении 

словесных методов, наибольшие возможности для усвоения основных 

нравственных категорий заложены в самой учебно-тренировочной 

деятельности спортсмена. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера-

преподавателя. Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную 

реакцию коллектива спортивной группы. 

Тренер-преподаватель должен помочь обучающимся разобраться в 

себе, тактично указать на те особенности его личности, которые могут 

воспрепятствовать достижению успехов в спорте и жизни, и побудить его к 

самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную 

работу над собой. 

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-

преподавателя координируется с самовоспитанием спортсменов, которое 

стимулируется и поощряется. 

Важнейшим условием эффективной воспитательной работы 

является наличие доверительного контакта спортсмена со своим тренером. 

Успешность воспитание спортсменов во многом определяется 

способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности – большое 

влияние на спортсмена личности тренера-преподавателя. Для подростка, 

увлеченного спортом, тренер становится тем эталоном, по которому он 



учиться жить. Стоит тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, 

установленные правила – и многое может быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное 

изучение тренером внутреннего мира ученика, обстоятельств в семье, 

взаимоотношений с другими учащимися. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на 

формирование отношения детей к занятиям спортом. Очень сложно работать 

с теми учащимися, чьи родители безразличны к спорту и не придают 

значения увлечению детей. Также нелегко работать с детьми излишне 

честолюбивых родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают 

психику спортсмена. Поэтому каждый тренер-преподаватель старается найти 

взаимопонимание с родителями. 

Ведущее значение в воспитательной работе с учащимися уделяется 

формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных 

черт личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность. Воспитание 

волевых качеств – одна из важнейших задач деятельности тренера. Основные 

формы проявления этого качества – мужество, самообладание, выдержка, 

упорство в достижении цели, воля к победе. Ведущим методом  воспитания 

волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Воспитание спортивного трудолюбия предполагает формирование 

способности спортсмена к преодолению специфических трудностей, что 

достигается прежде всего посредством систематического выполнения 

тренировочных заданий. 

На конкретных примерах тренер-преподаватель убеждает 

спортсмена в том, что успех зависит от целеустремленности и трудолюбия. 

Внимание дисциплинированности тренер-преподаватель уделяет уже с 

первых занятий. Строгое соблюдение организации тренировки и участия в 

соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, дисциплинированное 

поведение на учебно-тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это 

обращает внимание тренера. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива – поддержание 

традиций коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют 

коллективные мероприятия; торжественное начало и окончание спортивных 

соревнований, определение лучших спортсменов по отделениям и 

награждение по итогам года. 

Для  массового  привлечения населения занятиями ФК и С с февраля 2019 

года, Мошковский район вступил в региональный проект  «Спорт – норма 

жизни». 

МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ  вступила в проект «Содействие 

продуктивной социально – значимой деятельности несовершеннолетних, 



находящихся в конфликте с законом « Не оступись!», срок реализации 

проекта 18  месяцев. Цель проекта: Создание  на территории  Мошковского 

района НСО  условий для совершенствования системы реабилитации детей, 

находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и 

преступления), профилактики безнадзорности и беспризорности детей, 

преступности несовершеннолетних, через включение несовершеннолетних в 

продуктивную социально – значимую деятельность включая занятия ФК и С. 

МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» участники Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Учреждение МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» приняло участие в  выставке  

музея г. Новосибирска (Калининский район), с материалом спортивных 

достижений Мошковского района « В крепкой дружбе -  наша сила». 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Важную роль в организации учебного процесса и повышения его 

качества играет  метериально – техническое оснащение. 

Материально-техническая база МАОУ ДО «ДЮСШ»  включает  

следующие сооружения: спортивный комплекс «Луч», лыжная база, 

стрелковый тир, спортивный зал для занятия боксом, игровой спортивный 

зал. Деятельность учреждения по культивируемым видам спорта также 

ведется на базе 19 общеобразовательных школ  района. Все спортивные 

объекты Мошковского района работают в полном объеме. 

 

 

Заключение (проблемы) 

 

     Несмотря на положительную динамику  в развитии  физической 

культуры и спорта, Мошковский район нуждается в более интенсивном 

преобразовании системы  физической культуры и спорта, посредством 

более существенных инфраструктурных  модификаций. 

    Среди основных проблем, препятствующих эффективному в развитию 

физической культуры и спорта в Мошковском районе можно выделить  

объективные проблемы : 

1)остается низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в 

том числе современными спортивными объектами, для подготовки 

спортсменов – разрядников. Так уровень  обеспеченности населения 

Мошковского района спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, в 2019 году  



 


