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1. Общая характеристика
МБУ ДО «ДЮСШ № 18» г.о. Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №18» г. о. Самара, открыта 1 октября
1994 года.
Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование городской
округ Самара.
Организационно-правовая форма ДЮСШ: муниципальное бюджетное
учреждение.
Тип: бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования.
Вид: детско-юношеская спортивная школа.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6702 от 11
апреля 2016 года (срок действия лицензии – бессрочно).
Местонахождение: 443091, г. Самара, Кировский район, проспект Карла
Маркса, 394-А, тел/факс 956-52-01, 956-23-13, Е-mail: do_dush18@samara.edu.ru
Директор: Савушкин Михаил Павлович.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в
Порядок проведения самообследования образовательной организацией,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. №
1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию, нормативными приказами и
письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом
и
внутренними
локальными
актами
проведено
самообследование
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеской спортивной школы № 18» городского округа Самара (МБУ
ДО «ДЮСШ № 18» г. о. Самара).
Целями проведения самообследования школы являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования. Отчет составлен по
материалам самообследования деятельности школы за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
Миссия школы:
Главный принцип школы – сделать ее Школой для Детей, способной
максимально учитывать и раскрывать возможности обучающихся,
развивать их интересы по достижению высоких спортивных результатов.
Готовить обучающихся, быть в жизни успешными, обладающими
оптимальным уровнем здоровья людьми.
Краткая информация об истории школы
Устав (новая редакция) утвержден распоряжением первого заместителя
главы Администрации городского округа Самара от 21.07.2015 № 2560.
Изменения в Устав утверждены распоряжением первого заместителя главы
городского округа Самара от 07.09.2021 № 2688.
Детско-юношеская спортивная школа №18 открыта 1 октября 1994 года с 4
отделениями:





Верховая езда
Волейбол
Спортивная аэробика
Инвалидный спорт

В 1996 году в связи с отсутствием финансирования было закрыто
отделение верховой езды, которое требовало больших материальных затрат по
содержанию лошадей и 1 сентября того же года было открыто отделение
«Спортивная гимнастика».

В целях удовлетворения социального запроса и привлечение возможно
большего количества мальчиков к регулярным занятиям спортом в 2015 году
было открыто отделение «Единоборства».
Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и
расстановку кадров, финансово-хозяйственную и иную деятельность в
вопросах, определенных законодательством Российской Федерации.
В настоящее время в школе – 5 отделений.
Волейбол

Адаптивный спорт

Спортивная аэробика

Спортивная гимнастика

Единоборства

2.Цели и результаты развития ДЮСШ
ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Конвенцией о правах ребенка, законами Российской Федерации, указами
Президента и постановлениями Правительства РФ, иными нормативными
актами.
Органами коллегиального управления и самоуправления ДЮСШ № 18
являются:
- Совет Школы;
- Педагогический совет Школы;
- Общее собрание работников Школы.
Деятельность Школы регламентируют локальные акты.
Деятельность школы строится на принципах общедоступности
образования, его гуманистического и светского характера, приоритета
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания у
обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека. Предметом деятельности ДЮСШ №18 является реализация
дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной
направленности.
Основными целями деятельности ДЮСШ являются:

обеспечение реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования;

создание благоприятных условий для личностного развития,
оздоровления, образования, отдыха и общения обучающихся;

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и
работников Школы;


формирование у обучающихся современного уровня знаний в
изучаемой области спорта;

участие в реализации государственной политики в области
гражданского воспитания детей и молодежи;

оказание консультативной и методической помощи в работе
учреждений дополнительного образования.








Основные задачи ДЮСШ:
Обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в
отдельных случаях от 4 лет до 21 года);
Адаптация их к жизни в обществе;
Формирование общей культуры;
Организация содержательного досуга;
Удовлетворение потребностей в занятиях физической культурой и
спортом.

Общая численность обучающихся:
2019 год
1155 человек

2020 год
1155 человек

2021 год
1140 человек

Численность занимающихся в ДЮСШ по отделениям в 2021 году составила:
Отделение
Аэробика
Волейбол
Гимнастика спортивная
Единоборства
Адаптивный спорт
ИТОГО

Количество занимающихся
131 человек
194 человек
494 человек
261 человек
60 человек
1140 человек

Численность обучающихся по этапам обучения составляет:
 Спортивно-оздоровительный:
708 чел.;
 Начальной подготовки:
259 чел.;
 Учебно-тренировочный:
160 чел.;
 Совершенствования
спортивного мастерства:
13 чел.

Результаты участия воспитанников ДЮСШ № 18 в соревнованиях
различного ранга за 2021 год
В течение 2021 учебного года обучающиеся ДЮСШ № 18 участвовали в
46 соревнованиях различного уровня. Количество соревнований по уровням
распределилось следующим образом:
Ранг соревнований

2021
Количество
соревнований

Кол-во участников

Внутришкольные
соревнования

0

0

Городские соревнования

25

377

Региональные
соревнования

15

255

Всероссийские
соревнований

6

19

Международные
соревнования

0

0

Призовые места заняли:
 На городских соревнованиях
- 119 чел;
 На региональных соревнованиях
- 163 чел.
 Межрегиональные и всероссийские соревнования

- 18 чел.

За 2021 г. тренерами-преподавателями ДЮСШ № 18 подготовлено:
Мастер спорта России
Кандидат в мастера спорта
1,2,3 взрослые разряды
Юношеские разряды

1 человек
3 человека
65 человек
85 человек

Результаты деятельности за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
№
п/п

Ранг соревнований

Сроки, место
проведения

Участники

Результаты

соревнования
Чемпионат
Приволжского
Федерального Округа
по спортивной
гимнастике (женщины)

г. Пенза

Первенство Самарской
области среди юниорок
по спортивной
гимнастике

г. Самара,

3

Первенство
Приволжского
Федерального Округа
по спортивной
гимнастике

г. Саранск
22-26 февраля
2021 г.

3 человека

4

Кубок городского
округа Самара
по спортивной
гимнастике памяти
заслуженных тренеров
РСФСР
Г.П. Елховой и Е.Ф.
Логвинова

г. Самара
04-06 марта
2021 г..

7 человек

5

Первенство России
среди юниоров

1

2

Глухова Диана

Глухова Диана – 2 место
(команда)

16 человек

Сашникова Ева – 3 место
Петрушина Ульяна – 2 место
Платонова Кира – 2 место
Ростова Елизавета – 1 место
Афанасьева Екатерина – 1 место
Таймукова Ангелина – 2 место
Петрушина Ульяна – 3 место
(многоборье), 3 место (опорный
прыжок), 3 место (брусья), 2 место
(вольные упражнения).
Сашникова Ева – 1 место (брусья)

2-6 февраля
2021 г.

18-20 февраля
2021 г.

Совена Елизавета – 2 место
Смолькина Елена – 2 место
Таймукова Ангелина – 2 место

г. Пенза
Петрушина
28 марта – 4 Ульяна
апреля 2021 г.
Турнир
городского г. Самара,
154 человека
округа
Самара
по 23-24 апреля
спортивной гимнастике 2021 г.
на призы МБУ ДО
«ДЮСШ № 18» г.о.
Самара
Всероссийские
г. Йошкар-Ола 3 человека
соревнования
памяти 28-30 апреля
Олимпийской
2021 г.
чемпионки З.Ворониной
(Дружининой)
по
спортивной гимнастике

Петрушина Ульяна – 6 место
(вольные упражнения)

8

Первенство
г. Пенза
3 человека
Приволжского
5-10
октября
федерального округа по 2021 г.
спортивной гимнастике
среди юниорок 13-15
лет, девушек 11-12 лет

Петрушина Ульяна – 2 место
(команда)
Сашникова Ева – 2 место
(команда)
Логинова Арина – 1 место
(команда)

9

Всероссийские
г. Саранск
Логинова Арина
соревнования
по 16-21 ноября
спортивной гимнастике 2021 г.
«На призы ЗТ СССР

Логинова Арина – 1 место
(многоборье, брусья, бревно,
вольные упражнения); 2 место –
опорный прыжок

6

7

1 место – 10 человек
2 место – 9 человек
3 место – 8 человек

Логинова Арина – 2 место
Сашникова Ева – 2 место

Л.Я. Аркаева»

10

Первенство Самарской
области по волейболу
среди девушек 20042005 г.р.

15-16
апреля Команда ДЮСШ
2021
г., № 18 – 12 человек
КинельЧеркассы

11

Турнир по волейболу г. Самара,
Команда ДЮСШ
среди девушек 2009- 1-3
октября № 18 – 12 человек
2010 г.р.
2021 г.

12

Первенство городского г.
Самара,
округа
Самара
по 31.01.2021 г.
спортивной аэробике

25 человек

13

Чемпионат и
Первенство Самарской
области по фитнесаэробике»

г. Тольятти, 1214
февраля
2021 г.

10 человек

14

Чемпионат и
Первенство Самарской
области по спортивной
аэробике

г. Самара

34 человека

20-21 февраля
2021 г.

Команда ДЮСШ № 18 – 3 место

Команда ДЮСШ № 18 – 3 место
Команда «ДЮШЕС» (6 чел) – 3
место
Команда «Созвездие» (8 чел) – 3
место
Чугунова Александра – 1 место
Команда «СОУЛ ЕДИШН» - 3
место

Чугунова Александра – 1 место
Команда «ДЮШЕС» (7 чел) – 3
место
Команда «ДЮШЕС» (7 чел) – 2
место
Команда «Созвездие» (9 чел) – 2
место
Команда «Созвездие» (9 чел) – 3
место
Чугунова Александра – 1 место
Команда «ДЮШЕС» (7 чел) – 3
место
Команда «Созвездие» (9 чел) – 3
место
Команда «Созвездие» (9 чел) – 3
место
Трио (3 чел) – 3 место
Грушанина Дарья – 3 место
Саргсян Нарек – 2 место

15

Турнир г.о. Самара по
спортивной аэробике

г. Самара
3 октября 2021
г.

41 человек

16

Первенство городского
округа Самара по дзюдо
среди юношей и
девушек 2009-2010 г.р.

13 марта 2021
г.

7 человек

17

Турнир
по
дзюдо 4-5
декабря 30 человек
турнире по дзюдо на 2021 г.
Призы
Спортивного
клуба «Патриот» среди
девушек 2010-2011 г.р.,
юношей
2008-2009,
2010-2011, 2012-2013,
2014-2015 г.р.

Ненашев Альберт – 1 место
Малоносов Лев – 3 место
Игнатьев Андрей – 2 место

Открытое
первенство 16 мая 2021 г.
МБУ
ДО
«ДЮСШ
«Мужество» г.о. Самара
по борьбе дзюдо среди

Горбунова Милана – 3 место

18

Горбунова
Милана

Потапов Вадим - 3 место
Каретников Матвей – 3 место
Акаев Исмаил – 3 место

девушек 2011-2012 г.р.

19

Соревнования
20 марта 2021 3 человека
городского
округа г.
Самара по дзюдо на
призы МБУ г.о. Самара
«СШОР № 11» среди
девушек и юношей
2008-2009 г.р.

Грушанина Дарья – 2 место
Карпинский Никита – 3 место

Лучшие спортсмены школы

Петрушина Ульяна - серебряный призер первенства ПФО в вольных
упражнениях, бронзовый призер первенства ПФО в многоборье, упражнениях
на брусьях, опорном прыжке. Бронзовый призер II этапа V летней Спартакиады
молодежи (юниорская) России 2021 года по спортивной гимнастике.

Логинова Арина – победитель Всероссийских соревнований в
упражнениях на брусьях, бревне. Вольных упражнениях, бронзовый призер в
многоборье, победитель первенства ПФО в командном многоборье.

3.Содержание и технологии образовательного процесса
ДЮСШ организует образовательный процесс в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами (общеразвивающие и
предпрофессиональные). Содержание дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяется
образовательными программами, разработанными и утвержденными школой.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательными программами разработанными в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам
спорта и действующего законодательства РФ.
Дополнительные образовательные программы
общеразвивающие
предпрофессиональные
1.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа "Спортивная
гимнастика"
2.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа
"Фитнесаэробика"
3.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа "Волейбол"
4.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа для детей с
умственным отставанием "Дартс"

1. Дополнительная предпрофессиональная
программа по виду спорта "Спортивная
гимнастика"
2. Дополнительная предпрофессиональная
программа по виду спорта "Фитнесаэробика"
3. Дополнительная предпрофессиональная
программа по виду спорта "Волейбол"

5.
Дополнительная общеобразовательная 4. Дополнительная предпрофессиональная
общеразвивающая программа "Дзюдо/самбо" программа по виду спорта "Дзюдо/самбо"
6.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа по спортивной
гимнастике "Азбука гимнастики"

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.
Обучение в школе включает четыре этапа:
- спортивно-оздоровительный этап;
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап;
- этап спортивного совершенствования.
В начале учебного года проходит набор в общеразвивающие группы,
куда принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по
состоянию
здоровья.
Прием
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам проводится на основании результатов
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта.
Уровень освоения программ обучающимися высокий и составляет 98%.
Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами,
годовым календарным учебным графиком, разработанным и утвержденным в
установленном порядке. Учебно-тренировочный процесс
рассчитан на 52
недели, включая учебно-тренировочные занятия, самостоятельную подготовку
в период отпусков тренеров-преподавателей и сдачу контрольно-переводных
испытаний. Последовательность и продолжительность учебных занятий
определяется расписанием. Учебный план ДЮСШ предусматривает динамику
роста спортивных результатов при переходе от одного этапа подготовки к
следующему и основывается на следующих показателях: возраст
занимающихся, год занятий в школе, спортивный разряд, количество учащихся
в одной группе, количество занятий и учебных часов в неделю, а также
организационные формы занятий.
По итогам контрольно-переводных нормативов и участия в
соревнованиях воспитанники, обучающиеся по общеразвивающим программам
и показавшие хорошие результаты, зачисляются в группы начальной
подготовки.
Основной формой организации учебно-тренировочного и воспитательного
процесса являются:
 Учебно-тренировочные занятия, соревнования;
 Теоретическая и техническая подготовка;
 Учебно-тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные лагеря,
турпоходы;

 Инструкторская и судейская практика;
 Общественно-полезная деятельность, акции благотворительности и
милосердия;
 Праздники, вечера отдыха, культурно-зрелищные мероприятия;
 Просмотр и анализ видеозаписей соревнований, учебно-тренировочных
занятий.
На всех отделениях ведется большая воспитательная и культурно-массовая
работа. Под руководством тренеров-преподавателей отделения спортивной
гимнастики Жигановой Е.В. Коростелевой Е.Э., Гельмендиновой И.А.,
тренеров-преподавателей отделения спортивной аэробики Сандальновой А.М.,
Сандальновой Н.Н., тренера-преподавателя отделения единоборств Грушанина
Е.А. воспитанники ДЮСШ № 18 принимали участие в показательных
выступлениях и мероприятиях, проводимых Департаментом Образования и
Департаментом физической культуры и спорта г. о. Самара.
Обеспечение условий безопасности
Безопасное функционирование школы заключается в создании условий,
при которых осуществляется плановая работа персонала школы, соблюдается
установленный учебный процесс, бесперебойно функционируют системы
жизнеобеспечения.
Внутренняя система управления качеством образовательного процесса.
Одним из условий налаженной системы коммуникаций в ДЮСШ №
18 является механизм передачи и получения обратной информации.
Основными формами получения информации в ДЮСШ № 18 являются
справки о проведенных проверках, протоколы соревнований, календарный
план, приказы Департамента образования
Администрации г.о. Самара,
информационные стенды, на которых вывешиваются объявления, приказы,
распоряжения и другие информационные материалы для сотрудников центра,
родителей и воспитанников.
К формам представления и получения информации относятся:
семинары, консультации, заседания тренерских, педагогических советов,
методические объединения, а также документация ДЮСШ № 18: Устав,
локальные акты, планы и отчеты, аналитические материалы, анкеты,
расписание.
Документация в ДЮСШ № 18 систематизирована в соответствии с
номенклатурой дел, обеспечены условия хранения документации.
Журналы учебных занятий, личные дела сотрудников, приказы,
справки, отчеты оформляются правильно и своевременно благодаря
систематизации административного контроля.

Тренерские и педагогические советы проводились в соответствии с
планом.
В ДЮСШ № 18 работают опытные тренера - преподаватели,
которые обладают организаторскими способностями, умеют разбираться и
находить подход к воспитанникам, избегают конфликтов и предупреждают
их, имеют способность эмоционально отзываться на переживания других.
Проведённая
спортивно-массовая
работа
с
воспитанниками
направлялась на определение уровня и оценки полученных знаний и
умений при освоении ими учебной программы, возможности выполнения
воспитанниками спортивных разрядов в соответствии с их индивидуальными
особенностями.

4.Ресурсы образовательного процесса
4.1 Кадровый ресурс образовательного процесса
Педагогический коллектив постоянно стремится к созданию единого
образовательного
пространства,
в котором
тренеры-преподаватели,
обучающиеся и их родители, в тесном сотрудничестве добиваются
положительных результатов в обучении и воспитании.
Численность
административного,
педагогического
и
учебновспомогательного персонала школы – 29 человек.
Кадровый состав школы:
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4.2 Материально-техническая база
ДЮСШ № 18, являясь муниципальным учреждением, имеет в
оперативном управлении помещение общей площадью 390,9 кв.м., которое

расположено на 1 этаже здания по адресу: г. Самара, Кировский район,
проспект Карла Маркса, 394-А.
Помещения используются для образовательной и учебно-тренировочной
деятельности, а также для административной работы и включают в себя: 2
спортивных зала (зал ОФП и зал аэробики), 2 раздевалки, для учащихся,
тренерскую, туалет, душевую, складское помещение и кабинеты: директора,
зам. директора по УВР, главного бухгалтера.
Все места проведения занятий соответствуют нормам и правилам проведения
спортивных занятий, имеют разрешение Санэпиднадзора и пожарной службы.
Все помещения оборудованы необходимой мебелью.
Гордость школы
 Директор – Савушкин Михаил Павлович, заслуженный тренер России,
Заслуженный работник физической культуры Самарской области,
награжден Государственной наградой «Медаль Ордена за заслуги перед
Отечеством II степени», награжден Почетной грамотой Губернатора
Самарской области;
 Старший тренер-преподаватель отделения спортивной гимнастики –
Жиганова Елена Васильевна, заслуженный тренер России, Мастер
спорта СССР, награждена Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации;
 Тренер-преподаватель отделения спортивной гимнастики - Коростелева
Екатерина Эдуардовна, «Мастер спорта России», награждена Почетной
грамотой Министерства спорта Самарской области;
 Старший тренер-преподаватель отделения спортивной аэробики Сандальнова Наталья Николаевна, Мастер спорта СССР, награждена
Почетной грамотой Администрации Кировского района;
 Тренеры- преподаватели отделения спортивной гимнастики: Привалова
Екатерина Сергеевна имеет звание «Заслуженный мастер спорта»
Савельев
Александр
Кирейевич,
Дементьева
Екатерина
Владимировна имеют звание «Мастер спорта СССР», Комарова
Екатерина Николаевна, Алексиенко Маргарита Владимировна
имеют звание «Мастер спорта России»;
 Тренеры- преподаватели отделения единоборств Базов Артем Петрович,
Грушанин Евгений Александрович, Рыжов Дмитрий Павлович
имеют звание «Мастер спорта России».

5.Внешние связи и имидж ДЮСШ № 18
Важнейшим направлением деятельности спортивной школы являлось
расширение социально-партнерских отношений: создание целостной
системы физкультурного образования, сотрудничество в области

физического воспитания и оздоровления детей, расширение секционной
работы.
Реализуемое направление позволило привлечь максимальное количество
детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.
Социально-партнёрские отношения с Федерациями Самарской области
по волейболу, дзюдо, спортивной гимнастике, фитнес-аэробике и
спортивной аэробике были направлены на популяризацию занятий спортом,
организацию и проведение соревнований, показательных выступлений,
выездов за пределы Самарской области.
Коллектив тренеров – преподавателей и обучающихся ДЮСШ № 18 в
2021 году были участниками социально – значимых мероприятий:
 показательные выступления приуроченные к празднику «День знаний»;
 показательные выступления посвященные празднику «День города»;
 показательные выступления посвященные празднику «День народного
единства»;
 показательные выступления на открытии областных и городских
соревнований.

6.Выводы о деятельности ДЮСШ и перспективы
развития
Результаты обучения и воспитания свидетельствуют о том, что
образовательная политика школы проводится в соответствии с запросами
учащихся и родителей.
Целью деятельности школы остается формирование функциональнограмотной,
творческой
личности,
обладающей
ключевыми
компетентностями, способной к самоопределению и самореализации.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
 внедрение в образовательный процесс проектной деятельности,
использование информационных технологий;
 развитие материально-технической базы, соответствующей современным
требованиям учебно-воспитательного процесса;
 продолжить реализацию программы повышения профессионального
мастерства педагогов.
Для создания хорошей, стабильно работающей школы необходимо:
1. Точное осознание педагогическим коллективом целей и задач, стоящих
перед школой и перед каждым педагогом в отдельности. С этой целью мы
проводим ежегодные педагогические конференции и круглые столы по
направлениям деятельности. Любая программа, новые методы и приемы в

