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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1.Общие сведения об МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Хангаласская детско-юношеская спортивная 

школа» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия). 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 678000 Республика 

Саха (Якутия), МР «Хангаласский улус», город Покровск, улица Дачная, дом 10. 

Почтовый адрес Учреждения: 678000, Республика Саха (Якутия), МР 

«Хангаласский улус», город Покровск, улица Дачная, дом 10. 

Учредителем Учреждения является Муниципальный район «Хангаласский 

улус». Функции и полномочия Учредителя Учреждения в части координации и 

регулирования деятельности осуществляет Муниципальное учреждение 

«Хангаласское районное управление образования». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 14Л01 № 

0001916. Срок действия – бессрочная. Выдана 23.11.2016 года. 

ОГРН 1021400942870. 

Собственником имущества Учреждения является администрация МР 

«Хангаласский улус» в лице Главы администрации МР «Хангаласский улус». 

Ф.И.О. руководителя: Громов Виктор Прокопьевич. 
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1.2.Цель и предмет деятельности МБУ ДО «Хангаласской ДЮСШ» 

Согласно Уставу МБУ ДО «Хангаласской ДЮСШ» основной целью 

деятельности Учреждения является: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта. 

- осуществление подготовки спортивного резерва для сборных команд МР 

«Хангаласский улус», Республика Саха (Якутия), Российской Федерации. 

Предметом деятельности учреждения является: 

 оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки и иных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

 повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных норм, 

требований в избранном виде спорта. 

 

1.3. Кадровое обеспечение Хангаласской ДЮСШ за 2019-2020 учебный год 

По состоянию на июнь месяц 2020 года образовательный процесс в 

ДЮСШ осуществляют 44 тренеров-преподавателей. Из них с высшим 

специальным образованием – 38 тренеров-преподавателей, что составляет 86,3 

% от общего количества педагогов. Со средним профессиональным 

образованием – 5 тренеров-преподавателей (11,4%) и со средним общим 

(полным) общим образованием -1 (2,3%). (Таблица 1) 

С высшей категорией 22 педагогов, что составляет 50 % от общего 

количества педагогов. С 1 категорией 7 педагогов (16%), с соответствием 

занимающей должности (СЗД) – 6 (13,6 %), без категории – 9 педагога (20,4%). 

Образовательный ценз педагогических работников отвечает требованиям 

стандартов качества муниципальных услуг: педагогические работники имеют 

образование, соответствующее требованиям для ведения образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования. 84,1 % 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. 
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         Укомплектованность штатов, обеспечивающих организацию и ведение 

образовательной деятельности – 100% (штатные педагогические работники 

составляют 31 педагогов 70,4% и 13 совместителей 29,6%). 

 

Таблица №1 

Сравнение кадрового состава на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год 

Данные по состоянию  

на конец июня 2020 г. 

2018-19 

уч.год 

% 2019-2020 

уч.год 

% 

Всего педагогов в учебном году* 37 100% 44 100% 

Образовательный ценз 

С высшее профессиональное 30 81% 38 86,3% 

Среднее профессиональное 7 19% 5 11,4% 

Среднее (полное) общее - - 1 2,3% 

Квалификационные категории 

Высшая категория 18 48,6% 22 50% 

1 категория 9 24,3% 7 16% 

СЗД 7 18,9% 6 13,6% 

Без категории 3 8% 9 20,4% 

Стаж работы в качестве педагога 

до 2 лет имеют 3 8,1% 10 22,7% 

от 2 до 5 лет 5 13,5% 3 6,9% 

от 5  до 10 лет 6 16,2% 9 20,4% 

от 10 до 20 лет 9 24,3% 4 9% 

от 21 и более лет 14 37,8% 18 41 

Возраст педагогов 

Моложе 25 лет 1 2,7% 2 4,5% 

25-35 лет  7 18,9% 10 22,7% 

35 лет и старше 29 78,3% 14 31,8% 

Из них педагоги пенсионного возраста  

(свыше 50 – 55 лет) 

11 29,7% 18 41% 

Количество педагогов с наградами и званиями по профилю 

Почетный работник общего образования 
Российской федерации 

5 13,5% 5 11,6% 

Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ 

- - 1 2,2% 

Отличник народного просвещения РФ - - - - 

Отличник физической культуры и спорта РФ 1 2,7% 1 2,2% 

Почетный работник физической культуры и 

спорта РС (Я) 

1 2,7% 1 2,2% 

Почетный ветеран образования РС (Я) 1 2,7% 1 2,2% 

Учитель учителей Республики Саха (Якутия) 1 2,7% 2 4,5% 

Отличник образования РС (Я) 18 48,6% 19 43,1% 

Заслуженный тренер РС (Я) 1 2,7% 1 2,2 

Отличник физической культуры и спорта РС (Я) 6 16,2% 6 13,6% 

Почетная грамота МО РФ 1 2,7% 2 4,5% 

Почетная грамота министерства образования  

РС (Я) 

4 10,8% 5 11,3% 

Обладатели гранта главы РС (Я) 3 8,1% 2 4,5% 

 

*3 педагога находятся по уходу за ребенком 
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1.4.Динамика показателей развития дополнительного образования детей. 

 

1.4.1. Особенности организации образовательного процесса. 

Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ) 

в области физической культуры и спорта. 

Организация образовательного процесса 

Хангаласская ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики 

вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной 

подготовки и устанавливается администрацией спортивной школы для каждого 

вида спорта индивидуально. В каникулярное время проводятся тренировочные 

мероприятия, организуются по мере возможности спортивно-оздоровительные 

лагеря загородные или с дневным пребыванием, спортивно-массовые 

мероприятия и.т.д. 

Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично из 

расчета 42 недель учебных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительно 10 недель (тренировочные мероприятия, организуются по мере 

возможности спортивно-оздоровительные лагеря загородные или с дневным 

пребыванием, спортивно-массовые мероприятия, инструкторско-судейская 

практика и.т.д.).  

     Организация образовательного процесса в Хангаласской  ДЮСШ 

регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 календарными планами спортивно-массовых мероприятий; 

 расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учетом требований педагогической 
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целесообразности, возрастных особенностей обучающихся, возможностей 

материальной базы, санитарных норм, утвержденных директором. 

Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной 

работы установлены в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность спортивных школ и Уставом ДЮСШ. 

Основными формами учебно- спортивной работы в школе являются:  

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия обучающихся; 

 участие в соревнованиях различного ранга, матчевых встречах, учебно-

тренировочных сборах; 

 обучение по индивидуальным планам, медико-восстановительные 

мероприятия; 

 инструкторская и судейская практика. 

Учебно-тренировочный процесс в 2019-2020 учебном году организована 

на 4 филиалах Хангаласской ДЮСШ (г.Покровск, с.Ой, с.Улахан-Ан, с.2-

Жемкон, с.Булгунняхтах), а также на базе общеобразовательных школ 

Хангаласского улуса. Всего учебно- тренировочные занятия проводятся по 14 

видам спорта (таблица №2).  

 Филиалы ДЮСШ: 

1. 2-Жемконский филиал (с.Кердем) открыт с 1997 года.  Заведующим 

филиалом на данный момент работает Киприянов Николай Егорович. 

2. Улахан-Анский филиал (с.Улахан-Ан), открыт с 1997 года. Заведующим 

филиалом работает Алексеева Марина Степановна. 

3. Ойский филиал (с.Ой), функционирует с 2009 года. Заведующий Олесов 

Василий Владимирович - Почетный работник общего образования РФ. Отличник 

образования РС(Я), Знак «За заслуги в развитии ФК и С» РС(Я). 

4.  Булгунняхтахский филиал (с.Булгунняхтах), работает с 2009 года. 

Заведующим филиалом работает Егорова Екатерина Егоровна, Отличник 

образования РС (Я). 

В 2019-2020 учебном году в связи с введением режима повышенной 

готовности и в мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции 
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(2019-nCoV) с апреля месяца сего года процесс обучения проходил с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Таблица №2. 

Виды спорта культивируемые  

в филиалах и в г.Покровске в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

Филиалы 

ДЮСШ 

Культивируемы виды спорта по учебным годам 

2019-2020 уч.г. 

2-Жемконский 

Филиал 

Виды спорта Место проведения 

1. Бокс 2-Жемкон; 1-Жемкон 

2. Настольный теннис 2-Жемкон 

3.Спортивная борьба  

(вольная борьба). 

2-Жемкон; с.Качикатцы 

Улахан –Анский 

Филиал 

1.Бокс 

с.Улахан-Ан 

 

2.Дзюдо 

3.Настольный теннис 

4.Лыжные гонки 

Булгунняхтахский 

филиал 

1.Бокс 

с.Булгунняхтах 
2.Волейбол 

3.Вольная борьба 

4.Настольный теннис 

5.Легкая атлетика п.Мохсоголлох 

6.Футбол п.Мохсоголлох 

Ойский 

 Филиал 

1.Бокс с.Ой 

 2.Волейбол 

3.Легкая атлетика 
с. Улаах-Ан 

4. Мас-рестлинг  

5. Настольный теннис с.Ой 

6. Национальные якутские  

прыжки  

с.Чапаево 

7.Стрельба из лука с.Чапаево 

8. Футбол с. Октемцы 

9.Шашки с. Техтюр 

 

г. Покровск 

 

 

 

 

 

 

1.Бокс 

г.Покровск 

2. Вольная борьба 

3. Настольный теннис 

4. Стрельба из лука 

5. Легкая атлетика 

6.Северное многоборье 

7.  Пулевая стрельба 

8.  Шашки 

Всего 15 видов спорта 13 населенных пунктах 

(1-город; 1-поселок; 10-сел) 
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1.4.2.Контингент воспитанников Хангаласской ДЮСШ 

 

На начало 2019-20 учебного года в школе по состоянию на 15 октября 

2019г. скомплектовано 108 учебных групп с общим количеством 1217 

обучающийся (общее количество обучающихся с учетом, занимающихся детей в 

двух и более секциях по каждому виду спорта), 360 из которых девушки. Из 

общего числа учебных групп 47% (51) приходится на спортивно – 

оздоровительную группу (таблицы №3,4). 

Таблица №3. 

Возрастной состав занимающихся в Хангаласской ДЮСШ по форме №1-ДО 

(по состоянию на конец декабря 2019 года) 

Возраст 2019-2020 уч.г. 

Всего воспитанников Из  них 

девушки 

До 5 лет 2 0 

5-9 лет 217 73 

10-14 лет 591 191 

15-17 лет 236 66 

18 лет и старше 30 9 

Итого детей: 1076 339 

Примечание: *Количество детей без учета воспитанников, которые посещают две 

секции в ДЮСШ 

 

 

Таблица №4. 

Количественный показатель учебных групп  

по уровням подготовки в 2019-2020 учебном году (по состоянию на октябрь 2019г.) 

 

 

Охват обучающихся ДЮСШ по улусу в 2019-2020 учебном году 

составляет 26,5 %.  (таблица №5). 

Наибольший охват детей по общеобразовательным учреждениям улуса 

составляет в с.Ой - 161 детей, далее в Покровской школе №1 в (г.Покровск) - 126 

обучающихся (примечание: количество детей без учета воспитанников, которые 

Учебные 

года  

Количество учебных групп по этапам подготовки Всего  

учебных 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

группа 

(СО) 

Базовый уровень 

сложности 

(БУС) 

Углубленный уровень 

сложности 

(УУС) 

2019-2020 51 49 8 
108 

% 47,2 % 45,4% 7,4% 
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посещают две секции в ДЮСШ). Самый наименьший охват детей в МБОУ 

Тумульская ООШ - 1 ребенок (таблица №6). Заметим немаловажный факт, что 

охват детей в общеобразовательных учреждениях улуса всегда будет меняться в 

зависимости от количества педагогов, работающих в определенном селе или в 

городе и от количества учебных групп и учебных часов. 

Таблица №5. 

Охват и сохранность контингента обучающихся за 4 учебных года: 

 

Таблица №6. 

Охват детей ДЮСШ по общеобразовательным организациям Хангаласского улусаа 

в 2019-2020 учебном году по отчету 1-ДО 

№ Образовательные организации 
Количество детей  

без двойников 

1 II-Жемконская СОШ 66 

2 II-Мальжагарская СОШ 84 

3 I-Жемконская ООСШ-И 7 

4 I-Жемконская СОШ 6 

5 Булгунняхтахская СОШ 84 

6 Качикатская СОШ 26 

7 Красноручейская ООШ 12 

8 МБДОУ д/с Ромашка 10 

9 МБДОУ д/с Сказка 20 

10 Мохсоголлохская СОШ 64 

11 Ойская СОШ 130 

12 Октемская СОШ 72 

13 Октемский НОЦ 66 

14 Покровская СОШ №1 118 

15 Покровская СОШ №2 70 

16 Покровская СОШ №3 54 

17 Покровская СОШ №4 14 

18 Покровская УМГ 31 

19 Техтюрская СОШ 23 

20 Тумульская СОШ 1 

21 Улах-Анская СОШ 37 

22 Других общеобразовательных организациях и СПО, ВУЗ и т.д. 73 

 Итого: 1068 

 Из них в ОУ 995 

Примечание Количество детей без учета воспитанников, которые посещают две секции в ДЮСШ 

 

Учебные года 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. 

Всего воспитанников 1060 

обучающихся 

1066 

обучающихся 

1119 

обучающихся 

1217 

обучающихся 

Охват учащихся улусу (%) 22,8 % 22,2% 22,9% 26,5% 

ОШ 1 4641 обуч.-ся 4791  обуч.-ся 4878  обуч.-ся 4591 обуч.-ся    
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1.4.3.Объем выполнения учебной нагрузки 

 

 На 2019-2020 учебный год всего запланировано 32132 (тридцать две 

тысячи сто тридцать две учебных часов), из них проведено 25599 тыс. (двадцать 

пять тысяч пятьсот девяносто девять учебных часов), что составляет 79,6 % 

выполнения учебной нагрузки. Не проведено 6533 учебных часов (шесть тысяч 

пятьсот тридцать три), что составляет 20,4 % (увеличение на 0,4%). Причины не 

проведения учебных часов обусловлена тем, что каждый тренер-преподаватель 

выезжает на соревнование и учебно-тренировочные мероприятия, посещает 

курсы повышения квалификации, уходит на внеплановые отгулы, берут 

больничный лист. Помимо этого занятия подпадают в праздничные дни и на 

иные не предвиденные обстоятельства (карантин, актированные дни и.т.д), так в 

этом учебном году в связи с введением режима повышенной готовности и в 

мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции (n COV-19) много 

учебных часов не были проведены. 

Как видно анализе выполненных учебных часов в 2019-2020 учебном году 

(таблица 7) наибольшее количество не проведено учебных часов в связи с 

введением режима повышенной готовности и в мерах по противодействию новой 

коронавирусной инфекции (n COV-19) с 18 марта по 5 апреля 2176 учебных 

часов (33,3 %), праздничные выходные дни – 1559 (23,8%), соревнования – 1369 

(20,9%), тренировочные сборы – 674 (10%), повышение квалификации – 259 

(3,9%), ежегодный очередной отпуск – 191 (2,9%),  актированные дни – 159 

(2,6%),  больничный лист – 126 (1,9%), карантин – 20 (0,7%). В связи с введением 

режима повышенной готовности и в мерах по противодействию новой 

коронавирусной инфекции (n COV-19) в 2019-2020 учебном году с 06 апреля 

2020 года школа перешла на обучение с использованием дистанционных 

технологий, где всего проведено 7799 (семь тысяч семьсот девяносто девять) 

учебных часов.  

 

 

 



12 
 

 

 

таблица №7 

Анализ объема выполненных учебных часов в 2019-2020 учебном году 

МБУ ДО 

"Хангаласска

я ДЮСШ" 

Неде

льны

й 

объе

м 

часо

в 

Общи

й 

объем 

часов 

за 

учебн

ый год 

Общее количество 

проведенных часов в 

учебном году 

Общее 

количе

ство не 

провед

енных 

часов в 

учебно

м году 

% 

Причины не проведенных часов, из них: 

Всего % 

из них 

в 

дистан

цион 

ной 

форме 

с 06 

апреля 

2020 г. 

С
о
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н
о
в
ан
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я 
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о
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ст
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о
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К
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р
о

в
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у
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, 
о

тг
у

л
 

И
н

о
е 

(с
 1

8
 м

ар
та

 п
о

 5
 а

п
р

ел
я
 

2
0

2
0

 г
. 
о

п
л
ач

и
в
ае

м
ы

е 
в
ы

х
о

д
н

ы
е 

2-

Жемконский 

филиал 

94 3764 3030 79,8 870 734 20,2 209 40 0 192 24 20 18 0 231 

Ойский 

филиал 
316 12130 9589 78,8 3034 2541 21,2 514 384 52 554 80 0 54 67 836 

Булгунняхта

хский 

филиал 

111 4564 3751 82,9 1055 813 17,1 158 32 38 197 18 0 49 24 297 

г. Покровск 217 7956 6022 87,2 2013 1934 12,8 446 218 36 439 137 0 4 100 554 

Улахан-

Анский 

филиал 

94 3718 3207 83,4 827 511 16,6 42 0 0 177 0 0 34 0 258 

Итого: 832 32132 25599 
79,6

% 
7799 6533 

20,4

% 
1369 674 126 1559 259 20 159 191 2176 

 

1.4.4. Итоги проведения текущего контроля за 2019-2020 учебный год. 

Текущий контроль проводится с целью определения роста динамики 

развития и усвоения обучающимися изученного материала 

общеобразовательных программ. В 2019-2020 учебном году оценка физической 

подготовленности проведена по результатам выполнения тестовых методик: 

челночный бег 3 х 10 м, направленный на оценку координации, бег 30 м (оценка 

быстроты), подъем туловища, подтягивание на высокой (низкой) перекладине 

(оценка силы у мальчиков и девочек), прыжок в длину с места (оценка 

скоростной силы), в соответствии с изменённым положением об аттестации 

обучающихся в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» от 23.05.2017 года. В зимний 

период обучения в зависимости от материально-технических условий 

проведения тестирования бег на дистанции 60 м, 100 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м 

заменена на бег 30 м и на челночный бег 3х10 м (в отдельных возрастах).  
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В 2019-2020 учебном году в текущем контроле приняли участие всего 1191 

обучающихся, что составляет 92,8 % (2018 г. – 89,5 %; 2017г. – 91%). Не приняли 

участие 85 обучающихся, что составляет 7,2% (2018г – 116; 2017г-9%). 

В Улахан-Анском филиале всего текущий контроль сдали 112 учащихся из 

109 (97,3 %). Средний бал по Улахан-Анскому филиалу – 4 балла. Физические 

качества: быстрота-3,9, сила-3,8, скоростно-силовые-4,4, координация-4. 

 В Булгунняхтахском филиале сдали 177 из 185 (95,6 %), 8 учащихся не 

сдали в связи с болезнью и с неявкой. Средний бал по Булгунняхтахскому 

филиалу – 4,2 балла. Физические качества: быстрота - 4,2, сила - 4,2, скоростно-

силовые – 4,3, координация - 4,3. 

 Во 2-Жемконском филиале сдали 143 учащихся из 144 (99,3 %), не сдали 

1 учащийся. Средний балл Жемконского филиала 3,8 балла. Физические 

качества: быстрота – 3,6, сила – 3,9, скоростно-силовые – 3,6, координация – 3,6. 

  В Покровске текущий контроль сдали 282 обучающихся из 340 (82,9%). 

Средний балл сдачи текущего контроля по г.Покровск – 3,4 балла. Физические 

качества: быстрота – 3,1, сила – 3,5, скоростно-силовые – 3,6, координация – 2,9 

балла. 

 В Ойском филиале текущий контроль сдали 395 учащихся из 409 (96,3 %). 

Средний балл сдачи текущего контроля у Ойского филиала 3,9 балла. 

Физические качества: быстрота – 3,8, сила – 4,1, скоростно-силовые – 3,7, 

выносливость – 4,4, координация – 4,6 балла. 

  

Итоговый бал уровня подготовленности обучающихся МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» составляет 3,7 (2018 г. - 3,8 балла), что означает средний 

уровень физической подготовленности обучающихся. Физические качества: 

быстрота – 3,7 (2018 г - 3,8), сила – 3,5 (2018 г – 3,9), скоростно-силовые – 3,9 

(2018 г – 4), выносливость – 4,2 (2018 г - 3,9), координация – 3,8 (2018 г. - 3,6 

балла). (Таблица 8). 
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Таблица № 8 

Общий протокол текущего контроля обучающихся на 2019-2020 учебный год 

Филиалы 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

К
о
л

и
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е
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в
о
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ч
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п
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и
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я
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и

х
 у

ч
а
с
т
и

е 

Средний 

балл 

выполнения 

контрольных 

упражнений 

Физические качества 

Количество не 

принявших 

участие в 

текущем 

контроле, 

причины 

Б
ы

ст
р

о
т
а
 

С
и

л
а
 

С
к

о
р

о
с
т
н

о
-

с
и

л
о
в

о
й

 

В
ы

н
о
сл

и
в

о
ст

ь
 

К
о
о
р

д
и

н
а
ц

и
я

 

Улахан-Анский 

филиал 
112 109 4,0 3,9 3,8 4,4 0 4,0 

4 

Булгунняхтахский 

филиал 
185 177 4,2 4,2 4,2 4,3 0 4,3 

8 

Ойский филиал 409 395 3,9 3,8 4,1 3,7 4,4 4,6 14 

2-Жемконский 

филиал 
144 143 3,8 3,6 3,9 3,6 3,7 3,6 

1 

г. Покровск 340 282 3,4 3,1 3,5 3,6 4,5 2,9 58 

5 1190 1106 3,8 3,7 3,9 3,9 4,2 3,8 85 

 

 

1.4.4.Итоги проведения 

промежуточного контроля обучающихся за 2019-2020 учебный год. 

С целью контроля за уровнем физической подготовленности обучающихся 

и для осуществления перевода обучающихся на следующий уровень обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам в области ФК и С 

организован промежуточный контроль на 2019-2020 учебный год. Период 

проведения с 18 мая по 15 июня во всех филиалах ДЮСШ. Ответственные за 

проведение – заведующие филиалов.  

Во исполнения Приказа Министерства образования и науки РС (Я) №01-

03/178 от 05.04.2020 г., в целях не допущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), согласно педагогическому совету №2 от 

07.05.2020 года было принято решение утвердить регламент проведения 

аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий в МБУ ДО "Хангаласская ДЮСШ" и единогласным голосованием 

«ЗА» постановили: 
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1. Все тестовые контрольные упражнения требующие выполнения на 

открытом воздухе или большого пространства (бег; метание теннисного мяча; 

тройной прыжок; челночный бег; подача мяча; нападающий удар в разные зоны 

площадки; прыжки «ыстанга, кылыы, куобах»; бросок набивного мяча  и.т.д), 

упражнений требующих личного спортивного инвентаря (спортивный лук, 

спортивное ружье и.т.д.) и упражнений требующих материально-технических 

условий (подтягивание на низкой и высокой перекладине, нанесение боксерских 

ударов по боксерскому мешку, становая тяга и.т.д.) принять в виде теории путем 

опроса на знание техники выполнения упражнения, правил проведения принятия 

нормативов, влияние упражнения на спортивную форму и.т.д. 

2. С применением дистанционных образовательных технологий (далее-

ДОТ) принять следующие упражнения в КПН позволяющих выполнить 

практически в домашних условиях согласно таблице №9. 

таблица №9 

Виды контрольных упражнений в контрольно-переводных нормативах,  

принимаемые в практически домашних условиях в режиме самоизоляции с использованием ДОТ 

№ 
Вид  

спорта 

Образовательная программа 

Примечание Обшеразвивающая 

(для групп СО) 

Предпрофессиональная 

(для групп БУС, УУС) 

1 Бокс 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 

(см), 

2. Поднимание туловища 

(количество раз), 

3. Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (количество 

раз), 

4. Количество прыжков 

через скакалку за 1 

минуту (раз) 

1. Поднимание туловища 

вместо подноса ног к 

перекладине (количество 

раз) при условии 

наличия турника 

2. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника  

2 Волейбол 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 
2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжки в длину с места,  

2. Прыжок вверх с места со 
взмахом руками(см) 

1. Подтягивание на 

перекладине при 
условии наличия 

турника 

4 Вольная 

борьба 

3. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

4. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа. 

2. Подъем туловища, лежа 

на спине  

3. Прыжок в длину с места 

(см.) 

4. 5-кратное выполнение 

упражнения: вставание 

на мост из стойки, уход с 

моста забеганием в 
любую сторону и 

возвращение в и. п. (с) 

5. Забегание на мосту 5 – 

влево, 5 – вправо (с) 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника  

 

2. Вис на согнутых (угол до 

90 градусов) руках (с.) 

при условии наличия 

турника 
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6. Перевороты на мосту 10 

раз (с), 15 раз (с) 

3 Дзюдо 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника  

5 Легкая 

атлетика 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 

(см.), 

2. Количество прыжков 

через скакалку 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

6 Лыжные 

гонки 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 
места (см) 

1. Прыжки в длину с места,  

 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 
турника 

2. Метание теннисного 

мяча с места при 

наличия условия 

проведения 

7 Мас-рестлинг 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 

(см) 

2. Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

3. Приседание (кол-во раз) 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

8 Настольный 

теннис 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 
места (см) 

1. Прыжок через скакалку 

за 30 с, 

2. Прыжок через скакалку 
за 45 сек, 

3. Прыжки в длину с места 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 
турника 

9 Национальные 

якутские 

прыжки 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличии 

турника  

2. Тройной прыжок при 

наличии условий   

10 Пулевая 

стрельба 

3. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

4. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличии 

турника  

11 Северное 

многоборье 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 
2. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на 

перекладине при 
условии наличия 

турника  

12 Стрельба  

из лука 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1.    Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз).  

1. Бросок набивного мяча 1 

кг. при условии 

возможности проведения 

2. Подтягивание на 

перекладине при условии 

наличия турника 

13 Футбол 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в высоту без 

взмаха рук, 

2. Прыжок в высоту со 

взмахом рук, 

3. Жонглирование мяча 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

14 Шашки 1. Подъем туловища за 
30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину (см.) 
2. Прыжки без остановки 

3. Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа. 

4. Наклоны вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на полу 

1. Подтягивание на 
перекладине при 

условии наличия 

турника 
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На май и июнь месяц текущего года: 

1. По общеобразовательной программе всего групп – 57 увеличено на 6 

групп по сравнению с 2019 годом (2019 г. – 51), общее количество обучающихся 

по общеразвивающей программе – 698 в 2019г. – 650 увеличено количество 

обучающихся на 6,9%, в 2018г. – 505 увеличено количество обучающихся на 

27,6%, из них промежуточный контроль сдали – 641 (2019г. – 610, 2018г. – 443), 

не сдали 57 обучающихся, что выше на 2,2% с прошлогодним показателем 

(2019г. – 40, 2018г. – 57) из них 40 детей не приняли участие (34 без 

уважительных причин, 6 по уважительной причине), у 17 детей баллы ниже 

среднего (3б). Качество уровня физической подготовленности составляет 4,2 

балла из 5,0 возможных (2019г. – 4б., 2018г. - 3,9б.). Таким образом 57 детей 

перевелись условно (с академической задолженностью). (таблица № 10)  

 

таблица 10 

Сводный протокол сдачи промежуточного контроля по филиалам по 

ОБЩЕОБРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ на 2019-2020 учебный год 
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 Количество 

детей, не 

принявших 

участие в 

контроле 

1. Улахан-Анский 6 68 68 4,2 68    0 

2. Ойский 22 256 248 4,2 237 19 7 1 8 

3. Булгунняхтахский 8 108 108 4,3 108    0 

4. 2-Жемконский 7 79 74 4,4 74 5  5 5 

5. г. Покровск 14 187 160 4,0 154 33 27  27 

 ИТОГО: 57 698 658 4,0 641 57 34 6 40 

 

Сданы контрольные упражнения: сила (подъем туловища за 30 сек) и 

скоростно-силовая (прыжок в длину с места). Высокий показатель по такому 

физическому качеству как скоростно-силовая – 4,2 балла (2019г.-4,1 балла, 

2018г.-4,1 балла), сила – 4,2 балла (2019г.-4,0 балла, 2018г. - 3,9 балла) 

(Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

 
 

Средний балловый показатель промежуточного контроля по 

общеразвивающей программе по сравнению с 2018-2019 учебным годом 

значительно выросла. Самый большой показатель во 2-Жемконском филиале 0,7 

деление, что 15,9% выше. Улахан-анский филиал 0,1 деление, Ойский филиал 

0,2 деления, Булгунняхтахский филиал 0,3 деления, г. Покровск снизился на 0,1 

деление. (Диаграмма 2) 

Диаграмма 2 

Сравнительный анализ средних показателей по филиалам  

за 2018-2019 и 2019-2020 учебные года 
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2. По предпрофессиональной программе групп базового уровня сложности 

– 42 (2019 г. – 21, 2018 г. – 17), групп углубленного уровня сложности – 5 (2019 

г. – 25, 2018 г. - 24), количество обучающихся – 526 (2019 г. – 493, 2018 г. – 513) 

детей, из них 498 (2019г. -445, 2018г. -475) приняли участие в промежуточном 

контроле. Не приняли участие – 28 обучающихся по причине не явки (2019 г.- 

48, 2018 г. – 38) по сравнению с прошлогодним годом уменьшилось в два раза. В 

связи с неуспеваемостью всей группы БУС-1 Исакова П.Р., тренера-

преподавателя по настольному теннису 2-Жемконского филиала, тренерским 

советом решено оставить 21 обучающихся на повторное обучение в 2020-2012 

учебном году.   

Уровень физической подготовленности обучающихся по 

предпрофессиональной программе составляет 88,2 %, что ниже на 5,4% от 

прошлогоднего результата (2019 г. – 93,6%, 2018 г. - 88,2%).  (таблица 11). 

 таблица 11 
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Количество 

детей, не 

принявших 

участие в 

контроле 

1. Улахан-Анский 4 49 49 97,3 49      

2. Ойский 19 222 212 96,5 212 10  10  10 

3. Булгунняхтахский 6 69 69 95,7 69      

4. 2-Жемконский 6 69 68 71,3 68  21 1  1 

5. г. Покровск 12 117 100 85,2 100 17  17  17 

  ИТОГО: 47 526 498 88,2 498 27 21 28  28 
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Диаграмма 3 

 

Средний процентный показатель промежуточного контроля по 

предпрофессиональной программе по сравнению с 2018-2019 учебным годом 

снизилась. Самый большой показатель в Булгунняхтахском филиале на 4,6% 

выше. Самый низкий показатель во 2-Жемконском филиале на 23,1% снизился. 

(Диаграмма 4) 

Диаграмма 4 

 

Сравнительный анализ средних показателей по филиалам  

за 2018-2019 и 2019-2020 учебные года 
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программе – 54 обучающихся (2019 г. – 70) из них 5 - выпускников, по 

общеразвивающей программе – 68 (2019 г. – 58). По Улахан-Анскому филиалу 

качество образования – 4,2 балла по общеразвивающей программе и 98,1% по 

предпрофессиональной программе (97,3% - КПН, 100% - итоговая аттестация) 

наилучший результат из всех филиалов, что означает высокий уровень 

физической подготовленности.   

В Булгунняхтахском филиале всего 189 обучающихся (2019 г. – 217), из 

них по общеразвивающей программе 108 детей (2019 г. – 152), по 

предпрофессиональной программе – 81 (2019 г. – 65) из них 12 - выпускников. 

Участие в промежуточном контроле 100%.  По Булгунняхтахскому филиалу 

качество образования составляет по общеразвивающей программе 4,3 балла из 5 

возможных, по предпрофессиональной программе 92,05% (95,7% - КПН, 88,4% 

итоговая аттестация).  

Во 2-Жемконском филиале 158 обучающихся (2019 г. – 141), из них по 

общеразвивающей программе 79 (2019 г. – 102), по предпрофессиональной 

программе 79 обучающихся (2019 г. – 39) из них 10 - выпускников. 6 детей не 

приняли участие в промежуточном контроле из них 1 ребенок по уважительной 

причине, участие 96,2%.  По 2-Жемконскому филиалу по общеразвивающей 

программе качество образования 4,4 балла, что показывает высокий уровень 

физической подготовленности обучающихся, по предпрофессиональной 

программе 85,6% (71,3% - КПН, 100% - итоговая аттестация).   

  В г. Покровске всего 304 детей (2019 г. – 324), из них по 

общеразвивающей программе – 187 (2019 г. – 171), по предпрофессиональной 

программе 117 (2019 г. – 153). Участие в промежуточном контроле составляет 

85,5% не явка – 44 обучающихся, что наихудший показатель из всех филиалов. 

Уровень физической подготовленности по общеразвивающей программе 

составляет 4,0 балла, по предпрофессиональной программе 85,2%.  

 В Ойском филиале всего 488 учащихся (2019 г. – 333), из них по 

общеразвивающей программе – 256 (2019 г. – 155), по предпрофессиональной 

программе 232 (2019 г. – 178) из них 10 – выпускники. Сдали 96,3%. Причина не 
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участия на промежуточном контроле - 17 не явка без уважительной причины, 1 

ребенок по болезни всего 18. Уровень физической подготовленности в Ойском 

филиале составляет по общеразвивающей программе составляет 4,2 балла, по 

предпрофессиональной программе 96,7% (96,5% - КПН, 100% - итоговая 

аттестация).   

Всего допуск к сдаче контрольно-переводных и итоговых нормативов 

получили 1261 обучающихся:  

 

Диаграмма 5 

 
 

Если сравнить с 2017-2018 и 2018-2019 учебными годами, то в этом 

учебном году количество обучающихся увеличено 118 детей (9,4% больше).  

Диаграмма 6 

Диаграмма 6 
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Итак, к контрольно-переводным нормативам и итоговой аттестации всего 

приняли участие 1261 обучающихся, из них 37 – не достигли требуемого 

норматива (20 детей остались на повторное обучение). Контрольно-переводные 

нормативы не сдали 68 из них 6 по уважительной причине (1 ребенок оставлен 

на повторное обучение).  

Таким образом, у 84 обучающихся перед началом 2020 – 2021 учебного 

года состоится пересдача контрольно-переводных нормативов. 

 Отчислено – 37 обучающихся в связи с выпуском.  

 Переведено – 1203 обучающихся из них 84 условно с академической 

задолженностью: 478 – в группы предпрофессиональной программы и 27 

условно, всего 505 обучающихся; 641 – в группы общеразвивающей программы, 

условно – 57, всего 698 обучающихся (таблица 12). 

 Переведены из группы БУС-1 в БУС-2 – 153 обучающихся из них условно 3 

в том числе по филиалам: 

- Жемконский филиал - 35 

- Булгунняхтахский филиал - 29 

- Ойский филиал - 67 

- г. Покровск – 5 и 3 условно 

- Улахан-Анский филиал - 14 

 Переведены из группы БУС-2 в БУС-3 – 101 обучающихся из них 20 условно 

в том числе по филиалам: 

- Жемконский филиал - 13 

- Булгунняхтахский филиал - 10 

- Ойский филиал – 28 и 7 условно 

- г. Покровск – 30 и 13 условно 

 Переведены из группы БУС-3 в БУС-4 – 43 обучающихся из Ойского 

филиала 

 Переведены из группы БУС-4 в БУС-5 – 102 обучающихся из них 1 условно 

в том числе по филиалам: 
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- Булгунняхтахский филиал - 10 

- Ойский филиал - 33 

- г. Покровск – 34 и 1 условно 

- Улахан-Анский филиал - 24 

 Переведены из группы БУС-5 в БУС-6 – 39 детей в том числе по филиалам: 

- Булгунняхтахский филиал - 10 

- Ойский филиал - 22 

- г. Покровск - 7 

 Переведены из группы БУС-6 в УУС-1 – 23 детей и 3 условно в том числе по 

филиалам: 

- Ойский филиал - 3 и 3 условно 

- г. Покровск – 17  

 Переведены из группы УУС-1 в УУС-2 – 44 обучающихся в том числе по 

филиалам: 

- Булгунняхтахский филиал - 10 

- Ойский филиал - 16 

- г. Покровск – 7 

- Улахан-Анский филиал – 11. 

таблица 12 

Итоги  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на 2019-2020 учебный год 

Филиал 
Всего 

количество 

детей 

Всего 

перевелись 
Перевелись 

Условно 

перевелись 

Повторное 

обучение 

Выпус-

кники 

2-Жемконский филиал 158 127 122 5 21 10 

Булгунняхтахский 
филиал 

189 
177 

177 0 
 

12 

Ойский филиал 488 478 449 29  10 

г.Покровск 304 304 254 50  0 

Улахан-Анский филиал 122 117 117 0  5 

  1261 1203 1119 84 21 37 
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1.4.5.Итоги проведения  

итоговой аттестации обучающихся за 2019-2020 учебный год. 

Освоение     предпрофессиональных      программ      дополнительного 

образования   детей   физкультурно-спортивной направленности по видам спорта 

завершается обязательной итоговой аттестации  в  форме  приема итоговых 

контрольных нормативов. С 09 по 15 июня 2020 года проведен прием итоговых 

контрольных нормативов у обучающихся следующих тренеров-преподавателей: 

1. Платонов Н.Н., тренера-преподавателя по боксу; 

2. Егорова Е.Е., тренера-преподавателя по волейбол; 

3. Трофимов В.В., тренера-преподавателя по мас-реслинг; 

4. Яковлев А.Н., тренера-преподавателя по настольному теннису; 

В этом учебном году всего групп БУС-6 – 2, УУС-2 – 2, выпускников по 

предпрофессиональной программе 37. Приняли участие в итоговой аттестации 

100%. 

Уровень физической подготовленности всех выпускников по видам спорта 

составляет 97,1 %, что выше на 0,3% с прошлогоднего показателя. 

Промежуточный контроль физической подготовленности, в связи с пандемией 

COVID-19, прошел в дистанционном формате в домашних условиях и разделен 

на две части: теоретическая и практическая (таблица,13) 

таблица 13 

Сводный протокол ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ на 2019-2020 учебный год 

№ Ф.И.О.  

тренера-
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 %
 

Теоретическая 

часть 
Практическая 

часть 

1 Платонов Н.Н. БУС-6 10 10 100 Зачет 100 

2 Егорова Е.Е. УУС-2 12 12 88,4 Зачет 88,4 

3 Трофимов В.В. БУС-6 10 10 100 Зачет 100 

4 Яковлев А.Н. УУС-2 5 5 100 Зачет 100 

 4 4 37 37 97,1 Зачет 97,1 
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1.4.6. Программно-методическое  обеспечение развития ДО, 

внедрение новых программ. 

   Учебно-тренировочный процесс по всем видам спорта в ДЮСШ 

проводятся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам видов спорта. 

Программы по видам спорта подготовлены на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу спортивных школ в системе 

Министерства образовании Российской Федерации, Типового-плана проспекта 

учебной программы для спортивных школ, а также результатов обобщения 

многолетнего передового опыта работы тренеров и анализа результатов научных 

исследований в области теории, методики, практики и истории по видам спорта. 

Программа регламентирует организацию и планирование учебно-

тренировочного процесса спортсменов на различных этапах многолетней 

подготовки, т.к. регулярные тренировки, целенаправленно воздействуя на 

организм и личность воспитанников (таблица № 14,15). 

Таблица 14   

Программно-методическое обеспечение процесса ДО детей 

Учебн

ые 

годы 

Наличие образовательной программы Издание 

сборников, 

методически
х разработок 

Авторские 

программы 

(программы, 

утвержденные 

республиканс
кой 

экспертной 

комиссией) 

Примерные 

программы 

(республикански

е, всероссийские 

стандартные 
программы) 

Дополнительная 

предпрофессиональн

ая программа по 

видам спорта 

Адаптированные 

программы 

(программы, 

составленные на 

основе примерных 
программ) 

2019-

2020 
Нет 15 11 14 Нет 

 

Организация учебно-тренировочных занятий по предпрофессиональным 

программам проводятся на основе предпрофессиональных программ 

разработанных ДЮСШ. Организация учебно-тренировочных занятий по 

общеразвивающим программам (группы СО) проводятся на основе следующих 

примерных программ по видам спорта:  

1. Стрельба из лука Автор: Шилин Ю.Н., Тарасова Л.В., Насонова А.А.. Стрельба из лука: 

Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР и ШВСМ.- М.: Советский 

спорт,2006. -135с.  
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2. Пулевая стрельба: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. 

Издательство. Советский спорт,2005. - 248с. 

3. Настольный теннис: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. 

Издательство Советский спорт,2007. -145с.  

4. Лыжные гонки: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР 

Издательство Советский спорт,2005. -72с.  

5. Дзюдо Автор: Акопян А.О. Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР . Издательство Советский спорт,2008. -96с.  

6. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство 

Советский спорт,2007. -112с.  

7. Вольная борьба Вольная борьба: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2003. -216с. 

8. Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки. Москва.: 2009. – 100 с.  

9. Бокс: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство 

Советский спорт,2007. -72с.  

10. Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР и ШВСМ . Издательство Советский спорт,2005. -104с.  

Легкая атлетика. Барьерный бег: Примерная программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ 

Издательство Советский спорт,2005. -150с.  

Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции: Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР Издательство Советский спорт,2005. -108с.  

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2005.-116с.  

11. Шашки, Автор: Кычкин Н.Н.-2. Шашки 

12. Футбол. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР.  Издательство 

Советский спорт,2005. -120с.  

13. Мас-рестлинг, Автор: Кочнев В.П. Национальные виды спорта РС (Я): программа по 

национальным видам спорта для ДЮСШ; Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с.  

14. Национальные прыжки (якутские прыжки). Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа 

спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Издательство Советский спорт,2005. 

-104с. Автор: Кочнев В.П. Национальные виды спорта РС(Я): программа по национальным 

видам спорта для ДЮСШ; Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с.  

 

Таблица 15   

Организация спортивных занятий в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»  

по нижеследующим программам: 

№ Вид спорта Данные о программе 
1 Стрельба 

 из лука 

1. Общеразвивающая программа по стрельбе из лука, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по стрельбе из лука, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2 Пулевая  

стрельба 

1. Общеразвивающая программа по пулевой стрельбе, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

3 Настольный  

теннис 

1. Общеразвивающая программа по настольному теннису, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по настольному теннису, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 
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4 Лыжные  

гонки 

1. Общеразвивающая программа по лыжным гонкам, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по лыжным гонкам, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

5 Дзюдо 1. Общеразвивающая программа по дзюдо и самбо, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по дзюдо и самбо, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 
протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

6 Волейбол 1. Общеразвивающая программа по волейболу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по волейболу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

7 Вольная  

борьба 

1. Общеразвивающая программа по вольной борьбе, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по спортивной борьбе (вольная 

борьба), принятая на заседании педагогического совета МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-

10/89§1 от 21.09.2017 г. 

8 Бокс 1. Общеразвивающая программа по боксу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 от 

20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2.Предпрофессиональная программа по боксу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 от 

20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

9 Легкая  

атлетика 

 

1. Общеразвивающая программа по легкой атлетике, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по легкой атлетике, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

10 Футбол 1. Общеразвивающая программа по мини-футболу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по мини-футболу, принятая на 
заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 5 от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

11 Шашки 1. Общеразвивающая программа по шашкам, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

2. Предпрофессиональная программа по шашкам, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

12 Баскетбол 1. Общеразвивающая программа по баскетболу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

 Национальные виды спорта РС (Я) 

13 Мас-рестлинг 1. Общеразвивающая программа по мас-рестлингу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

14 Якутские прыжки. 

 

2. Общеразвивающая программа по мас-рестлингу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 5 

от 20.09.2017 г. приказ № 01-10/89§1 от 21.09.2017 г. 

 

 



29 
 

1.5.Деятельность по повышению педагогического мастерства тренеров-

преподавателей в течение 2019-2020 учебного года и аттестация 

педагогических работников. 

Педагогические работники ДЮСШ ежегодно по плану проходят курсы 

повышения квалификации по линии ИПКРО, СВФУ и через дистанционное 

образование. Регулярно инструкторами-методистами ДЮСШ оказывается 

методическая помощь молодым специалистам при разработке рабочих 

программ, календарно-тематических планов, годовых планов работы и 

заполнении учебных документаций, а также большое внимание уделяется работа 

по самообразовании педагогов.  

В 2019-2020 учебном году  методическая работа в Хангаласской ДЮСШ 

реализовывалась по двум направлениям: 

1. «Профессионально - личностное развитие тренеров-преподавателей». В 

этом направлении методической работы велась работа по повышению 

квалификации тренеров-преподавателей и обеспечению нормативно-

методического сопровождения работы тренеров-преподавателей 

2. «Методическое сопровождение преподавание предметов, курсов, занятий, 

часов ФГОС по физкультурно-спортивному направлению в ОУ улуса». В этом 

направлении методической работы согласно реализации Программы развития 

Хангаласской ДЮСШ на 2015-2020 годы велась работа по методическому 

сопровождению работы инструкторов физической культуры дошкольных 

образовательных учреждений и учителей физической культуры 

общеобразовательных учреждений. 

Организация методической работы в ДЮСШ осуществляется в форме 

проведения семинаров, тематических педагогических советов, консультации, 

конкурсов педагогического мастерства, лекций, круглых столов. 

В начале 2019-2020 учебного года в связи вступлением в силу приказа 

Министерства спорта РФ «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области ФК и С, к срокам 
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обучения и их программ» № 939 от 15.11.2018 г. были внесены изменения и 

дополнения в дополнительные предпрофессиональные программы по видам 

спорта в соответствии с новым приказом Минспорта России были изменены 

локальные нормативные акты как: положение о порядке приема обучающихся, 

положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся.  

По плану методической работы МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2019-

2020 учебный год  и по программе «Школа молодого тренера» в целях 

повышения качества ведения учебной документации тренерами-

преподавателями с 28-29 октября 2019 года проведен двухдневный семинар-

практикум на базе МБОУ «Покровская СОШ № 3 – ОЦ с УИОП». 

Для эффективности усвоения материала тренерами-преподавателями было 

решено разделить на две группы: тренеры-преподаватели со стажем до 5 лет и со 

стажем от 5 и выше лет. 

В первый день в семинаре-практикуме участвовали 7 тренеров-преподавателей. 

По программе семинар-практикум состоял из двух частей: теоретической и 

практической. 

В теоретической части прошло ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность ДЮСШ. 

В практической части семинара-практикума тренеры-преподаватели решали 

задачи, связанные составлением учебного плана, а также проведен 

психологический тренинг на выступление перед аудиторией и на сплочение 

коллектива. 

Во второй день на семинаре-практикуме приняли участие 12 тренеров-

преподавателей. Занятие началось в виде интерактивной игры на повторение 

локально-нормативной базы. Такая форма занятия впервые применена, поэтому 

вызвал интерес участников семинара. 

Далее была проведена психологическая игра, направленная на развитие умения 

сотрудничать в группе, на выступление перед аудиторией, а также педагоги 

научились использовать программу Exсel «Авторасчет» при распределении 

учебной нагрузки по месяцам и дням. 
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Мы надеемся и верим что полученные знания и умения в семинаре-практикуме 

тренеры-преподаватели Хангаласской ДЮСШ в своей педагогической 

деятельности активно будут применять. 

 6 октября на базе МБДОУ ЦРР д/с «Брусничка» состоялся семинар – 

совещание по теме «Особенности организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы ДОУ Хангаласского улуса 2019-2020 уч. год» для 

старших воспитателей и инструкторов по физической культуре ДОУ 

Хангаласского улуса. 

Мероприятие провела инструктор-методист МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

Макарова Надежда Семеновна, где участвовали 25 педагогов.  В семинаре были 

затронуты следующие вопросы: показатели физической подготовленности детей 

4-7 лет по физкультурному комплексу нормативов «Кэнчээри», были даны 

методические рекомендации по составлению сравнения и анализа физической 

подготовленности у детей 4-7 лет. Надежда Семеновна проинформировала про 

физкультурно-оздоровительную деятельность ДОУ улуса, вкратце рассказала об 

образовательной деятельности МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», ознакомила 

планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы ДОУ на 

2019-2020 годы. Также, были затронуты вопросы по внедрению ВФСК «ГТО» в 

Хангаласском улусе I ступени (6-8 лет). 

В октябре месяце МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» впервые участвовала в 

региональном этапе в Открытом публичном Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

номинации № 3 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы по 3 и более видам 

спорта» и стала обладательницей Гран-При в данной номинации набрав 3000 

баллов, обогнав других организаций с большим преимуществом.   

 Организаторами являются ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания», на региональном уровне 
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– ГАНОУ РС (Я) Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» и ГБОУ 

ДО РС (Я) «Центр развития физической культуры и спорта».  Конкурс 

проводится в заочной форме второй год с целью определить лучшие 

организации дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта по 

трём номинациям. По требованию конкурса нужно было подготовить пакет 

документов по 5 разделам: «Общая информация организации», «Презентация», 

«Материалы по организационно-методической деятельности образовательной 

организации», «Материалы по присвоению спортивных званий и разрядов, 

передаче обучающихся в организации, осуществляющие спортивную 

подготовку», «Материалы о результатах соревновательной деятельности 

обучающихся». Для подготовки конкурсного материала была создана 

комиссия под руководством директора Громова В.П. и члены комиссии 

Алексеева-Стасова А.П., зам. директора по УСР, Федоров Д.Ф., зам. директора 

по СМР, инструкторы-методисты Маркова М.В., Макарова Н.С., Соловьева 

А.П., а также делопроизводитель Гоголева И.В и педагог-психолог Громова 

К.А.  

 По итогам регионального этапа наша школа рекомендована к участию во 

Всероссийском этапе данного конкурса, который пройдет с 1 ноября по 10 

декабря 2019 года. 

  12 декабря 2019 года войдёт в историю спорта Республики Саха (Якутия), 

так как под руководством ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) 

Олимпийского резерва им.Р.М. Дмитриева» на высшем организационном уровне 

проведён Первый республиканский конкурс педагогического мастерства 

тренеров, тренеров-преподавателей по вольной борьбе «Тренер года», 

посвящённого 70-летию Олимпийского чемпиона Р.М.Дмитриева. На конкурс 

профессионального мастерства съехались именитые тренеры из четырех улусов 

нашей республики как Чурапчинский, Амгинский, Алданский, Хангаласский 

улус и два конкурсанта из г.Якутск ДЮСШ-3 г. и Училище Олимпийского 

резерва. 
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Честь нашего Хангаласского улуса в данном конкурсе представил тренер-

преподаватель по вольной борьбе Ойского филиала МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» ветеран труда, почётный работник общего образования РФ, почётный 

ветеран системы образования РС(Я)  

Дмитриев Гаврил Дмитриевич. 

Согласно программе конкурс состоял из 4-х этапов: 

1. Самопрезентация. 

2. Презентация методической разработки. 

3. Мастер-класс «Научу за 5 минут» 

Этапы конкурса были интересными так как немного отходили от 

традиционного проведения конкурса, тем самым сам конкурс был намного 

увлекательным и было интересно наблюдать за конкурсантами. 

   Все участники подготовились основательно, например, самопрезентация 

тренера Чурапчинской республиканской спортивной школы-интернат 

олимпийского резерва им. Д.П. Коркина, обладателя множество наград Яковлева 

Егора Ивановича, было самым красочным. Он представил свои методические 

разработки и сборник своей педагогической деятельности протяжённостью в 30 

лет. 

Выступление с методической разработкой Адамова Афанасия Афанасьевича 

молодого перспективного старшего тренера-преподавателя Амгинской ДЮСШ 

им. Н. Захарова -Сахаачча, никого не оставил равнодушным, конкурсанты, 

зрители и эксперты с большим интересом услышали его выступление. 

В качестве эксперта в данном конкурсе выступили компетентные в сфере ФКиС 

руководители и специалисты как: 

1. Бугаев Александр Николаевич заместитель министра ФК и С РС (Я)-

председатель 

2.Спиридонов Леонид Николаевич директор Республиканского ЦСП-

заместитель председателя. 

Члены комиссии: 

Сивцев Николай Николаевич заведующий кафедрой ТМФК ЧГИФКИС, 
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Никифоров Никита Васильевич, заведующий кафедрой циклических видов 

спорта ИФКИС СВФУ и Тарабукин Кузьма Дмитриевич, учитель ФК 

Мархинская СОШ-2. По итогам конкурса наш тренер-преподаватель Гаврил 

Дмитриевич удостоен номинации «Опыт и мастерство». Отрадно, что родители 

воспитанников отделения вольной борьбы Ойского филиала поддержали своего 

тренера, приехали на конкурс и на награждении выразили слова благодарности 

за всесильный труд Гаврила Дмитриевича в воспитании юных спортсменов и 

вручили ему памятный приз. 

Мы благодарим коллектив УОР за высокий профессионализм в организации 

такого масштабного зрелищного мероприятия. В следующем году планируется 

провести такой же конкурс тренеров, тренеров-преподавателей уже по виду 

спорта как «БОКС». Начиная с сегодняшнего дня планируя выступления наших 

тренеров-преподавателей в следующем 2020 году в этом конкурсе, мы будем ещё 

более тщательно готовиться к нему чтобы выступить на высоком уровне! 

10 марта 2020 г. на базе МБУ ДО "Покровская детская школа искусств" 

прошёл Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям - 2020 года"  

Всего приняли участие 4-ро конкурсантов:  

- Иванов И. Е. преподаватель по классу «Баян» филиала Булгунняхтахской 

ДШИ,  

Тимофеева М. В. руководитель кружка «Куборо» Мохсоголлохской СОШ,  

Кириллина С. А. руководитель студии журналистики Покровской СОШ 

№1 с УИОП  

Иванов В. В. тренер-преподаватель по шашкам г. Покровск Хангаласской 

ДЮСШ  

Конкурс прошёл по следующим этапам:  

1 этап - "Моё педагогическое кредо"  

2 этап - индивидуальные конкурсные испытания "Педагогическая 

ситуация"  

3 этап - конкурсное испытание "Педагогическая риторика"  
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4 этап - открытое занятие "Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе"  

По итогам конкурса были вручены следующие номинации: 

- «Верность профессии» - Иванов И.Е. 

- «Педагогический мастер» - Кириллина С. А 

- «Педагогический дебют» - Тимофеева М.В. 

- «Лучший педагог дополнительного образования», абсолютный 

победитель конкурса Иванов В.В. 

Педагогические работники и административно-управленческий персонал 

ДЮСШ ежегодно по плану проходят курсы повышения квалификации по линии 

ИРОиПК, СВФУ, ЧГИФКиС и дистанционное образование. В этом учебном году 

курсы повышения квалификации прошли 43 работников включая директора, 

инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей. (таблица 16), 

переподготовку прошел 1 педагог (таблица 17) 

Таблица 16. 

№ Наименование 

курсов ПК 

Дата 

прохождения 

Объем 

работы 

Количество  ФИО 

1.  «Физическая 

культура с 

элементами ЛФК и 

адаптивная 

физическая культура»  

с 30 сентября по 

5 октября 2019 г. 

 

72 7 Адамов В.П, Елисеев С.И, 

Саввинов Г.Д, Устинов В. С, 

Баишева Д.И, Ефремов А.И., 

Сысоев Н.Ф.. 

120 1 Чемезов О.П 

2. Проблемный курс 

«Деятельность 

тренера-
преподавателя 

ДЮСШ в условиях 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (дист.) 

Сентябрь 2019 г. 72 1 Елисеев С.И. 

3. «Оказание первой 

помощи детям и 

взрослых» (дист.) 

 

Декабрь 2019 г. 42  37 1. Кононов И.И, Сивцев А.М, 

Чемезов О.П, Гермогенов А.П., 

Трофимов В.В., Баишева Д.И., 

Олесов В.В., Дмитриев Г.Д., 

Дьячковская С.И., Дьячковский 

А.Д, 

2. Мартынов П.Н., Сысоев Н.Ф, 

Иванов В.В, Соловьева А.П, 

Макарова Н.С., Петров А.А., 

Адамов В.П., Гермогенов И.Н, 

Тимофеев К.В., Устинов В.С., 

Громова К.А, Алексеев М.В, 

Слепцов В.П., Федорова Н.И., 
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Пудов В.В., Яковлев В.В., 

Яковлев А.Н., Платонов Н.Н., 

Киприянов Н.Е., Исаков П.Р, 

Ефремов А.И., Скрябин А.И, 

Елисеев С.И., Алексеев-Стасов 

П.М., Гафаров Ш.Ю, Саввинов 

Г.Д., Соломонов А.С. 

4. Охрана труда апрель 40 29 Громов В.П, Алексеева М.С., 
Олесов В.В., Елисеев С.И.,  

Исаков П.Р.,  Платонов Н.Н.,  

Пудов В.В.,  Трофимов Д.В.,  

Яковлев А.Н.,  Яковлев В.В.,  

Кононов И.И.,  Сивцев А.М.,  

Чемезов О.П.,  Адамов В.П.,  

Алексеев М.В., Иванов В.В. 

Петров А.А.,  Гермогенов А.П.,  

Гермогенов И.Н.,  

Дмитриев Г.Д., Дьячковский 

А.Д.,  Мартынов П.Н., 
Соломонов А.С.,  Сысоев Н.Ф., 

Трофимов В.В.,  Сергеев С.М.,  

Абрамов С.П.,  

Тимофеев И.А., Лукшин Н.Э. 

5. Фундаментальные 

дистанционные курсы 

ПК ИРОиПК 

май 120 1 3. Сивцев А.М. 

6. Теория и методика 

ФКиС  

май 121 1 4. Гермогенов А.П. 

Итого: 77 48* 

*Примечание: один тренер-преподаватель по 2-3 раза проходил курсы ПК. 

 

Переподготовка педагогических работников и АУП 

Таблица 17 

№ Наименование переподготовки Дата Ф.И.О. тренеров-

преподавателей, АУП 

1 Дополнительное образование детей и взрослых Июль 2019  Дьячковская С.И., тренер-

преподаватель по стрельбе из 
лука 

 

 

Участие тренеров-преподавателей и АУП на республиканских семинарах  

на 2019-2020 учебный год 

Таблица 18 

№ Наименование семинаров Дата 

 прохождения 

Количество 

педагогов 

Ф.И.О.  

педагога 

1. Практический семинар 

«Проективные методы в 

психодиагностике. 
Психологическая коррекция на 

основе рисуночных и 

проективных тестов» 

25 сентября 2019, 

Педагогический 

институт 

1 Громова Кюнней Аркадьевна, 

педагог-психолог 

2. Семинар-совещание по 

вопросам реализации ВФСК 

«ГТО» РФ  

Республика Крым 2-4 

ноября 2019 г. 

1 Макарова Надежда Семеновна, 

инструктор-методист 
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3. Презентация в выставке 

республиканского форума 

«Спорт-детям» с участием 

Министра спорта РФ Колобков 

П. 

СК Дохсун            12 

декабря 2019 г. 

10 Громов Виктор Прокопьевич, 

директор 

Федоров Дмитрий Федорович, 

зам.директора 

Алексеева-Стасова А.П., зам. 

директора 

Маркова М.В., ст. инструктор-

методист 

Макарова Н.С., инструктор-

методист 

Алексеев М.В., ст. тренер-
преподаватель 

Устинов В.С., тренер-

преподаватель 

Гермогенов А.П., тренер-

преподаватель 

Яковлев А.Н., тренер-

преподаватель 

Петров А.А., ст. тренер-

преподавтель 

4. Участие на публичном отчете 

ГБУ ЦРФКСДиМ РС (Я) 

 г. Якутск 

январь 2020 г. 

1 Макарова Надежда Семеновна, 

инструктор-методист 

5. Семинар-совещание 

центральных улусов ГБУ 
ЦРФКСДиМ РС (Я) по вопросам 

развития школьных спортивных 

клубов 

с. Намцы 

8 октября 

4 Громов Виктор Прокопьевич, 

директор 
Федоров Дмитрий Федорович, 

зам.директора 

Макарова Н.С., инструктор-

методист 

Колодезникова В.Л., учитель ФК 

6. Дистанционная конференция 

через портал ZOOM 

«Физическая культура и 

школьный спорт» - путь к 

успеху каждого ребенка»  

29 апреля 2020 1 Алексеева-Стасова А.П., зам. 

директора по УСР 

7. Методические рекомендации по 

организации дистанционного 

обучения дополнительного 
образования по физкультурно-

спортивному направлению через 

портал ZOOM 

май 2020 1 Алексеева-Стасова А.П., зам. 

директора по УСР 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических конференциях, выставках, педагогических 

чтениях, профессиональных конкурсах и др. 

 

10-11 марта 2020 г. на базе ГБПОУ РС (Я) “Республиканское училище 

(колледж) олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева” состоялась III 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Дмитриевские чтения «Наука Побеждать». Тема конференции: 30 лет УОР: 

истоки, становление, перспективы». Приняли участие:   



38 
 

1. Громов Виктор Прокопьевич, директор 

2. Федоров Дмитрий Федорович, заместитель директора по спортивно-

массовой работе 

3. Дмитриев Гаврил Дмитриевич, тренер-преподаватель по вольной борьбе 

4. Сивцев Аркадий Михайлович, тренер-преподаватель по вольной борьбе 

5. Захаров Рустам Егорович, тренер-преподаватель по вольной борьбе 

6. Ефремов Александр Иванович, тренер-преподаватель по вольной борьбе 

7. Платонов Н.Н., старший тренер-преподаватель по боксу 

8. Устинов Вячеслав Симонович, тренер-преподаватель по боксу 

9. Чемезов Олег Петрович, тренер-преподаватель по боксу 

Константинова Ванесса, обучающаяся отделения настольного тенниса 

Булгунняхтахского филиала (тренер-преподаватель Кононов И.И.) заняла 3 

место на региональной научно-практической конференции «Виноградовские 

чтения» с темой доклада «Настольный теннис – мой любимый вид спорта» май 

2020 г. 

Аттестация педагогических работников  

и административно-управленческого персонала на 2019-2020 учебный год. 

 Согласно графику аттестаций педагогических работников в 2019-2020 

учебном году успешно прошли аттестацию на установление высшей 

квалификационной категории 4 педагога и 1 педагог на СЗД (таблица №19). 

Таблица № 19 

Аттестация педагогов в 2019-2020 учебном году 

 

  

 

Установление категории 2019-2020 уч.г. Всего 

Высшая квалификационная категория 4 
4 

- 

Первая квалификационная категория -  

СЗД 

Педагоги - 

1 Инструкторы-методисты 1 

Заведующие, заместители, директор - 

Переподготовка Педагоги 1 
1 

АУП, Вспомогательный персонал 0 
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1.6.Психолого-педагогическая работа в учреждении 

Деятельность педагога- психолога в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

является весьма многогранной, однако в целом можно выделить два основных 

направления: 

Образовательная (связанная с обучением тренеров- преподавателей и 

обучающихся психологическим методам, для повышения уровня спортивных 

результатов и просвещение тренеров- преподавателей в области 

психологического знания) 

Консультативная (направленная прежде всего, на оказание помощи 

обучающимся спортсменам в решении личностных проблем). 

Цели и задачи психолого-педагогической работы в 2019-2020 учебном 

году: 

1. Психолого- педагогическое сопровождение учебно- тренировочного 

процесса, создание развивающей учебно- тренировочной среды 

способствующее развитию личностного потенциала обучающихся 

спортсменов, профессионального развитие тренеров- преподавателей.  

2. Формирование активной жизненной позиции, воспитание личностных 

качеств, обучение приемам и методам самовоспитания. Создание 

психолого- педагогических условий для сохранения, развития 

физического, психологического, психического здоровья в обучающихся 

спортсменов и тренеров преподавателей. 

3. Содействие полноценному личностному и профессиональному 

развитию, обеспечение индивидуального подхода к решению проблем 

в учебно- тренировочном  процессе. Профилактика дивиантного 

поведения обучающихся спортсменов в учебно- тренировочных 

группах. Выявление учащихся «группы риска»  с определением и 

устранению причин. 

В течении года велась следующая работа: 

 наблюдение, просвещение, консультирование (для тренеров –

преподавателей) 
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 В период адаптации в начале года   к условиям спортивной  школы 

проводились целевые наблюдения за обучающими на занятиях, во внеурочное 

время, беседы с детьми, тренерами- преподавателями.  

 организационно- методическая работа 

 обучение  

 курсы 

 в связи с карантином было проведено онлайн- анкетирование 

(тест) 

Просветительная работа – включала в себя организацию и 

проведение занятий, по формированию благоприятного психологического 

климата в тренировочном процессе среди тренеров- преподавателей. 

Проведены методические занятия для тренеров- преподавателей :  

- легкая атлетика; 

- стрельба из лука; 

- дзюдо; 

- вольная борьба; 

- бокс; 

- волейбол; 

- мас реслинг  

Выводы: 

Анализируя проведенную работу можно утверждать, что вся деятельность 

осуществлялась в соответствии с планом работы по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности  и роста в 

дальнейшем. В следующем учебном  году  спланировать работу с учетом анализа 

деятельности за прошедший год, усовершенствовать план работы с 

педагогическим составом,  расширяя формы и методы по сохранению 

ресурсного состояния педагогических работников.  В дальнейшем необходимо 

на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и 

разработать новые с учетом потребностей участников образовательного 
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процесса.  Кроме того надо уделить разработке программ взаимодействия с 

педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми.   

 Анализ дистанционного обучения- при анализе теста осложнений никаких 

не выявлено, можно сказать что проводить онлайн- занятия не затрудняют детей 

заниматься спортом в домашних условиях. Также тест показал, что 

обучающийся может сдавать нормативы в домашних условиях через онлайн. 

 

1.7.Воспитательная работа 

 

 Воспитательная работа школы заключается в том, чтобы в тесной взаимосвязи 

с учебно-тренировочным процессом формировать личность спортсмена, 

обладающего не только крепким здоровьем, но и устойчивой мотивацией к 

здоровому образу жизни,  демонстрирующего  высокие спортивные 

результаты  и моральные качества. 

    Система воспитательной работы с воспитанниками осуществляется по 

следующим направлениям: 

-личностное развитие обучающихся (формирование чувства 

патриотизма,  гражданского долга, нравственных качеств) 

- профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения (формирование 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни); 

-формирование способности к самосовершенствованию, познанию и 

творчеству; 

    - формирование гуманного отношения к окружающему миру; 

- профилактика асоциального поведения; 

В местах проведения республиканских и дальневосточных соревнований 

проводятся посещения исторических памятников, музеев, выставок, театров.  

 Важным условием эффективности воспитания является сохранение и 

укрепление традиций в школе. В ДЮСШ проводятся соревнования заслуженных 

земляков, внесших вклад в развитие физической культуры и спорта нашей 

республики 
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 В филиалах ДЮСШ для всех участников образовательного процесса 

ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

- Внутригрупповые мероприятия: Проведение профилактических бесед. За 

2019-2020 учебный год были проведены  беседы, согласно плану 

воспитательной работы. День здоровья, День матери, спортивные праздники, 

эстафеты, походы, конкурсы, показательные выступления (планирует каждый 

тренер-преподаватель индивидуально). 

- Общешкольные мероприятия: спортивный праздник «В здоровом теле 

здоровый дух», Вечер выпускников,«10-ка лучших спортсменов года» и.т.д. 

-осуществляется периодическое освещение успехов детей в СМИ и на сайтах 

Хангаласской ДЮСШ и МУ «Хангаласское РУО»; 

-оформление тематических стендовотражающих профилактику ЗОЖ и 

стендов по видам спорта и «Наши чемпионы» и т.д. 

 

1.8.Внутришкольный контроль 

         План внутришкольного контроля является составной частью годового 

плана работы школы. В течение всего года систематически осуществлялся: 

Тематический контроль с целью получения информации о комплектовании 

учебных групп и сохранности контингента учащихся:  

 проверка наличия заявлений от родителей и медицинских справок с 

допуском врача, движение учащихся (отчисление и зачисление) – в течение 

года 

 проверка журналов учета групповых занятий с целью правильного ведения 

документации – 2 раза. 

 контроль за проведением инструктажа по ТБ в учебных группах   

Предупредительный контроль: 

 помощь молодым тренерам-преподавателям через беседы, консультации, 

работу документацией - в течение учебного года (заместителем директора по 

учебно-спортивной работе и инструкторами-методистами) 

Обзорный контроль: 
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 контроль за расписанием занятий – систематически (заведующими 

филиалами) 

 контроль за участием в соревнованиях, за организацией и проведением 

соревнований с целью выполнения плана спортивно-массовых 

мероприятий (заместителем директора по спортивно-массовой работе) 

Текущий и итоговый контроль - в форме сдачи контрольных нормативов (в 

середине и в конце учебного года)  

По результатам внутришкольного контроля составлены справки: 

- по выполнению учебных программ по филиалам (за год). 

- по ведению учебной документации (журнала учета работы). 

 

 

1.9. Работа по преемственности 

с ДОУ по физической культуре в 2019-2020 учебном году. 

 

Всего в улусе 28 детских садов из них 17 МБДОУ, 11 прикрепленные в 

школы и 2 филиала, педагогов со специальностью ФК и С – 12. 

По календарному плану работы МБУ ДО «ХангаласскаяДЮСШ» 17 ноября на 

базе  

6 октября на базе МБДОУ ЦРР д/с «Брусничка» состоялся семинар – совещание 

по теме «Особенности организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы ДОУ Хангаласского улуса 2019-2020 уч. год» для 

старших воспитателей и инструкторов по физической культуре ДОУ 

Хангаласского улуса. 

Мероприятие провела инструктор-методист МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

Макарова Надежда Семеновна, где участвовали 25 педагогов.  В семинаре были 

затронуты следующие вопросы: показатели физической подготовленности детей 

4-7 лет по физкультурному комплексу нормативов «Кэнчээри», были даны 

методические рекомендации по составлению сравнения и анализа физической 

подготовленности у детей 4-7 лет. Надежда Семеновна проинформировала про 

физкультурно-оздоровительную деятельность ДОУ улуса, вкратце рассказала об 
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образовательной деятельности МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», ознакомила 

планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы ДОУ на 

2019-2020 годы. Также, были затронуты вопросы  по внедрению ВФСК «ГТО» в 

Хангаласском улусе I ступени (6-8 лет). 

В связи Распоряжением и.о. Главы хангаласского улуса от 17.03.2020 г. 

№296 о введении режима повышенной готовности на территории Хангаласского 

района и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) ФНК «Кэнчээри май месяц не состоялся. 

 

 

 

Таблица № 20 

Количественный показатель физкультурного комплекса нормативов «Кэнчээри» ДОУ 

Хангаласского улуса у детей  от 4-7лет по уровню физической подготовленности  

за 2018-2019 уч. г.г. 

№ 

количество 

детей 

ДОУ 

из них принявшие 

участие ФНК 

Месяц 

% соотношение показателя 

уровней 

низкий средний высокий 

1 
1300 1213 

Октябрь 25 55 15 

2 Май - - - 

 

1.9.1.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий ДОУ 

Таблица № 21 
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.1

2.

20

19 

г. 

11 30 

 Пер

вен

ств

о 
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хма

ты 

27

.0

3.

20

20 

г. 

22 80 

Итого 50 20

7 

 

   22 декабря 2019 г. в МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» 

ГО «город Якутск» прошли ежегодные республиканские соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» среди муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, проводимых ГБОУ ДО РС(Я) «Центр развития 

физической культуры и спорта детей и молодежи».  

          На церемонии торжественного открытия участникам, болельщикам и 

судьям соревнований с поздравлением наступающего Нового 2020 года и с 

пожеланиями успешного выступления, выступил и.о. директора Центра развития 

физической культуры и спорта детей и молодежи Афанасий Имматуллович 

Андреев. 



46 
 

Соревнования проводились в два этапа.  На финальный этап приехали 

победители муниципального этапа, 

Всего участвовало 13 команд, 5 городских и 8 сельских. Соревнование состояло 

из 8 динамичных этапов включающих в себя логические творческие и конечно 

же спортивные состязания. Состав команды: папа, мама и ребенок возраста 5-6 

лет. 

По итогам восьми этапов, в упорной борьбе победители определились отдельно 

между городскими и сельскими командами. 

Среди городских команд: 

I место семья Афанасьевых, г. Покровск, МБДОУ-ЦРР детский сад 

«Брусничка» МР «Хангаласский улус». 

Папа – Алексей Владимирович;  

мама – Николайчук Юлия Петровна, учитель физической культуры МБОУ 

ПСОШ №4 г. Покровск; 

сын – Михаил, воспитанница детского сада. 

II место семья Евдокименко, г. Якутск, МБДОУ ЦРР детский сад №86 

«Колокольчик» ГО «город Якутск». 

Папа – Дмитрий Александрович, юрист; 

мама – Туяра Афанасьевна, И.П.; 

сын – Андрей, воспитанник детского сада. 

III место семья Ивановых, г. Вилюйск, МБДОУ ЦРР детский сад «Куобахчаан» 

МР «Вилюйский улус». 

Папа – Клим Николаевич, ОО «Капитал»; 

мама – Ольга Викторовна, воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад «Куобахчаан» 

МР «Вилюйский улус»; 

дочь – Сайаара, воспитанница детского сада. 

Среди сельских команд: 

I место семья Ларионовых, МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Чуораанчык» с. Эмиссы, МР «Амгинский улус». 
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Папа – Александр Александрович, оператор КАЗС, с. Эмиссы, МР «Амгинский 

улус»; 

мама – Ульяна Федоровна; 

дочь – Виолетта, воспитанница детского сада. 

II место семья Посельских, МБДОУ ЦРР, детский сад «Чуораанчык», с. 

Чурапча, МР «Чурапчинский улус». 

Папа – Иннокентий Иннокентьевич, доп. педагог ЧРССШИОР, МР 

«Чурапчинский улус»; 

мама – Евдокия Ивановна, тренер по легкой атлетике, ЧРССШИОР, МР 

«Чурапчинский улус»; 

дочь – Виктория, воспитанница детского сада. 

III место семья Михайловых,  МБДОУ ЦРР детский сад №5 «Ньургуьун», с. 

Сунтар, МР «Сунтарский улус». 

Папа – Юрий Юрьевич, оператор ООО «Теплострой», с. Сунтар, МР 

«Сунтарский улус»; 

мама – Александра Артуровна, физкультурный инструктор МБДОУ ЦРР детский 

сад №5 «Ньургуьун», с. Сунтар, МР «Сунтарский улус»; 

дочь – Татьяна, воспитанница детского сада. 

 Хочется отметить участие семьи Николаевых из Жиганского улуса, 

МБДОУ детский сад «Орончикан», которые удивили членов жюри и 

присутствующих, ярким выступлением на первом этапе (визитная карточка) в 

колоритном национальном костюме, а так же участников приехавших дальний 

путь Михайловых МБДОУ ЦРР детский сад №5 с. Сунтар, МР «Сунтарский 

улус», Игаевых МБДОУ ЦРР детский сад №27 «Лесовичок», г. Олекминск, МР 

«Олекминский район», Владимировых МБДОУ ЦРР детский сад №5 

«Туллукчаан», г. Нюрба, МР «Нюрбинский улус». 

         Победители и призеры от организаторов мероприятия награждены 

грамотами, медалями и Кубками, всем участникам были вручены сертификаты 

участника.  
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За помощь в организации и объективное судейство, судейской бригаде вручены 

благодарственные письма Центра. 

За помощь в организации мероприятия, выражаем благодарность директору 

МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» ГО «город Якутск» 

Валентине Семеновне Пермяковой.  

 

1.10. Работа с общеобразовательными школами улуса 

 

Всего в улусе 28 школ из них 6 в г. Покровск, 22 в сельской местности. В 

улусе 27 спортивных клуба, из них 5 в г. Покровск, 22 в сельской местности. 

Всего занимаются ШСК  2132 (таблица 22) 

Все клубы работают как общественное объединение по следующим видам спорта:  

Таблица 22. 

№ 

 

Виды спорта 

 

Количество групп 

 в ШСК 

Количество обучающихся  

в ШСК 

Всего 

групп в 

ШСК 

из них в 

г. 

Покровск 

Из них в 

сельской 

местности 

всего Из них г. 

Покровск 

Из них в 

сельской 

местности 

1 Баскетбол 12 3 9 386 180 216 

2 Бокс 2  2 18  18 

3 Волейбол 19 2 17 474 139 335 

4 Легкая атлетика 9 3 6 209 135 74 

5 Лыжные гонки 2  2 61  61 

6 Настольный 

теннис 

2 1 1 25  25 

7 Спортивная 

акробатика 

1 1  12 12  

8 Спортивный 

туризм 

1  1 67  67 

9 Тхэквондо 1  1 8  8 

10 Футбол 5  5 87  87 

11 Шахматы 5  5 141 12 129 

12 шашки 1  1 70 30 40 

13 Национальные 

виды спорта 

5 1 4 92 30 62 

14 Другие виды 

спорта признанные 

в РФ 

2 1 1 55 25 30 

15 АФК 1 1  6 6  

16 ОФП 5 3 2 421 218 203 

Всего 73 16 56 2132 787 1345 
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По плану работы ОУ по физкультурно массовой и спортивно-массовой 

работе проведены следующие мероприятия: 

В октябре месяце состоялся семинар - совещание среди учителей 

физической культуры  ОУ по вопросу внедрения и реализации работы школьных 

спортивных клубов школ, где выступили заместитель директора по спортивно-

массовой работе ДЮСШ Федоров Д.Ф., методист-инструктор ДЮСШ Макарова 

Н.С. по составлению и организации плановой работы ШСК. 

25-26 октября на базе Покровской СОШ №2 с УИОП состоялся 

муниципальный этап чемпионата  WSJunior учащихся общеобразовательных 

учреждений МР «Хангаласский улус» по компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес, которая впервые проводился в улусе. Участниками 

были следующие обучающиеся школ: васильев Владислав 11 класс 

Покровская СОШ №1 с УИОП, Петрова Виолетта 9 класс Ойская СОШ с 

УИОП, Яковлева Ирина 9 класс Мохсоголлохская СОШ с УИОП. По итогам 

конкурса победителем стал Васильев Владислав. К сожалению малым 

количеством участников регионального этапа конкурс далее не проводился. 

  

2-4 ноября месяце в г. Алушта республика Крым состоялся семинар 

совещание по вопросам реализации комплекса ВФСК ГТО где приняли участие 

из 80 субъектов РФ более 140 участников семинара. Из нашей республики 

приняли участие 3 представителя (Макарова Н.С.). после приезда 4 

представителей нашего улуса приняли участие в семинаре-совещании 

центральных улусов в с. Намцы по теме «Проблемы физической культуры ОУ 

РС(Я)» 

В рамках Республиканского фестиваля «Спорт-детям» приглашённым 

гостем в РС(Я) приехал Министр спорта РФ Олимпийский чемпион Колобков 

Павел Анатольевич. 

Павел Анатольевич посетил выставку деятельности ДЮСШ и СШ РС(Я), 

посмотрел показательные выступления юных спортсменов РС(Я) кандидатов в 7 

МСИ «Дети Азии». 
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Директор МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» Виктор Прокопьевич Громов 

подробно рассказал о плодотворной деятельности Хангаласской ДЮСШ, 

ученики стрельбы из лука Алексеев Бэргэн, Винокуров Даниил, Громова Саина, 

по вольной борьбе Дорожкин Кирилл, Петров Дьулус, по боксу Егоров Вова, 

Егоров Витя, по настольному теннису Артамонова Вика, которые вошли в 

сборную команду РС(Я) в МСИ “Дети Азии”-2020 г, выступили с 

показательными выступлениями перед Главой РС(Я) Айсен Сергеевичем 

Николаевым и Министром спорта РФ Колобковым Павлом Анатольевичем и 

Министром Физической культуры и спорта РС(Я) Григорьевым Иннокентием 

Юрьевичем. 

По календарному плану министерства образования и науки РФ  проводился 

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» 9-11 кл., где приняли участие 88. 12 победителей 

муниципального этапа участвовали региональном этапе Олимпиады с. Чурапча 

Чурапчинсий улус на базе ИФКиС. 

 

1.11.Работа по ВФСК «ГТО» 

 

С января месяца на новый отчетный период ВФСК «ГТО» регистрацию 

среди ОУ на 100%  прошли Едяйская СОШ, Иситская СОШ. В сдаче нормативов 

приняли участие всего 235 участника, из ник на золотой знак сдали 24 участника 

и 1 участник на серебряный знак. Отрадно, что выпускники ОУ улуса приняли 

самое активное участие в сдаче норматива т.к золотой знак дает дополнительные 

баллы ЕГЭ при поступлении на высшие учебные заведения.  

После регионального этапа IV летнего всероссийского фестиваля ВФСК 

ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций (III-IV ступень) 27 

октября по 3 ноября в Международном детском центре  «Артек» состоялся  

финал IV летнего всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (III-IV ступень), где из нашего улуса принял 
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участие учащийся 5 класса Мохсоголлохской СОШ с УИОП Добрынин –

Гильбранд Степан.  

В соревнованиях приняли участие лучшие и наиболее физически 

подготовленные юные физкультурники из 81 регионов страны, обладатели 

золотых знаков отличия комплекса ГТО. Право представлять свой регион в 

составе сборной каждый из 654 школьников получил в упорной борьбе с более 

чем 250 тысячами претендентами в ходе муниципальных и региональных 

отборочных соревнований по нормативам ГТО. В спортивной части участники 

состязались по 6 видам, входящие в комплекс ГТО: бег на 60 м, 1500 (2000) м, 

стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, метание мяча, плавание. В 

теоретической части пробовали свой уровень знаний в области физической 

культуры и спорта. И заключительным  этапом командного зачета была эстафета 

из сильнейших участников по рейтинговой сумме баллов. По итогам фестиваля 

наша команда заняла 47 место. 

Исходя из  информации следующие рекомендации: 

 контроль системы работы ШСК; 

 организовать и провести соревнования по ОФП среди начальных 

классов 

 организовать и провести соревнования по стрельбе из ПВ 

 организовать и провести соревнования по спортивному 

ориентированию и туризму. 

 организовать и провести фестиваль ВФСК ГТО для дошколят (I 

ступень); 

 направить на курсы повышения квалификации специалистов по ФК 

«Адаптивная физкультура» «Спортивная гимнастика», «Олимпиада по 

предмету «Физическая культура», «Судейство ВФСК ГТО.
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1.12. Организация спортивно-массовой работы  

Спортивно-массовая работа во многом определяет уровень здоровья 

детей и подростков. Вовлечение детей и подростков в занятия спортом – 

главная задача спортивной школы.  

Спортивно-массовая работа является продолжением учебно - 

тренировочного процесса и тесно связана с ним.  Спортивно-массовая работа 

в ДЮСШ проводится по следующим направлениям: 

-  Организация и проведение спортивных соревнований; 

-  Организация и участие в спортивных соревнованиях; 

- Организация и участие в открытых уроках, мастер классах и учебно-

тренировочных сборах 

 Хангаласская ДЮСШ является одним из главных организаторов по 

проведению спортивно-массовых мероприятий для детей в Хангаласском 

улусе самых разных масштабов от внутри школьных соревнований до 

республиканского уровня. Проведение таких соревнований является 

показателем высокого уровня тренерско-преподавательского и 

административного состава ДЮСШ. Все это вызывает чувство гордости у 

детей за свою школу, город, свой вид спорта, формирует чувство патриотизма 

и коллективизма. 

Так в 2019 – 2020 учебном году Хангаласской ДЮСШ проведены и 

организованы 23 улусных соревнований по таким видам спорта как:  

Бокс, вольная борьба, шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, 

стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, лыжные 

гонки. 

В связи о введения режима повышенной готовности на территории 

Хангаласского района и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) были проведены 7 дистанционных 

соревнований: 

 улусный лично-командный онлайн турнира по русским шашкам 

среди обучающихся ОУ Хангаласского улуса 6 апреля 2020 года 
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 заочные (дистанционного) соревнования на призы Хангаласской 

ДЮСШ среди обучающихся МБУ ДО «Хангаласского ДЮСШ» по КСУ 

посвященное к 75 – летию  Победы ВОВ с 15 – 19 апреля 2020 года 

 заочные  (дистанционного) соревнования  

на призы Хангаласской ДЮСШ среди обучающихся МБУ ДО 

«Хангаласского ДЮСШ» по нестандартным упражнениям  посвященное к 75 

– летию  Победы ВОВ с 24 – 26 апреля 2020 года  

заочные (дистанционного) соревнования среди воспитанников секции бокса 

между филиалами Хангаласского ДЮСШ посвященная к 75-летию Победы в 

ВОВ              с 7 - 17 мая 2020 года. 

 заочные (дистанционного) соревнования на призы Хангаласская ДЮСШ 

среди обучающихся по вольной борьбе МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

посвященная к 75-летию Победы в ВОВ «Специальные упражнения по 

вольной борьбе» с 7 по 17 мая 2020 года   

 виртуальная викторина «Успехи юных теннисистов нашего наслега» с 

16-18 мая 2020 года 

 улусный онлайн турнир по русским шашкам посвященная к 75-летию 

Победы в ВОВ 7 мая 2020 года 

 заочные (дистанционные) соревнования  

на призы Хангаласской ДЮСШ среди обучающихся МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» отделений: легкая атлетика, лыжные гонки, северное 

многоборье, национальные прыжки по ДВОЕБОРЬЮ посвященная к 75-летию 

Победы в ВОВ с 1-10 мая 2020 года. 

 

Организованы и проведены шесть соревнований республиканского уровня                             

1 Первенство РС(Я) по боксу на призы МСМК Филиппова А.Н. феврале 

месяце   

 п. Мохсоголлох «Цементник » 

1. Отборочный турнир по борьбе Хапсагай на призы абсолютного 

чемпиона РС(Я) МС РС(Я) по  Хапсагай Вячеслава Семеновича 
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Константинова для участья МСИ Дети Азии в Моноголии с 28-29 сентября г. 

Покровск Дворец спорта 

2. Открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы 

воспитанников Петра Михайловича Каженкина с 5-6 Октября г.Покровск 

3. Республиканский турнир среди юношей по масс- тардыьыы на призы 

МС РС(Я) Николая Гоца с 3 ноября МБОУ СОШ Техтюр 

4.  Открытый турнир по быстрым нартам среди учащихся с 10 ноября 

Дворец спорта 

5. Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе на призы МО 

Мальжагарского 1 - го наслега памяти КМС СССР Дмитрия Алексеева среди 

юношей 2005-2006 2007-2008 2010 2011 гг.р. с. Булгунняхтах с 23 ноября 

спортивный зал им. З.С.Иванова 

6. Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе на призы 

администрации МО "Немюгюнский наслег" памяти МС СССР отличника 

ФКиС С.И. Заморщикова 24-25 января Ой зал им. В Павлова  

 

За 2019-2020 учебный год наши воспитанники приняли участие начиная 

с улусных соревнований заканчивая до международного уровня  

 

1.12.1.Спортивные достижения обучающихся 

 за 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году по календарному плану выезд на 

официальные соревнования составляет 48 мероприятий по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 2 раза в связи с пандемией (COVID - 19) c 

марта месяца все мероприятия отменились, количество участников 307. 

Качество участия в первенствах, чемпионатах республики составляет 101 

медалей, из них 29 золотых медалей, 24 серебряных медалей, 48 бронзовых 

медалей. С прошлогодним результатом увеличилось на 1%. В 

дальневосточных первенствах  уменьшилось на 1% количество 9 медалей, В 

первенствах России 7 медалей. В этом учебном году участие в Первенствах 

Европы и Мира в связи с пандемией отменились. Участие в Международных 
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турнирах составляет тоже снизилось медальный  зачет составляет 8. 

(таблицы 23,24,25,26). 

Таблица 23 

 

№ 
Уровень 

мероприятия 
Количество 

соревнований 
Участники 

1 

место 
2 

место 
3 

место 

Общее 

количество 

призовых 

мест 
1 Первенство 

Республики, турниры, 

чемпионаты, 
соревнования  

24 256 29 24 47  

 

 

101 

2 В т.ч..турниры РС(Я)      

 чемпионаты 1 1   1 

соревнования      

3 Дальневосточный       

 

9 
 первенства 8  29 1 2 6 

турниры      

4 Всероссийский       

 

 
 В т. ч. турниры      

соревнования      

5 Первенства России  6 10 1 1 5 7 

6 Первенство Европы        

7 Международный 9 11 3 3 2 8 

 ИТОГО: 48 307 34 30 61 125 

 

Таблица 24 

Спортивные достижения воспитанников в официальных соревнованиях: 

1.Первенства, чемпионаты, соревнования отборочные турниры Республики Саха 

(Якутии): 

Наименование соревнования 

Дата и 

место 

проведе

ния 

1 место 2 место 3 место 

Первенство РС(Я) по Футболу 2004-

2005г.р 2006-2007 г.р  

14-17 

октября 

Якутск 

  Жданов Илья 

2004г.р.        

Саковский 

Владимир 2004 

г.р.Нечаев 

Максим 2004 г.р. 

 

Лично-командный чемпионат РСЯ 

по настольному теннису 

28 Ноября 

по 1 

декабря 

Якутск 50 

лет 
победы   

      

 

Первенство РС(Я) по волейболу 

среди учащихся 2007-2008 г.р. 

2-4 

Декабря 

Чурапча 

    Мальчики 

Булгун Бестях 

Покровск  
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Первенство РСЯ по вольной борьбе 

среди юношей 2005-2006 г.р. на 

призы ЗМС СССР Гоголева В.Н. 

12-14 

Декабря 

Чурапча  

Кононов Арсен 

48 кг. 1 место. 

  Петров Дьулус 

41 кг.       3 

место. 

Первенство РСЯ по вольной борьбе 
среди юношей 2003-2004 г.р. памяти 

Тарского Н.Н. 

19-20 

декабря 

Якутск 
УОР  

  Адамов Петя  Дорожкин 

Кирилл 

Первенство среди юниоров 2002-

2003 г.р. памяти Кравченко А.Ф. по 

боксу 

17-21 

Декабря 

2019 

Якутск  

Пшенников 

Николай        

Сплендер 

Руслан  

  Захаров Арсен                  

Юмшанов 

Ньургун         

Решетников 

Илья  

Чемпионат РСЯ по стрельбе из лука  13-17 

января  

Дохсун 

Якутск  

  2 место-

Васильев Владик 

ПСОШ1 

2 место-

Алексеев Бэргэн 

ПСОШ№3  

2 место-
Федорова Катя 

ПСОШ№1  

  

Первенство республики по русским 

шашкам. 2012 г.р. и младше, 2011-10 

г.р., 2009-07 г.р. 

21-

26.2020 

Молниеносная 

программа 

Винокуров 

Олег (ПСОШ-

3) – 1 место 

Классическая 

программа 

Егоров Айсен 

(ПСОШ-1) – 1 

место  

Молниеносная 

программа 

Егоров Айсен 

(ПСОШ-1) – 2 

место                

Быстрая 

программа 

Егоров Айсен 

(ПСОШ-1) – 2 

место  

Классическая 

программа 

Винокуров Олег 

– 3 место 

Дунайцев Руслан 

– 3 место 

Первенство РСЯ по стрельбе из лука 
среди спортсменов 2003-2006 г.р. 

20-24 

Января 
СК 

Дохсун  

1 место-

Кривошапкин 
Коля (Блок)  

1 место-

Маркова Юлия 

(Блок)  

1 место-

Поликарпов 

Денис  

1 место-

Алексеев 

Бэргэн. 

1 место-
Винокуров 

Даниил  

1 место-

Поликарпов 

Денис    

2 место-

Васильев Владик 
ПСОШ1 

2 место-Адамов 

Айаал (Блок)  

2 место-

Винокуров 

Даниил 

(Классик)   

  

Первенство РСЯ по вольной борьбе 

среди юношей 2000-2002 ггр памяти 

Н.С.Захарова - Сахачча  

Якутск 31 

января по 

1 февраля  

  Иванов Даниил    

Первенство по стоклеточным 
шашкам 2001-2003 2004-2006 2007-

2009 2010-2011 2012 и мл. 

19-24 
Февраля 

Якутск 

РШШЦ 

(классическая) 
Егоров Айсен                      

(быстрая 

программа)Его

ров Айсен 

(молнеоносная 

) Егоров Айсен 

Винокуров 

олег  

  (классическая) 
Винокуров Олег 

(Быстрая 

погроамма) 

Шахурдина 

Айсана 

(молниеносная) 

Скрыбыкин 

Артем  



57 
 

Первенство РСЯ по национальным 

якутским прыжкам среди 2003-2004 

2005-2006 2007-2008 г.р.отбор на 
дети азии 

20-

23феврал

я Якутск 

Юность 

  Емельянов 

Тускул (кылыы) 

Емельнов 

Тускул (ыстанга) 

Первенство среди юношей 2006-2007 
г.р. памяти Ефремова В.Н. по боксу 

25-29 

Февраля 

Якутск  

Припузов 

Максим 34 кг  

Устнов Костя 36 

кгРожин Афоня 

42кг. Аргунов 
Кирилл 50кг. 

Лобанов Стас 75 

кг. 

Данилов Ден 38 

кг. Дербин 

Вадим 38 кг. 
Громов Владик 

44 кг. Давыдов 

Данил 44 кг. 

Слепцов Стас 48 

кг.Уваровский 

Ярик 50кг 

Соломнов Гена 

52кг Саввинов 

Женя 

Первенство РСЯ по греко-римской 
борьбе 2003-2004 2005-2006  

26 -28 

Февраля 

Якутск  

35 кг 

Прокопьев 

Миша 
ПСОШ№2  

62 кг Васильев 

Петя ПСОШ№1 

68 кг Сергев 
Айсен 

ПСОШ№1 48 кг 

Марков Вадим 

ПСОШ№1 

Афанасьев 

Будимир 60 кг 

ПСОШ№1 

Первенство РС(Я) по настольному 

теннису 2005 и моложе 

25-29-

Февраля  

Дохсун  

В парах 

Прокопьев 

Данил с 

Кривошапкины

м Изотом 

заняли 1 место 

  Команда 

юношей в 

составе 

Прокопьев 

Данил 2 

Жемкон,Бродник

ов Саша 

Ой,Николаев 

Уйгун,Гаврильев 
Вася 

Булгун.заняли 3 

место.     В 

личных 

соревнованиях 

Прокопьев 

Данил занял 3 

место. 

Смешанных 

парах Прокопьев 

Данил и Сивцева 
Аэлита заняли 3 

место. 

Первенство РСЯ по вольной борьбе 

среди 2005-2006 памяти МС СССР 

Д.М. Данилова  

11-13 

марта 

Якутск  

  Петров Алеша 

57 кг. 

Осипов Ярик 38 

кг. Кононов 

Арсен 52 кг.  

Первенство РСЯ по настольному 

теннису среди 2008 и мл. 

12-14 

марта 

    Константинов 

Коля Булг. 

Сокорутова 

Карина Булг. 

Личное первенство РСЯ по легкой 

атлетике среди учащихся 2005-2006 
г.р. Отбор на дети азии 2005-2006 г.р. 

3 этап спартакиады учащихся среди 

2003-2004 г.р. 

17-18 

марта  

  Емельянов 

Тускул 60+600 м 

Домина 

Кристина 

60+200м 

Смешанная 

эстафета 4х100м 

Хангаласс  
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Таблица 25 

2.Первенство ДВФО и турниры ДВФО 

Наименование соревнования 

Дата и 

место 

проведения 

1 место 2 место 3 место 

Первенство ДВФО и Сибириского 
федерального округа по стрельбе из 

лука  

Улан - Удэ 25 

- 31 октября  

    3 место- Алексеев 

Бэргэн, 8 класс 

ПСОШ№3  
3 место-Винокуров 

Даниил, 8 класс 

ПСОШ№3   

ДФО бокс  Чита 13-18  

01. 2020 г. 

    Сплендер Руслан  

Чемпионат и Первенство ДВФО по 

настольному теннису  

21-28 Январь 

Якутск  

    Артамонова Вика У-

А парный  

Первенство ДФО по вольной борьбе 
2005-2006 г.р.  

Владисвосток 

6-8 Февраля  

Кононов 

Арсен Ой 

Лаптева Амелия 

Ой. Евсюкова 

Алена 
Булгуняхтах  

  

Чемпионат ДФО по вольной борьбе 

2000-2002 г.р. 

г.Нерюнгри 

14 -16 

Февраля  

  Иванов Даниил    

Первенство ДФО по вольной борьбе 

среди юниоров 2000-2002 г.р 

г. Улан Удэ 

19-22 

февраля 

    Иванов Даниил  

Первенство ДФО по боксу 2004-

2005 г.р  

10-15 марта 

Биробиджан  

    70 кг. Радченко 

Максим ПСОШ№4 

 

 

 

Таблица 26 

3. Первенство России 

 

Наименование соревнования 
Дата и место 

проведения 
1 место 2 место 3 место 

Летнее Первенство России по 
стрельбе из лука  

05-10 июль 

Раменск 

(Мособласть) 
  

Васильев Владислав  

 

9 летняя спартакиада учащихся 

России стрельба из лука  

10-15 июль 

Раменск 
 

Васильев 

Владислав  

  

IX Летняя Спартакиада учащихся 
России по вольной борьбе  

Раменск 6-10 

Августа   
Иванов Даниил  

Кубок России по стрельбе из лука  Август Чита 1 место-

Маркова 

Юлия  
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Первенство России по стрельбе из 

лука 2000-2006 г.р 

г. Орел 

орловская 

область 7-12 

Февраля 

  3 место-Колесова 

Юлиана, 11 класс. 

3 место-Маркова 

Юля, 1 курс УОР. 

3 место-Алексеев 

Бэргэн, 8 класс. 

 

Таблица 27 

4. Международные соревнования 

 

Наименование соревнования 
Дата и место 

проведения 
1 место 2 место 3 место 

IX Международные детские игры 
по вольной борьбе  

19-23 Августа 
Чита    

Дорожкин Кирилл 

 

Международный турнир на призы 
летчика -космонавта П.И.Климука 

стрельба из лука 

Брест 

(Белоруссия) 
26-31 августа 

1 место-

Алексеев 
Бэргэн, 8 класс 

ПСОШ№3 

2 место-

Громова 
Саина, 8 класс 

ПСОШ№1 

3 место-Громова 

Саина, 8 класс 
ПСОШ№1 

 

Первенство Республики Казахстан 

по вольной болрьбе  

26-28 сентябрь 

Костанай 

Кононов Арсен 

44 кг  

   

Открытый Областной турнир по 

вольной борьбе  

 3-5 октября 

Казахстан г. 

Рудный  

Кононов Арсен 

44 кг  

   

XVIII Международный турнир по 

боксу памяти Дениса Бобринского  

г.Искитим 2019  

 

Пшенников 

Коля 

  

XI Международный турнир по 
боксу памяти франсузского 

сопротивления Я.А. Высоцкого 

среди юношей 2002-2003 г.р.   

3-7 марта 

Магадан  

 

Пшенников 

Коля  

  

 

1.12.2. Выполнение спортивных разрядов 

обучающимися ДЮСШ  за 2019-2020 уч. г.г. 

По сравнению с прошлыми годами выполнение спортивных разрядов у 

обучающихся улучшились по таким видам спорта как вольная борьба и 

волейбол. По видам спорта стрельба из лука и шашки выполнение спортивных 

разрядов у обучающихся является стабильным, как и в предыдущих учебных 

годах, что говорит об их результативности работы тренеров-преподавателей. 

Выполнение спортивных разрядов в 2019-2020 учебном году выглядит в 

следующим образом (таблица 27): 

таблица 27. 
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Выполнение спортивных разрядов  обучающихся ДЮСШ за 2019-2020 уч. г.г.  

№ Вид спорта Спортивные разряды 

1 юн 2 юн 3 юн 2 сп 3 сп КМС МС РС(Я) МС РФ 

1 Вольная борьба 15 7       

2 бокс 1 2 3      

3 Волейбол   9       

4 Стрельба из 

лука 

   1 1 2   

5 Шашки   6 8     2 

итого 16 24 11 1 1 2  2 

 

таблица 28. 

Члены сборной команды российской федерации: 

№ Наименование 

соревнования 

Дата и 

 место 

проведения 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Учебная 

группа 

Результат Тренер 

Всероссийский уровень 

1. 

 

Чемпионат 

России по 

стрельбе из 

 19-24 апреля 

Алушта 

Республика 

Крым Маркова 

Юлия 
ТСС-2 

3 место в командном 

первенстве 

Алексеев М.В. 

2. 

Чемпионат 

России по 

стрельбе из 

03-08 

февраля 

2019г. г.Орел 

3 место в командном 

первенстве 

 

 

 

 

1.13. Состояние материально-технической базы. 

Для обеспечения учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ 

функционирует 5 спортивных зала, в следующих населенных пунктах: 

1. Спортзал деревянной постройки  г. Покровск ул. Дачная 10. 336,5 кв.м. (из 

них игровой зал 215,1 кв.м тренажерный зал 22,4 кв.м  и комплекс 

административных помещений 98,5 кв.м.) 

2. Арочный спортзал с. Ой ул. Горького д.27 «А» . 917.2 кв.м. 

3. Арочный спортзал с. Улахан-Ан ул. Степана Ефремова 19.   648.9 кв.м. 

4. Арочный спортзал с.Кердемул.Школьная12 .   830,8 кв.м 

5. Арочный спортзал с. Булгунняхтах ул. Советская 43. 698 кв.м. 
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     А в других населенных пунктах как с. Техтюр, с.Чапаево, с.Улаах-Ан, с.1 - 

Жемкон, с.Качикатцы, п.Мохсоголлох, занятия проводятся на базе 

общеобразовательных школ. 

В г. Покровске помимо спортивного зала ДЮСШ учебно-тренировочные 

занятия проводятся в здании МУ «Дворец спорта». 

 

 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Краткий анализ уровня качества образования 

Опираясь на критерии которые являются показателями качества 

образования как сохранность контингента обучающихся, динамика 

показателей развития физических качеств,  уровня освоения основ техники 

видов спорта, показателей спортивных достижений, выполнения спортивных 

разрядов обучающихся, спортсменов вошедших в состав сборной команды 

Российской Федерации, результата итоговых и промежуточной аттестации 

обучающихся, прохождения аттестации и повышения квалификации 

педагогического состава школы можно сделать вывод что качество 

образования в школе находится на хорошем уровне и что педагогический 

коллектив школы справляется с поставленной задачей по обучению. 

Хочется отметить что в 2019-2020 учебном году в связи с введением режима 

повышенной готовности и в мерах по противодействию новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с апреля месяца сего года процесс 

обучения проходил с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Также данное форс-мажорное обстоятельство 

повлияло на объем выполнения учебных часов в сторону уменьшения, так как 

согласно нормативно-правовым актам ведомств в области образования РС(Я) 

в марте месяце на определенный срок были приостановлены обучение, 

помимо этого отметились проведения соревнований по всем видам спорта по 

всей России, что конечно повлияло на итоговые показатели выступления 

обучающихся на соревнованиях. 
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2.2. Проблемы МБУ ДО  «Хангаласская ДЮСШ»: 

Имеются проблемы, которые препятствуют результативной работе МБУ 

ДО «Хангаласская ДЮСШ»: 

1. Слабая материально – техническая база г. Покровск  

2. Существует проблема выездов на соревнования детей, командировки, 

ГСМ, организации учебно-тренировочных мероприятий, организации 

спортивно-массовых мероприятий улусного и республиканского уровня, 

приобретения спортивного инвентаря по видам спорта в связи финансовыми 

3. Отсутствие специализированного автобуса для организованной 

перевозки детей на спортивно-массовые мероприятия. 

 

2.3 Выводы по результатам анализа работы за 2019-2020 учебный год: 

По итогам самообследования коллектив МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» пришла к следующим выводам: 

-несмотря на все существующие проблемы школа функционирует стабильно 

в режиме развития; 

-школа предоставляет доступное образование, адаптированное к 

возможностям и способностям каждого ребенка; 

-в связи с недостаточным финансированием в школе созданы не все условия 

для самореализации ребенка по дополнительному образованию. 

         Для улучшения деятельности школы нужно: 

- продолжить работу по созданию условия для постоянного повышения 

профессионального мастерства тренеров преподавателей; 

- провести работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий; 

         -  провести работу над улучшением материально-технической базы для 

выполнения       уставных задач.  

 

 

 

     


