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1. Общие сведения об Qбраз ательном учреждении (далее ОУ)

1.1 полное наименование
организации в соответств
уставом:

1ис
Муlrиципа_llьное автономное учреждение
дополнительного образования горола Ка;tининt,рада
детOко - юношеская спортивнiш школа по хоккею с
шаiiбой

|.2 Юридический, фактическ
адреса:

ии 236006 г. Калининград, Московский проспект 1б9 А

1.3 Телефон, факс, e-mail Тел./факс 8 (4012) 92-40-94, 38-65-99
E-rrrail : xokkey_shkola@inbox. ru
Осfuациальный сайт: www. hockeyschool 3 9.ru

1Щlеса страниц в соц.сетях:
www.vk.com/club 1 12з097 63

L.4 Устав: реквизиты докуме]
принятия, согласования и

утверждения.

тов согласовано:
Котчtитет муниципЕrльного имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа <Город
Калининград>

распоряжение JrlЪ l 57lр-КМИ от l 8.0 1.20 l 6
Утверждено:
КопIитет по социальной политике администрации
городского округа <Город Ка;lининград) от
29.12.2015 года Ns п-КпСП-2134

1.5 Учредитель (полное
наименование):

Городской округ кГорол Калинингра/l>>.

Фуitкции и полномочия учредителя Учреждения
осу]дествляет комитет по социаJlьной политике
администрации городского oкpyl,a к[-орол
Калининград>

1.6 Организаuионно-правова
форма, тип, вид (категорл

учреждения.

я)

Муlrиципальное автономное учреждение;
учреждение дополнительного образования; детско-
юношескаJI спортивнаrI школа по хоккею с шайбой

1,7 Свидетельство о постано.

учет юридического лица
налоговом органе (серия.

дата, ИНН).

ке на

l{омер,

39 J{s00l668681,10.1 1 .2008, И[lI I 3905061]-lб

1,8 Свидетельство о внесени]
в Единый государственнъ

реестр юридических лиц
номер, дата, кем выдано,

t записи
|и

серия,
)грн).

39 J{s000299007, 2З.03.2005,
Межрайонная инспекция Фелеральной налоговой
слу:кбы Nc8 по г. Каlининl раду
огрн 1053900025827

1.9 Лицензия на право веденI
образовательной деятель}
(серия, номер, дата выдач
срок действия, кем вьцан
Перечень реализуемых
образовательных програм
соответствии с лицензией

.я

ости
d,и
t).

ив

39л01 Jф0000755
N,r lI0-1 969,06.1 1 .2019 t,.

Министерство образования Ка,rининградской области

Qýдlазовательн ые п рограмм ы :

- дополнительные обцеобразовагL-.,lыtыt,

оСiщеразвивающие программы в области

физической культуры и спорта кхоккей с

шайбой>, <фигурное катаIlие IIа коIIька\).
кl:ёрлинг>

- программы спортивной подготовки по



олимпийским видам спорта <хоккей с шайооиъ
ккёрлинг>

У iсБ-1.10 Наличие филиалов, стр,
подразделений, их
местонахождение, теле(

,ктурных

)оны.

|,"
Лок цьЕtl]g jцfцl

шиеновuнuе
ждения

, ,lumu
uя

,фп/п н

1 положение ) языке rбразования |0l02l2016
2 положение

спорта
) поряд ,е пOльзов ания объектами |0l02l20lб

a
J Положение ,

педагогичес
норма.
их рабl

l профессион€шьной этики
,ТНИКоВ

|0l02l20|6

4 положение r

ИНДИВИДУULЛ]

ускоренное (

) порядI
ному yI

rбучени

е обучения по
:ебному плану, в том числе

l0/02l20lб

5 положение r

преподавате
,б учебr
tей

ой .цокументации тренеров- 10l02l2016

6 положение t б обще д родительском собрании 10l02l20]l6
7 положение t

самообследс
порядл

вания
и проведеIIии l 0/02/20l 6

8 Положение <

мероприятиi
планом

порядl
, не прс

е псlсещения обучающимися

цусIиотренных учебным
l0l02l2016

9 Положение < монит( ринге качества образования |0l02l20|6
10 положение с режим занятий обучающихся 10l02120lб
11 положение с б образ )вательных программах l0l02l20|6
\2 положение с

группы детеj

правил организованной перевозки |0l02l20lб

10l02l2016lз положение с форма по"]учения ооразов ания
|4 положение с внутри JIкольном контроле 10l02l20l'6
15 положение с

обучающихс
правил 1х внутреннего распорядка 10l0212016

lб положение с

между участ.
комисс
иками

ии ttо урегулированию споров
lбрсrзовательных отношений

|0l02l20|6

|7 положение с

конфликта и;

выявле
тересо]

7ии и урегулированию l0l02l20lб

18 положение с о антик )рр\/пционной комиссии 10l02l20]l6
19 положение с 5 антик )рр)rпционной политике 10l0212016
20 положение с наблю,ч атеJIьном совете |0l02l20|6
2| положение с

распорядка
правил в,цутреннего трудового |0l02l2016

10l02120lб22 положение с педаго ческом совете
положение с
коллектива

5 общел собрании трудового |0l02120lб

24 положение с

ПеДаГОГИЧеСIl

процед
их рабо

/ре и формах аттестации
гниI(ов

з0l05l20|6



25 положение о( аттест циOннои комиссии з0/05/2016
26 положение о

взысканий
примен нирI дисциплинарных з0/05/2016

27 положение о ]езервн )м составе обучающихся 3 l /08/20l 6
28 положение о lроизвс цстI]енном контроле 08l04l2016
29 положение о

составе учебн
этапах подго]

(омпле]

ых груп
)вки

товiании, количественном
п и учебной нагрузки на

l0l02l2017

30 положение о(

сборов
органи ]ацрl и учебно-с порти BI,1 ы х 10l02l2017

l

l

l

l

31 положение о
приёма контр
нормативов

)одерж€
)льно-п

нии и порядке сдачи т
)реводных и промежуточных

28l04l20]17

з2 Правила внут )еннего тру,Iового распорядка 0зl08l2017
аaJJ положение о

специ€Lльной <

порядк(
lценКИ )

поlIготовки и проведения
словий труда

16ll0l2017

з4 положение о
образовательЕ

Iорядке
ыхиин

предоставления
ых платных услуг

04l08l20l7

з5 положени€ о r

приёма контр(
нормативов

)одержа
,ЛЬНо-П(

Jии и порядке сдачи т

р€вOщных и промежуточных
28l04l20]l7

зб положение о ]

условиях при}
коэффециентс

tорядке
iенения
в, надбz

распределения ФОТсп,
повышающих
вок' доплат.

01lll0120|7

a-эl положение о 1

стимулируюш
tорядке
,,й частl

распределения
ФОТст

0|l|0l20|7

з8 положение о

работников
орядке и ус|ловиях оплаты труда 01ll012017

39 положение о (

классе
пеци€Lл зированном спортивном 20l08/20l8

40 Положение о I

ликвидации чI
обеспечению I

омисси
езвычаj
ожарнс

{ по предупреждению и
tHbD( ситуаций и
й бе,зопасности

2зl05l20|9

4l положение об
государственн
ликвидации чr

объектt
rй систr
езвычаi

BoMt звене Единой
мы предупреждения и
HbD( ситуаций

2зl05l20\9

42 Положение о I
преподавателе

абочих
4

пропраммах тренеров- 2|l08l20|9

4з положение об
в учреждении

основн Ix программах, реЕLтизуемых 2l /0tt/20l 9

2ll081201g44 положение о (
приёма контрс

сдержа,
цьно-пе

|ии и порядке сдачи и
]еводных нормативов

45 положение о с 1мопод отовке 2ll08l20l9

46 Положение о I

дополнительн(
ерсони(
rM обра:

)ицI{рованном
оваl{ии детей

21l08l20l9



47 положение о
<осенние кан
оздоровитель

провед(
икулы)
{ого эт€

нии спортивного фестиваля
для групп спортивно-
па всех отделений ДЮСШ

2ll08l2019

48 положение о(

гIерсон€Lпьны)
органл
данны.

зацIли и обеспечении защиты 0|l|012019

50 положение
перевода на

о
с

.Iравилu

Iедуюш
х приёма в учреждение,
шй этап и отчисления

з0l12l2019

51 положение о(

комитете
общеrr кольном родительском 30. 1 2.20l9

2. Условия организаци

Адреса проведения трениро
1. г. Калининград, Москов

душевые, р€lздев€UIки, ci
безвозмездном пользоваI]

2. г.Калининград, ул. Бассс
05.02.2019г.)

и обра

вочных
экий I

tнузел,
ии)
йная 4l

}овательного процесса

зан;rтий(согласно утверждённому расписанию)
:роспект 1б9 А - помещения: спортивный за
тре.нажёрный зi}JI (на основании договора

i - ледовая арена <Пионер> (договор аренды

ЛЪп/п Пок ilзатель Фактическое зlIачение

2.| Год создания организа] .ии,. 2005
2.2 Количество воспитаннI

(на 1 апреля 2020года):
ков з82

/-. J Количество и общая пл )щадь сл )ртивных зilлов: 2 зала: l91,1 кв,м,8.0 кв.м

2,7 Информатизация образо ]ательн ]lроцесса

наименован le показ телrI фактическое значение
Наличие в организации подклI
llодключения к сети Iпtеrпеt,Кб

)чения к
tTlceK

сети Internet, скорость Есть подк;lючения к сети
Internet

Наличие локilльньIх сетей в орг Lнизации 1

Количество терминаJIов, с дост, пом к се ,и Internet 6
Количество компьютеров 6

2.8 Организация проd
обслуживания:

(диспансеризацию) на ба

-Калининградской области

)сион€UI

(олы I

I_{eHTp

р€ва в г

ного и профилактического медицинскоt

)оходят углубленный медицинский осмот
медицинской профилактики и реабилитаци

д (ноябрь/май).

&Л,

,о

,Ic

:ого

отр
ции



3. Сведения о составе и
кадров
3.1. Сведения об админи

лифиl

тивны

]цI4lи административных, педагогических

работниках.

Щолжность Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Образr
специалl

диплом,
стах( t

вание.
ность по

, обшrий
rботы.

Стаж администр.

работы

Квал ификационная
категория по

административной

работе
обrций в данной

организа
ции

f{иректор Федорова
Вероника
Игоревна

Br
Ф
сп

lсшее.
lзическulя
)рт.

кулt,тура и
4 l,ilла
8 мес.

4 lола
8 мес.

Coo-t ве l с,t,вис

занимаемой
должности

о(
Пt

щ.стаж: 2

д.стшк: 9.;

j лет
ет 7 мес.

Главный
бухгалтер

косьян ольга
николаевна

Вь
Эл

уп

сшее,
ономика ]

)авление.

8 лет 2 lода
l 1 мес.

('tlt,l гвстствис
занимаемой
лолжности

в l
и

сшее.
женерно- ,ехнлlческое

о(
2з

щий стаж
года, 3 м( ся ца

заместитель
директора

Ващенко
Наталья
Леонидовна

Вь
П1

би

сшее.
0подават(
)логии и ]

пь
имиl1

12 лет 5 мес. соответствие
занимаемой
должности

о(
м€

щ.стzDк:
)яц

24 года, l

З.2. Сведения о педагогиЕ

работников, ведущих педа
ских р€
)гическ

гниках (включая административных и дру
дtеятельность).

Пок ватель Кол,че.л. | %

l0 I00
l0 l00

Укомплектованность штата педаго ических l аботников (о%)

Всего педагогических работников (оличестI о человек)

из них внешних совместителей все

в том числе:
- сотрудников ОУ СП
- сотрудников школ

,о

)

0 0

0 0

0 0

Образовательный

уровен ь педагогических

работников

с высш ам образс ]анием 8 80

с выс
направ,

llим обt
Iенности

вrtнием педагогической 8

----г-
80

l0с незак )нченныN высlrlим образованием
со сред
образо

ним проф
,анием

)ссис|н€lJlьным l l0

со сред
образо
направ

ним проф
,анием пе
Iенности

)ссис,н€Lпьным

tагогической

0 0

Имеют государственные
награды, звания

ЗаслуN энный Tpl нер 0 0

0отлич ик физич )скои кyльryры 0

Заслух энный ра( отник физической 0 0

гих

l



куль] уры
Численность/ удельный вес числ(
адм ин истративно-хозяйственных
5 лет повышение квzulификации/
t t рофилк,l 11едагогической деятел ь

образовательной организации дея
педагогических и административ]

нности пс
ллБ.л-,,,,,.

Iагогических и
|В, Пt)ошеДших за последние
наль]ную переподготовку по
иноii осуществляемой в
в об;щей численности

,венных 
работников

lз l00
PovUl ппN!

rрофессиt
lости иJIи

гельност}
о- хозяйс

Численность/ улельный вес числе
прошедших за последние 5 лет пс
профессионаJI ьную переподготов
деятельности или иной осуществ.l
деятельности, в общей численнос

нности пе
вышение
ly по про(
яемой в о
,и педаго

Iагогических работников,
валификации/
илю педагогической
iразс,вател ьной орган изаци и
,ических 

работников

lз l00

Имеют квал ификационную катег( рию п
(l

дагогические работн ики
т.ч. методист)

4 40

Тl енеры-преподаватели 4 40
Br
(т

tсшую
|енер,ы-преподавател и)

2 20

Сr
Дс
(тl

ответствие занимаемой
lжно,с,I,и

енеры-преподаватели)

4 40

состав педагогического коллекти
должностям

апо Tr энер - преподаватель 7 70
Иl структор по спорту J з0

Численность/ удельный вес числеl
методическую деятельность образ
численности педагогических и адл

работников образовательной орга

,ности сп(
)вательнс
инистрат
{изации

циalлистов, обеспечивающих
i организации, в общей
lвно-хозяйственных

l 6

Состав педагогического коллекти
стalку работы

апо до 5 ле,т 2 20
5- 0 леr, 5 50
l0 20 лет 2 20
св] lше ]l0 лет l l0

Численность/удельный вес числен
общей численности пед. раб. в воз

{ости пед
lacTe до 3

гогических работников
) лет

3 30

Численность/удельный вес числен
общей численности пед. раб. в воз

lости пед
lacTe 30-1

,гогических работни ков
5 леr,

7 70

Кол ичество работакllttих пенсионс )ов I,Io во: т]/ () l ()

4. Организация

4.1.!анные о контингентс
состоянию на 1 апреля 2

ельног(

обуча
)20г.

процесса

я (воспитанников), формах обу.tсlrтля п

показатель Всего

%
численность систематич(
культурой и спортом
В том число:

ски з tнимающихся физической з82 100

-дети дошкольного возраста 3-7 лет) 68 18

-дети младшего школьного озраста 7-1 1 лет) 224 58

-дети среднего школьного вс }раста (1 -15 лет) 52 14

-дети старшего школьного в( зраста и ]тудэнты (15-21 года) 38 10

_дети_мигранты 0 0

о



-дети, попавшие в труднук жизненF ую ситуацию 0 0

Численность/ удельный в

участие в массовых ме
фестивали, конференции) r

)с числе
)оприяти
общей ч

{ности учащихся, принявших
ж (конкурсы, соревнования,
Iсле]цности учащихся

382чел/71 5

участников
l00

на муниципальном }POBHt (всего у IастI{иков за год) з26l 85

- на регионtцIьном уровне ( }сего уча )тников за год) 202 53

- на межрегиональном ypol не (всегс участников за год) 37

17

l0

l0- на фелераJIьном уровне (в )его учас гникоts :la год)

на межлународном }poBнr (всего у IастI{иков за год) 126 JJ
Численность/ удельный вес
призёров массовых меро]
общей численности r{ащи)

численн
pиятий
ся, в том

)сти учащихся - победителей и
(конкурсов, соревнований) в
чисJtе:

276 l00

на муниципчlльном уровн( 136 35

на регионt}льном уровне 58 15

- на межрегиональном уров {е 4 l

на федеральном уровне 4 1

- на международном уровн( 36 9

Количество массовых меро
организацией, в том числе:

риятии, lроtsеденных обравова,t,с.;tыtой 9 l00

Ila м),н и циIIаJ]ьном уровне 7 78

- на региональном уровне 2 22

- на межрегионаuIьном уров te

I

на федеральном уровне

на международном уровне

Общее количество групп 25

Спортивно-оздоровительнь1 ) группы ll
Группы этапов начальной г 7Uлl \J l Uбп

Группы учебно-тренировоч]
специirлизации)

ого этап (этап спортивной 6

Г'руrruы совершенствования спортивI ого,\4астерства l

Группы высшего спортивно ,о мастеtr ]тва 0

!ети <группыриска) 0

Сведения о наполняем Сти грl пп

показатель Всего количество
детей

%

Общее количество групп 25

_:: _ _l ,оо

4.2



4.3

гIре

4.4.

практич

препода

проведе]

- соревн

- спорти

- фест

- общегс

- летняя

- мастер

и.Ф.

- выездн

Спортивно-оздоровителы ые групI ы ll 19l 50

Группы этапа начальной r ОДГОТОВIl и 7 87 2з
Группы тренировочного э
специ€lлизации)

:апа (спо )тив]ltои 6 100 26

Группы этапа совершенст
cllop l,ивного мастерства

|ования l 4 l

Группы высшего спортивI ого маст pcTI}a 0 0

!ети <группыриска) 0 0 0

Режим работы учрежде

Администрация с

подаватели по направл€

Информация о проведе

Работа МАУ ДО ЛО(
Iизацию программ ф

)тивной подготовки и

)ржденным программаI

)ровительные и спортиI

lового образа жизни, yI

)ивлечение к занятиям

рва для сборных KoI

ржденным годовым плi

МАУ ДО ДЮСШ п

:тически всех горо

Iодавательский состав

|едении:

|евнований по хоккею с

)ртивно-массовое Mepot

)тив€Lпь фигурного ката]

цегородской субботник

гняя оздоровительная к(

)тер-классов с легендал

ых сборов в загоро, х

11ия

09.00

ниям в

нных м

)Шпоl

4зическ

орган]

{; вовл(

lные за]

:реплен

спорт(

НОМ Рl

) хок

lских

и об,

шайбоj

риятие

Iия на I

мпани

и ((col

до 1 8.00 (перерыв 1 3.00- l ;1.00), l.pcltc

)от,ветствии с расписанием с 08.00 до 20.00 ч

)роприятиях.

экк()ю с шайбой в 20l9 го.ltу бы;lа Ilаправлена

)го воспитаI{ия летей, реализаIIиIо програI

зац]аю физкультурно - спортивной работы
{енIIе обучающихQя в регулярные физкультурЕ

яти)q,, пропаганДу физической куJIы.уры, спорт€

Ie здоровья подрастающего поколеtлия, агитац}

м детей и подростков, а так же формирован

раны. Работа проводилась в соответствии

oTb.I учреждения.

|ю с шайбой является активtIым уLIастIIик(

мероприяr,ий. В 20l9 1.o,1) lpclIcl)cK

аюtциеся приняли участие в организации

, кёрлингу и фигурному катанию;

,<Олимпийский день зимних вилоts cIlopTa);

)ньках <Золотой орнамент)

хоккея)) - Мышкиным IJ.C. ['имаевы

вительных центрах.

реа_пизац-

спортивн

утвержде

оздорови

здоровог(

и привле

резерва

утвержде

ры-

на на

рамм

ыпо

/Рно-

рта и

ацию

}ание

aIи с

ом

io-

и

м



Приняли участие:

- в открытии благотворител

- в общегородской акции <l

- в следующих соревновани

ного

lри д

х:

<Ты нам нужен)

!))

Сроки
проведения

Мероприятие

хоккей с шайбой

08-29l|2l20l9 Муниципа
им.А.Тара<

tьный э,

ова (по т
ап ,всероссийских соревнований кзолотая шайбii
rём возрастным группам)

22-24l12l20l9 Междунар )днЫИ ТУ нир по хоккею кХрустаJIьные горки) г.Горки Беларусь
l3_ 15/1 212019 Второй тре циционн лй злrмний турнир pJl хоккею с шайбой г.Смоленск
з l/l0-03/1 ll20l9 Междyнар, lдный тУ |нир по хоккею <Кубок Развития> г.Брест Белоруссия
24-29l09120|9 Кубок Кал нинград по.коккею

Март-апрель 2019 Первенств< СЗФо п ) хоккею (2008 г.р.)

Сезон l9-20гг. Первенств< Калиниl градцской области по хоккею (три возрастные группы)
2з-25l08l20l9 Кубок Фен IKca по х )кке]о
23-з0108/201 9 Междунарl дный ту ир по хоккею кТайота Кап> r,.Клайltсла (JIи r ва)
2з-27l1212019 Открытый 'УоНИD Пt хоккею с шайбой кКазань Кап> (r,.Казань
20-22l09l20]l9 кубок Глат ы Новго1 одсIl:ого района
24-28ll0l20|9 Турнир по (оккею ( lолотая осень> Смоленск
з|l|0-0211|12019 Юношески r турнир lо хOккею <Кубок Нации>
Март 20l9 Финальныi

им.А.Тарас
этап

lва г.ПеI
Всеlrоссийских соревнований <Золотая шайба>
иь

Фиl урнос катание на коньках
|8l12120|9 Открытые ,

каникулы)1
)opeBHoBi

.Ка-гlиниl
ния по фигурному катанию <Зимние
ГРад;

08ll2l20|9 Открытые
узоры> г.Гl

)оревнов
сев

lния по фигурному катанию на коньках кНовоt,одние

27-28l04l20l9 первенствс Калиниr градской области по фигурному катанию на коньках
2з-24l02l2019 Открытые t

лёд> г.Кали
opeBHoBt
нинград

ия по фигурному катанию на коньках <Хруста,чьный

,; ,о ф;ЙЙЙ' nurunr, к[Jесенняя KaIIc.,Ib 2()l9liзll0зl20|9 Открытые
г.Гусев

)оревнов

0ll03lz019 CopeBHoBar
г.Светлого1

ия по фи
ск

,урн|)му катанию на коньках Кубок <Янтарные звёзды>

29l09l20]l9 Открытые
осень 2019)

)оревнов tния по фигурному катанию на коньках <Янтарная

18-22105l2019 Первенство
на коньках ,

мАу д(
lВесенни

)ДК)СШ по хоккею с шайбой по фигурному катаниIо
э виражи))

01-02l0зl2019 кубок Кали Iинградс кой <rбласти по фигурному катанию на коньках
10-1l/05/20l9 Открытые

ласточки 2С

]оревнов
19> г.Гус

lния по фигурному катанию на коньках кВесенние
эв

1з-]'4l0412019 Квалификаl
пути к звёзJ

ионные
ам> г.Св

)оре]]нования по фигурному катанию на коньках <На
)тлоI,орск

l 8/01/2019 КвалификаI
<Северное <

,ионные
ияние) г

соревнования по фигурному катанию rla коньках
Сq9т4о_г9рск

{ёрлинг



||-|7ll1l20l9 Первенствс России о кёрлингу среди юношей до 19 лет
|7-2зlIl120|9 Первенствt России о кёрлингу среди девушек до l9 лет
16-22l12120l9 чемпионат Калинин -D&дr]кой области
09-10/1l120119 Первенств< горола I алиI{инграда по церлицгу
08-1l/08/20l9 к1 l-й кубо Медэкс ерт)) по кёрлингу г.Калининград
09-13/1020l9 Первенствt

г.Калининl
мАу

эад
ДО ДЮСШ по хоккею с llrайбой по Kёp,ltlltlt-1,

06-|4l04l20|9 чемпионат России г э кёрлингу
27l0з-02l04l20|9 Первенств< России по кёрлингу среди юниоров до 22 лет
21-2] l0з120|9 Первенств< России по кёрлингу среди юниорок до22 лет
15-20l0з120|9 <9-я Всеро, сиискаJI имняя Спартакиада учащихся)
|\-|8l02l20l9 Отборочнь всерос( ийск:ие соревнования к Чемпионату России 20l 9

6-8l|2l20|9 регионалы
(женщины'

ые отбс рочFtые соревнования к Чемпиотrату Россиlл 20l9

5. Солержание образовате.г

Реализуемые обр€вовательЕ

- .Щополнительн€ш общера

физической культуры и споI

- Щополнительнаяобщераз

физической культуры и споtr

- .Щополнительная общераз

физической культуры и споI

- Программа спортивной по;

-Программа спортивной под

6. Организация восп

б.1 ВоспитательнЕш раб(

воспитательной работы, ко]

учреждения. Поставленные

ние культуры поведения, эс,

1. Воспитывать всех учащI

гировать на изменения в жи

2. Воспитывать коммуникаС

3. Воспитывать учащихся

ностям длясамоопределен

ьного l

ые про]

виваюI

тапов

}иваюII

тапов

пов

к

ьной

9?орыи 0

задачи

,етичес]

хся сп(

iненны]

9льных

адеквi

Iя и CaI!

polltecca

раммы:

tая общеобразовательная программа в обJIас,tи

iду спорта <фигурное катание tla коIIьках))

tя общеобразовательная программа в области

:ду спорта (хоккеЙ с шайбой>

lя <lбщеобразователI)ная программа в област}l

:ду (эпорта (кёрлинг)

по виду спорта хоккей

по виду спорта кёрлинг

)абOты

)CLLI была построена на основе плана

tл у,твержден руководителем образовательного

)тр€Iзили патриотическое восtIитание. воспита-

)е Еtоспитание:

:обными к творчеству, умеющими быстро реа-

ситуациях.

разносторонне развитых людей.

тно их социаJIьным инl,ересам и

ореiшизации.

способ-



4. Формировать у учащих

образа жизни.

5. Разъяснять важность и з

Следует подчеркн

учебно-тренировочных за

время посредством про

спортсмена, пропаганды

спортивно-массовой

спортивно- массовых и ку

Проведены следующие

1. Внутришкольные и гоl

тивируемым в ДЮСШ.
2. Выездные соревнован

рантности к представ

З. Спортивно-массовые м

в пок€вательных выступле

августа -Щень физкультурн

4. Профилактические

- гIо изучению и выполн

- по соблюдению правил

- о значении олимпийско

- о нравственно- эстети

дисциплине, личной гигие

пропаганда) и т.д

5. Экскурсии.

Тренеры- препо,

водят демонстрацию в

спорта ведущими спортсм

Администрация и тре

ь, что

ьтурн

иях (

ию

ких

ате

соревнования согласно пра лам п ведения соревнований: подъём флага РФ, ис-

я услов я для воспитания гражданстве}I ности, здорового

чени физlической культуры и спорта.

й,

ения

ци

иуч

р€вли

други

ма]к поведения человека

З()Ж (антиалкогольная

и удел ют

аиL

и

внимания теоретической

презентаций с техникой

подготовке. Про-

избранных видов

ко- прс)подавате.llьский состав ЛIОСШ Ilроволя1

IIитательная работа проводится в процессе

ний, а также в свободное от занятий

ительной работы о Mop€lлbнoм облике

спорта, привлечение учащихся
ТИIО В ПРОВОДИМЫХ ГОРОДСКИХ И

про,светительских мероприятиях.

еропр

кие ер()приятия по различным видам спорта, куль-

ного масштаба (воспитание уважения и толе-

национ€tльностей)

пр ия, посвящённые пр€вдничным датам ,участие

.02- Олимпийский день зимних видов спорта, l0
ка,23 враля).

ваний к учащимся спортивной школы;

хники без<lпасности при tlроведении учебных заня.t.ий;

движ ния;

к организации

регI,IоIIальIIых

в обществе: правовой

и антинаркотическая



полнение гимна РФ, что п внованиям особую торжественность, воспи-

тывает чувство патри

'l. Информационное обес ечени образовательного проltесса

На страницах сайта

учреждении и его

размещается информация об образовательном

спортивно- массовых еропр тиях проводимых в спортивной школе, городе,

регионе, также ёт

информационно-

аккаунтах учреждения

утвержденным планом

8. Материально-техни кое печение образовательного процесса

Исполнение бюджета уч ниrt в 2019 году проходило в соо,гве,tствии с

хд.

для

l0.

имущество и оборудование

Оргтехника

Качество подготовки восп

Итоговая таблица енных

еля е товары (в том числе расходный ма,гери€Lгl дJ]я

нников

иятии
занятое место

1,2,4,5 места

нир Ilo .\окксю <<Хрус гil,It,ttt,tc -1 rtcc ttl

Il

3 место

2,3,4 места

, тренерско- преподавательском составе,

о спортивных, культурно- массовых и

KLIх мероприятий. Проводится работа на

,ых сетях.

этот период было приобретено следующее

ероприятие

с шайбой
Всероссийских соревнований

.А.!Гарасова (по трём возрастным
08-29/121201.9

22-24l12l20|9

ый зимний турнир рл хоккею с 6 место13-15l112120|9

иF) по хоккею кКубок Развития>31/10_0зl1 112019

по xoKKeIo24-29l09l2019

хоккею (2008 г.р.)Март-апрель 2019

нградской области по хоккею 2,1,4,5 местаСезон 19-20гг.

2з-25l08120|9
ир по хоккею <Тайота Кап>23-30/08/20l9

Сроки
проведения

3 место

Кубок Фецикса по )t,окк()ю 3,4 места
2 место



2з-27l|2120|9 Открытый
(г.Казань)

турнир I о хоккею с шайбой кказань Кап> l0 место

20-22l09l2019 Кубок Гла lы Новго )одс,кого района 2 место
24-2811012019 Турнир по хоккею ( золсrтая осень> Смоленск 1 место
з1ll0-02l1112019 Юношескл й турниr по хоккею <Кубок Нации> 5 место
Март 20l9 Финальны

кзолотая л

I этап
айба> ип

Вс:ероссийских соревнований
.А.Тарасова г,Пермь

l5 место
(из 64 команд)

Фи гYрно э катание на коньках
|8l12l20\9 Открытые

кЗимние к
соревн(

никYлы))
вания по фигурному катанию
:.Каrининград

08l12l2019 Открытые
коньках к[

соревно]
оtsогодн]

ания по фигурному катанию на
,е узOры) г.l'усев

27-28l04120]l9 Первенств,
катанию Hi

Калини
коньках

rграцской области по фиryрному 7,8,10 места

2з-24l0212019 Открытые
коньках ((

соревно1
lрусталь.

ания по фигурному катанию на
tый "rёд> г.Калининград

4,7,8 места

зll0з12019 Открытые
<<Весенняя

соревн(
капель 2(

вания по фигурному катанию
)19> г.Гусев

4.5,7 места

0|l0зl20|9 Соревнова
Кубок <Ян

Iия по
]арные з]

риryрному катанию на коньках
ёзды> г.Светлогорск

|,2,3,4,5,6,7 места

29l0912019 Открытые
коньках кя

copeBHoI
НТОDН&Я t

ания по фигурному катанию на
,сень 2019>

2"3 места

18-22l05l20l9 Первенствr

фигурном1

мАу д
катаниrc

) ДНЭСШ по хоккею с шайбой по
на коньках кВесенние виражи)

7,2,З,4,5 места

01-02l0зl20|9 Кубок Ка
катанию Hi

тинингрi
коньках

цской области по фиryрному 4 место

10_1 1/05/2019 Открытые
коньках <<Е

copeBHoI
эсенние,

анияt по фигурному катанию на
tастс)чки 201 9) г.Гyсев

|,2,З,4,5,6,7 места

|3-l'4l04l2019 Квалифика
катанию
г.Светлого

ционные
на кон
)ск

со]]евнования по фиryрному
)к€lх <На пути к звёздам>

2,З,4,6,8 места

1 8/01/201 9 Квалифика
катанию н€

Iионные
коньках

соревнования по фигурному
кСеверное сияниеD г.Светлогорск

1.2 места

Кёрлинг
||-|7l1|120|9 Первенствt

лет
России Io кrЭрлингу среди юношей до 19 17 место

|7-2зl||l20l9 Первенств<
лет

России ro кijрлингу среди девушек до l9 9 место

\6-22l|2120|9 чемпионат Калинин lpадrэкой области 7,2,3,4,6 места
09-10/1l120|9 Первенствк горола I аJIиllинграда по кёрлингу 1,,2,З,4,5,6 места
08-11/08/20l9 к1 1-й кубо Медэкс tepT)) по кёрлингу г.Калининграл |8,21.22,27 мсста
09- 1 3/1 020 1 9 Первенствс

кёрлингу г.
мАу д
Калинин

) ДН]СШ по хоккею с шайбой по
,рад

|,2,З,4,5,6 места

06-]l4l04l20l9 чемпионат России п э кёрлингу 20 место
27l0з-02l0412019 Первенствt

лет
России по кrЭрлингу среди юниоров до 22 14 место

2\-27l0з12019 Первенствс
лет

России по кiЭрлингу среди юниорок ло 22 2l место

|5-20l0зl20|9 к9-я Bcepor сииская lимняя Спартакиада учаtцихся) 3 и 9 места
||-18l02120|9 Отборочнь-

чемпионат
Bcel

России
осслtйские соревнования к
l019

7 и 9 место

l место6-8l1212019 регионалы
чемпионат

ые о
r России

борtlчные соревноI]ания к
Z019 (женщины)

l

---]
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1. Сохранность контин

1.1 Сохранность контин1 нта последних лет

Отделеrrие 20 7 2018 2019 2020

1 хоккей с шайбой 2,. 6 246 246 246
2. Фигурное катание 4 87 87 85
J. Кёрлинг 35 з8 51

Итого: 3 2 368 з71 з82

тчёт о самообследовании

Щиректор
МАУ ДО ДЮСIIТ по хокl

па?NrетI

юс

отчёт

ва

зV


