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1. Тренировочная деятельность
1.1 Общая численность спортсменов, в том числе: 455
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) -
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 14 лет)
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
1.2 Численность спортсменов, обучающихся по программе спортивно-

оздоровительной направленности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

30

1.3 Численность/удельный вес численности спортсменов, занимающихся в 2-
х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

нет

1.4 Численность /удельный вес численности спортсменов с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

нет

1.5 Численность/удельный вес численности спортсменов по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся

нет

1.6 Численность/удельный вес численности спортсменов по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями
в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

нет

1.6.1 Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья        нет
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет
1.6.3 Дети-мигранты нет
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

нет

1.8 Численность/удельный вес численности занимающихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности занимающихся, в том числе:

455/100%

1.8.1 На муниципальном уровне 42/9,2%
1.8.2 На региональном уровне 92/20,2%
1.8.3 На межрегиональном уровне 48/10,5%
1.8.4 На федеральном уровне 20/4,4%
1.8.5 На международном уровне нет
1.9 Численность/удельный вес численности занимающихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности занимающихся, в том числе:

160/35,2%

1.9.1 На муниципальном уровне 71/15,6%
1.9.2 На региональном уровне    51/11,2%
1.9.3 На межрегиональном уровне 5/1,1%
1.9.4 На федеральном уровне 20/4,4
1.9.5 На международном уровне нет
1.10 Численность/удельный вес численности занимающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности, 
занимающихся, в том числе:

нет

1.10.1 Муниципального уровня нет
1.10.2 Регионального уровня нет
1.10.3 Межрегионального уровня нет
1.10.4 Федерального уровня нет
1.10.5 Международного уровня нет
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных спортивной 37



организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне 20
1.11.2 На региональном уровне 7
1.11.3 На межрегиональном уровне 10
1.11.4 На федеральном уровне нет
1.11.5 На международном уровне нет
1.12 Общая численность педагогических работников 15
1.13 Численность/удельный вес численности спортивных работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности спортивных 
работников

13/100%

1.14 Численность/удельный вес численности спортивных работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности спортивных работников

12/93,8%

1.15 Численность/удельный вес численности спортивных работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
спортивных работников

нет

1.16 Численность/удельный вес численности спортивных, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности спортивных работников

нет

1.17.1 Высшая нет
1.17.2 Первая нет
1.18 Численность/удельный вес численности спортивных работников в общей 

численности спортивных работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 4/30,0%
1.18.2 Свыше 30 лет 4/30,0%
1.19 Численность/удельный вес численности спортивных работников в общей 

численности спортивных работников в возрасте до 30 лет
3/23,0%

1.20 Численность/удельный вес численности спортивных работников в общей 
численности спортивных работников в возрасте от 55 лет

5/1,1,0%

1.21 Численность/удельный вес численности спортивных и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
спортивной деятельности или иной осуществляемой в спортивной 
организации деятельности, в общей численности спортивных и 
административно-хозяйственных работников

5/53,0%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной организации

1/3,0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных спортивными работниками 
спортивной организации:

нет

1.23.1 За 3 года нет
1.23.2 За отчетный период нет
1.24 Наличие в спортивной организации системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного занимающегося нет
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Игровая комната
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 



занимающихся, в том числе:
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

Самообследование Муниципального автономного учреждения Спортивная
школа «Феникс»  проводилось в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  (с  изменениями  на
08.12.2020г),  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  (утв.
Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196) с изменениями на
30  сентября  2020г.,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
14.06.2013  г.  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией» с изменениями на 14 декабря 2017 года, приказом
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию» с изменениями на 15 февраля 2017 года.

Отчет  составлен  по  материалам  деятельности  автономного  учреждения
спортивная школа «Феникс» за 2020  год по состоянию на 01 февраля 2021 года.

Полное  наименование: Муниципальное  автономное  учреждение
Спортивная школа «Феникс»

Сокращенное наименование: МАУ СШ «Феникс» 
Общие сведения об образовательном учреждении:
Муниципальное автономное учреждение  Спортивная  школа «Феникс»  не

является учреждением дополнительного образования.
Муниципальное  автономное  учреждение  «Спортивная  школа  «Феникс»

города  Хабаровска,  является  физкультурно-спортивной  организацией,
осуществляющей спортивную подготовку физических лиц по олимпийским видам
спорта.
Спортивная  школа  является  юридическим  лицом.  Осуществляет  спортивную
деятельность  по двум видам спорта:  баскетбол и настольный теннис.  В школу
зачисляются дети, не имеющие противопоказаний для занятия спортом. Возраст
детей, занимающихся в школе преимущественно от 7 до 17 лет. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами,



иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и
Уставом. 

Учреждение  самостоятельно  в  соответствии  с  муниципальным  заданием
осуществляет  деятельность,  связанную с  выполнением работ,  оказанием услуг,
относящихся  к  основным  видам  деятельности  по  реализации  программ
спортивной  подготовки  по  баскетболу  и  настольному  теннису  на  следующих
этапах:  начальная  подготовка,  тренировочный  (спортивная  специализация),
совершенствование  спортивного  мастерства,  а  также  оказывает  платные
дополнительные  услуги  по  программе  спортивно-оздоровительной
направленности. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения

1. Наименование учреждения 
 в соответствии с Уставом

Муниципальное автономное учреждение 
Спортивная школа «Феникс»

2. Организационно-правовая 
форма

Муниципальное автономное учреждение

3. Тип Спортивная подготовка
4. Государственный статус Учреждение спортивной направленности
5. Учредитель Учредителем Учреждения является городской

округ  «Город  Хабаровск»  –  Управление  по
физической культуре, спорту администрации и
здравоохранению г. Хабаровска. 

6. Адрес 680045, г. Хабаровск, ул. Королёва 4 Б

7. Лицензия (номер, дата 
выдачи, кем выдана).

серия 27Л01 № 0001485, выдана 29 июня 2016 
г. за № 2385(бессрочная)

8. Цели образовательного 
процесса

Реализация программ спортивной подготовки 
по баскетболу и настольному теннису - 
воспитание спортсменов высокой 
квалификации, потенциального резерва 
сборных команд Хабаровского края и России.
Реализация программы спортивно-
оздоровительной направленности - 
привлечение максимально возможного 
количества детей и подростков к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а так же
эффективное использование возможностей 
физической культуры и спорта в развитии 
личностного потенциала обучающихся. 

10. Основные задачи -достижение максимально возможного уровня
технико-тактической,  физической  и
психологической  подготовленности,



обусловленных  спецификой  избранного  вида
спорта  и  требованиями  достижения
максимально  высоких  результатов
соревновательной деятельности спортсменов;
-удовлетворение  индивидуальных
потребностей  спортсменов  в  физическом
развитии  и  совершенствовании,  а  также  в
занятиях физической культурой и спортом;
-формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление
здоровья спортсменов; 
-обеспечение  духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,  военно-
патриотического,  трудового  воспитания
спортсменов;
-выявление,  развитие  и  поддержка
талантливых  спортсменов,  а  также  лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация спортсменов;
-  создание  и  обеспечение  необходимых
условий  для  личностного  развития,
укрепления  здоровья,  профессионального
самоопределения  и  творческого  труда
спортсменов;
-  подготовка  спортивного  резерва  и
спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными  стандартами  спортивной
подготовки;
-  социализация  и  адаптация  спортсменов  к
жизни в обществе;
- формирование общей культуры спортсменов;
-  удовлетворение  иных  образовательных
потребностей  и  интересов  учащихся,  не
противоречащих  законодательству  Российской
Федерации.

11. Режим работы Администрация: понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00.
Тренерский состав согласно утверждённому 
расписанию.

12. Руководитель Директор Сивенков Дмитрий Александрович
8(4212) 36-27-32

13. Органы управления. Наблюдательный совет, Методический совет.



14. Юридический адрес 680045г. Хабаровск, Королева 4Б
15. Телефоны 8(42-12) 36-27-32; 36-27-80
16. Е-mail DYUSSH  4@  yandex  .  ru  
17. Официальный сайт hbrdyussh4.ru

Отчет  составлен  по  материалам  самообследования  деятельности  МАУ
Спортивная школа «Феникс» за 2020 год.

2. Работа с документами
В  своей  работе  МАУ  Спортивная  школа  «Феникс»    руководствовалось

Законодательством РФ: 
- Конституцией Российской Федерации 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (с изменениями на 08.12.2020г);
-  Федеральным  Законом  «О  физической  культуре  и  спорта  в  Российской

Федерации» от 04 декабря 2007г № 329-ФЗ (  с изменениями и дополнениями)
(редакция, действующая от 30.12.2020);

- Федеральным Законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» № 210 от 27 июля 2010 г. с изменениями и дополнениями
от 01.01.2021г.);

- Федеральным Законом «О персональных данных» № 152 от 27 июля 2006 г.
(с изменениями на 30 декабря 2020);

- Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28
декабря 2013 г. вступивший в силу с 2020 г. с обновленными требованиями; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе: «Об
утверждении  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности»  №
966 от 28 октября 2013 г.;

- Федеральными стандартами спортивной подготовки:
По виду спорта баскетбол (приказ Минспорта РФ 23.07.2014 №620), 
По  виду  спорта  настольный  теннис  (приказ  Минспорта  РФ  №31  от

19.01.2018)
-  Приказом  Министерства  просвещения  от  09.11.2018  г.  N  196  «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»;
       
        - Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги»
зачисление детей в учреждение физической культуры и спорта, подведомственное
управлению по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации
городского Хабаровска» от 20.01.2021г. 
        -  Порядком приема, перевода, отчисления обучающихся и комплектования
групп МАУ СШ «Феникс»

- Постановление мэра г. Хабаровска от 16.05.2016 №1505 «Об утверждении
требований  к  качеству  предоставления  муниципальной  услуги  в  сфере  доп.
образования  области физической культуры и спорта на территории городского
округа «Город Хабаровск». на основании Постановления администрации города
Хабаровска № 1501от 16.05.2016

-  Приказом  управления  по  физической  культуре  и  спорта  администрации  г.
Хабаровска  от  19.12.2019г.  №  11/77  «Об  утверждении  ведомственного  перечня
муниципальных  услуг  и  работ,  оказываемых  муниципальными  учреждениями

mailto:DYUSSH4@yandex.ru


городского округа «Город Хабаровск» в качестве основных видов деятельности
отрасли физическая культура и спорт в 2020 году.

3. Материально-техническая база

Адрес  зданий,  объектов,
отдельно  расположенных
помещений

Вид и назначение зданий, объектов
помещений (учебно-лабораторные,

    административные и т.п.), их  
площадь (кв. м)

Реквизиты  и   сроки
действия  правомочных
документов

80045,  Хабаровский  край,
г.Хабаровск, Королева 4Б

Спортивный зал-727,0 кв.м; 

Спортивный зал – 616,0 кв.м;

Тренажерный зал-96,3

Снарядная – 37,7

Складское помещение -11,0 кв.м.

Кабинет врача – 15,9 кв.м.

Бассейн с душевыми –

40,2 кв.м.

Комната отдыха – 26,0 кв.м.

Тренерская-12,0 кв.м;

 Тренерская-14,4 кв.м;

Кабинет директора-30,9 кв.м; 

Кабинет зам. директора -24,5 кв.м;

Методический кабинет-52,5кв.м.

Раздевалка-11ед. -10,2 кв.м; 

11,6 кв.м;11,6 кв.м;12,1 кв.м; 

12,2 кв.м;12,8 кв.м;11,7 кв.м; 

11,4 кв.м;12,6кв.м;12,2 кв.м;

12,3кв.м;

Туалет- 12 ед.-1,0 кв.м;1,3 кв.м; 

0,9 кв.м; 9,6 кв.м;1,3 кв.м;1,0 кв.м; 

1,1 кв.м;2,2 кв.м;1,8 кв.м;1,3 кв.м;

1,2 кв.м; 

Санузел-1,7 кв.м; Санузел-3,8 кв.м;

Санузел-1,1 кв.м; Санузел-1,2 кв.м;

Санузел-3,3 кв.м; Санузел-3,1 кв.м;

Санузел-6,9 кв.м; Санузел-2,3 кв.м;

Санузел-1,6 кв.м; Санузел-1,6 кв.м;

Душевая-1,4 кв.м; Душевая-9,7 
кв.м;

Душевая-6,9 кв.м; Душевая-4,8 
кв.м;Душевая-1,9 кв.м; Душевая-2,1
кв.м;

Распоряжение 
департамента 
муниципальной 
собственности 
администрации г. 
Хабаровска №1184 от 
26.10.2018г

Всего общ. пл. – 3007кв.м.



Акт о соблюдении на объектах  требований пожарной безопасности от 30
марта 2020 года № 20

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  от  23.06.  2020  года  №
2720/.01.13/08/1115/2020

Технические средства
В наличие: 

 огнетушители 12  шт.
 автоматическая пожарная сигнализация; 
 запасных выходов – 5;
 поэтажные планы эвакуации при пожаре;
 аварийное освещение;
 системы  антитеррористической  безопасности  -  тревожная  кнопка,

сторожа с круглосуточным дежурством;
 регистрация посетителей в журнале

   
Техническое обеспечение тренировочного  процесса.

№
п/п

Наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Наименование специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного

оборудования

1 Баскетбол Спортивные зал 1

- баскетбольные консоли- 4 шт ;
- баскетбольные щиты –
11 шт.;
- мячи баскетбольные №5, №6, №7 - 100 шт.;
-  конусы для обводки мяча - 25 шт;
- медецинболы (разного веса) – 25 шт;
- скакалки – 50 шт.;
- спортивные маты – 10 шт.;
- коврики гимнастические – 10 шт.;
- гимнастические скамейки – 6 шт;
- шведская стенка; 
- спортивные разноуровневые барьеры – 6 шт.;
- наполные баскетбольные кольца – 2 шт;
- резиновые амортизаторы – 10 шт.;
- гимнастические кубы – 4 шт.;
- сферы – 15 шт;
- платформы- 15 шт;
- легкоатлетические барьеры – 10 шт;



- резиновые бинты- 30 шт;
Тренажерный зал

- спортивная штанга (в сборе) – 3 шт;
- эл. беговая дорожка – 2 шт;
- тренажер многофункциональный – 2 шт;
- тренажер для мышц плечевого пояса -2 шт.;
- тренажер для пресса – 3 шт;
- тренажер для развития мышц нижних конечностей –
2 шт;
- гантели – 12 шт;
- утяжелители для рук и ног -30 шт;
- диски металические 2 кг, 3 кг,5 кг, 10 кг – 10 шт;

2 Настольный теннис Спортивный зал – 2
- столы для настольного тенниса – 12 шт.;
- сетки со стойкой для настольного тенниса – 10 шт.;
- мячи для настольного тенниса – 500 шт.;
- ширма заградительная -20 шт.;
- ракетки для настольного тенниса – 30 шт.;
- катапульта – 1 шт.
- ракетки для настольного тенниса – 30 шт;

Нормативно-правовая база и кадровое обеспечение

Отношения администрации МАУ СШ «Феникс» с трудовым коллективом
регулируются 

1.Локальные акты учреждения.
1.1. Организационные документы:
- Лицензия с приложениями;
- Штатное расписание;
- Расписание занятий;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Договоры с работниками учреждения;
-Положение  об  оплате  труда,  установлении  стимулирующих,

компенсационных  выплат  работникам  Учреждения,  порядок  единовременного
премирования;

- Тарификационный список педагогических работников;
- Номенклатура дел;
- Положение о Методическом совете учреждения;
- Программы спортивной подготовки по видам спорта;
-Положение  о  текущем  контроле   и  промежуточной  аттестации

занимающихся;
2. Распорядительные документы:



- Приказы по основной деятельности;
- Приказы по личному составу;
- Журналы групповых занятий;
-Протоколы заседаний Методического совета, 
3. Документы по делопроизводству:
- Номенклатура дел;
- Инструкции по делопроизводству;
- Книга учёта личного состава;
- Книга регистрации приказов по личному составу;
- Книга регистрации приказов по основной деятельности;
- Журнал по вводному инструктажу работников Учреждения;
- Книга учёта входящих документов;
- Книга учёта исходящих документов;
-Исходящих переписка по вопросам деятельности с органами управления

образования, учреждениями организациями;
- Личные дела работников

Тренировочный процесс в МАУ СШ «Феникс»

Тренировочный процесс  в  МАУ СШ «Феникс»  осуществляется  на  основе
разрабатываемого  и утверждаемого  плана объемов тренировочного процесса на
этапах  спортивной  подготовки,  регламентируется  расписанием  тренировочных
занятий, годовым календарным планом.

Годовой план спортивной школы является частью тренировочной программы
и  регламентирует  планирование  и  организацию  тренировочного  процесса,
определяет  направленность  и  содержание  конкретных  групп.  Он  составлен  в
соответствии как с целями и задачами деятельности СШ, так и с требованиями,
предъявляемыми к учреждениям спортивной направленности.
        План  составлен  в  соответствии  с  федеральными  и  ведомственными
нормативными  документами,  Уставом  учреждения,  целями  и  задачами  по
развитию  физического  воспитания  и  спорта.  Программа  и  учебный  план
спортивной школы соответствует логике и схеме программ и планов спортивных
школ.  Годовой  план  школы  в  полной  мере  раскрывает  последовательность  и
этапность  спортивной  подготовки  в  соответствии  с  возможностями  и
физиологическими  особенностями занимающихся,  с установленными  сроками
и этапами  подготовки, формами организации тренировочного процесса. 

Пплан  спортивной  школы  связан  с  определением  уровней  освоения
спортивной  программы  и  адекватных  им  форм  промежуточной  и  итоговой
аттестации занимающихся. 
        Годовой план спортивной школы определяет минимальное количество часов
на  освоение  программ  спортивной  подготовки  в  определенной  области
деятельности и определяет максимально возможную нагрузку для детей разного
возраста,  связанную  с  их  физиологическими  возможностями  и  занятостью  в
спортивных учреждениях.



СШ осуществляет работу в течение всего календарного года. Учебный год
начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  Режим работы учреждения с
8.00 ч. до 20.00 ч. С учетом режима работы и расписания в общеобразовательных
школах тренировочные занятия проводятся по расписанию: с 8.00 до 20.00 часов.

Участниками тренировочного  процесса является  занимающиеся от 7  до 18
лет. Набор  в  школу  проводится  по  письменному  заявлению  родителей  или
законного представителя на имя директора и при предоставлении медицинской
справки  от  врача-педиатра  о  допуске  к  занятиям  в  спортивной  школе  по
избранному виду спорта. Зачисление осуществляется приказом директора школы. 

Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-гигиенического
режима,  учебной  нагрузки  тренера.  Численный  состав  тренировочной  группы
определяется в соответствии с характером деятельности, условиями работы.

Продолжение  занятий  в  спортивной  школе  и  перевод  занимающихся  на
следующий этап подготовки осуществляется по решению Методического совета и
оформляется приказом директора. Перевод занимающихся  с этапа подготовки на
следующий  этап  подготовки  и  период  занятий  производится  решением
Методического  совета  на  основании  стажа  занятий,  выполнения  нормативных
показателей  по  общей  и  специальной  физической  подготовке.   Отдельные
занимающиеся,  не  достигшие  установленного  возраста  для  перевода  в  группу
следующего года обучения, могут решением  Методического совета переводиться
раньше срока.

Промежуточная аттестация занимающихся проводится по зачетной системе
не  реже  1  раз  в  год  по  решению Методического  совета.  Уровень  подготовки
воспитанника оценивается на основании сдачи контрольных нормативов.
Основными формами тренировочного процесса являются:

- групповые тренировочные и теоретические занятия;
- участие в городских, региональных, Всероссийских соревнованиях;
- медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия;
- тестирование;
- просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных соревнований;
- инструкторская и судейская практика занимающихся;

    МАУ СШ «Феникс» осуществляет тренировочный процесс в соответствии
с этапами  спортивной подготовки: 

- Спортивно-оздоровительный. Возраст занимающихся – 7-18 лет.
Укрепление  здоровья  и  закаливание;  развитие  физических  качеств;

формирование  устойчивого  интереса  и  мотивации  к  занятиям  спортом,  и  к
здоровому  образу  жизни;  воспитание  морально-этических  и  волевых  качеств;
обучение  основам  техники  по  виду  спорта  и  широкому  кругу  двигательных
навыков. Срок освоения – весь период обучения.

- Начальной подготовки. 
Укрепление здоровья и закаливание; привлечение максимально возможного

числа  детей  и  подростков  к  занятиям  по  видам  спорта,  формирование  у  них
устойчивого  интереса,  мотивации  к  систематическим  занятиям  спортом  и  к
здоровому  образу  жизни;  обучение  основам  техники  и  широкому  кругу
двигательных  навыков;  приобретение  детьми  разносторонней  физической



подготовленности;  воспитание  морально-этических  и  волевых  качеств;  поиск
талантливых в спортивном отношении детей. Срок освоения – 3 года обучения.

- Учебно-тренировочный.
Освоение  и  совершенствование  техники  видов  спорта;  планомерное

повышение  уровня  общей  и  специальной  физической  подготовленности,
формирование  интереса  к  целенаправленной  многолетней  спортивной
подготовке; профилактика вредных привычек и правонарушений.  Срок освоения
– 5 лет обучения.

№
п/
п

ФИО
педагога

Наименование программы Для 
какой 
возрас
тной 
катего
рии  
детей

Дата 
(год) 
начал
а 
реали
зации
прогр
аммы

Кол-
во
дете
й 

1. Беликов Сергей 
Дмитриевич

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол»
Программа спортивно-
оздоровительной направленности 
«Первые шаги в баскетболе»

8-18

7-18

2018

2019

34

30

2. Ноздрачева 
Светлана 
Евгеньевна 

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 32

3. Гущина Александра
Петровна 

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 34

4. Наделяева Татьяна 
Леонидовна

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 15

5. Русавская Ольга 
Викторовна

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 49

6. Резникова Марина 
Викторовна

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 50

7. Телегуз Геннадий 
Николаевич

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 18

8. Сорокина Светлана 
Константиновна

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 36

9. Поташов Александр
Викторович

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 46

10. Дорошенко 
Надежда 
Владимировна

Программа спортивной подготовки 
«Баскетбол» 8-18 2018 50



11. Ри Ольга Таяровна Программа спортивной подготовки 
«Настольный теннис» 7-18 2018 52

12. Шишкина Наталья 
Сергеевна

Программа спортивной подготовки 
«Настольный теннис» 7-18 2018 18

13. Горохов 
Константин
Эдуардович

Программа спортивной подготовки 
«Настольный теннис» 7-18 2018 19

Кадровый потенциал тренерско состава достаточно высок: все имеют 
высшее образование; 12 тренеров имеют высшее физкультурное образование.
С 2016 года в учреждение создана аттестационная комиссия по аттестации на 
соответствие занимаемой должности тренеров. 
Из общего количества педагогических работников имеют награды :
              - нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»

Лахман Наталья Федоровна -  заместитель директора по тренировочной и
методической работе; 

 - нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»: 
Ноздрачева Светлана Евгеньевна –тренер; 
Гущина Александра Петровна – тренер;
Лахман Наталья Федоровна -  заместитель директора по тренировочной и

методической работе; 

     

Результаты деятельности учреждения, качество образования.

Занятия  в  спортивной  школе  проводятся  на  бесплатной  основе,  с
предоставлением необходимого инвентаря и оборудования. 

Каждый  тренировочный год начинается с приема контрольных нормативов
среди вновь набранных детей и тренировочных групп. 



Цели  и  задачи:  начальная  оценка  физических  качеств.  Каждый  тренер
проводит мониторинг состояния физической подготовленности, выявляя слабые
стороны в развитии детей, определяет системы мер по их улучшению. В середине
учебного  года  (февраль)  проводится  аттестация  занимающихся  по  освоению
программного материала.    

Системный  контроль  за  всесторонней  подготовкой  занимающихся
позволяет  создавать  модели  тренировочных  занятий  для  избирательного
совершенствования общей и специальной физической подготовки спортсмена. На
основании предоставленной информации делается мониторинг по учреждению в
целом. 

Анализ  качества  тренировочной  деятельности  осуществляется  на  основе
отчетов тренеров, мониторинга, результатов посещенных занятий и проводимых
мероприятий.  Аттестация  занимающихся  рассматривается  как  неотъемлемая
часть  тренировочного  процесса,  так  как  позволяет  всем  участникам  оценить
реальную результативность их совместной деятельности. 

Цель аттестации -  выявить уровень развития  способностей  и  физических
качеств  ребенка  и  их  соответствие  прогнозируемым  результатам  программ
спортивной  подготовки.  Аттестация  проводится  в  различных  формах,  в
зависимости от  вида спорта  и этапа подготовки:  контрольное тестирование по
ОФП, сдача контрольных нормативов, участие в соревнованиях.

Согласно программам итоговую аттестацию по общефизической подготовке
и  срезы  по  освоению  программного  материала  не  проходят  занимающиеся
спортивно-оздоровительных  групп  (Программа спортивно-оздоровительной
направленности  «Первые  шаги  в  баскетболе».  На  тренировочном  этапе  (Т(СС)  и
этапах  начальной  подготовки  2-го  и  3-го  годов  обучения,  осуществляется
систематический  контроль  функционального  состояния  здоровья.  Наблюдение
спортивного врача,  обязательная диспансеризация,  более глубокий и объемный
анализ уровня развития физических качеств, специальной физической и технико-
тактической  подготовки  (анализ  индивидуальных  особенностей  в  технике
выполнения  различных  приемов  и  комбинаций  у  отдельных  спортсменов,
выявление  ошибок  в  тактических  действиях)  складывается  из  основных
направлений нашей учебной деятельности  –  это  виды спорта,  утвержденные в
Уставе учреждения. 

В соответствии с годовым планом работы в учреждении ежеквартально 
проходили заседания Методических советов, на которых рассматривались 
вопросы тренировочной, воспитательной работы; подводились итоги работы за 
квартал, год; утверждались списки учащихся на новый учебный год и т.д.
         А так же рассматривались вопросы методического, педагогического, 
социального, тренировочного, спортивно-массового характера; результаты 
выступления воспитанников в соревнованиях различного ранга.  В рамках 
Методического совета  проводились семинарские занятия, на которых тренеры 
выступали с докладами по темам самообразования.
        Большое внимание уделялось профессиональному росту тренерских кадров; 
своевременному информационно-методическому обеспечению их деятельности; 
оказанию им консультативной и практической помощи. СШ «Феникс» заключила 



с ДВГАФК  (кафедрой баскетбола) соглашение о взаимном сотрудничестве в 
сфере развития юношеского баскетбола. Студенты ДВГАФК проходят учебную и 
профессиональную практику в МАУ СШ «Феникс».  Выпускники СШ ныне 
студенты ДВГАФК привлекаются для судейства, организации и проведения 
внутришкольных спортивно-массовых мероприятий,  а также в качестве 
помощников воспитателей  для работы в ГОЛ.

Для повышения качества тренерского мастерства, мотивации на внедрение
современных  технологий  и  освоение  новых  передовых  тренировочных
комплексов  на  отделениях  проводились  открытые  тренировочные  занятия,
мастер-классы. 

При проведении внутришкольных проверок тренировочных групп в течение
года основными критериями являлись плановость, систематичность, сохранность
контингента, всесторонний анализ тренировочного процесса, объективные оценки
работы  тренеров,  принципиальная  требовательность  к  выполнению
тренировочного процесса. При проверке занятий особое внимание обращалось на
содержание тренеровочных планов тренеров. 

При внутришкольном контроле применялся метод фронтальных проверок.
Проводимые  проверки  предполагали  выявление  и  устранение  недостатков  в
работе.  В  ходе  проверок  оказывалась  помощь  тренерам  с  использованием
имеющегося практического опыта ведения занятий и наличия интереса. 

Тренеры и их воспитанники активно участвуют в спортивной и творческой
жизни  города.  Работают  судьями  на  внутришкольных,  городских,  краевых
соревнованиях и зональных этапах первенства России. 

Достижения учащихся в 2020 году.

Весь  процесс  подготовки,  начиная  с  первого  года  обучения,  подчинен
календарю  спортивно-массовых  мероприятий,  сроки  проведения  которых,
определяют периодизацию годичного цикла подготовки.  Кроме тренировочных
занятий  проводятся  учебные  сборы,  спортивно-оздоровительный  лагерь  в
каникулярные периоды.

 

Анализ участия учащихся в соревнованиях
Анализ участия учащихся в соревнованиях

2020 год

Наименование соревнований Место
проведения

кол-во 
участни
-ков

результат

Полуфинал Первенства России (1 
раунд) юноши до 15 лет

г. Бердск. 10 3 место

Первенство Хабаровского края 
(юноши до 18 лет)

г. Комсомольск-на-
Амуре

22 1  место
2  место



Первенство Хабаровского края по 
баскетболу (девушки до 18 лет)

г. Хабаровск 22 1 место
3 место

Полуфинал Первенства России (2 
раунд) юноши до 15 лет

г. Курск 10 6  место

Чемпионат города Хабаровска по 
баскетболу среди мужских команд 
(юниоры )

г. Хабаровск 12 Идет доигровка за 
2020 год

Первенство г. Хабаровска среди 
юношей и девушек до 13 лет:
Кондратенко Д.- 1 место (лично), 1 
место (пары); 3 место (смешан)
Сюй И.- 2 место (лично), 2-место 
(пары); 1 место (смешан)
Тимашков Д. – 3место (лично)
Глаголев – 2 место (пары),
Дунаевский – 2 место (пары), 
Балбышев -3 место (пары),
Пушкарев -3 место (пары),2 место 
(смешан)
Парубченко И- 1 место (пары), 2 
место (смешан)
Друковская С. -3 место (лично)
Волова С.-2 место (пары), 3 место 
(смешан)
Шаршикова П. – 2 место (пары),
Свиридова А. – 3место (пары),
Дудник П. - 3 место (пары),
                 До 16 лет
Дрозд Б.- 1 место (лично), 1 место 
(пары)
Нестеров  - 2 место (лично),2 место 
(Пары)
Рябошапко – 3 место(лично),
Хвостунова Д-1 место (лично),
Парубченко И. – 2 место
(лично), 
Баженова Ю. 1 место (пары), 
Сажина К 1 место (пары)

Г. Хабаровск 59 

Первенство Хабаровского края по 
настольному теннису юноши (до 13 
лет)
Кондратенко Д.-1 место (лично);3,
 м(пара)
Михайлов А..-3 м(лично), 1 место 
(пары)
Сюй И..-3м (лично), 1 место (пары),
Песоцкий В.- 3м(пара)
Батбышев – 3 место (пары),

Г. Хабаровск 7 Командные:
Юноши до 16 лет –
1 место,
Девушки до 16 лет 
– 2 место

Первенство Хабаровского края по 
настольному теннису  девушки до 
13 лет

г.  Хабаровск 13



Друковская С..- 1 место (личное),1 м 
(пары)
Парубченко И.. -3 место(лично), 1 м 
(пары),
Шаршикова П.- 3 м (пары)
Юноши до 16 лет:
Дрозд Б. – 1 место(лично),1 м (пары)
Нестеров И. -2 место (лично),1 м 
(пары), Сюй И.- 2 место (пары), 
Михайлов А.- 2 место (пары)
Друковский Д. – место (лично), 3 
место (пары),
Песоцкий – 3 место (пары)
Девушки до 16 лет:
Друковская С.- 3 место (лично)
Шуваева -3 место(пары),
Хвостунова – 3 место (пары)
Чемпионат ДФО среди муж.команд 
по настольному теннису
Цигеман  Е.- 3 место (лично)

                

Г. Якутск 5 Командные:
3  место (мужчины)
1 место (женщины)

Увеличилось  количество  воспитанников,  вошедших  в  состав  сборных
команд Хабаровского края по баскетболу.

Состав сборных команд по баскетболу:
№ Команда, возраст тренер Состав

2020 тренировочный год
1. Сборная команда Хабаровского 

краяюноши 2003 г.р.
Поташов А.В.. 12 чел.

2. Сборная команда Хабаровского края 
девушки 2004 г.р.

Ноздрачева С.Е. 10 чел.

3. Сборная команда Хабаровского края 
юноши 2004 г.р.

Резникова М.В. 10 чел.

4. Сборная команда Хабаровского края 
девушки 2005 г.р.

Ноздрачева С.Е. 11 чел.

5. Сборная команда Хабаровского 
краяюноши 2005 г.р.

Резникова М.В. 11 чел

6. Сборная команда Хабаровского края  
девушки 2006 г.р.

Гущина А.П. 12 чел

7. Сборная команда Хабаровского края  
юноши 2006г.р.

Русавская О.В. 15 чел

8. Сборная команда Хабаровского 
краядевушки 2007 г.р.

Наделяева Т.Л. 12 чел

9. Сборная команда Хабаровского края  
юноши 2007г.р.

Беликов С.Д. 16 чел

10 Сборная команда Хабаровского Русавская О.В. 13 чел



краядевочки 2008 г.р.
11 Сборная команда Хабаровского 

краямальчики 2008 г.р.
Резникова М.В. 15 чел

На протяжении многих лет поддерживаются дружеские отношения  и проводятся 
международные  встречи по баскетболу с провинциями КНР.

        Администрацией  и тренерами-преподавателями учреждения проведен 
выпускной вечер «Счастливого пути – Выпускник-2020», на котором  по итогам 
тренировочного  года были награждены лучшие воспитанники отделений.

Из-за  самоизоляции  не  проводились  традиционные  соревнования  и
праздники с приглашением иногородних команд: 
- Традиционный турнир по баскетболу «Молодое поколение» среди мальчиков и
девочек (различных возрастных групп);
- открытое первенство «Рождественские встречи»;
- открытое первенство «Весенняя капель»,
- к Дню матери;
- первенство КДЮСШ посвящённое «Дню защитника Отечества»;
- открытое первенство «Осенний листопад»
- фестиваль  баскетбола, посвящённый «Годовщине победы в Великой 
Отечественной войне», 
- семейные старты по настольному теннису «Новогодняя ракетка»;
- внутришкольные соревнования посвященные Дню города;
- внутришкольные соревнования «Спорт против наркотиков»;
- спортивно-развлекательные мероприятия «Веселые старты» для групп 
начальной подготовки

В связи с пандемией не проводилась работа по летней занятости учащихся   
          

Успехи  и  достижения  воспитанников  КДЮСШ  являются  плодом
многолетнего  труда  тренеров-преподавателей,  которые  стремятся  подготовить
спортсменов и достичь не только спортивных результатов, но и положительных
результатов  в  формировании  гармонично  развитой  личности,  духовно-
нравственного воспитания своих подопечных.

Количество обучающихся выполнивших спортивные разряды в
отчетном периоде:

Разряд

Вид спорта

Массовые
разряды

1 спортивный
разряд

КМС

Баскетбол 70 9 -



Настольный теннис 6 -
Всего 76 9

Перспективы и задачи развития. 

В детско-юношеском спорте накопилось сегодня немало проблем: кадровое,
программно-методическое,  материально-техническое  обеспечение.  Ситуация  с
финансированием СШ в городе оставляет желать лучшего, наряду с дефицитом
спортивного  инвентаря,  оборудования,  спортивной  формы,  финансирование
детско-юношеского спорта свелось к минимуму. Недостаток средств, отсутствие
собственной  материальной  базы  физкультурно-спортивных  учреждений
продолжают обгонять  темпы введения новых мощностей и оснащения учебно-
тренировочного  процесса.  Ухудшение материально-технической базы влечет  за
собой снижение качества тренировочного процесса. Поэтому много сил и средств,
сегодня,  вкладывается  в  сохранение  материально-технической  базы.   Усилия
руководства школы направлены, прежде всего, на: 
- сохранение контингента занимающихся;
- организацию тренировочного процесса с учётом всех норм и правил, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников;
-  совершенствование нормативно -  правового обеспечения деятельности школы;
- способствование развитию материально-технической базы школы; 
- проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий; 
- обеспечение успешного выступление воспитанников школы на краевом, 
межрегиональном и  всероссийском уровне.
- совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования 
сотрудников с целью обеспечения роста уровня профессионального мастерства; 
-  организацию  и  совершенствование  экономической  деятельности  СШ  для
достижения наилучших результатов в развитии детско-юношеского спорта; 
- исследованию потребностей социума в дополнительных услугах со стороны 
спортивных учреждений;
- повышение мотивации к здоровому образу жизни,  физической культуре и     
спорту у детей, подростков и молодежи.

Директор        Д.А. Сивенков
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