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Раздел 1. Общие сведения.
Официальное наименование учреждения:
Полное - Частное образовательное учреждение дополнительного образования спортивной
направленности Спортивный клуб по биатлону «Тушино»
Сокращенное – ЧОУ ДОСН СК по биатлону «Тушино»
Тип: образовательное учреждение дополнительного образования
Вид: Спортивный клуб
Организационно-правовая форма: некоммерческое учреждение
Место нахождения: 125371, г. Москва, 1- Тушинский проезд, дом 5.
Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 125371, г. Москва, 1- Тушинский
проезд, дом 5.
Лицензия: № 034872 от «14» марта 2014 г.
Учредитель: Физическое лицо по Российскому законодательству - Панкин Сергей
Борисович
Телефон/ факс: (495) 491-96-25; (495) 491-96-38
e-mail: biathlonmoscow@mail.ru
Сайт: www.tushino.club
Директор : Панкин Сергей Борисович

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.
ОГРН: 1027739041175
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. В Единый
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПО БИАТЛОНУ
«ТУШИНО» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739041175.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании
решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его
территориальным органом) «09» января 2014 года за государственным регистрационным
номером (ГРН) 2147799000468. Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
125373 г. Москва, Походный проезд, домовладение 3; «09» января» 2014 года.
ИНН 7733000830
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ. Настоящее свидетельство
подтверждает, что российская организация ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПО БИАТЛОНУ «ТУШИНО» ОГРН
1027739041175поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации 10 апреля 1992 в налоговом органе по месту нахождения Инспекция
Федеральной налоговой службы № 33 по г. Москве 7733 и ей присвоен ИНН/КПП.
7733000830/773301001. Федеральная налоговая служба. Управление Федеральной
налоговой службы по г. Москве; серия 77 № 015055133.
УСТАВ образовательного учреждения (дата утверждения учредителем, дата регистрации,
регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу):
- Утвержден Собранием учредителей Протокол№6 от 6 апреля 1995 г.
- Изменения внесены и утверждены Решением№1 Учредителя (собственника) учреждения
от «28» июня 2004 г.
- Изменения внесены и утверждены Решением №38 собственника учреждения от «08»
сентября 2011 г.
- Изменения внесены и утверждены Решением №45 собственника учреждения от «09»
ноября 2012 г.
- Изменения внесены и утверждены Решением № 48 собственника учреждения от «21»
августа 2013 г.
Сведения о государственной регистрации внесены «05» августа 2002 года в Единый
государственный
реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1027739041175.
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц «09» января
2014 года за государтсвенным регистрационным номером 2147799000468.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций
внесены за учетным номером 7714041292.
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности (серия и №,
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок
действия):
Серия 77Л01 № 0002296; регистрационный № 034872 от «14» марта 2014 г. Выдана
Департаментом образования города Москвы. Срок действия: бессрочно.
Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии:
Дополнительное образование детей и взрослых.
ЧОУ ДОСН СК по биатлону «Тушино» в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской
Федерации в области образования, законодательством Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Частное образовательное учреждение дополнительного образования спортивной
направленности Спортивный клуб по биатлону «Тушино» как учреждение
дополнительного образования спортивной направленности осуществляет следующие
функции:
- способствует развитию массового спорта;

- обеспечивает условия для удовлетворения социального заказа на дополнительные
образовательные услуги;
- способствует всестороннему развитию личности, приобретению практических навыков,
интеграции дополнительного образования детей в общее образовательное пространство в
целях обеспечения непрерывного образования детей;
- обеспечивает выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены при
проведении занятий и различных мероприятий;
- осуществляет пропаганду здорового образа жизни, проводит спортивно-массовую
работу.

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.
Помещение по адресу: 125371, г. Москва, 1-й Тушинский проезд, дом 5.
Собственник помещения: Департамент имущества города Москвы
Собственность или иное вещное право: Аренда
Основание: 1) Договор аренды № 9-342/2001 от 28.12.2001г. на аренду нежилого
фонда(нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности г.
Москвы. Срок действия Договора аренды с 01.01.2002 по 31.12.2006.
2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору № 09-00342/01 от 28.12.2001 г. На
аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности г.Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, Тушинский 1-й пр., Дом 5. от 23 января 2012 г.
Срок действия: ПО 30.06.2015 г.
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования
1. Тир пневматический - 71,4 кв.м. Оборудование: 1) пневматические установки
"Биатлон"-4 шт.; 2) стол для стрельбы с упора-1 шт.;3) шкаф металлический для
пневматичских винтовок - 2 шт.; 4) стол письменный - 1 шт.; 5) стул - 5 штук; 6)
специальные осветительные приборы - 2 шт; 7) пневматические винтовки - 20шт.
2. Тренажерный зал - 61,7 кв.м. Оборудование: 1) комплект тренажеров "Спорт-Стар"; 2)
Стрелковый тренажер для стрельбы из м/к винтовки - 3 шт.; 3) Зеркалальная стена; 4)
Гимнастическая стенка-1 шт.; 5) Хореографический станок - 1 шт.
3. Раздевалка - 2,8 кв.м. Оборудование: Шкафчик для переодевания(метал.) - 3 шт.; 2)
вешалки для одежды - 2 шт.; 3) Скамейка - 1шт.
4. Учебная часть-16,5 кв.м. Оборудование: 1) Стол офисный-2 шт.; 2) Стол
компьютерный-1 шт.; 3) Компьютер - 1 шт.;4) МФУ - 1шт.; 4) Шкаф офисный - 2 шт; 5)
Стулья - 5 шт.
5. Тренерская комната - 9,7кв.м. Оборудование: 1) Стол офисный -2 шт.; 2)Шкаф
офисный-2 шт.; 3) Стулья - 4 шт.; 4) Компьютер -1 шт; 5) МФУ -1шт.

6. Учебный кабинет №1 – 12,3 кв.м. Оборудование: 1) Стол 10-ти местный – 1 шт.; 2)
Стулья – 10 шт.; 3) Доска магнитная – 1 шт.; 4) Ноутбук – 1 шт.
7. Учебный кабинет № 2 – 15,7 кв.м. Оборудование: 1) Стол прямоугольный 4-х местный
– 2 шт.; 2) Стол круглый 3-х местный – 1 шт; 3) Стулья – 13 шт.; 4) Доска – 1 шт.; 4)
Шкаф-стенка – 1 шт.; 5) Полочки – 2 шт.
6. Комната хранения оружия - 4,1 кв.м. Оборудование: 1) Металлический шкаф для
хранения оружия - 4 шт.; 2) м/к спортивные винтовки марки БИ-7, кал. 5,6 мм - 65 ед.; 3)
Карабин Anschutz кал. 5.6 мм.-9 ед.
Раздел 4. Кадровый состав и контингент учащихся образовательного учреждения.
Структура управления образовательным учреждением.
4.1. Кадровый состав
Административные работники
Директор

1

Заместитель директора

1

Руководитель подразделения

1

Квалификационная категория Высшая категория

-

Образование

1 категория

-

2 категория

-

Высшее

3

Среднее специальное

-

Без образования

-

Педагогический состав
Тренер-преподаватель

3

Педагог дополнительного образования

3

Инструктор по физической культуре

7

Из них совместители

8

Квалификационная категория Высшая категория

8

Образование

1 категория

1

2 категория

-

Без категории

5

Высшее

11

Среднее специальное

1

Среднее

1

Возраст педагогических работников
До 35 лет

2

35 лет и старше

11

Почетные звания

Заслуженный тренер
России

1

Мастер спорта

10

Коллектив ЧОУ ДОСН СК по биатлону «Тушино» - инициативные, профессиональные,
творческие специалисты, осуществляющие совместными усилиями педагогический поиск
по актуальным вопросам развития личности в образовательном пространстве. Кадровый
состав СК по биатлону «Тушино» стабилен. Более 30% педагогических работников
находятся в наиболее продуктивном в профессиональном плане возрасте от 30 до 50 лет,
имеют стаж и опыт работы, достаточный для ведения образовательного процесса на
высоком профессиональном уровне.
4.2. Контингент учащихся
4.2.1. В целом по учреждению
Показатели контингента
Общие
Частные
Возраст
дошкольники
учащихся
7-10 лет
10-14 лет
14-18 лет
старше 18 лет
Итого:
Обучающиеся
многодетные
постоянной
опекаемые
поддержки
Дети с
ограниченными
возможностями
4.2.2. По подразделениям
4.2.2.1.
Учебно-спортивный отдел
Показатели контингента
Общие
Частные
Возраст
дошкольники
учащихся
7-10 лет
10-14 лет
14-18 лет
старше 18 лет

Всего
21
10
5
8
4
48
3
---

Всего
--3
8
4

В целом по учреждению
Мальчики
Девочки
2
19
6
4
2
3
3
5
3
1
16
22
-3
-----

«Биатлон»
Мальчики
--2
3
3

Девочки
--1
5
1

Обучающиеся
постоянной
поддержки

Итого:
многодетные
опекаемые
Дети с
ограниченными
возможностями

15
3
---

8
----

7
3
---

Контингент обучающихся сохраняется примерно в одинаковых пропорциях с некоторой
тенденцией увеличения количества обучающихся старшего школьного возраста.
Центр эстетического развития.
Показатели контингента
«Творческая мастерская»
Общие
Частные
Всего
Мальчики
Девочки
Возраст
дошкольники
9
2
7
учащихся
7-10 лет
---10-14 лет
---14-18 лет
---старше 18 лет
---Итого:
9
2
7
Обучающиеся
многодетные
---постоянной
опекаемые
---поддержки
Дети с
---ограниченными
возможностями

4.2.2.2.

Показатели контингента
Общие
Частные
Возраст
дошкольники
учащихся
7-10 лет
10-14 лет
14-18 лет
старше 18 лет
Итого:
Обучающиеся
многодетные
постоянной
опекаемые
поддержки
Дети с
ограниченными
возможностями
Показатели контингента
Общие
Частные
Возраст
дошкольники
учащихся
7-10 лет
10-14 лет
14-18 лет
старше 18 лет
Итого:
Обучающиеся
многодетные
постоянной
опекаемые
поддержки
Дети с

Всего
-7
2
--9
----

«Мой английский»
Мальчики
-6
---6
----

Девочки
-1
2
--3
----

«Художественная гимнастика»
Всего
Мальчики
Девочки
12
-12
3
-3
---------15
-15
----------

ограниченными
возможностями
4.3. Структура управления образовательным учреждением.
Непосредственное управление СК осуществляет исполнительный директор школы.
Формами самоуправления являются, педагогический и тренерский советы, общее
собрание трудового коллектива. Педагогический совет – коллегиальный орган,
объединяющий тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования .
Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год, тренерский совет- не реже
двух раз в год. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год.
Методическая работа, подготовка семинаров, проведение текущего контроля, контроль
реализации учебных программ и контрольных нормативов осуществляется заместителем
директора по УВР. Руководство и управление учреждения осуществляется
администрацией школы.
Раздел 5. Сведения о реализуемых программах
Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных
образовательных программ гражданам с 4 до 20 лет.
Деятельность Учреждения основывается на принципах общедоступности, свободного
развития личности, автономности и светского характера образования.
Направленность
программы
I

1.2.

3.1.

Возраст
воспитан
ников

Срок
реализаци
и

«Биатлон»
«Художественная
гимнастика»
ИТОГО:

Дополнительная 9-20 лет
Дополнительная 4-14 лет

«Творческая
мастерская»
ИТОГО:

Дополнительная

«Мой
английский»
ИТОГО:

Дополнительная

11-12 лет
2 года
2

Художественно эстетическая
направленность

2.1.
III

Вид программы

Физкультурно спортивная

1.1.

II

Наименование
программы

4-7 лет

2 года
1

Социально –
педагогическая,
культурологичес
кая
7-12 лет

2 года

ВСЕГО:
На сегодняшний день в СК по биатлону «Тушино» обучение ведѐтся в двух
подразделениях по модифицированным и адаптированным программам, принятым на

1
4

заседании Педагогического совета СК и утвержденным Приказом директора:
1) Учебно-спортивном отделе
по образовательной программе дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности детей и взрослых «БИАТЛОН»
Образовательная программа «Биатлон» модифицированная, разработанная на основе
допущенной Федеральным агентством по физической культуре и спорту РФ «Примерной
программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Биатлон.» (авторы
Шикунов М.И., Панкин С.Б., Комозоров Ю.М. .Москва, Издательство ОАО «Советский
спорт», 2005.). Программа рассчитана на 46 недель учебных занятий непосредственно в
условиях спортивного клуба, и дополнительно 6 недель в условиях спортивнооздоровительного лагеря и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их
активного отдыха.
2) Центре эстетического развития (оказание платных услуг)
по трем программам:
- Образовательная программа дополнительного образования художественно эстетической направленности детей «Творческая мастерская». Программа
модифицированная, в еѐ основе лежат разработки Лыковой Ириной Александровной,
которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником
Института художественного образования Российской Академии Образования.
Содержание деятельности определяется педагогом с учетом учебных планов и
образовательной программы, рассчитанной на 32 недели в году. Основная форма работы:
групповые, аудиторные занятия.
- Образовательная программа дополнительного образования культурологической и
социально-педагогической направленности детей «Мой английский». Содержание
деятельности определяется педагогом с учетом учебных планов и модифицированной
образовательной программы, рассчитанной на 32 недели в году. Основная форма работы:
групповые, аудиторные занятия.
- Образовательная программа дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности детей «Художественная гимнастика». Программа модифицированная, за
основу взят «Учебник для институтов физкультуры» 2003 г. под общей редакцией
профессора Л.А. Карпенко. Художественная гимнастика, всероссийская федерация
художественной гимнастики Санкт – Петербургская Государственная Академия
физической культуры имени П.Ф.Лесгафта. Изд-во Москва 2003 г. Содержание
деятельности определяется педагогом с учетом учебных планов и модифицированной
образовательной программы, рассчитанной на 32 недели в году. Основная форма работы:
групповые занятия.
Работа по программам «Студия танца» и «Умка» была прекращены в связи с
недостаточной востребованностью.

Сравнительное количество обучающихся за 2 года
Наименование
2013-2014
2014-2015
подразделения
Учебноспортивный отдел
(Биатлон)
Центр
эстетического
развития
В целом по
учреждению

Динамика
роста (%)

11 чел.

15 чел.

27 %

Динамика
снижения
(%)
---

24 чел.

33 чел.

27 %

----

35 чел.

48 чел.

27 %

Раздел 6. Оценка содержания и качества подготовки учащихся.
6.1. Учебно-спортивный отдел - «Биатлон»
6.1.1. Наполняемость групп
Учебный год
Всего
ГНП
УТГ
биатлонистов

ГСС,
(выпускники)

2013- 2014

11

4

6

1 (----)

2014 - 2015

15

2

11

2 (----)

6.1.2. Выполнение программы:
по результатам контрольно-переводных нормативов выполнение программы составило:
для групп спортивно-оздоровительных – 100%
для групп начальной подготовки – 100%
для групп учебно-тренировочных – 100%
6.1.3.Динамика присвоения (выполнения) спортивных разрядов
2013 год
2014 год
1
КМС
МС
1
КМС
МС
--2
--3
3
1
Динамика выполнения разрядных нормативов положительная. Из 15 спортсменов 7
человек имеют 1р., КМС и МС, что составляет почни 47 % от общего числа учащихся.
6.1.4. Подготовка олимпийского резерва
По результатам выступления на соревнованиях различного уровня в 2014-2015 г.г. в
состав сборной команды города Москвы по биатлону включено 5 учащихся СК по
биатлону «Тушино» : Пяткина Мария, 1992 г.р.; Пяткина Дарья, 1996 г.р.; Наумова
Светлана, 1997 г.р., Серенков Владислав, 1995 г.р. ; Вевель Валерий, 1995г.р.. Это 33% от
общего числа биатлонистов.
6.1.5. Спортивные результаты:
Наименование соревнований
№
п.п
Всероссийские соревнования
1 этап Кубка России по биатлону
1

Дата и место
проведения
Уват, 01.12.13.

Участники, занятое место

Черноус А. 46м.

2

3
4
5

6
7

2
этап
Кубка
России
по
биатлону.»Кубок
Тюменской
области»
2 этап Кубка России по биатлону
3 этап Кубка России по биатлону

Тюмень,
07.12.13.

Пяткина Д, 49м.

Уват, 05.12.13.
Уфа, 12.12.13.

Черноус А.. 48м.

Всероссийские соревнования по
биатлону, посвященные памяти А.
Стрепетова
4 этап Кубка России по биатлону
на призы «Ижевская винтовка
5 этап Кубка России по биатлону

Екатеринбург
14.12.13

9

Первенство России до 27 лет по
биатлону
6 этап Кубка России по биатлону

10

Кубок России по биатлону

11

Чемпионат России по биатлону

12

Первенство России по биатлону

8

Ижевск,
21.12.13.
Тюмень,
09.01.14.
Ижевск,
15.02.14.
Ижевск
12.02.14.
Уват
06.03.14.
Уват
02.03.14.
Екатеринбург
15.03.14.
Чайковский
25.09.14.
Тюмень
05.12.14
Мурманск
17-24.03.15.

Чемпионат России по летнему
биатлону
Кубок России. Всероссийские
14
соревнования по биатлону
Всероссийские соревнования по
15
биатлону «Праздник Севера»
Межрегиональные, Региональные.
«На приз УСБ «Динамо»
Екатеринбург
1
25.11.14.
13

2

Чемпионат и Первенство ЦФО

3

Первенство ЦФО по биатлону

4

СОБ «Врево»
29.01.15.

Смоленск
04.02.15.
Соревнования « На призы СК по СОБ «Врево»
биатлону «Тушино».

Московские соревнования
Первенство города Москвы по СОБ «Врево»
1
биатлону (1995-1998 гр.)
20-25.01.14.

2

Первенство города Москвы по П.Правдинский

Пяткина М, 23м. – выполнение
КМС
Пяткина Д., 47м.

Черноус А., 66м.
Черноус А., 35м.
Черноус А. 14 м. (подтвердил
МС)
Черноус А. 19 м.
Черноус А. 30 м.
Черноус А. 24м. (МС)
Пяткина Д. 25 м.
Пяткина М. 30м. (КМС)
Пяткина М. 25м.
Пяткина Д. 1м.
Пяткина М. 3м.
Пяткина Д. 3м.
Папченкова А. 24 м.
Серенков В. 2 м.
Пяткина М. 5 м.
Терешин А. 9 м.
Вевель В. 11 м.
Пяткина Д. 1 м. И/гонка (КМС);
2 м. спринт.
Папченкова А. 1 м.
Рябиков Николай. 3 м.
Рябиков Никита 21 м.

Наумова С., 17м
Пяткина Д.- 1м. спринт, 2м.
масстарт, 2м. и/гонка
Пяткина М. 3м.
Коняхин Максим, 18м.
Терешин А., 21м.
Вевель В., 23м.
Эльжероков Алим, 5м.
Папченкова А. 3м.

биатлону (1999-2000 г.р.)

08-10.02.14.

3

Чемпионат и Первенство города СОБ «Врево»
Москвы по биатлону
07-11.09.14.

4

Чемпионат и Первенство города СОБ «Врево»
Москвы по биатлону
23-27.01.15.

5

Первенство города Москвы по СОБ «Врево»
биатлону (16-17, 18-19 лет)
19-23.01.15.

6

Первенство города Москвы по П. Правдинский
биатлону (2000-2002 г.р.)
08-10.02.15.

Пяткина Н. 19м.
Рябиков Н. 33м.
Зуева Е. 14м.
Пяткина Н. 25м.
Головань С. 11м.
Пяткина М. 2 м спринт
Эльжероков А. 2м. (1разряд)
Терешин А. 3 м (1 разряд)
Серенков В. 2м.
Наумова С. 5 м
Пяткина Н. 13 м. (1разряд)
Пяткина М. 3 м.
Серенков В. 2 м.
Терешин А. 8 м.
Вевель В. 8 м.
Пяткина Д. 1 м.
Наумова С. 16м.
Пяткина Н. 9 м.
Папченкова А. 5 м.
Рябиков Н. 25 м.

В 2013-2014 учебном году практически 100% учащихся приняло участие в соревнованиях
различного уровня ; в 2014-2015 учебном году 67% учащихся выступало на соревнованиях
различного уровня. В целом, участие в соревнованиях можно признать успешным.
6.1.6. Проведение спортивных мероприятий.
ЧОУ ДОСН СК по биатлону «Тушино» является проводящей организацией Чемпионатов
и Первенств города Москвы по биатлону (зима, лето), Чемпионатов и Первенств ЦФО по
биатлону согласно Календарным планам всероссийских и московских мероприятий.
Кроме того, СК по биатлону «Тушино» организатор двух соревнований: «Приза памяти
М.А. Протасова» и на «Призы СК по биатлону «Тушино». Соревнования проводятся за
счет собственных заработанных средств на Спортивно-оздоровительной базе «Врево»,
которая является структурным подразделением клуба без образования юридического
лица.
6.2.
Центр эстетического развития (оказание платных услуг).
6.2.1. Выполнение программ.
«Творческая мастерская» 2013-2014г.г.
для группы 1 года обучения – 100%
«Мой английский» 2013-2014 г.г.
для группы 1 года обучения – 100%
6.2.2. Открытые мероприятия.
2014 год.
1) 07.03.2014 г. «Мой английский». Викторина «Mother and Me! We are the cleverest».
2) Апрель 2014 г. «Творческая мастерская». Конкурс творческих работ «Мастерская
Волшебников». 29.04.2014 г.- Подведение итогов. 1место – Бахманова Айгуль,
«Гусеничка»; 2 место – Суворова Алиса, «Сова»; 3 место – Андреева Дарья, панно
«Рябиновое дерево».
3) 15.11.2014 г. – «Мой английский». Конкурс «My spelling is the best».

4) 21.12.2014 г. – «Художественная гимнастика». Соревнования. Старшая группа:
1место – Гнусарева Арина, 2 место- Сутовкина Ксения, 3 место – Обрезщикова
Ксения. Младшая группа: 1 место – Щербакова Мария, 2 место – Бахманова
Айгуль, 3 место – Рассуленко Амелия.
5) 23.12.2014 г. – Новогодний коецерт « Happy New Year» (стихи, песни, сценки на
английском языке».
6) 25.12.2014 г. Новогодний праздник. Постановка сказки «Машенька». Выступления
детей: чтение стихов, танцевальные номера. Новогодние игры и конкурсы.
Вроучение подарков.
2015 год.
1) 15.03.2015 г. – «Художественна гимнастика». Праздник для мам, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта. Открытый урок, показательные
выступления, игры и конкурсы, чаепитие.
Раздел 7. Оценка содержания и качества воспитательной деятельности.
7.1. Цель направления и методы воспитательной работы.
Цель: воспитание всесторонне развитой, социально адаптированной, высоконравственной
личности.
Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям:
- физическое воспитание;
- нравственное воспитание;
- патриотическое воспитание;
- трудовое воспитание;
- эстетическое воспитание.
Методы воспитания в системе дополнительного образования сгруппированы в систему
методов убеждения и методов приучения. Усилия тренера-преподавателя, педагога
дополнительного образования направлены на их совместную оптимальную действенность.
Это достигается через:
- сообщение учащимся и усвоение ими важных для воспитания знаний;
- развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных.
Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, тренерыпреподаватели, педагоги дополнительного образования соблюдают следующие правила,
которые отражают систему воспитательной работы:
- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения;
- требование должно быть ясным и недвусмысленным;
- требование должно соответствовать уровню развития учащегося и коллектива;
- требование должно быть предметным и понятным конкретной личности и коллективу,
поэтому требования нужно объяснять;
- требование в косвенной форме может быть действенным, если оно проводится через
коллектив;
- контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, он призван
вскрывать причины;

- контроль должен побуждать к самоконтролю, становясь неотъемлемой составной частью
самовоспитания.
7.2. Выводы.
В целом поставленная цель: воспитание всесторонне развитой, социально
адаптированной, высоконравственной личности успешно реализуется в нашем
учреждении, о чем свидетельствуют следующие факты:
- высокие спортивных результатов;
- успешное окончание учебного года в общеобразовательных учреждениях;
- здоровая психологическая обстановка, умение работать в коллективе и приходить на
помощь товарищам, отсутствие серьезных конфликтных ситуаций;
- забота не только о личных спортивных достижениях, но и о репутации команды и клуба
в целом;
- атмосфера уважения и взаимного сотрудничества с педагогическим коллективом;
- бережное отношение к спортивному инвентарю и оборудованию.
В будущем следует расширить спектр внеурочных воспитательных мероприятий,
открытых показательных выступлений воспитанников. Необходимо использовать
потенциал анкетирования как необходимого источника для анализа психологического
климата в группах, отношений в системе «тренер (педагог) – воспитанник», «тренер
(педагог) -родитель», «родитель-тренер (педагог)- воспитанник». Подобное анкетирование
также позволит оценить степень удовлетворенности социума образовательным процессом,
реализуемым в ЧОУ ДОСН СК по биатлону «Тушино».
Раздел 8. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их
решения.
8.1. Выявленные проблемы.
Определение проблем рассматривалось как разрыв между достигнутыми результатами
и требуемыми, желаемыми в будущем. Выявление значимых для учреждения проблем
происходило посредством процедуры экспертной оценки и группового обсуждения,
в которых приняли участие тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного
образования и администрация школы.
№

Факторы развития

1. Система управления

2.

Выявленные проблемы
1. Отсутствие дополнительного
профессионального образования в области
государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики.

Кадровый потенциал. 1.Неполная обеспеченность
высококвалифицированными педагогическими
кадрами.
2. Отсутствие системы повышения квалификации.

3.

Финансовохозяйственная
деятельность.

1.Недостаточная инвестиционная
привлекательность.
2. Отсутствие заинтересованных спонсоров.

4. Материальнотехническая база

1. Недостаточная обеспеченность инвентарем.

5. Информационное
пространство

1. Собственный сайт в сети «Интернет» находится
в состоянии разработки.

Участие в
региональных,
6.
федеральных,
международный
мероприятиях,
программах.

1.Недостаток финансовых средств для
полномасштабной подготовки (учебнотренировочных сборов) на выезде и
максимального участия во всероссийских
соревнованиях.

2. Нехватка научно-методической литературы

8.2. Пути решения проблем
- обеспечение СК тренерами-преподавателями и педагогами дополнительного
образования высокой квалификации;
- повышение квалификации педагогического состава;
- профессиональная переподготовка административных кадров СК;
- поддержка молодых специалистов;
- создание системы поощрений работникам, добивающихся значительных результатов.
- совершенствование методического оснащения, пополнение учебно-методических
комплексов (программами, методическими разработками, дидактическими пособиями);
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря, технических средств обучения,
спортивной экипировки, мазей, порошков, парафинов, наградной атрибутики и т.д.
- запуск официального сайта СК по биатлону 2Тушино» в сети «Интернет»
- взаимодействие с различными учреждениями района, округа, города, способными
привлечь в сферу дополнительного образования дополнительных материальных,
интеллектуальных и иных ресурсов
- привлечению спонсорской помощи;
- расширение спектра платных услуг:
Раздел 9. Общая оценка работы Учреждения
Работу ЧОУ ДОСН СК по биатлону «Тушино» за 2014-2015 учебный год можно признать
удовлетворительной, т.к.
-содержание программ выполняется в полном объеме
- наблюдается увеличение контингента учащихся

- положительная динамика выполнения спортивных разрядов на мероприятиях различного
уровня.

