
Отчет 

о  результатах самообследования  деятельности 

ГБУДОД АО « СДЮСШОР им. В.А. Гладченко» 

в 2010-2013 уч. гг. 
 

Деятельность ГБУДОД  АО « СДЮСШОР им. В.А. Гладченко»  в 2010-2013 

учебных   годах  осуществлялась на основании планов ,  утвержденных Педа-

гогическим советом, в соответствии с целями и задачами, поставленными пе-

ред коллективом школы, определенными Уставом и типовым Положением о 

СДЮСШОР. 

 - в соответствии с Конвенцией о правах ребенка школой обеспечены равные       

возможности для занятий гандболом, независимо от доходов и  благосостоя-  

ния всем учащимся; 

 - созданы условия  для дифференциации  обучения гандболом в соответ-

ствии со способностями , индивидуальными возможностями и потребностя-

ми; 

 - проведена определенная работа по формированию у детей устойчивого ин-

тереса и потребности в регулярных занятиях спортом в целом и гандболом в 

частности, навыков здорового образа жизни; 

 - внедрена практика медико-психологического сопровождения учебно-

тренировочного процесса, ориентированная  на ценность здоровья учащихся, 

безопасности их жизни; 

- реализуется государственная Программа развития физической культуры, 

принятая в Астраханской области и Подпрограмма по гандболу в части под-

готовки олимпийского резерва для сборных команд страны. 

    Выполняя вышеперечисленное, СДЮСШОР  выстроила образовательную 

политику на принципах демократичности, гуманизации и личностной ориен-

тации учащихся. 

     Для достижения обозначенных целей школой решались следующие задачи 

1. Усовершенствование учебно-тренировочного и воспитательного про-

цесса; 

2. Создание необходимых условий по формированию материально-

технической базы и оснащенности  школы для полноценной учебной 

работы. 

3. Освоение нового содержания форм и методов с учетом новых реальных 

потребностей на основе развития системы повышения квалификации 

тренерско-педагогических кадров. 

4. Совершенствование механизмов экономического стимулирования на 

основе оценки труда тренеров-преподавателей по конечным результа-

там, путем создания механизма оптимизации их деятельности. 

5. Вовлечение в образовательный процесс родителей обучающихся с це-

лью объединения усилий по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни воспитанников. 
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В период с 2010 по 2013 год в школе в соответствии с планом комплекто-

вания и государственным заданием функционировали : 

 

Динамика 

наполняемости  групп учащимися 

в период  с 2010 по 2013 годы 

 
 

 

Учебный год 

Количество учащихся и групп 

 

 

уч-ся групп УТГ /% ГСС % 

2010-2011 1333 79 287    1,6 % 16 1% 

2011-2012 1344 90 262 19,5 % 29 29,2% 

2012-2013 1498 83 272 18,2 % 41 2,8 

 

 

Диаграмма  1 

 

 

ВОЗРАСТ И ПОЛ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

№ 
Возраст 

 занимающихся 

2010 г. 2011 г.  

2012 г. 

 

п/п 
д м д м д м 

1. 8-14 лет 387 886 417 873 480 870 

2. 15-21 год 24 36 26 28 42 106 

3.        

Итого: 411 922 443 873 522 976 
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Всего: 1333 1344 1498 

 

В целом, по школе за последние 3 года сохраняется стабильное количество 

занимающихся с небольшим отклонением в сторону увеличения ( при росте 

групп начальной подготовки) и незначительным уменьшением в 2012 г., в 

связи с увольнением 1 тренера ( служба в армии).  

При этом, контингент учащихся в группах спортивного совершенствования и 

учебно – тренировочных группах стабилен( на 95,3 %) с постоянным нарас-

танием количества учащихся ГСС. 

Динамика количества детей, занимающихся в СДЮСШОР  гандболом с 2010 

по 2013 гг.  в группах на всех этапах обучения( ГНП, УТГ и ГСС), показыва-

ет, что общее число детей выросло на 12,4 %. При этом показатели роста  

числа занимающихся в группах УТГ снизились на 3,4 % по отношению к об-

щему числу учащихся в 2010 году, а показатели роста числа занимающихся в 

группах спортивного совершенствования возросли на 1,6 %. 

 

 

Рост спортивного мастерства (Диаграмма 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденция уменьшения % детей, занимающихся в учебно-тренировочных 

группах, свидетельствует  о необходимости корректировки плана комплекто-

вания групп в новом учебном году, 

В период с 2010 по 2013 год тренерско – преподавательским составом 

СДЮСШОР была проведена большая кропотливая работа по формированию 

у детей, занимающихся в школе, ценностной ориентации по отношению к за-

нятиям физкультурой и спортом, осознанной потребности к систематическим 
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занятиям гандболом и вообще – здоровому образу жизни. При этом, снизился 

отсев учащихся  на первых годах обучения на 1,2 %. 

Посещаемость занятий в УТГ и ГСС стабилизировалась. что способствовало 

повышению спортивных результатов в республиканских соревнованиях. 

За последние годы школой подготовлено следующее количество спортсме-

нов – разрядников. 

 

Спортивное звание, раз-

ряд 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Мастер спорта России 1 1 5 

Кандидат в мастера 

спорта 

10 27 14 

1 разряд 3 4 7 

Массовые разряды 228 444 435 

всего 241 475 456 

 

 

Количество подготовленных разрядников (Диаграмма 3) 

 

 
 

В 2012 году увеличилось количество спортсменов, выполнивших нормативы 

« Мастера спорта», 1 разряда; одновременно снизились цифровые показатели 

по подготовке спортсменов массовых разрядов на 2,1%. Это является след-

ствием неполного исполнения календаря спортивно-массовых мероприятий в 

игровом сезоне. Из-за недостаточного финансирования учебно – спортивной 

работы, учащиеся младших возрастов учебно-тренировочных групп не име-

ют возможности для участия в выездных междугородних турнирах, которые 

являются классификационными для выполнения массовых разрядов. 
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Одновременно следует отметить, что за последние годы наметилась тенден-

ция по улучшению работы  и  более качественной подготовки  в старших 

группах УТГ и группах спортивного совершенствования, что сказалось на 

результатах. 

Это произошло вследствие усовершенствования качества учебно - трениро-

вочного и воспитательного процесса, освоения новейших методов обучения  

с применением оптимизации образовательного пространства, вариативности 

расписания занятий ( расширение, зонирование образовательного простран-

ства, использование зон « психологической разгрузки».) 

Разработка планов учебно – тренировочной подготовки проходит с обсужде-

нием на тренерских и педагогических советах и утверждается при условии 

повышения эффективности тренировочного процесса, использования новей-

ших методов обучения.  адекватным возрастным особенностям и индивиду-

ального дифференцированного подхода к обучению. При этом, поощряются 

любые новаторские приемы тренеров-преподавателей, внедряемые  в учебно-

тренировочные занятия, заимствованные из практики зарубежных коллег. 

Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий СДЮСШОР, учащи-

еся школы ежегодно принимают участие во всероссийских и международных 

соревнованиях. На первенстве России по 5 возрастным группам участвуют 10 

сборных команд ( 5- юношеских, 5 – девушек) 

В 2010-2011 учебном году  из 10 команд 7 вышли в финал, 3 из них заняли 

призовые места  (2 место – 1 команда , 3 место – 2 команды). 

В 2011-2012 учебном году в финале участвовало также 7 команд, из которых 

4  заняли призовые места (1 место – 2 команды, 3м – 2 команды). 

В 2012-2013 учебном году в финал вышли все 10 команд, 5 из которых стали 

призерами первенства России (1 место – 2 команды, 2 место – 2 команды, 3 

место – 1 команда). 

 

Диаграмма 4 

Количество сборных команд СДЮСШОР – участников финального этапа 

первенстве России по гандболу 
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Воспитанники и выпускники школы показали за период с 2010 по 2013 гг. 

достаточно высокие спортивные результаты на международных соревнова-

ниях, участвуя на  Первенстве Мира и Европы,   юношеских    

Олимпийских играх. 

 

Участие воспитанников и выпускников СДЮСШОР 

 в первенствах Европы, мира, Олимпийских играх 

в составе сборных команд России 

 

    

2010 1 летние Юноше-

ские Олимпийские 

Игры 

Королева Надежда II 

2010 Открытое первен-

ство Европы среди 

девушек до 17 лет 

Королева Надежда II 

2011 Открытое первен-

ство Европы среди 

девушек до 17 лет 

Богданова Дарья, Матла-

шова Екатерина, Деникае-

ва Дарья, Аношкина Эве-

лина 

I 

2011 Х1  Европейский 

юношеский   Олим-

пийский фестиваля 

по гандболу 

Богданова Дарья, Матла-

шова Екатерина, Деникае-

ва Дарья, Аношкина Эве-

лина 

I 

2012 Первенство Европы 

среди девушек до 18 

лет 

Богданова Дарья, Матла-

шова Екатерина,Сабирова 

Карина, Сисенова Карина 

II 

2012 Первенство мира 

среди девушек до 18 

лет 

Богданова Дарья, Матла-

шова Екатерина, Сисенова 

Карина, Аношкина Эвели-

на 

П 

2013 XXII Сурдлимпий-

ские Игры по ганд-

болу 

Дремков Алексей V 

2013 Первенство Европы 

среди девушек до 19 

лет 

Сисенова Карина, Анош-

кина Эвелина, Трусова Ки-

ра, Снопова Ирина 

I 

2013 ХII Европейский 

юношеский   Олим-

пийский фестиваля 

по гандболу 

Сисенова Карина II 

2013 Открытое первен- Сабирова Карина, Сисено- II 
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ство Европы среди 

девушек до 17 лет 

ва Карина, Никифорова 

Галина 

Повышению уровня качественной подготовки спортсменов в ГСС и УТГ 

старших возрастов и улучшению результатов выступлений спортсменов 

СДЮСШОР на всероссийских и международных соревнованиях способство-

вало внедрение механизмов оптимизации деятельности тренеров-

преподавателей, т.е. экономическое стимулирование на основе  труда по ко-

нечным результатам: за высокие спортивные достижения команд и учащихся 

тренерам-преподавателям значительно повышается % оплаты интенсивности 

их работы. 

 

В школе систематически проводится мониторинг среди учащихся, тренеров- 

преподавателей и родителей, на основе анкет различного содержания, кото-

рый позволяет сделать анализ по той или иной проблеме, возникающей в пе-

риод обучения и подготовки к ведущим соревнованиям. 

Так, в 2011-2012 учебном году возникли проблемы психологической подго-

товки команд старших возрастов, выраженные в снижении результативности 

ряда ведущих игроков. Анализ анкет, проведенный психологом, помог вы-

явить существенные проблемы во взаимоотношениях игроков и тренеров, 

провести обсуждение на тренерско-методическом совете и внести соответ-

ствующую корректировку в учебно – воспитательную деятельность. 

Вопросы воспитания гармонической личности, формирование у учащихся 

здорового и безопасного  образа жизни  являются предметом постоянного 

внимания Педагогического совета школы, внесены в план работы и система-

тически обсуждаются на его заседаниях. Это дает возможность постоянно 

держать на контроле одно из важнейших направлений деятельности школы и 

своевременно реагировать на текущие процессы воспитания учащихся. 

В СДЮСШОР им. В.А. Гладченко обязательным является  медико-

психолого-педагогическое сопровождение учебно-тренировочного процесса 

(ориентиры на ценность здоровья учащихся). 

Регламентация и дозировка нагрузок соблюдается в соответствии с утвер-

жденной Программой по гандболу. Все учащиеся 2 раза в год проходят ме-

дицинский осмотр в областном врачебно-физкультурном диспансере 

Большая работа в школе проходит по профилактике и предупреждению 

травматизма, безопасности поведения на спортсооружениях в период трени-

ровок и соревнований. Эта работа проводится в тесном контакте с родителя-

ми, общеобразовательными школами и медицинскими учреждениями. 

Спортсмены, получившие травмы во время соревнований или тренировок, 

берутся под особый контроль врача – куратора ОВФД, им оказывается необ-

ходимая организационная и материальная помощь во время лечения и в пе-

риод реабилитации. 

Особое внимание в нашей школе уделяется  формированию  принципов цен-

ности здоровья и здорового образа жизни,  профилактике вредных привычек, 

препятствующих  достижению высоких  спортивных  результатов ( допинг, 

наркотики, алкоголь, курение).   СДЮСШОР, совместно с правоохранитель-
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ными органами, лечебными учреждениями постоянно в течение учебного го-

да и в период оздоровительного сезона проводит лекции, беседы, показ ви-

деороликов соответствующего содержания, чтобы  исключить негативные 

моменты из учебного процесса. 

Структура СДЮСШОР соответствует методическим рекомендациям по    

управлению спортивными школами: возглавляет школу директор, 2 замести-

теля по учебно-спортивной и учебно-методической работе работают    

под его   непосредственным руководством по обозначенной деятельности. 

Под руководством заместителей  работают методисты и старшие тренеры -

преподаватели, имеющие высшее образование, высшую и первую квалифи-

кационную категорию, с опытом работы более 10 лет. Это опытные  

работники, обладающие высоким уровнем профессиональной компетенции и 

знаний. 

На основе проведенного исследования  среди тренеров-преподавателей (пу-

тем анкетирования) выявлено следующее: 

Стабильный рост профессиональной деятельности у тренеров по позициям: 

- знание методик и методов работы; 

- владение содержанием учебных программ, новых подходов в изучении ма-

териала. 

Особенно замечена положительная динамика по позициям: 

- знание в области педагогических и здоровьесберегающих технологий; 

- навыки контроля и коррекции уровня физического развития  у учащихся 

Диагностика творческого потенциала тренеров-преподавателей школы, пси-

хологического  климата  школьного коллектива выявила следующие основ-

ные проблемы: 

- 27% тренеров-преподавателей только на теоретическом уровне знакомы с 

основами уровневой дифференциации, эти знания не применяются на  трени-

ровочной практике; 

- 18 % - не включены в освоение новых технологий; 

- 2% тренеров-преподавателей не имеют стремления к обмену опытом по 

освоению инноваций; 

- часто пропускают занятия учащиеся с низким уровнем физической подго-

товки,   т.к. не мотивированы на регулярное посещение учебно – трениро-

вочных занятий; 

- у учащихся,  добившихся определенных результатов, снижена мотивация к 

повышению уровня общефизической подготовки ( ОФП), 

С учетом этого,  основными направлениями учебно – методической  работы 

стало следующее: 

- повышение мотивации тренеров-преподавателей на участие в освоении но-

вейших разработок, передового опыта; 

- повышение учебной мотивации учащихся с низким уровнем физической 

подготовленности; 

- гармонизации уровня физической и специальной подготовленности уча-

щихся. 
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   На решение поставленных задач была направлена методическая работа Со-

вета по совершенствованию профессионального уровня тренеров путем: 

- повышения квалификации; 

- индивидуальных консультаций; 

- рассмотрения на Педагогическом совете вопросов всестороннего развития 

физических способностей учащихся и формирования у них ценностно-

ориентированного отношения к избранному виду спорта; 

Благодаря условиям, созданным в школе для профессионального роста тре-

неров-преподавателей в 2011-2013 г. г.: 

- 5 тренеров-преподавателей повысили свою категорию 

- 3 тренера-преподавателя подтвердили  свою категорию 

- 3  тренера  поступили в высшие учебные заведения для получения второго 

профессионального образования. 

 

В СДЮСШОР им. В.А. Гладченко постоянно действует сложившаяся систе-

ма контроля, которая включает: 

1. Исходное тестирование по разработанным контрольным нормативам ( 

2 раза в году ( сентябрь-ноябрь)  и итоговое  (апрель –май.) Итоги те-

стирования рассматриваются на Педагогическом совете школы, анали-

зируются и согласно данным  тестирования, вносятся корректировки в 

планы подготовки и учебно-тренировочный процесс. 

2. Постоянный контроль за комплектованием групп и учебной деятельно-

стью в форме проверок занятий, учебной документации по планирова-

нию и учету работы ( планов работы, журналов посещения, и пр.). 

3. Контроль за выполнением разрядных требований. 

4. Контроль за подготовкой сборных команд к выступлению на соревно-

ваниях. 

5. Проведение мониторингов, позволяющих выявить слабые места в дея-

тельности СДЮСШОР, исследовать эффективность работы тренерско-

преподавательского состава по мотивации деятельности учащихся, 

уровня психологического комфорта на занятиях 

Проверка журналов посещаемости  показывает, что основная часть тренеров-

преподавателей оформляет журналы правильно и вовремя – 73%, 24 % - с не-

которым опозданием, 3% – систематически оформляет журналы небрежно, 

задним числом. 

Плановый систематический обобщающий контроль за работой группы дает 

возможность проанализировать ее работу изнутри, своевременно внести кор-

рективы в содержание  планирования и формы контроля. Такой контроль 

позволил  внести изменения в регулирование нагрузок по специальной физи-

ческой подготовке в подготовительном периоде  учебно–тренировочных 

групп и групп спортивного совершенствования. 

Эффективность такого регулирования отразилась  в динамике роста спортив-

ного мастерства учащихся СДЮСШОР  за прошедший период. 
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На 2013 – 2014  учебный год перед коллективом школы постав-

лены следующие задачи: 

 
1.     Провести качественный отбор учащихся в учебно-тренировочные груп-

пы с целью комплектования сборных СДЮСШОР  и успешного выступления 

в соревнованиях высшего ранга. 

2.     Подготовить методическое пособие по теме: 

«Специфика подготовки учащихся при отработке  скоростно-силовых ка-

честв игроков в гандбол». 

3.     Продолжить работу по внедрению новейших методик подготовки 

спортсменов из практики зарубежных школ. 

4.     Подготовить и провести семинар по здоровьесберегающим технологиям 

и безопасному образу жизни. 
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Приложение 1 

 

Динамика   роста спортивного мастерства 

 спортсменов – учащихся СДЮСШОР им. В.А. Гладченко: 
 

Диаграмма 6 

Количество учащихся  и выпускников СДЮСШОР-кандидатов в сборные 

команды России по гандболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7 

Призовые места, занятые учащимися СДЮСШОР на международных 

соревнованиях 
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Диаграмма 8 

Количество учащихся СДЮСШОР им. В.А. Гладченко - победителей и 

призеров первенств мира, Европы, Олимпийских юношеских Игр и Сурд-

лимпийских Игр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


