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Самообследование  ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013, № 462.   

Целями проведения самообследования являются: всесторонний анализ 

деятельности учреждения дополнительного образования детей, получение объективной 

информации о состоянии педагогического процесса в нем и установление соответствия 

содержания обучения и воспитания детей целям и задачам учреждений данного типа. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы, отчет о 

результатах составляется по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач: 

 Создание качественной системы образования как условия развития личности. 

 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленных на развитие их личности. 

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, методического) 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 Утверждение здорового образа жизни, создание необходимых условий для 

содержательного досуга детей и их родителей средствами спорта. 

 Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов. 

 Построение системы взаимодействия с семьей. 

Работа в ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» 

 учебном году была спланирована на основе анализа за предыдущий год. Поставленные 

задачи на учебный год перед спортивной школой выполнены полностью. Данные задачи 

решались педагогическим коллективом, которым  руководит директор Ушакова Людмила 

Николаевна, заслуженный тренер Республики Марий Эл. 

 Анализ кадрового состава. 
 ГБУ ДО Республике Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» относится к I группе 

по оплате труда. 

 Директор - Ушакова Людмила Николаевна – «Отличник физической культуры», 

Заслуженный тренер РМЭ, Заслуженный работник культуры РМЭ, тренер высшей 

категории.  

Заместитель директора – «Отличник физической культуры и спорта» Зарипова 

Татьяна Юрьевна – высшая категория.  

В ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию»  два отделения: 

спортивное плавание в г. Й-Ола, г. Козьмодемьянске и синхронное плавание,  где 

работают  10 тренеров-преподавателей, 1 хореограф, 1 тренер-преподаватель  по 

акробатике,  1 директор, 1 зам. директора, из всех работников 14 человек. 9 человек имеют 

высшее образование, 5 человек – среднее специальное.  

Тренерский состав имеет следующие категории:  

высшую - 4 человека, 

первую  - 8 человек, 

Заслуженный тренер РМЭ – 1 человека,  

«Отличник физической культуры» - 4 человека, Мастера спорта России - 4 человека. 

Лучшими тренерами  года является Нуйкин Евгений Евгеньевич (Игорь 

Балыбердин – победитель Первенства России, международных соревнований, участник 

этапа Кубка мира и юношеского Чемпионата Европы, неоднократный  чемпион и 



рекордсмен Республики Марий Эл, выполнение МС Нуйкин Илья) и Ушакова Людмила 

Николаевна (Павел Медведев победитель всероссийских соревнований, выполнение МС, 

призеры всероссийских соревнований Крутько Илья, Чернобахтова Юлия, Горева Анна). 

 
Уровень образования,  квалификационные категории, достижения  педагогических работников: 

 

 

№ Ф.И.О. Должность Г.р. Обр-е Звание 
Пед. 

стаж 
Категория 

1. 
Ушакова Л.Н. 

 

директор 

тренер-препод. 

 

1959 
высшее 

ОФК 

ЗТ РМЭ 

ЗРК РМЭ 

С 1980  
дир.-высшая 

трен.-высшая 

2. Зарипова Т.Ю. 
зам.дир. 

тренер-препод. 
1970 высшее ОФК С 1993  

зам.дир.-

высшая 

трен.- первая 

3. Филиппов А.В. тренер-препод. 1948 высшее ОФК С 1972  первая 

4. Тимченко А.А. тренер-препод. 1972 
высшее, 

ср-спец. 

ОФК 

МС 
С 1996  высшая 

5. Петрунина И.Н. тренер-препод. 1960 высшее ОФК С 1982  первая 

6. Курицына Н.А. тренер-препод. 1979 высшее МС С 2001  высшая 

7. Рудалева И.А. тренер-препод. 1986 высшее  С 2008  первая 

8. Лаптева В.Г. тренер-препод. 1985 высшее МС С 2007 первая 

9. Ушакова А.А. тренер-препод. 1990 высшее  С 2010 первая 

10. Ерофеев Е.А. тренер-препод. 1971 ср-спец.  С 2000 первая 

11. Охотина Л.Г. тренер-препод. 1976 
высшее, 

ср-спец. 
 С 2007 первая 

12. Овчинникова М.М. тренер-препод. 1966 высшее МС С 2010 
соответст. 

зан.долж. 

13. Нестерова Н.Ю. хореограф 1984 
высшее, 

ср-спец. 
 С 2012 высшая 

14. Орепина  С.А. тренер-препод. 1986 
высшее 

непроф. 
 С 2013  

        

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников: 

 

Курсы повышения квалификации прошли среди педагогических работников – 

3 человек. 

 

Анализ методической работы. 
Методическая работа была направлена на повышение педагогического мастерства и 

профессионального роста тренеров-преподавателей, оказание им методической помощи. 

Методическая работа велась по 4 направлениям в соответствии с планом: 

 нормативно-правовое обеспечение (проработаны новые нормативные документы 

по управлению спортивными учреждениями и организационно-распорядительная 

документация.) 

 повышение квалификации, аттестация, самообразование (организация и 

проведение открытых уроков). 

 программно-методическая работа (обновление литературного фонда методического 

кабинета, ведение и заполнение картотеки, оформление документации на 



присвоение разрядных нормативов учащимся, посещение учебно-тренировочных 

занятий и обеспечение контроля по всем направлениям) 

 диагностико — аналитическое направление (мониторинг знаний, навыков и умений 

учащихся, анализ контрольно-переводных экзаменов, диагностика педагогического 

мастерства педагогов). 

Методическая работа школы в первую очередь, была ориентирована на личностное и 

профессиональное развитие педагогического состава, от которого, прежде всего и зависит 

качество образования. 

Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления кадров ГБУ ДО Республики Марий Эл 

«СДЮСШОР по плаванию» осуществлялись в условиях самообразования, заседаний 

тренерского (методического) советов, проведения открытых занятий в рамках аттестации, 

индивидуального консультирования и распространения информационно – методических 

материалов на повышение образовательного уровня, квалификации и личностных качеств, 

как тренеров – преподавателей, так и администрации школы. Но какие бы современные 

курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования не 

предлагались, они не могут решить всех проблем, ежедневно возникающих в процессе 

работы спортивной школы, поэтому самым надежным способом повышения 

компетентности тренеров-преподавателей является организация методической учебы в 

специализированных учреждениях, в коллективной и индивидуальной формах, при этом 

грамотно организованной управленческой работы в школе. 

За последние годы в учреждении сложилась система методической работы, которая, на 

наш взгляд, в целом способствует повышению качества образования и положительной 

динамике изменения профессионального уровня педагогических кадров, образовательный 

процесс наполнился новым содержанием и новыми формами работы. 

В целях популяризации вида спорта, пропаганды ЗОЖ в этом учебном году проводились: 

1. «День открытых дверей» для детей и родителей. 

2. Открытые занятия для родителей обучающихся. 

3. Беседы медицинского работника школы с родителями и учащимися. 

Для решения поставленных перед педагогическим коллективом задач в течение года в 

школе проводились заседания тренерского, (методического), педагогического советов. 

На заседаниях тренерского, методического совета рассматривались вопросы: 

 Отчеты тренеров-преподавателей о проведении спортивно-массовых 

мероприятиях, об организации и проведении учебно-тренировочных сборов, об 

участии в выездных и внутришкольных соревнованиях, о состоянии учебно-

воспитательной работы в учебно-тренировочных группах. 

 Обсуждались планы работ в каникулярный период, локальные акты по 

внутришкольным мероприятиям, темы методических разработок и планов по 

самообразованию, график отпусков тренерско-преподавательского состава. 

 Зачитывались итоги внутришкольного контроля за учебно-воспитательным 

процессом. 

 Решались вопросы комплектования учебных групп, сборных команд для участия в 

соревнованиях различного ранга. 

В течение года было проведено два тематических педсовета по темам: 

1. «Компетентностный подход к обучению – основа современных образовательных 

технологий» 

2. «Личность педагога в современной школе» 

  

Ежегодно педагоги школы принимают активное участие в организации, подготовке и 

проведении городских и областных соревнований, где не только самореализуются и 



самосовершенствуются, но и делятся с коллегами опытом в становлении юных 

спортсменов как личности, в подготовке высококвалифицированных спортсменов, 

организации и проведении мастер — классов и т.д. 

Участие воспитанников в спортивных мероприятиях нашли отражение в 

периодической печати газеты и на сайте школы. 

Для повышения качества содержания методической деятельности в спортивной школе в 

2016 учебном году планируется: 

1. Грамотно составить план методической работы на новый учебный год 

2. Систематизировать имеющийся методический материал. 

  

Анализ воспитательной работы. 
В школе воспитательная работа является составной частью образовательного процесса, 

многое делается, чтобы поднять её статус. Вопросы воспитания, формирования базовой 

культуры у учащихся спортивной школы решались на педагогическом, тренерском 

(методическом) советах, усилилась воспитательная значимость при проведении 

соревнований, спортивно-массовых мероприятий. Все запланированные традиционные 

мероприятия в течение года проводились на достаточно хорошем уровне. 

За 2015 год воспитанники  нашей школы приняли участия в 15 мероприятиях:  

соревнования и внутрисетевые мероприятия с учреждениями города . Важнейшим 

условием успешного осуществления всей воспитательной работы в школе является 

единство воспитательных действий. 

В школе сложились прекрасные, богатейшие традиции проведения соревнований и 

турниров различного уровня и масштаба. Во всех проводимых мероприятиях были и 

победы и неудачи, но главное заключается в том, что это всегда яркие, запоминающиеся 

праздники. Они помогают как участникам, так и организаторам совершенствовать свое 

мастерство и набираться опыта. 

Важным звеном построения воспитательной работы является взаимодействие 

педагога с родителями учащихся, какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда 

окажется, что решающую роль на том или ином этапе играет семья. Кроме того, очень 

важно, что родители видят позитивное отношение педагога к их ребенку, это позволяет им 

быть уверенными, что педагог действует в интересах ребенка. С этой целью проводятся 

занятия с приглашением родителей. Совместные действия способствуют формированию 

потребности в достижении успеха. 

Сегодня наша школа является центром спортивной работы, здесь в возрасте от 7 до 

18 лет занимаются 701 уч.. Любое мероприятие, проводимое в школе, отвлекает детей от 

влияния улицы и пагубных привычек. 

Школа организовала работу по внедрению здоровьесберегающей технологии: 

 поддерживает тесную связь с МОУ СОШ № 9, 1 , лицей «Бауманский» просмотр и 

отбор детей, оказание помощи в проведении занятий по плаванию с детьми 

младшего возраста. 

  успешно функционируют спортивные классы; 

 разработана программа врачебно-медицинского контроля за учебно-

тренировочным процессом совместно с диспансером (диспансерный медицинский 

осмотр, врачебно-педагогические наблюдения спортсменов во время проведения 

занятий, проведение тематических занятий с педагогами, беседы с детьми). 

 



Тренеры изыскивают возможность встретиться с родителями, учителями, чтобы быть в 

курсе не только спортивной жизни своих воспитанников, но и иметь представление о 

социальном положение ребенка и его личной жизни как в школе, так и вне ее. 

В летний период был проведен учебно-тренировочный сбор на Черноморском 

побережье Краснодарского края, Республики Марий Эл тренеров-преподавателей: 

Ушаковой Л.Н., Филиппова А.В., Ушаковой А.А., Тимченко А.А., Петруниной И.Н., 

Курицыной Н.А. в количестве 131 человек.  

 

Проводимая среди педагогического коллектива и учащихся методическая и учебно-

воспитательная работа в школе повышают качество обучения, дают возможность поиска 

новых средств, инноваций в организации и проведении практических и теоретических 

занятий. 

Решением педагогического совета методическую и учебно-воспитательную работу за 2015 

год признали удовлетворительной. 

  

Анализ учебной работы. 
В 2015 учебном году в Государственнном образовательном учреждении дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва по плаванию на начало учебного года занималось в учебных 

группах — 701 уч. Сравнительный анализ количества учащихся показывает 

незначительное уменьшение учащихся в 2015. Это объясняется не стабильностью 

кадрового состава. 

 Обучение ведется на этапах начальной подготовки (НП), 

тренировочных этапах (ТЭ), этапе спортивного совершенствования 

(СС), этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

№ Показатель 2014 г. 2015 г. 

1. Количество групп, из них: 

НП 

ТЭ 

СС 

ВСМ 

СО 

43 группы 

24 групп 

16 групп 

14 чел. 

3 чел. 

- 

41 группа 

13 групп 

23 группы 

13 чел. 

3 чел. 

- 

2. Численность занимающихся: 

НП 

ТЭ 

СС 

ВСМ 

СО 

800 чел.  

488 чел. 

295 чел. 

14 чел. 

3 чел. 

- 

701 чел.  

333 чел. 

352 чел. 

13 чел. 

3 чел. 

- 

3. Из числа занимающихся спортсменов-

разрядников: 

Всего: 

Массовые разряды 

Первый разряд 

КМС 

МС 

 

 

474 

433 

23 

15 

3 

 

 

383 

365 

13 

3 

2 

4. Охват детей в спортивных оздоровительных 

лагерях: 

Городской лагерь 

Тренировочный сбор  

(Краснодарский край) 

 

60 

- 

 

45 

 

131 

 

 

111 



Болгария 

РМЭ 

15  

20 

 

Сохранность контингента в 2015 году составила: 85,96 % 

 

  

Наиболее важным показателем успешности учащихся в школе является 

прохождение и освоение ими программного материала как по общей физической 

подготовки (ОФП), так и по специальной плавательной подготовке (СФП). Для успешного 

освоения программного материала педагоги школы составляют конспекты учебно-

тренировочных занятий на микроцикл в соответствии с годовым тематическим 

планированием, в журналах учета групповых занятий в зависимости от года обучения 

записываются основные разделы работы в показательных величинах объема или времени. 

Отработанный объем дает право судить о прохождении программного материала. 

  

Анализ спортивной работы. 
Согласно календарного плана на 2015  год спортсмены школы участвовали в 

67 спортивных мероприятиях, из них 32 выездных и 17 внутришкольных соревнований. 

По сравнению с предыдущем учебным годом количество выездных соревнований 

осталось практически неизменным, это говорит о стабильном участии наших спортсменов 

в соревнованиях матчевого, зонального и всероссийского масштабов. 

 В 2015 году учащиеся школы успешно принимали участие в соревнованиях 

различного уровня (общешкольных, городских, республиканских, региональных, 

российских): 

№ Название соревнований 2014 год 2015 год 

1 Общешкольные  23 17 

2 Матчевые встречи 12 14 

3 Городские 1 2 

4 Республиканские 4 5 

5 Региональные 4 4 

6 Российские 9 10 

7 Международные 3 4 

8 Тренировочное мероприятие 8 11 

 Итого 64 67 

  

Участие в тренировочном мероприятии – Игорь Балыбердин, Павел Медведев, 

Горева Анна, Крутько Илья, Соколов Артем, Нуйкин Илья. 

  

 

Анализируя количество выездных соревнований на отделениях можно сделать следующие 

выводы: 

— в 2015 учебном году повысился уровень подготовленности учащихся среднего и 

младшего звена, что позволило выступать на соревнованиях более высокого ранга 

(отборочные соревнования по программе «Веселый дельфин», первенства России. 

— появилась возможность приобретения спортивного опыта у младшей группы учащихся, 

за счет выездных соревнований. 

 В 2015 году учащиеся школы выполнили следующие разряды: 

 МС – Медведев Павел, Нуйкин Илья 



КМС – 4 чел. – Кислицына Полина, Камаева Татьяна, Горева Анна, Полушин 

Данила 

1 разряд – 19 чел.  

2 разряд – 55 чел. 

3 разряд – 71 чел.  

1 юношеский - 100  чел. 

2 юношеский - 106 чел. 

3 юношеский – 110 чел. 

 

 

Было установленное 8 рекордов  Республики Марий Эл в 2015 году 

 

 
Казаков Денис 1995 г.р. 

 

50 н/с – 0.28,02 (50 м) 

 

Балыбердин Игорь 1997 г.р. 1500 в/с – 16.26,58 (50 м) 

400 к/п – 4.20,80 (50 м) 

 

   

 

Нуйкин Илья  

 

Малахов Степан    

 

 

Эстафетное плавание  

4х100 в/с – женщины 

Юдина Мария 

Васильева Марина 

Шабалина Дарья 

Новрузова Кристина 

 

Эстафетное плавание 

4х200 в/с – женщины 

Юдина Мария 

Васильева Марина 

Шабалина Дарья 

Новрузова Кристина 

Эстафетное плавание 

4х100 комб. – женщины 

Бесчастнова Юлия 

Новрузова Кристина 

Шабалина Дарья 

Юдина Мария 

            

 

1999 г.р. 

 

1997 г.р. 

 

200 брасс  – 2.22,57 (50 м) 

 

100 в/с – 0.53,38 (50 м) 

 

 

 

4.11,16 (50 м) 

 

 

 

 

 

 

9.23,31 (50 м) 

 

 

 

 

 

 

 

4.46,38 (50 м) 

 

Результаты учащихся ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР                 

по плаванию» за 2015 год 

 
Балыбердин Игорь 

МС 

Спортивное 

плавание 

07.02.1997 10-13.02.2015 г. (50м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

7/4 место – 400 в/с – 4.04,75 

5/4 место – 800 в/с – 8.30,03 

5/3 м – 1500 в/с – 16.26,58 РРМЭ 

4/2 место – 200 к/п – 2.07,52 

5/3 место – 200 н/с – 2.07,88 

5 место – 4х200 в/с – 7.59,45 

  11-13.03.2015 г.  (50м) 3 место – 200 к/п – 2.07,80 



г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

3 место – 400 к/п – 4.29,87 

5 место - Эст. 4х200 в/с – 8.01,11 

6 место - Эст. 4х100в/с – 3.35,98 

  18-23.04.2015 г. (50м) 

г. Москва 

Чемпионат России 

6 место – 400 к/п – 4.25,01 

12 место – 200 к/п – 2.04,88 

отбор на Европейские игры 

  25-29.06.2015 г.  (50м) 

г. Баку  

I Европейские Олимпийские игры  

2 место  – 400 к/п – 4.20,80 

  05-09.07.2015 г.  (50м) 

г. Руза 

Первенство России 

2 место – 200 к/п – 2.04,93 

  11-13.08.2015 г. (50м) 

г. Москва 

Этап кубка мира 

9 место – 200 батт – 2.05,44 

15 место – 200 к/п – 2.05,64 

  25-30.08.2015 г. (50м) 

г. Сингапур 

Первенство мира 

18 место – 200 к/п 

18 место – 400 к/п 

Казаков Денис 

МС 

Спортивное 

плавание 

1995 11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

6 место – 100 н/с – 1.00,13 

5 место - Эст. 4х200 в/с – 8.01,11 

6 место - Эст. 4х100 в/с – 3.35,98 

  14-16.05.2015 г. (50м) 

г. Йошкар-Ола 

Чемпионат РМЭ 

1 место – 50 н/с – 28,02 РРМЭ 

1 место – 400 к/п – 5.08,90 

1 место – 100 батт – 58,72 

1 место – 200 н/с – 2.18,47 

1 место – 200 к/п – 2.21,66 

1 место – 400 в/с – 4.29,81 

2 место – 50 батт – 26,62 

Смышляев Андрей 

МС 

Спортивное плав. 

1995 11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

24 место – 50 брасс – 31,91 

 

Малахов Степан 

КМС 

Спортивное плаван 

1997 10-13.02.2015 г. (50м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

17/3 место – 50 батт – 25,94 

34/11 место – 100 батт – 59,50 

5 место – 4х200 в/с – 7.59,45 

  11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

5 место - Эст. 4х200 в/с – 8.01,11 

6 место - Эст. 4х100в/с – 3.35,98 

Нуйкин Илья 

КМС 

Спортивное 

плавание 

30.06.1999 10-13.02.2015 г. (50м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

10 место – 1500 в/с – 16.51,28 

12 место – 400 к/п – 4.44,71 

15 место – 800 в/с – 8.51,46 

5 место – 4х200 в/с – 7.59,45 

  11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

4 место – 1500 в/с – 16.48,64 

11 место – 200 брасс – 2.27,72 

14 место – 400 к/п – 4.49,11 

  01-04.04.2015 г. (50м) 

г. Пенза  

II этап VII летней Спартакиады 

школьников России по плаванию 

1 место – 200 брасс – 2.25,92 

3 место – 1500 в/с – 16.45,17 

5 место – 200 к/п – 2.16,30 

  18-22.05.2015 г.  (50м) 

г. Волгоград 

Первенство России 

5 место – 400 к/п – 4.37,10 

8 место – 200 брасс – 2.25,20 

15 место – 1500 в/с – 17.00,01 

 

 

 01-05.07.2015 г. (50м) 

г. Ростов-на-Дону 

VII летняя спартакиада учащихся 

России 2015 по плаванию (финал) 

6 место – 200 к/п – 2.12,30 

6 место – 400 к/п – 4.40,14 

6 место – 200 брасс – 2.22,57 

Шабалина Дарья 

КМС 

Спортивное плаван 

16.11.1999 10-13.02.2015 г. (50м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

18/9 место – 400 к/п – 5.20,03 

24/9 место – 100 брасс – 1.19,18 

16/6 место – 200 к/п – 2.30,57 

  11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

10 место – 400 к/п – 5.18,68 

5 место – 4х200 в/с – 9.23,31 



  05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО  

13 место – 400 к/п – 5.12,18 

18 место – 200 к/п – 2.27,40 

  07-12.11.2015 г.  

г. Казань 

Чемпионат России 

33 место – 400 к/п – 5.12,36 

36 место – 200 брасс – 2.39,89 

Мальцева Елена 

КМС 

Спортивное плаван 

1999 10-13.02.2015 г. (50м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

24/13 место – 400 к/п – 5.25,27 

13/8 место – 1500 в/с – 18.59,41 

24/12 место – 800 в/с – 9.56,63 

  11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

9 место – 1500 в/с – 18.50,05 

12 место – 400 к/п – 5.20,97 

13 место – 800 в/с – 9.46,08 

Новрузова 

Кристина 

КМС 

Спортивное плаван 

31.07.2000 10-13.02.2015 г. (50м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

15/6 место – 200 брасс – 2.48,69 

22/8 место – 100 брасс – 1.18,28 

28/11 место – 50 брасс – 35,90 

22/9 место – 200 к/п – 2.32,70 

  11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

11 место – 100 брасс – 1.18,19 

5 место – 4х200 в/с – 9.23,31 

  05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

27/24 место – 50 брасс – 40,68 

31/14 место – 100 брасс – 1.18,73 

 

  12-15.12.2015 г. (50м) 

г. Волгоград 

Всероссийские сор-ия среди 

юношей 1998-2000, дев. 2000-2002 

38 место – 200 брасс – 2.41,38 

Медведев Павел 

КМС 

Спортивное 

плавание 

12.10.2000 10-13.02.2015 г. (50м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

19 место – 400 в/с – 4.17,09 

17 место – 800 в/с – 8.53,73 

17 место – 200 н/с – 2.14,10 

5 место – 4х200 в/с – 7.59,45 

  11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

6 место – 800 в/с – 8.49,04 

7 место – 1500 в/с – 17.14,56 

5 место - Эст. 4х200 в/с – 8.01,11 

6 место - Эст. 4х100в/с – 3.35,98 

  01-04.04.2015 г. (50м) 

г. Пенза  

II этап VII летней Спартакиады 

школьников России по плаванию 

1 место – 200 н/с – 2.12,74 

2 место – 400 к/п – 4.45,66 

2 место – 400 в/с – 4.13,18 

  18-22.05.2015 г.  (50м) 

г. Волгоград 

Первенство России 

7 место – 200 н/с – 2.09,41 

17 место – 400 к/п – 4.46,99 

17 место – 400 в/с – 4.12,63 

  01-03.05.2015 г.  (50м) 

Всероссийские соревнования на 

призы ЗМС В.Селькова  

г. Пермь 

1 место – 200 к/п – 2.15,83 РС 

1 место – 200 н/с – 2.13,72 

2 место – 200 в/с – 2.00,35 

  01-05.07.2015 г. (50м) 

г. Ростов-на-Дону 

VII летняя спартакиада учащихся 

России 2015 по плаванию (финал) 

4 место – 200 н/с – 2.07,61 МС 

11 место – 400 в/с – 4.10,61 

15 место – 200 в/с – 1.57,98 

  05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

34/16 место – 50 н/с – 27,87 

20/9 место – 200 н/с – 2.09,09 

 

 

 03-06.12.2015 г.  (50м) 

г. Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по 

плаванию на призы олимп. 

чемпиона А.Попова 

4 место – 200 н/с – 2.11,72 

10 место – 100 н/с – 1.01,65 

12 место – 200 в/с – 1.58,38 

  12-15.12.2015 г. (50м) 

г. Волгоград 

Всероссийские сор-ия среди 

юношей 1998-2000, дев. 2000-2002 

50/11 место – 400 в/с – 4.07,18 

26/4 место – 200 к/п – 2.06,76 

Бастраков Михаил 2003 05-07.02.2015 г. 1 место – 100 батт – 1.06,59 



II 

Спортивное 

плавание 

г. Чебоксары 

XXXXVI традиционные 

межрегиональные соревнования 

«Спортивные горизонты» 

1 место – 200 к/п – 2.32,07 

2 место – 100 в/с – 1.02,21 

Петров Максим 

II 

Спортивное 

плавание 

2003 05-07.02.2015 г. 

г. Чебоксары 

XXXXVI традиционные 

межрегиональные соревнования 

«Спортивные горизонты» 

2 место – 100 н/с – 1.15,08 

Таныгина Ольга 

II 

Спортивное 

плавание 

2004 05-07.02.2015 г. 

г. Чебоксары 

XXXXVI традиционные 

межрегиональные соревнования 

«Спортивные горизонты» 

2 место – 500 брасс – 40,08 

Разумов 

Константин 

II 

Спортивное 

плавание 

2004 05-07.02.2015 г. 

г. Чебоксары 

XXXXVI традиционные 

межрегиональные соревнования 

«Спортивные горизонты» 

2 место – 50 батт – 33,27 

3 место – 50 в/с – 31,28 

Балашов 

Константин 

II 

Спортивное 

плавание 

2004 05-07.02.2015 г. 

г. Чебоксары 

XXXXVI традиционные 

межрегиональные соревнования 

«Спортивные горизонты» 

3 место – 50 брасс – 39,92 

Юдина Мария 

КМС 

Спортивное 

плавание 

1997 11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

5 место – 4х200 в/с – 9.23,31 

Васильева Марина 

КМС 

Спортивное плав. 

1997 11-13.03.2015 г.  (50м) 

г. Йошкар-Ола 

I этап Кубка России по плаванию 

5 место – 4х200 в/с – 9.23,31 

Крутько Илья 

I 

Спортивное 

плавание 

25.05.2000 01-03.05.2015 г.  (50м) 

Всероссийские соревнования на 

призы ЗМС В.Селькова  

г. Пермь 

2 место – 200 батт – 2.20,92 

  18-22.05.2015 г.  (50м) 

г. Волгоград 

Первенство России 

48 место – 200 батт – 2.20,95 

  05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

32/11 место – 200 батт – 2.25,86 

42/28 место – 200 н/с – 2.24,88 

 

  03-06.12.2015 г.  (50м) 

г. Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по 

плаванию на призы олимп. 

чемпиона А.Попова 

12 место – 200 батт – 2.19,81 

Чернобахтова 

Юлия 

I 

Спортивное плав. 

29.10.2002 01-03.05.2015 г.  (50м) 

Всероссийские соревнования на 

призы ЗМС В.Селькова  

г. Пермь 

3 место – 200 батт – 2.45,50 

  05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

30/16 место – 200 батт – 2.45,26 

 

  03-06.12.2015 г.  (50м) 

г. Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по 

плаванию на призы олимп. 

чемпиона А.Попова 

11 место – 200 батт – 2.45,61 

9 место – 100 батт  – 1.13,35 

Масленникова 

Анна 

I 

Спортивное плав. 

06.02.2002 01-03.05.2015 г.  (50м) 

Всероссийские соревнования на 

призы ЗМС В.Селькова  

г. Пермь 

2 место – 100 батт – 1.11,47 



  05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

84/13 место – 50 н/с – 36,66 

41/20 место – 100 батт – 1.09,96 

 

 

 03-06.12.2015 г.  (50м) 

г. Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по 

плаванию на призы олимп. 

чемпиона А.Попова 

9 место – 200 батт – 2.41,55 

22 место – 50 батт  – 32,62 

12 место – 100 батт  – 1.10,76 

Горева Анна  

КМС 

Спортивное 

плавание 

30.09.2002 01-03.05.2015 г.  (50м) 

Всероссийские соревнования на 

призы ЗМС В.Селькова  

г. Пермь 

6 место - 100 батт – 1.14,07 

6 место – 100 брасс – 1.21,50 

 

  18-22.05.2015 г.  (50м) 

г. Волгоград 

Первенство России 

42 место – 200 брасс – 2.52,54 

42 место – 100 батт – 1.13,05 

  05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

19/8 место – 200 брасс – 2.47,46 

32/15 место – 100 брасс – 1.18,86 

 

  03-06.12.2015 г.  (50м) 

г. Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по 

плаванию на призы олимп. 

чемпиона А.Попова 

15 место – 50 брасс – 35,94 

15 место – 200 брасс  – 2.48,99 

12 место – 200 в/с – 1.58,38 

  12-15.12.2015 г. (50м) 

г. Волгоград 

Всероссийские сор-ия среди 

юношей 1998-2000, дев. 2000-2002 

40/6 место – 200 брасс – 2.41,76 

47/5 место – 100 брасс – 1.15,46 

Камаева Татьяна 

КМС 

Спортивное плаван 

25.07.2002 05-09.10.2015 г. (25м) 

г. Пенза 

Чемпионат и Первенство ПФО 

29/16 место – 200 брасс – 2.56,38 

16/10 место – 1500 в/с – 18.33,67 

 

  03-06.12.2015 г.  (50м) 

г. Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по 

плаванию на призы олимп. 

чемпиона А.Попова 

28 место – 200 в/с  – 2.18,92 

13 место – 400 в/с – 4.48,31 

  12-15.12.2015 г. (50м) 

г. Волгоград 

Всероссийские сор-ия среди 

юношей 1998-2000, дев. 2000-2002 

51/7 место – 800 в/с – 9.44,62 

 

По вышеуказанным  результатам члены сборной команды Республики Марий Эл по 

плаванию выступали на соревнованиях различного уровня и были показаны неплохие 

результаты. Учащиеся школы средней возрастной группы (1995-2003 г.р.) принимали 

участие в матчевых встречах всероссийского и регионального уровня. Чемпионами и 

призерами стали: Балыбердин Игорь, Нуйкин Илья, Шабалина Дарья, Кислицына Полина, 

Медведев Павел, Крутько Илья, Казанцев Эльдар, Тушенцова София, Файрушин Степан, 

Горева Анна, Чепаков Никита, Камаева Татьяна, Курицын Владимир, Багаев Роман, 

Чернобахтова Юлия, Флоря Савва, Соков Дмитрий, Россыгин Владимир, Малинина 

Ирина, Бастраков Михаил, Иванова Полина, Савельев Илья, Полушин Данила, Бородина 

Екатерина, Масленникова Анна, Толстов Илья, Крюкова Анастасия, Таныгина Ольга, 

Разумов Константин, Балашов Константин, Фолленвейдер Никита,  Стенькин Олег, 

Плотникова Яна, Байкова Варвара, Зыков Илья, Комина Анна, Сокова Анна, Охотникова 

Екатерина, Мочалов Макар. 

 

 



Показатели деятельности ГБУ ДО Республики Марий Эл "СДЮСШОР по плаванию", подлежащей 

самообследованию по состоянию на 01 сентября 2015 года 

    

№ п/п Показател

и 

   Единица измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 701 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) человек 15 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 150 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 л) человек 498 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) человек 38 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам оказания платных 

образовательных услуг 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях(кружках, 

секциях, клубах), 

  в общей численности учащихся    

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения,  

 в общей численности учащихся    

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, 

  в общей численности учащихся    

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, 

  в общей численности учащихся в том числе:   

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты   человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной  

деятельностью, 

  в общей численности учащихся    

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы соревнования, фестивали, конференции),  

 в общей численности учащихся, в том числе:   

1.8.1 На муниципальном уровне  человек/% 704/100 

1.8.2 На региональном 

уровне 

  человек/% 210/29,82 

1.8.3 На межрегиональном уровне  человек/% 40/5,68 

1.8.4 На федеральном 

уровне 

  человек/% 20/2,8 

1.8.5 На международном уровне  человек/% 1/0,14 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

 в общей численности учащихся, в том числе:   

1.9.1 На муниципальном уровне  человек/% 233/33,09 

1.9.2 На региональном 

уровне 

  человек/% 80/11,36 

1.9.3 На межрегиональном уровне  человек/% 15/2,1 

1.9.4 На федеральном 

уровне 

  человек/% 3/0,42 

1.9.5 На международном уровне  человек/% 1/0,14 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных  

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1  Муниципального уровня  человек/% 0 

1.10.2  Регионального уровня   человек/% 0 

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/% 0 

1.10.4  Федерального уровня   человек/% 0 

1.10.5  Международного уровня  человек/% 0 



1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 1 

1.11.2 На региональном 

уровне 

  единиц 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 1 

1.11.4 На федеральном 

уровне 

  единиц 1 

1.11.5 На международном уровне  единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 14 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование   

педагогической направленности (профиля), 

  в общей численности педагогических работников   

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное   

образование,  в общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное   

образование педагогической направленности (профиля),  

  в общей численности педагогических работников   

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации  

присвоена квалификационная категория 

  в общей численности педагогических работников, в том числе:   

1.17.1 Высшая    человек/% 4/28,57 

1.17.2 Первая    человек/% 9/64,28 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет    человек/% 2/14,28 

1.18.2 Свыше 30 лет   человек/% 3/21,42 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

 работников в возрасте от 55 лет    

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную переподготовку   

 по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

  административно-хозяйственных работников   

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, 

  в общей численности сотрудников образовательной организации   

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года    единиц 0 

1.23.2 За отчетный период   единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей,  

 требующих повышенного подагогического внимания   

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров  единиц 3 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

  

2.2.1 Учебный класс   единиц 0 



 

 

 

Выводы: 

1. Проведение соревнований на базе СДЮСШОР организовано на хорошем 

профессиональном уровне. Выездные соревнования состоялись согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий. 

2. Пополнилась копилка школы спортивными разрядами 

3. Уровень подготовленности большинства учащихся соответствует запрашиваемым 

требованиям для участия. 

  

 Вывод — только индивидуальный подход к каждому ребенку, профессиональные 

качества педагога, способность предвидения и прогнозирования обеспечивают 

положительный рост спортивных результатов. 

Управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса в 2015 учебном 

году осуществлялся по 3 большим блокам – контроль за методической работой, контроль 

за учебно-спортивной работой, контроль за воспитательной работой, каждый из которых 

являлся неотъемлемой частью внутришкольного контроля для положительной работы 

учреждения в целом. Цели и содержание контроля нашли свое отражение, как на 

тренерских и методических, так и на педагогических советах школы в форме справок и 

анализов. 

2.2.2 Лаборатория   единиц 0 

2.2.3 Мастерска

я 

   единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс   единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал   единиц 1 

2.2.6 Бассейн    единиц 3 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

  

2.3.1 Актовый зал   единиц 0 

2.3.2 Концертный зал   единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение   единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

2.6.2 С медиатекой   да/нет нет 

2.6.3 Оснащенными средствами сканирования и распознования текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещение 

библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

  в общей численности учащихся    

       



Неотъемлемой частью всей выполняемой работы в школе является соблюдение техники 

безопасности, как всего коллектива, так и воспитанников. Техника безопасности с 

коллективом школы проводится в начале учебного года и в середине, согласна плана по 

вновь разработанным инструкциям. Инструктаж по технике безопасности с учащимися 

проводится на учебных занятиях 2 раза в год в первом и втором полугодии, а так же по 

мере необходимости. 

Таким образом, из анализа образовательного учреждения в целом можно сделать 

следующие выводы: 

 наблюдается позитивная динамика индивидуально-личностного становления 

воспитанников школы; 

 достигается оптимальность организации педагогического процесса. 

Все это можно проследить по основным направлениям развития школы: 

1. Содержание образования и организации образовательного процесса: 

 осуществляется разработка и корректировка учебного плана; 

 идет разработка и совершенствование программного обеспечения учебного 

плана; 

 обеспечение учебного процесса новинками учебной литературы, 

   учебными пособиями, методическими материалами; 

 создаются информационные банки данных по направлениям; 

2. Организационно-экономические отношения: 
 исследование запросов родителей и детей; 

3. Управление школой: 
 идет изучение положительного опыта управления в образовательных учреждениях; 

 компьютеризация учебного процесса, управления, 

контроля.                                                                                                                               

                                                                     

4. Кадровое обеспечение школы: 
 ежегодно осуществляется подготовка материалов к аттестации педагогических 

работников; 

 по плану проводится повышение квалификации педагогов; 

5. Формирование материально-технической базы: 
 приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования. 

  

  

  

 

 

Директор ГБУ ДО 

 Республики Марий Эл 

«СДЮСШОР по плаванию» Л.Н. Ушакова 

 


