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 Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Тип: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
1.2. Вид: Детско-юношеская спортивная школа  
1.3. Учредитель:  муниципальный район «Амгинский улус (район)»  
1.4. Организационно-правовая форма: дополнительное образование детей  
1.5. Наименование  мест проведения учебно-тренировочных занятий:  

№ Адрес(местоположение)здания,строения,       
сооружения,помещения 

1 

2 

с.Амга ул.Широких-Полянского,38, многофункциональный спортивный зал. 

С.Амга, ул.2-й километр автодороги «Амга-Нижний Бестях», легкоатлетический манеж со 
стадионом на 3000 мест 

3 Бетюнский филиал МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча с.Бетюнь 
ул.Нестерева,59,  

4 Абагинский филиал МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча», с. Абага, 
ул.Партизанская, 24 

5 Соморсунский филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча»  с. 
Михайловка ул. Лонгинова, 41    

6 Сулгачинский филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча», с. 
Сулгача ул. Михайлова- Харачаса,11 

7 Майский филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча», ул 
Октябрьская,25 

8 Амгино-Нахаринский филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча» с. 
Оннес ул. Пушкина,10,  

9 Бологурский филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча», с. Бологур 
Крупская,6,  

10 Эмисский филиал МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча», с. Эмиссы 
ул.К.Урастырова-28,  
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11 Сатагайский  филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча», с. 
Сатагай ул. Школьная,2,  

12 Алтанский  филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча»,  с. Алтан, 
ул.С.П.Петрова, 30  

13 Чапчылганский  филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча»  с. 
Чапчылган, ул.Красноармейская,31 

14 -Чакырский   филиал  МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова- Сахаачча»    с.Чакыр 
ул.Ленина,41 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУДО «Амгинская ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча» 

по состоянию на 01.07.2021г. 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1088 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе группы начальной 
подготовки 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе учебно-
тренировочной группы 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся – участников 
спортивных соревнований в том числе: 

91% 

1.4.1 Республиканского уровня 69,3% 

1.4.2 Федерального и международного уровней 36% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров спортивных соревнований в том числе: 

15,4% 

1.5.1 Республиканского уровня 14% 

1.5.2 Федерального и международного уровней 4% 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 

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

46 / 90,1% 

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

44/ 86,2% 



1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

2 / 3,9% 

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

2/ 3,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

34/66,6% 

1.7.1 Высшая 12 /23,5% 

1.7.2 Первая 10 / 19,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.8.1 До 5 лет 22 / 43,1% 

1.8.2 Свыше 30 лет 5 / 9,8% 

1.8.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

22/ 43,1% 

1.8.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/ 11,7% 

1.8.5 Численность/удельный вес численности педагогических 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 

5 / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.2 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении  да 

 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности                       образовательного 
учреждения 
Банковские реквизиты:  ИНН 1404001467,      КПП 140401001 
Р/с 40701810698051000038  Отделение  -  НБ Республики Саха (Якутия) г.Якутск    
БИК 049805001   Л/с 20226004055 



Телефон: 8 (41142) 4-14-11 
Факс:  8 (41142) 4-14-11 
e-mail:  
Сайт: amma-dusch.umi.ru 
 
2.1.1. Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

1 2 3 4 

Дополнительна
я  

предпрофессиональн
ая 

Реализация предпрофессиональных 
программ дополнительного 
образования детей по физкультурно-
спортивной направленности:  

- легкая атлетика (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

-вольная борьба (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

- волейбол (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

- лыжные гонки (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

- шашки (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

- мас-рестлинг (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

-настольный теннис (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

-пулевая стрельба ( учебно-
тренировочная группа); 

-футбол (группы начальной 
подготовки, учебно-тренировочные 
группы); 

-адаптивная физкультура (группы 
начальной подготовки, учебно-
тренировочные группы); 

В соответствии с 
реализуемой 
програм- 

мой 

 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной  деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса 



 
Форма владения зданиями и помещениями: 

 распоряжения Муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от  
21.12.2007  №710  свидетельство 14-АА  967697 от 13 декабря 2012г.; распоряжения 
Муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от 24.02.2009 №80 
свидетельство 14-АА 967700 от 13 декабря 2009г.; распоряжение Муниципального района 
«Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от 24.02.2009 №80 свидетельство 14-АА 
967698 от 13 декабря 2009г.; распоряжение Муниципального района «Амгинский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия) от 21.12.2007 №711 свидетельство 14-АА 967699 от 13 декабря 2009г.; 

 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 

 

-земельный участок-33665кв.м.,  

-спорткомплекс «Дружба» -1847,4 кв.м.,  

-спортивный зал-653,7 кв.м., 

-спортивный лагерь «Олимп» - 8312 кв.м.. 

 

Заключение Федеральной службы по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на используемые здания и помещения: 

№  14.01.01.000.М.000182.03.14 от 25.03.2014г. 

 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России на используемые 
здания и помещения: 

 

№000688 от 01.06.2009г., №000056 от 15.04.2014г., №000059 от 15.04.2014г., №000055 от 
15.04.2014г., №000054 от 15.04.2014г., №000053 от 15.04.2014г., №000052 от 15.04.2014г., 
№000051 от 15.04.2014г., №000050 от 15.04.2014г., №000049 от 15.04.2014г., №000048 от 
15.04.2014г., №000047 от 15.04.2014г., №000046 от 15.04.2014г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 
образовательных программ 

Виды учебных 
помещений 

Виды оборудования Количество 

оборудования 

% оснащенности 

Спортивный зал Волейбольная стойка  100% 

 Баскетбольные щиты  100% 

 Футбольные ворота  100% 

 Гимнастическая стенка  100% 

 Мячи волейбольные 

            футбольные 

           баскетбольные 

 60% 

 Беговая дорожка  60% 

 Барьеры  70% 

 Скамейки  100% 

    

Зал борьбы Борцовский ковер  80% 

 Турник  60% 

 Канат  100% 

 Скамейки  100% 

    

Шашечный кабинет Шашки  100% 

 Доски  100% 

 Часы  100% 

    

    

Тренажерный зал Зеркало  40% 

 Штанги  80% 

 Гири  60% 

 Тренажеры  80% 

 Скакалки  100% 

    

 



Раздел 4.Структура управления образовательным учреждением 
        Формами самоуправления являются,  общее собрание трудового коллектива, общее собрание 
коллектива, педагогический совет, управляющий совет. Высшим органом самоуправления 
являлось общее собрание коллектива. Педагогический  совет – коллегиальный орган, 
объединяющий преподавателей ДЮСШ и осуществляющий общее руководство ДЮСШ как 
учреждением дополнительного образования детей. Педагогическим советом руководит директор 
школы. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Общее собрание трудового 
коллектива собирается не реже 2 раз в год. 

Непосредственное управление ДЮСШ осуществляет директор школы. 
Методическая работа, подготовка семинаров, проведение текущего контроля, контроль 
реализации учебных программ и контрольных нормативов осуществляется заместителем 
директора по учебно-спортивной работе. Созданная администрацией система работы с 
педагогическими кадрами дает положительные результаты в плане повышения 
профессионального мастерства. ДЮСШ  заинтересована не только в подготовке первоклассных 
спортсменов, но и в решении таких актуальных на сегодняшний день проблем общества, как 
забота о здоровье подрастающего поколения, предупреждение правонарушений  среди 
несовершеннолетних.  Под руководством заместителя директора по спортивно-массовой работе на 
высоком организационном уровне проводятся улусные, республиканские  соревнования по 
различным видам спорта среди юношей и девушек.  

 

Раздел 5.Организация методической деятельности 

С целью  формирования единого образовательного пространства, организации и проведения 
профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ улуса реализуются:  

 «Проект по социализации и профориентации по физкультурно-спортивному 
профилю «Со спортом по жизни», «Положение о Центре довузовской подготовки». 
В целях реализации программы заключены договора о совместной деятельности с 
Чурапчинским государственным институтом физической культуры и спорта (2005г), 
с институтом физической культуры  и спорта Северо-Восточного федерального 
университета им.М.К.Аммосова (2009г) и с общеобразовательными школами улуса. 
2015-31,5%, 2016- 28%, 2017 - 

 

 Научно-практическая конференция «Сахааччинские чтения»: 

        Работа секционных чтений проходила по 3 направлениям: 

1. Секция для учащихся  «Во имя спортивной славы Амгинского улуса», приняли участие с 
докладами 12 учащихся из 7 общеобразовательных школ улуса.   

2.Секция для тренеров-преподавателей«Модернизация системы физкультурного образования и 
подготовки юных спортсменов  на основе анализа собственного опыта внедрения современных 
методов», приняло участие 6 тренеров. 

3. В секционных слушаниях лучших докладов  учителей физкультуры слушали доклады 2 
учителей физкультуры. 

         В составе жюри работали: Бытыров П.С.-заведующий отделом воспитания и 
дополнительного образования РУО, заслуженные тренера РС(Я): Романов А.И. и Владимиров 
А.А., методист Жирков М.П., Владимирова В.Ж., 

Всего в научно-практической конференции приняло участие 20 человек. 

Всем участникам были вручены сертификаты конференции, победителям дипломы и памятные 
подарки. В секции среди учащихся 1 место занял Литвинцев Сулим (Майская СОШ) с докладом 



«Спорту все возрасты покорны», 2 место-Охлопков Спиридон (Соморсунская СОШ) с докладом 
«БэргэнытааччыФ.А.Баранов», 3 место-Белолюбская Милена (Соморсунская СОШ) с докладом 
«Спорт – оло5ум аргыьа». Победителями среди тренеров-преподавателей стали: 1 место - 
Алексеев С.М., тренер по пулевой стрельбе с докладом «Методика отбора учащихся в секции по 
пулевой стрельбе», 2 место – Солдатов И.А., тренер по вольной борьбе с докладом «Подготовка 
юных борцов в Хасавюртовской школе Республики Дагестан», 3 место- Капитонов А.Ф., тренер по 
волейболу с докладом «Подвижные игры-средство повышения техники игры «волейбол» на этапе 
начальной подготовки». В секции для учителей физкультуры слушали интересные доклады 
учителей Чакырской средней общеобразовательной школы Павлова Я.Я. и Ларионовой А.Ф. 

 «Оценка эффективности деятельности тренеров-преподавателей»  

( Цель: путем объективного оценивания результатов педагогической деятельности выявить  
лучших тренеров по категориям педстажа по итогам календарного года) В 2016-2017 учебном году 
по итогам 2016 года выявлены победители:  

Со стажем до 3 лет: 

Алексеев Сергей Михайлович –1 место,  тренер-преподаватель по пулевой стрельбе; 

Кузьмин Василий Иванович – 2 место, тренер-преподаватель по волейболу Болугурского филиала; 

Ноев Андрей Леонидович –3 место,  тренер-преподаватель по лыжным гонкам Соморсунского 
филиала; 

Со стажем с 4 до 10 лет: 

Гаврильев Валерий Иванович –  1 место,  тренер-преподаватель по шашкам Амгино-Нахаринского 
филиала; 

Барашков Андрей Анатольевич – 2 место, тренер-преподаватель по мас-рестлингу; 

Адамов Афанасий Афанасьевич – 3 место,  тренер-преподаватель по вольной борьбе; 

Со стажем с 11 до 25 лет: 

Жирков Алексей Николаевич – 1 место, старший тренер-преподаватель по волейболу; 

Скрябин Егор Петрович – 2 место,  тренер-преподаватель по вольной борьбе; 

Солдатов Илья Анатольевич – 3 место,  тренер-преподаватель по вольной борьбе; 

Со стажем свыше от 25 лет: 

Артемьев Анатолий Афанасьевич – 1 место, тренер-преподаватель по лыжным гонкам; 

Романов Александр Иннокентьевич – 2 место,  тренер-преподаватель по волейболу; 

Владимиров Афанасий Афанасьевич – 3 место,  старший  тренер-преподаватель по мас-рестлингу; 

 

 Реализация совместного Проекта Амгинской ДЮСШ с отделом по 
дошкольному образованию муниципального управления образования 
«Эрчим» в целях создания у детей мотивации заниматься физической 
культурой и различными видами спорта и способствовать раннему 
физическому развитию. 

Введено преподавание шашек в ДОУ «Кэнчээри», «Биьик» тренерами ДЮСШ. 

Участие в конкурсах: 

 Адамов Афанасий Афанасьевич – победитель республиканского 



                   конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеурочным   

                   формам  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»  

 

Прохождение педагогами обучение на курсах повышения квалификации: 

 

• Обучение на фундамент.курсах – 4 тренера; 

• Обучение на проблемных курсах – 7 тренеров. 

             Из них: 

            -тренера по вольной борьбе – 2; 

            -тренера по шашкам – 1; 

            -тренера по мас-рестлингу – 1; 

            -тренера по волейболу – 4; 

            -тренера по адаптивному спорту – 1; 

            -методист по АФК – 1. 

• Семинар «Актуальные проблемы и подходы к внедрению Всероссийского ФСК «ГТО» в 
условиях РС (Я)» - 10 тренеров 

 

Прохождение аттестации педработниками 

 

Высшая категория: 

 Адамов А.А.-тренер по вольной борьбе.присвоение  

Барашков А.А.- тренер по мас-рестлингу, присвоение  

Солдатов И.А.- тренер по вольной борьбе, подтверждение  

Романов А.И,- тренер по волейболу, подтверждение  

Артемьев А.А.- тренер по лыжным гонкам, подтверждение  

Максимов Н.П.- тренер по шашкам, подтверждение  

Иванова Э.Э.- методист по адаптивной физкультуре, подтверждение 

Первая категория:  

Алексеев С.М.- тренер по пулевой стрельбе, присвоение 

Кузьмин В.И.- тренер по волейболу, присвоение 

Неустроев М.М.- тренер по вольной борьбе присвоение  

 

Раздел 6. Организация спортивно-массовой работы 

Лучшие результаты 

воспитанников МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова-Сахаачча». 



№ Соревнования 

 

Фамилия и имя места участие Тренер 

1 2 3 4 

1. Первенство Мира  Шашки  

Птицына Ира 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        + 

 

 

Федотов А.Е. 

2. Первенство Европы Шашки 

Птицына Ира 

Устинова Юля 

Петров Мичил 

            

        + 

        + 

        + 

 

Федотов А.Е. 

3. Первенство России Шашки 

Птицына Ира 

Петров Мичил 

Андреева Сандаара 

Сергеева Виола 

Платонов Алеша 

Станиславская 
Кира 

Мас-рестлинг 

Иванов Эльдар 

Баттахова Сахаайа 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

            

        + 

        + 

        + 

        + 

        + 

        + 

 

Федотов А.Е. 

 

 

 

 

 

 

Барашков А.А. 

Барашков А.А. 

 

4. ДВФО Вольная борьба 

Мидловец Андрей 

Иванов Витя 

Лукин Сеня 

Платонов Айаал 

Миронов Коля 

Окороков Айтал 

Назаров Артем 

Антипин Антон 

Попов Петя 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

   

Скрябин Е.П. 

 

Максимов В.Д. 

Адамов А.А. 

Адамов А.А. 

Адамов А.А. 

Скрябин С.М. 

Аммосов С.И. 

Скрябин С.М. 

Скрябин С.М. 

 

 



Настольный 
теннис  

Ноговицына Анита 

Григорьев Марк 

Легкая атлетика 

Золотов Витя 

Наумов Виталий 

 

 

 

+  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

++ 

 

+ 

 

 

Николаев  В.П. 

 

Кочаткина А.Н. 

Саввин И.А. 

Саввин И.А. 

5. Всероссийские 
соревнования 

 

 

     

 

 

6. Международные 
соревнования 

 

 

 

 

      

 

Раздел7. Организация оздоровительной деятельности 

            Ежегодно участвуем в организации углубленных медицинских осмотров обучающихся 
района бригадами врачей-специалистов. 

 Целью медицинского осмотра для допуска к занятиям физической культурой и спортом 
является определение состояния здоровья, оценка уровня физического развития и 
функциональных возможностей. 

 С сентября углубленный медосмотр проходили воспитанники  У Т Г, по результатам 
осмотра  недопущенных к занятиям не было. За этот учебный год  из  воспитанников 19 состоят на 
диспансерном учете по состоянию здоровья в улусной больнице,  из этого числа состоящих на 
учете 17 воспитанников подросткового возраста, за ними ведется наблюдение, своевременное 
обследование и лечение. 

  По травматизму ведется специальный учет и расследование по положению. За этот 
учебный год зарегистрирован 1 травматизм, несчастный случай взят на учет, создана комиссия, 
расследованы и составлены необходимые документы. 

  Ежегодно проводится вакцинация работников ДЮСШ против гриппа.  

 Летом на базе организации работали 2 сезона: дневные спортивно-оздоровительные лагеря 
с охватом 180 детей проведены медосмотр всех детей в начале и в конце сезонов с оценкой 
эффективности оздоровления. 

 Для повышения эффективности системы оздоровительных мероприятий ежегодно 
заключаем договора с Ц Г С Э Н для оказания услуг, т.е. дезинсекция, дезинфекция, дератизация, 
проведение лабораторных исследований и испытаний для производственного контроля: 
микроклимата, освещения, воды, дезрастворов, смывы. 

 В зимне - весенний период года, когда организм истощается после интенсивных 
тренировок, сборов, соревнований с целью повышения резистенстности организма, быстрого 
восстановления проводится витаминизация детей комплексными витаминно-минеральными 
препаратами. 



 В залах имеются аптечки I помощи, по мере израсходования наполняются. 

 Санпросвет работа ведется в виде выпуска стенгазет, санбюллетеней, бесед, учет которых 
ведется. 

 Ведется контроль за санитарным состоянием объектов, залов, территории, ежемесячно 
проводится генеральная уборка по объектам. 

 

Раздел 8. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 

 
Воспитательная работа тренерами-преподавателями ведется в процессе учебно-тренировочной 
деятельности. В целях патриотического и нравственного  воспитания  обучающихся, обучения к 
исследовательским навыкам 6-й год проводилась научно-практическая конференция 
«Сахааччинские чтения», где приняли участие 16 учащихся с докладами. Начата работа по 
реконструкции школьного музея спортивных достижений Амгинского улуса. Руководитель музея  
Владимирова В.Ж. на улусном конкурсе «Лучший проект  школьных музеев» заняла 1 место.  

Работали родкомитеты  отделений ДЮСШ. 

 
Раздел 9. Выявленные по результатам  самообследования  проблемы  
 
           Слабыми аспектами являются: 
1. кадровый  
- недостаточное количество тренеров-преподавателей со специальным профессиональным 
образованием по легкой атлетике; 
2. финансовое сопровождение образовательного процесса и развития школьного музея: 
- выделение средств на обновление спортивной базы недостаточно; 

-не достаточное финансирование для выезда на соревнования и оздоровление детей во время  
каникул, сборов; 
3. Материально-техническая база школы и филиалов не отвечают современным требованиям для 
достижения высоких спортивных результатов. 

 
Раздел 10. Пути поиска решения проблем 

 
- разработать новую программу развития учреждения с учетом вышеизложенных проблем; 

- организовать курсы повышения квалификации в центральных областях руководителей 
учреждения; 

- создание условий для круглогодичной тренировки сборных команд по видам спорта и одаренных 
детей на базе спортивного лагеря «Олимп»; 

-реконструкция музея спортивных достижений.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


