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Отчет 

о результатах самообследования МБУ ДО 

«Амгинская ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча» 

за 2020-21 уч.год. 

 
 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,  

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  

Stamp



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 

2/ 3,9 % 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

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); 

бокс- (группы начальной подготовки); 

-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.  

 

Организация и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях Амгинской 
ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча в период повышенной готовности (во время 

дистанционного обучения  

 

№ Мероприятия Время 
проведения 

1 Охват дистанционным обучением – 80-87% С 23 марта 
2020г. 

2 Онлайн-педсовет Июнь,сентябрь 
2020г. 

3 Еженедельные зум-планерки со старшими тренерами Постоянно 
4 Зум-совещания с тренерами-преподавателями По 

необходимости 
Повышение квалификации 

 
5 Фундаментальные курсы 3 тренера. За год  
6 Аттестацию на “соответствие занимаемой должности” прошли 3 

тренера-преподавателя. 
сентябрь 

7 Организация Zoom- обучающего семинара для молодых специалистов 
 

сентябрь 

8 Обучающий семинар для тренеров по организации работы по 
дистанционному обучению 

октябрь 

9 Участие в Онлайн-семинаре по вопросу подготовки спортивного 
резерва РС(Я). 28 тренеров о методистов. 

октябрь 

10 Аттестация на высшую квалификационную категорию тренера-
преподавателя по легкой атлетике Нестеревой М.С.  

 

ноябрь 

11 Участие тренеров по легкой атлетике в онлайн семинаре по якутским 
прыжкам 

ноябрь 

12 Участие тренера по настольным играм в семинаре Центра по 
нац.видам спорта. 

 

ноябрь 

13 Участие 2 тренеров в семинаре по судейству (вольная борьба) в 
г.Благовещенск. 

 

ноябрь 

14 Участие 4 тренеров по мас-рестлингу в республиканском онлайн-
семинаре “Становая тяга”. 

 

декабрь 

15 Участие 5 тренеров по волейболу в онлайн-курсе М.Р.Глухаревой.   
Участие методистов в онлайн семинаре “Методическая работа в 
ДЮСШ, СШ, СШОР.” 

Декабрь 
декабрь 

16 Участие методистов в круглом столе “Цифровая трансформация в 
сфере ФКиС РС(Я)”. 

декабрь 

Организация методических, традиционных мероприятий и улусных декад 
 

17 Онлайн-викторина между отделениями «Знаток истории спорта 
Амгинского улуса». Победитель-команда отделения шашек. 

апрель 



18 Заочная научно-практическая конференция «Сахааччинские чтения» - 
16 участников 

 

апрель 

19 Участие на улусном конкурсе видео- роликов «Славим трудовой 
коллектив» 

май 

20 Заочная и очная работа по разработке  проекта Амгинской ДЮСШ 
«Спорт для всех» для населения. 
 

май 

21 Онлайн слушания по проекту «Спорт для всех» по возрастным 
категориям. Рабочая группа – 15 тренеров-преподавателей. 
 

май 

22 Онлайн – торжественное мероприятие «Выпускник – 2о2о». Вручение 
по домам свидетельств об окончании ДЮСШ  36 выпускникам, 
благодарственные письма родителям. 
 

июнь 

23 Создание видеоролика онлайн-мероприятия «Выпускник-2020» для 
населения в целях пропаганды детского спорта. 
 

июнь 

24 Викторина улусная «Знаток спорта». Ноябрь 
25 Улусный конкурс рисунков «Спорт для всех» для учащихся 1-4 

классы 
Ноябрь 

26 Улусный мастер-класс тренера-преподавателя по дзюдо для 
школьников улуса по самообороне. Охват 38 учащихся 

Ноябрь 

27 Улусный мастер-класс тренера-преподавателя по аэробике для 
девочек. Охват 42 учащихся. 

 

ноябрь 

28 “Неделя ГТО” стеди ОУ для выпускных классов. 8-17 декабря. 
 

декабрь 

29 Декада, посвященная 35-летию Амгинской ДЮСШ им.Н.Захарова-
Сахаачча”: торжественные круглые столы с соблюдением санитарных 
требований, награждения. 

декабрь 

30  Заочный конкурс для тренеров-преподавателей “Тренер года -2020” 
подведение итогов эффективности деятельности тренеров-
преподавателей по 4-м категориям педстажа. 

декабрь 

31 Онлайн- Поздравление и награждение Лучших юных 
спортсменов по итогам 2020 года. 

декабрь 

32 Дежурство добровольцев на 6км автомобильной дороги в целях 
недопущения коронавирусной инфекции на территории Амгинского 
улуса. 42 дежурства тренерами-преподавателями, методистами 
ДЮСШ. 

Апрель-июль 

Организация и участие в спортивных мероприятиях 
 

 Участие шашистов в республиканском дистанционном турнире-12 
участников 
 

апрель 

 Организация улусного дистанционного турнира по мас-рестлингу. 
 

апрель 

 Организация улусного дистанционного турнира по легкой атлетике – 
26 участников 

 

май 

 Организация улусного дистанционного турнира по шашкам май 
 Онлайн-соревнования для воспитанников отделения по легкой 

атлетике. 
июнь 

 Проведение улусных онлайн-первенств “Открытие сезона” по 13 
видам спорта. 

 

ноябрь 

 Улусный турнир по подготовке к командному республиканскому 
турниру по шашкам. 

ноябрь 



 Участие в дистанционном республиканском соревновании по 
спец.упражнениям среди мас-рестлеров 

ноябрь 

 Участие в республиканской дистанционной соревновании кадетской 
школы по вольной борьбе. 

Декабрь 

 Участие в дистанционном онлайн соревновании, чемпионате РС(Я) 
среди женщин по шашкам. 

Декабрь 

 Участие в респуб. онлайн-соревновании (Чурапча)по легкой атлетике  
 

Декабрь 

 Участие Ноговицыной Аниты в клубном чемпионате России, высшая 
лига, г.Чебоксары. 
 

 

Декабрь 

 
 

Организация оздоровительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Раздел 9. Выявленные по результатам  самообследования  проблемы  
 
В 2020-2021 годы в связи коронавирусной обстановкой пришлось  отменить 
проведение запланированных массовых мероприятий, соревнований разного 
уровня и даже тренировок. Тренера-преподаватели спортшколы сумели 
организовать и внедрить дистанционное обучение (систему домашних занятий) для 
детей, чтобы они не потеряли физических навыков, но довольно. 
 

 В 2020-2021 годы отменена работа спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» 
 

 Отсутствие транспортного средства, соответствующего общим требованиям 
безопасности для перевозки детей.   

 
Раздел 10. Пути поиска решения проблем 

В случае ослабления ограничительных мер нужно возобновить работы  дневных ( для 
обучающихся младшего и среднего возраста) и стационарных спортивно-
оздоровительных лагерей ( для перспективных и членов сборных команд по 10 видам 

 Недостаточное количество квалифицированных тренеров-преподавателей по 
лыжным гонкам и адаптивной физкультуре 

 Недостаточный выезд за пределы РС(Я) юношеской сборной команды Амгинского 
улуса  



спорта). 
- разработать новую программу развития учреждения с учетом вышеизложенных проблем; 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


