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1. Введение
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения
самообследования, согласно требованиям федерального законодательства,
которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять
процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте
организации (статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».
Целью проведения самообследования Физкультурно-спортивном
учреждении Регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области
АКВА клуб «Волна» является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности учреждения.
В процессе самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления организации;
- организации учебного процесса;
- содержания и качества подготовки учащихся;
- качества кадрового обеспечения;
- качества учебно-методического обеспечения;
- качества материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
-анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
Деятельность ФСУ РО ДОСААФ России АКВА клуба «Волна»
направлена на создание условий для развития на территории города
Смоленска и Смоленской области массовой физической культуры и спорта,
реализации
программ
физкультурно-спортивной,
оздоровительной
направленности, патриотическое и физическое воспитание граждан.
Коллективом ФСУ РО ДОСААФ России АКВА клуба «Волна» определены и
с успехом решаются следующие основные задачи:
•

развитие водных видов спорта;

•
привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом (плаванием), направленным на развитие
их личности;
•
утверждение здорового образа жизни, воспитания физических,
морально-этических и волевых качеств;
•
формирование общей культуры личности обучающегося, адаптация к
жизни в обществе;
•

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;

•
организация улучшения физического состояния и обеспечения
комфорта населения;
•
обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального роста определения и физической подготовленности.
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2.1. Руководители образовательного учреждения
Директор – Боровиков Владимир Владимирович
Главный инженер – Васильев Юрий Григорьевич
Главный бухгалтер – Свириденкова Наталья Евгеньевна
Заведующий учебной частью – Новикова Вера Игоревна
2.2. Оценка системы управления организации
Физкультурно-спортивное учреждение Регионального отделения
ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб «Волна» является
социально ориентированной унитарной некоммерческой организацией.
Основной деятельностью организации является реализация дополнительных
образовательных программ спортивной направленности.
Управление осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Административное
управление СШОР осуществляется директором и его заместителями.
В ФСУ РО ДОСААФ России сформированы коллегиальные органы
управления: Педагогический совет, Методический совет, Совет родителей,
Общее собрание.
Физкультурно-спортивное учреждение Регионального отделения
ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб «Волна» в своей
деятельности руководствуется документами:
Федерального уровня:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»;
- Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации от
04.12.2007г.№329-ФЗ (с изменениями от 23.07.2008 г.);
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «плавание»,
утвержденного приказом Минспорта России от 19.01.2018 № 41;
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), СанПиН
2.4.4.1251-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 1 апреля 2003 года, зарегистрированными в
Министерстве
Юстиции
Российской
Федерации
27.05.2003
г.,
регистрационный номер 4594;
- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.03.2007 № 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного

образования детей»;
- Приказа Минспорта России от 27.12.2013 года № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
Уровня учреждения:
- Устав Физкультурно-спортивное учреждение Регионального отделения
ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб «Волна»;
- Учебный план на 2017-2018 учебный год;
- Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области
физической культуры и спорта (обучению плаванию) ФСУ РО ДОСААФ
России АКВА клуб «Волна;
- Программа развития Физкультурно-спортивного учреждения
Регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб
«Волна»;
- Приказ о зачисление обучающихся в группы по плаванию (дополнительных
платных услуг) ФСУ РО ДОСААФ России АКВА клуб «Волна».
Основной целью функционирования и развития ДОСААФ России
Смоленской области АКВА клуб «Волна» 2017-2018 учебном году в
соответствии с программой развития является: создание психологопедагогических условий, способствующих развитию и воспитанию детей и
юношества, совершенствование спортивно-оздоровительной деятельности
учреждения, развитие и пропаганда массового спорта среди детей и молодежи.
2.2.

Организационно-педагогические условия организации
образовательного процесса

ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб «Волна»
осуществляет свою деятельность на основании лицензии выданной
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи.
Целями деятельности Учреждения являются:
- развитие на территории города физической культуры и массового спорта,
осуществление спортивной подготовки;
- всестороннее удовлетворение образовательных и иных потребностей
граждан в области физической культуры и спорта.
ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб «Волна» располагает
необходимыми организационно-педагогическими условиями для ведения
образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют
требованиям, содержащимся в них.
Тренировочный процесс строится, как дополнительное образование
детей и взрослых в области физической культуры и спорта, реализуемое в
рамках дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
предпрофессиональных программ по плаванию.
Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых
документов, регламентирующих работу образовательных учреждений, Устава

учреждения, с учетом передового практического опыта, современных
достижений науки, а также новейшего теоретического и методического
материала о многолетней спортивной подготовке спортсменов. Программы
утверждены директором учреждения и согласованны с педагогическим
советом учреждения. Уровень освоения программ обучающимися ДОСААФ
России Смоленской области АКВА клуб «Волна» проверяется контрольными
и переводными испытаниями, участием в соревнованиях.
Учебный год в ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб
«Волна» начинается 1 сентября. ФСУ РО ДОСААФ России АКВА клуб
«Волна» работает в режиме шестидневной рабочей недели. Основной форма
обучения: очная, на русском языке. Организация образовательного процесса
включает в себя физкультурно-оздоровительный этап обучения, который
включает в себя: групповые занятия, индивидуальные занятия.
Продолжительность обучения один год. Продолжительность одного занятия в
группах оздоровительно-спортивного плавания 45 минут три раза в неделю.
Общее количество часов в год - 96. Продолжительность учебного года по
дополнительной общеобразовательной программе составляет 32 недели.
Тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием,
утвержденным директором ДОСААФ России Смоленской области АКВА
клуб «Волна».
2.3. Численность занимающихся, согласно плана комплектования
Общая численность учащихся 516 человек детей младшего школьного
возраста 156 человек, среднего школьного возраста 310 человека, старшего
школьного возраста 50 человек.
Малая чаша – 156 чел.
Большая чаша – 360 чел.
Число учащихся принявших участие в регулярных соревнованиях (два раза в
год) 200 человек.
2.4.

Сведения о кадрах

Методист – 1 человек;
Тренер-преподаватель - 6 человек;
Инструктор – 2 человека.
Из общего числа педагогических работников:
Мастер спорта международного класса - 2 человек;
Мастер спорта - 2 человек.
2.5. Методическое и информационное обеспечение

Информация о деятельности учреждения опубликована на сайте
учреждения в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ»
№273-Ф3. Еженедельно размещаются новости мероприятий, проведенных
ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб «Волна». В средствах
массовой информации.
Повышение квалификации педагогических работников (один раз в три
года).
Материально-техническая база ДОСААФ России Смоленской области
АКВА клуб «Волна» включает в себя 25 метровый бассейн с восьмью
дорожками, один спортивный зал, бассейн 6*9 метров, душевые 4 шт.,
раздевалки 4 шт., туалеты 4 шт.
Безопасность учреждения достигается за счет привития обучающимся
практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях. Проводятся
практические занятия по эвакуации обучающихся, правилами поведения в
случае пожарной тревоги, угрозе теракта, а также по правилам поведения в
общественных местах. В учреждении находятся огнетушители и инструкции
педагогам по порядку действий в случае пожарной тревоги или угрозе теракта.
Здание учреждения оборудовано автоматической установкой пожарной
сигнализации и системой оповещения людей в случае пожара 2-го типа.
3. Анализ показателей деятельности учреждения
Деятельность ДОСААФ России Смоленской области АКВА клуб
«Волна» организована в соответствии с целями и задачами, поставленными
перед педагогическим коллективом.
Анализ
жизнедеятельности
позволил
определить
основные
конкурентные преимущества ДОСААФ России Смоленской области АКВА
клуб «Волна», а именно:
- в спортивной школе работает квалифицированный педагогический
коллектив,
мотивированный на деятельность по развитию спортивной школы;
- в школе действует система материального стимулирования
педагогических
работников, работников службы сопровождения и технического
персонала;
- обеспечивается повышение уровня информированности и
технологической
грамотности тренеров-преподавателей;
- используются современные педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) способствующие
повышению качества тренировочного процесса.
Задачи на 2018-2019 учебный год
С целью улучшения качества обучения планируется:

•

развитие системы качества образования и контроля ее эффективности;

•

увеличить набор обучения обучающихся на 15%

•

использование современных образовательных технологий;

•
эффективно
использовать
информационно-коммуникационные
технологи как фактор повышения качества
образования;
•
формирование престижности учреждения
слушателей и потребителей образовательных услуг.

для

потенциальных

Согласно программе, планируем больше использовать учебно-материальную
базу учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. Создание
таких условий позволит привлечь в учреждение новых обучающих и поможет
создать конкурентные преимущества.
Важными задачами учреждения в современных условиях становятся: создание
условий для реализации образовательных программ по различным формам
обучения, востребованных на рынке образовательных услуг; создание
мобильного учебного заведения, способного быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных
потребителей.
К основным направлениям развития программы учреждения относятся:
•

повышение качества обучения;

•
повышение профессиональной компетентности педагогического состава
учреждения;
•

совершенствование материально-технической базы учреждения;

•

повышение эффективности системы управления учреждением;

•
расширение
видов реализуемых
плаванию различных слоев населения.

программ обучения

Программа развития учреждения состоит из перечня мероприятий по
направлениям развития основных показателей, характеризующих динамику её
развития, механизма выполнения программы. Кроме того, для успешного
выполнения
комплексной
программы
необходимо
формирование
перспективных планов развития, предусматривающих мероприятия по
отдельным аспектам деятельности учреждения.

