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Введение 

Самообследование - это процедура, которая проводится ежегодно, носит 
системный характер, направлена на внутреннюю диагностику, выявление резервов и 
«точек роста», а также определение векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего 
поступательного развития Государственного казенного учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее – 
Школа). 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

Процедура самообследования охватила период с 01 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года. Были использованы следующие методы: 

- наблюдение; 
- собеседование; 
- определение обобщающих показателей. 
Самообследование ГКУДО «ОДЮСАШ» проводилось в форме анализа основных 

направлений деятельности Школы: 
- системы управления в Школе; 
- образовательной деятельности по программам в области физической культуры и 

спорта; 
- содержания и качества подготовки обучающихся; 
- качества кадрового состава; 
- качества материально-технической базы; 
- качества учебно-методического и информационного обеспечения; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;  
- анализ показателей деятельности Школы в соответствии с приложением 5 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

 
I. Система управления в Школе 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Школы. Структура и органы управления Школы отражены 
на рисунке 1. 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Школы осуществляет директор, 
назначенный Учредителем 04.04.2013 г. 

В Школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
- общее собрание работников Школы; 
- Совет Школы; 
- педагогический совет. 
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Рисунок 1. Структура и органы управления Школы. 

Общее собрание работников Школы решает важнейшие вопросы 
жизнедеятельности Учреждения: 

- принимает Устав Школы и вносимые в него изменения; 
- обсуждает проект и принимает решение о заключении коллективного договора; 
- определяет количественный состав и избирает членов Совета Школы; 
- принимает положение об общем собрании работников ГКУДО «ОДЮСАШ». 
Решения Собрания по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 
Совет школы осуществляет общее руководство Школой и решает следующие 

вопросы: 
- принимает решение о созыве и проведении общего собрания работников Школы; 
- осуществляет подготовку документации и ведения Собрания; 
- рассматривает проект Устава Школы, а также вносимых в Устав изменений; 
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Школы 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 
- принимает план работы Школы на учебный год; 
- принимает планы развития культивируемых адаптивных видов спорта; 
- принимает дополнительные образовательные программы и программы 

спортивной подготовки и вносимые в них изменения; 
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- принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки 
обучения в соответствии с федеральными государственными требованиями, перенос 
срока начала учебного года; 

-  заслушивает ежегодные отчеты Директора Школы; 
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов Школы; 
- принимает положение о Совете Школы. 
Члены Совета Школы избираются на общем собрании работников Школы открытым 

голосованием. 
Совет Школы собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
Срок полномочий Совета Школы – 3 года. Досрочные выборы членов Совета 

Школы проводятся по требованию не менее 1/2 его членов. 
Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ, программ спортивной подготовки, 
повышения качества учебно-тренировочного процесса, совершенствования методической 
работы, а также содействия повышения квалификации педагогических работников.  

Педагогический совет Школы является коллегиальным совещательным органом. 
Состав педагогического совета утверждается приказом директора Школы сроком на 3 
года. 

Педагогический совет: 
- реализует государственную политику по вопросам дополнительного образования и 

спортивной подготовки; 
- разрабатывает и вносит изменения в дополнительные образовательные 

программы и программы спортивной подготовки; 
- ориентирует деятельность педагогического коллектива Школы на 

совершенствование учебно-тренировочного процесса, внедрение в практическую 
деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового 
тренерско-преподавательского опыта; 

- утверждает учебные планы по видам спорта, расписания занятий и контрольно-
переводных нормативов; 

- решает вопросы о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии Школы; 

- обобщает, анализирует и дает оценку результатам деятельности педагогического 
коллектива; 

- принимает положение о педагогическом совете ГКУДО «ОДЮСАШ». 
Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется 

директором Школы, но не реже одного раза в квартал. 
Налажено межведомственное взаимодействие, которое подкреплено договорами о 

сотрудничестве с государственными образовательными учреждениями Курганской 
области: 

- Варгашинский образовательный центр;  
- Введенская специальная (коррекционная) школа;  
- Зауральский колледж физической культуры и здоровья, г. Шадринск; 
- Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат; 
- Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25; 
- Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11 (корпуса № 1, 2, 

3). 
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Организация и реализация процессов жизнедеятельности школы регламентирована 
следующими документами: 

 Устав ГКУДО «ОДЮСАШ». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02.09.2019 г. 
№ 947 (серия 45Л01 № 0001151). 

 План работы ГКУДО «ОДЮСАШ» на 2021 год. 

 Коллективный договор между администрацией ГКУДО «ОДЮСАШ» и 
работниками на 2019-2022 г. 

 Положение об оплате труда работников ГКУДО «ОДЮСАШ». 

 Положение об общем собрании работников ГКУДО «ОДЮСАШ». 

 Положение о Совете ГКУДО «ОДЮСАШ». 

 Положение о самообследовании ГКУДО «ОДЮСАШ». 

 Положение о правилах приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и отчисления обучающихся. 

 Положение о правилах приема на обучение по программам спортивной 
подготовки и отчисления обучающихся. 

 Положение о правилах проведения итоговой аттестации выпускников. 

 Положение о правилах проведения промежуточной аттестации и перевода на 
следующий этап многолетней подготовки обучающихся. 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 Положение о внутришкольном контроле ГКУДО «ОДЮСАШ». 

 Положение о защите персональных данных. 

 Положение о присвоении спортивных разрядов обучающимся ГКУДО 
«ОДЮСАШ». 

 Кодекс профессиональной этики работников ГКУДО «ОДЮСАШ». 

 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной и 
спортивной работе. 

 Должностная инструкция специалиста по кадрам. 

 Должностная инструкция инструктора-методиста. 

 Должностная инструкция администратора тренировочного процесса. 

 Должностная инструкция тренера-преподавателя по спорту. 

 Должностная инструкция архивариуса. 

 Должностная инструкция делопроизводителя. 
Анализ учредительных документов и нормативно-правовых актов показал, что 

структура и органы управления Школы соответствуют Уставу, нормативно-
правовые акты школы приведены в соответствие действующему законодательству.  

 
II. Образовательная деятельность 

Учебно-тренировочный и тренировочный процесс в Школе, осуществляется в 
соответствии с планом работы на год и организационно-распорядительной 
документацией, которая регламентирует планирование, организацию и контроль учебно-
тренировочного процесса. 

Учебно-тренировочный и тренировочный процесс школы в 2021 году был 
организован по следующим видам спорта:  

- спорт глухих (греко-римская борьба, дзюдо, лыжные гонки); 
- спорт слепых (лыжные гонки, дзюдо); 
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- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, лыжные гонки, 
дзюдо, настольный теннис, пауэрлифтинг). 

Основной деятельностью ГКУДО «ОДЮСАШ» является реализация 
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ по спорту глухих, 
спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, а так же дополнительной 
общеразвивающей программы по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями 
(настольный теннис). 

  

Численность обучающихся (чел.) по программам 

дополнительным 
предпрофессиональным 

дополнительная общеразвивающая 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

112 116 15 14 

 

Реализуемые образовательные программы соответствуют Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам (Приказ Минспорта РФ № 939 от 
15.11.2018 г.), учитывают требования Федеральных стандартов спортивной подготовки по 
виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых, спорт глухих, 
требованиям к организации занятий с использованием средств адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния 
здоровья таких обучающихся.  

Общеразвивающая программа составлена на основе ФЗ «Об образовании», ФЗ «О 
физической культуре и спорте», приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

Индивидуальный отбор лиц для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам проводится с 15 по 31 января.  

Продолжительность учебного года по дополнительным предпрофессиональным и 
дополнительным общеразвивающим  программам составляет 40 недель. 

Непрерывность освоения обучающимися учебного и тренировочного плана в 
каникулярный период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 
(центрах); 

- участие обучающихся в тренировочных мероприятиях, проводимых 
образовательной организацией и иными физкультурно-спортивными организациями; 

-  самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 
подготовки. 

Сроки обучения и освоения образовательных программ отражены в Федеральных 
государственных требованиях и Федеральных стандартах спортивной подготовки с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья обучающихся. 
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Режим занятий обучающихся определяются в соответствии с п. 3.6.2. СП 2.4.3648-
20. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки); 
- тренировочные мероприятия; 
- участие в соревнованиях;  
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
Основными видами учебно-тренировочного занятия являются:   
- практические занятия; 
- теоретические занятия. 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и не должна 

превышать:  
- в группах базового уровня сложности 1-3 года обучения 2-х часов; 
- в группах базового уровня сложности 4-6 года обучения 3-х часов; 
- в группах углубленного уровня сложности 1-4 года обучения 3-х часов. 
Расписание занятий групп составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учётом  установленных санитарных правил, 
создания благоприятных условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика 
обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика 
трудовой деятельности. 

С целью сохранения жизни и здоровья, обучающихся и работников школы, 
профилактики производственного травматизма и профзаболеваемости в школе ведется 
работа по охране труда. Ответственный за организацию работы заместитель директора 
по учебно-воспитательной и спортивной работе, непосредственную работу в сфере 
охраны труда осуществляет инженер по охране труда по договору с ООО «Центр 
безопасности труда», который оказывает услуги: 

- аудита состояния условий и охраны труда; 
- создания, ведения и контроля системы управления охраны труда; 
- составления итоговой информации по результатам проведения аудита с выдачей 

рекомендаций; 
- организации обучения и аттестации по общим вопросам охраны труда в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 
- разработки документов по охране труда; 
- расследования несчастных случаев в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
- подготовки организации к проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 
В процессе реализации учебно-тренировочного и тренировочного процесса во 

избежание травматизма при проведении занятий тренеры-преподаватели уделяют особое 
внимание подготовке места проведения занятия. В начале каждого занятия 
осуществляется построение и перекличка с последующей регистрацией в журнале 
посещения. 

Ответственность за безопасность обучающихся во время учебно-тренировочного 
процесса возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих 
занятия с группой. На первом занятии тренеры-преподаватели знакомят учащихся школы 
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с правилами безопасности при проведении занятий с занесением в журнал по технике 
безопасности. 

Учебно-тренировочный процесс в Школе, осуществлялся в соответствии с планом 
работы на 2021 год, утвержденными дополнительными предпрофессиональными и 
дополнительной общеразвивающей программой по видам спорта.  

 
III. Содержание и качество подготовки занимающихся 

3.1. Освоение обучающимися дополнительных предпрофессиональных программ и 
дополнительных общеразвивающих программ в динамике. 

Предпрофессиональные программы в школе реализуются с 2014 года. 
Выполняются основные требования к реализации программ: дети-инвалиды вовлечены в 
учебно-тренировочный процесс, показывают высокие спортивные результаты в 
соревнованиях различного уровня, имеют опыт соревнований со здоровыми 
спортсменами, 11 воспитанников школы в 2021 году были включены в составы сборных 
команд РФ по видам адаптивного спорта, спортсмены-инвалиды обеспечиваются 
необходимым инвентарем, оборудованием и экипировкой.  

Во всероссийских соревнованиях участие приняли 63 человека. По итогам 
соревнований на пьедестал почета поднялись 37 спортсменов: бронзовые награды 
завоевали - 11 человек, серебряные - 6 человека, золотые - 20 человек.  

Подготовка спортсменов-разрядников - еще один качественный индикатор 
успешного освоения образовательных программ воспитанниками спортивно-адаптивной 
школы. В течение 2021 года присвоены пять спортивные звания: «кандидат в мастера 
спорта» - пяти спортсменам, «I спортивный разряд» - одному спортсмену, «II спортивный 
разряд» - четырем спортсменам, «III спортивный разряд» - одному спортсмену. Однако 
малое количество официальных региональных соревнований и отсутствие 
аккредитованной региональной федерации по виду спорта «спорт слепых» не позволяет в 
полной мере организовать работу по присвоению спортивных разрядов. 

Все обучающиеся успешно справились с промежуточной и годовой аттестацией. 
3.2. Продолжительность обучения по избранному спортивно-педагогическому 

направлению 

Продолжительность обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам составляет 10 лет, реализация дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ составляет 5 лет. 

Продолжительность, уровень образования, форма и сроки обучения по 
реализуемым  программам отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Наименование программы 
Уровень 

образования 

Форма 
обучени

я 

Сроки 
обучения 

1 

Дополнительные 
предпрофессиональные 
образовательные программы 

дополнительное очная 10 лет 

2 
Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 

общеразвивающая очная 5 лет 

 
В 2021 учебном году на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной 

подготовки обучались 14 воспитанников, на этапах базового уровня подготовки – 66 
воспитанников, на этапах углубленного уровня – 50 воспитанников. 
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3.3. Активность участия обучающихся в соревнованиях 
В период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года обучающиеся школы 

приняли участие в 5 внутришкольных соревнованиях, 2 онлайн-активностях, 11 
региональных и 15 мероприятиях всероссийского уровня (таблица 5, 6, 7, 8). 

 
Таблица 5. Внутришкольные физкультурные и спортивные мероприятия 

№ Название соревнований 
Количество 
участников 

Дата и место 
проведения 

1. 
Открытые соревнования ГКУДО «ОДЮСАШ» по 
пауэрлифтингу среди детей-инвалидов 2003 
г.р. и моложе 

16 
04.03.2021 г. 
г. Шадринск 

2. 
Открытые соревнования ГКУДО «ОДЮСАШ» по 
дзюдо среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 1995 г.р. и моложе 

31 
11.03.2021 г. 
г. Шадринск 

3. 
Открытое первенство ГКУДО «ОДЮСАШ» по 
лыжным гонкам среди детей-инвалидов 2003 
г.р. и моложе «Закрытие лыжного сезона» 

50 
18.03.2021 г. 
г. Шадринск 

4. 
Соревнования ГКУДО «ОДЮСАШ» по 
народному жиму, посвященные Дню защиты 
детей 

12 
26.05.2021 г. 
г. Шадринск 

5. 
Открытое первенство ГКУДО «ОДЮСАШ» по 
лыжным гонкам среди детей-инвалидов 
«Открытие лыжного сезона» 

21 
22.12.2021 г. 
г. Шадринск 

 

Таблица 6. Онлайн* активности 

№ Название соревнований 
Количество 
участников 

Дата и место 
проведения 

1. Фотоконкурс «Спортивные каникулы» 18 01-10.01.2021 г. 

2. Онлайн видео-конкурс «Самый стойкий» 20 01-10.01.2021 г. 
 

Таблица 7. Региональные физкультурные и спортивные мероприятия 

№ Название соревнований 
Количество 
участников 

Дата и место 
проведения 

1. 
Областные соревнования по лыжным гонкам 
среди детей-инвалидов 2003 г.р. и моложе 

36 
21.01.2021 г. 
г. Шадринск 

2. 
Областные соревнования по легкой атлетике в 
закрытых помещениях среди детей-инвалидов 
2003 г.р. и моложе 

14 
11.02.2021 г. 
г. Шадринск 

3. 
Областные соревнования по настольному 
теннису среди детей-инвалидов 2003 г.р. и 
моложе 

26 
10.03.2021 г. 
г. Шадринск 

4. 
Областные соревнования по многоборью (ГТО) 
среди детей-инвалидов 2003 г.р. и моложе 

43 
08.04.2021 г. 
г. Шадринск 

5. 
Областные соревнования по дартсу среди 
детей-инвалидов 2003 г.р. и моложе 

47 
08.04.2021 г. 
г. Шадринск 
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6. 
Областные соревнования по мини-футболу 
среди детей-инвалидов 2003 г.р. и моложе, 
посвященные Международному Дню инвалидов 

66 
29.04.2021 г. 
г. Шадринск 

7. 
Областные соревнования по легкой атлетике 
среди детей-инвалидов 2003 года рождения и 
моложе 

101 
13-14.05.2021г. 

г. Шадринск 

8. 
VII Спартакиада детей-инвалидов Курганской 
области 

101 
14.05.2021 г. 
г. Шадринск 

9. 
Областные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди детей-
инвалидов 2003 г.р. и моложе 

67 
23.09.2021 г. 
г. Шадринск 

10. 
Областные соревнования по настольному 
теннису среди детей - инвалидов 2003 г.р. и 
моложе 

37 
14.10.2021 г. 
р.п. Варгаши 

11. 
Областные соревнования по мини-футболу 
среди детей - инвалидов 2003 г.р. и моложе, 
посвященные Международному Дню инвалидов 

63 
07.12.2021 г. 
г. Шадринск 

 

Таблица 8. Всероссийские физкультурные и спортивные мероприятия 

№ Название соревнований 
Количество 
участников 

Дата и место 
проведения 

1. 
Чемпионат и первенство России по спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями 
(лыжные гонки) 

5 
24.02-01.03.2021 г. 

г. Киров 

2. 
Первенство России по спорту глухих (греко-
римская борьба) среди юниоров 

1 
08-11.02.2021 г. 

г. Владимир 

3. 
III Всероссийская зимняя Спартакиада 
инвалидов (спорт слепых, лыжные гонки) 

4 
01-07.03.2021 г. 

г. Красноярск 

4. 
III Всероссийская зимняя Спартакиада 
инвалидов (спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями, лыжные гонки) 

2 
01-07.03.2021 г. 

г. Красноярск 

5. 
Первенство России по спорту глухих (греко-
римская борьба) среди юниоров 

2 
01-04.03.2021 г. 

г. Владимир 

6. 
Фестиваль адаптивных единоборств (спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями, 
дзюдо) 

9 
20.03.2021г. 
г. Челябинск 

7. Чемпионат России по спорту слепых (дзюдо) 3 
26-28.03.2021 г. 

г. Раменское 

8. 
Первенство России по спорту слепых 
(лыжные гонки) 

5 
26-31.03.2021 г. 

г. Ижевск 

9. 
Чемпионат России среди мужчин по спорту 
глухих (греко-римская борьба)  

2 
12-15.04.2021 г. 
г. Калининград 

10. 
Чемпионат и первенство России по спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями 
(дзюдо) 

8 
15-19.04.2021 г. 

г. Суздаль 

11. Первенство России по спорту слепых (дзюдо) 5 
23-25.04.2021 г. 

г. Ульяновск 
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12. Чемпионат России по спорту глухих (дзюдо) 2 
21-24.05.2021 г. 
г. Зеленоград 

13. 
Чемпионат и первенство России по спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями 
(пауэрлифтинг) 

8 
03-08.08.2021 г. 
г. Нижний Тагил 

14. Кубок России по спорту слепых (дзюдо) 1 
08-10.10.2021 г. 

г. Раменское 

15. 
Кубок России спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями (лыжные 
гонки) 

6 
13-16.12.2021 г. 

г. Киров 

 
3.4. Результативность спортивной деятельности 

Во всероссийских соревнованиях участие приняли 63 обучающихся школы. По 
итогам соревнований на пьедестал почета спортсмены школы поднялись 37 раз, 
завоеваны медали различного достоинства: 

- бронзовые – 11 шт.; 
- серебряные – 6 шт.; 
- золотые – 20 шт.  
Лучшие спортивные результаты, достижения воспитанников в период с 1 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года в спартакиадах, первенствах, чемпионатах, кубках, 
всероссийских соревнований отражены в таблицах 9, 10, 11, 12, 13. 

 

Таблица 9. Победители и призеры Чемпионатов области 

№ Ф.И спортсмена Мероприятие Дисциплина Вид спорта 

 

- - - - - 

 

Таблица 10. Победители и призеры первенства России 

№ Ф.И спортсмена Мероприятие Дисциплина Вид спорта 

Золото 

1. Алексеев Дмитрий Первенство России 
Лыжные гонки 
(класс. стиль 5 км) 

Спорт ЛИН 

2 Алексеев Дмитрий Первенство России  Эстафета 4х3 км. Спорт ЛИН 

3. Филипович Павел Первенство России  Эстафета 4х3 км. Спорт ЛИН 

4. 
Черкащенко 
Анатолий 

Первенство России  
Эстафета 4х3 км. Спорт ЛИН 

5. Забегалов Роман Первенство России  Эстафета 4х3 км. Спорт ЛИН 

6. 
Уфимцев Александр Первенство России Дзюдо 

(Вес. кат. 46 кг.) 
Спорт 
слепых 

7. 
Абалдуев Максим Первенство России Дзюдо 

(Вес. кат. 50 кг.) 

Спорт 
слепых 

8. 
Бардасова Ольга Первенство России Пауэрлифтинг 

(Вес. кат. 43 кг.) 

Спорт ЛИН 

9. 
Поникаров Сергей Первенство России Пауэрлифтинг 

(Вес. кат. 74 кг.) 

Спорт ЛИН 

Серебро 
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1. Алексеев Дмитрий Первенство России Лыжные гонки 
(свобод. стиль 5 
км) 

Спорт ЛИН 

2. Палышев Антон Первенство России Дзюдо 
(Вес. кат. 50 кг.) 

Спорт ЛИН 

3. Орлов Виктор Первенство России Пауэрлифтинг 
(Вес. кат. 53 кг.) 

Спорт ЛИН 

4. Неустроев Дмитрий Первенство России Пауэрлифтинг 

(Вес. кат. 66 кг.) 

Спорт ЛИН 

Бронза 

1. Дубынин Андрей Первенство России Дзюдо 
(Вес. кат. 50 кг.) 

Спорт ЛИН 

 

Таблица 11. Победители и призеры Чемпионатов России 

№ Ф.И спортсмена Мероприятие Дисциплина Вид спорта 

Золото 

1. Палышев Александр Чемпионат России Дзюдо 

(Вес. кат. 81 кг.) 

Спорт ЛИН 

2. Булыгина Анастасия Чемпионат России Пауэрлифтинг 
(Вес. кат. 57 кг.) 

Спорт ЛИН 

3. Евдокимов Кирилл Чемпионат России  Пауэрлифтинг 
(Вес. кат. 66 кг.) 

Спорт ЛИН 

Серебро 

1. Кудряшова Виктория Чемпионат России Пауэрлифтинг 

(Вес. кат. 52 кг.) 

Спорт ЛИН 

Бронза 

1. 
Лобов Петр Чемпионат России  Лыжные гонки 

(класс. стиль 12, 5 
км) 

Спорт ЛИН 

2. Хаустов Павел Чемпионат России Дзюдо 

(Вес. кат. 73 кг.) 

Спорт ЛИН 

3. Хаустов Олег Чемпионат России Дзюдо 
(Вес. кат. 66 кг.) 

Спорт ЛИН 

4. Сурмятов Евгений Чемпионат России Пауэрлифтинг 
(Вес. кат. 59 кг.) 

Спорт ЛИН 

 
Таблица 12. Победители и призеры Всероссийских соревнований 

 

№ Ф.И спортсмена Мероприятие Дисциплина Вид спорта 

Золото 

1. Дубынин Андрей Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 50 кг.) 

Спорт ЛИН 

2. Штриккер Сергей Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 60 + кг.) 

Спорт ЛИН 
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3. Черепков Роман Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 

(Вес. кат. 60 + кг.) 

Спорт ЛИН 

4. Хаустов Олег Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 66 кг.) 

Спорт ЛИН 

5. Хаусов Павел Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 

(Вес. кат. 73 + кг.) 

Спорт ЛИН 

6. Нигамадзянова 
Алина (лидер 
Копьева Валерия) 

III Всероссийская 
зимняя Спартакиада 
инвалидов 2021 г. 

- Лыжные гонки 
(класс. стиль 3 км, 
девушки) 

Спорт 
слепых 

7. Нигамадзянова 
Алина (лидер 
Копьева Валерия) 

III Всероссийская 
зимняя Спартакиада 
инвалидов 2021 г. 

Лыжные гонки 
(свободн. стиль 3 
км, девушки) 
 

Спорт 
слепых 

8. Нигамадзянова 
Алина (лидер 
Копьева Валерия) 

III Всероссийская 
зимняя Спартакиада 
инвалидов 2021 г. 

Лыжные гонки 
(свободн. стиль 1,3 
км, девушки) 

Спорт 
слепых 

Серебро 

1. Шпаков Алексей Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 50 кг.) 

Спорт ЛИН 

Бронза 

1. Чернышев Анатолий Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 50 кг.) 

Спорт ЛИН 

2. Белослудцев Даниил Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 73 + кг.) 

Спорт ЛИН 

3. Палышев Антон Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 

(Вес. кат. 60 + кг.) 

Спорт ЛИН 

4. Палышев Александр Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 73 + кг.) 

Спорт ЛИН 

5. Руденко Сергей Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 

(Вес. кат. 81 кг.) 

Спорт ЛИН 

6. Обабков Олег Фестиваль 
адаптивных 
единоборств 

Дзюдо 
(Вес. кат. 60 + кг.) 

Спорт ЛИН 

 

Таблица 13. Победители и призеры Кубка России 

№ 
Ф.И 

спортсмена 
Мероприятие Дисциплина 

Вид 
спорта 
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- - - - - 

 
Количество обучающихся (занимающихся) школы, вошедших в основной и 

резервный составы сборных команд Курганской области и Российской федерации по 
годам отражены в таблице 14. 

Таблица 14 

Количество обучающихся (занимающихся) школы,  
вошедших в основной и резервный составы сборных команд 

Российской федерации Курганской области 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

10 11 42 39 

 

IV. Качество кадрового состава 

В период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года учебно-тренировочный 
процесс в школе осуществляли 13 тренеров-преподавателей, из которых 11 – внешние 
совместители: 

 
Таблица 15. Количество ставок согласно штатному расписанию на 01.01.2021 г. 

 

Кол-во ставок по 
штатному 

расписанию 

Из общего числа работников 

Административно-
управленческий 

персонал 

Учебно-
педагогический 

персонал 

Прочий персонал 

14,22 3 9,22 2 

 
Квалификационная категория педагогического персонала:  
- высшая – 7 чел.;  
- первая – 0 чел;  
- без категории – 6 чел.  
 
Таблица 16. Квалификационная категория и педагогический стаж тренеров-

преподавателей. 
 

Педагогические работники  Всего 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет До 30 лет 
Свыше 30 

лет 

Свыше 55 
лет 

Тренеры-преподаватели, в том числе: 13 2 9 2 - 

Высшей квалификационной категории 7 1 5 1 - 

I квалификационной категории 0 0 0 - - 

Не имеют категории 6 1 4 1 - 

 
Образование:  
Из числа педагогического персонала: 
- высшее педагогическое – 10  чел.; 
- высшее по специальности «Физическая культура и спорт» - 2 чел.; 
- среднее специальное – 1чел. 
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Из числа административно-управленческого персонала высшее образование имеют 
– 3 чел.  

Педагогический коллектив имеет государственные и ведомственные награды: 
«Заслуженный работник ФК РФ» - 1 чел.;  
Знак «Отличник физической культуры и спорта» – 3 чел.;  
Знак «За выдающиеся достижения в спорте» –1 чел.;  
Знак отличия «За заслуги перед городом» - 1 чел.;  
Звания «Мастер спорта СССР» – 2 чел.;  
«Мастер спорта России» - 3 чел.;  
«Мастер спорта России Международного класса» – 2 чел.  
Обладателями грантов Правительства Курганской области 2021 года стали:  
Из числа тренеров-преподавателей - Кондратьев С.А., тренер-преподаватель по 

спорту ЛИН (лыжные гонки), Семёнов Г.П., тренер-преподаватель по спорту ЛИН (дзюдо), 
Рубцов А.В., тренер-преподаватель по спорту ЛИН (пауэрлифтинг), Крючков Л.А.., тренер-
преподаватель по спорту слепых (дзюдо). 

Из числа спортсменов – Евдокимов Кирилл. 
Почетной грамотой Управления по физической культуре и спорту Курганской 

области за добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области и  в связи с празднованием Всероссийского Дня 
физкультурника награждены — Крючков Л.А., Нестеренко С.А. 

Благодарностью Губернатора Курганской области за добросовестный труд и 
значительный вклад в спортивную подготовку и воспитание подрастающего поколения 
награжден тренер-преподаватель по спорту ЛИН (пауэрлифтинг) - Рубцов А.В. 

 
Таблица 17. Повышение квалификации за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

Вид дополнительного 
образования 

Административно-
управленческий 

персонал 

Учебно-
педагогический 

персонал 

Прочий 
персонал 

Курсы повышения квалификации 1 5 0 

Участие в конференции 0 0 0 

Курсы ГО и ЧС 1 0 0 

 
V. Качество материально-технической базы 

Административное здание ГКУДО «ОДЮСАШ» расположено по адресу: 641870, 
Курганская область, г. Шадринск, ул. Михайловская, 76. 

Школа не располагает собственной спортивной базой, учебно-тренировочный 
процесс школы осуществляется на спортивных базах учреждений, с которыми заключены 
договоры безвозмездного пользования или договоры о совместной реализации 
образовательных программ: 

- Зауральский колледж физической культуры и здоровья (СК «Юность», СК 
«Олимп»); 

- Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской области 
(СК имени В.Ф. Горбенко); 

- Введенская специальная (коррекционная)  школа; 
- Варгашинский образовательный центр; 
-  Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат; 
- Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11(корпус №1, 2, 3). 



17 

Школа в виду регионального статуса и отсутствия собственных спортивных 
объектов сталкивается с определенными трудностями в организации тренировочного 
процесса.    

Традиционно беспокойство вызывает материально-техническая база сельских 
коррекционных школ-интернатов, с которыми сотрудничает Школа.  

Сегодня большинство спортивных помещений, в которых осуществляют подготовку 
к соревнованиям дети-инвалиды, являются приспособленными и не соответствуют 
современным требованиям.  

Обращаясь к предъявляемым требованиям и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ, Школой проведен анализ в части 
обеспечения воспитанников спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой 
(Таблица 18). 

 

Таблица 18. 
 

№ Дисциплина 
Доля 

обеспеченности 
оборудованием 

Доля 
обеспеченности 

экипировкой 

Спорт глухих 

1 Лыжные гонки 75% 80% 

2 Греко-римская борьба 80% 74% 

3 Дзюдо 65% 50% 

Спорт слепых 

1 Дзюдо 70% 95% 

2 Лыжные гонки 75% 85% 

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

1 Легкая атлетика 80% 80% 

2 Лыжные гонки 85% 90% 

3 Пауэрлифтинг 90% 90% 

4 Дзюдо 85% 85% 

5 Настольный теннис 85% 70% 

 
Из представленной информации становится ясным то, что без финансовой 

поддержки по государственным программам РФ и Курганской области реализовать 
учебно-тренировочный и тренировочный процесс на должном уровне невозможно.  

Не смотря на существующие трудности, в школе ведется поступательная работа по 
совершенствованию материально-технической базы. 

 
VI. Качество учебно-методического, информационного обеспечения  

В установленный период самообследования реализуются дополнительные 
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по видам 
спорта: 

- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, лыжные гонки, 
дзюдо, пауэрлифтинг, настольный теннис); 

- спорт глухих (греко-римская борьба, дзюдо, лыжные гонки); 
- спорт слепых (дзюдо, лыжные гонки). 
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Вместе с тем реализуется дополнительная образовательная общеразвивающая 
программа по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (настольный теннис). 

Систематически обновляются нормативно-правовые документы и методические 
материалы в области адаптивного спорта. 

Уровень учебно-методического и информационного обеспечения Школы позволяет 
тренерам-преподавателям повышать свой квалификационный уровень.  

В школьной библиотеке присутствуют нормативно-правовые и программно-
методические документы в области паралимпийского и сурдлимпийского спорта. Однако 
остается необходимость в специальной методической литературе, посвященной 
проблеме спортивной подготовки в адаптивном спорте, безопасности организации учебно-
тренировочного процесса с инвалидами, следует обратить внимание на пополнение 
библиотечного фонда по обозначенной проблеме.  

Для успешной реализации государственной политики в области физической 
культуры и спорта в Школе реализуются мероприятия плана работы по информационному 
обеспечению: своевременно анонсируются предстоящие физкультурно-спортивные 
мероприятия на сайте Управления по физической культуре и спорту Курганской области, а 
так же официальном сайте школы; освещаются значимые спортивные успехи 
воспитанников Школы. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
своевременно освещаются в СМИ г. Кургана и Шадринска: газета «Ваша выгода», газета 
«Исеть», ГТРК «Курган», телекомпания «Шадринск», информационно-развлекательный 
круглосуточный телеканал «Шадр-инфо», интернет-портал «Шадринск. Инфо», а также на 
сайте МО - город Шадринск. 

Cвоевременно ведется работа по наполнению и обновлению официального сайта 
школы – odusash45.ru 

 
VII. Функционирование внутренней системы оценки качества 

Одним из направлений функционирования системы оценки качества является 
контроль реализации образовательных программ, обеспечения необходимого качества и 
эффективности процесса обучения, направленного на совершенствование спортивного 
мастерства обучающихся. 

Школой разработано положение о внутришкольном контроле, составлен график 
проведения внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль осуществляет директор Школы или по его поручению 
заместитель директора, а также иными должностными лицами в соответствии с их 
полномочиями. 

Функции внутришкольного контроля: 
- информационно-аналитическая; 
- контрольно-диагностическая; 
- коррективно-регулятивная. 
Основные виды внутришкольного контроля: 
- предварительный; 
- текущий; 
- итоговый. 
Предварительный контроль проводится с целью определения готовности к 

работе: комплектование групп учащихся, состояние документации. 
Текущий контроль направлен на проверку выполнения программ, 

непосредственное наблюдение за учебно-тренировочным и воспитательным процессом. 
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Текущий контроль проводится с целью определения в ходе занятий степени 
усвоения программного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке 
обучающихся и принятии мер по совершенствованию учебно-тренировочного процесса. 
Проведение оперативных корректирующих мероприятий ложится на тренерско-
преподавательский состав, что подчеркивает исключительную важность участия каждого 
тренера-преподавателя и тренера Школы в создании системы контроля качества учебно-
тренировочного процесса. 

Итоговый контроль проводится с целью оценки деятельности тренеров-
преподавателей, итогов работы Школы за год, проверки реализации намеченного, анализ 
и самоанализ учебно-тренировочной деятельности.  

Итоговый контроль напрямую связан с промежуточной аттестацией и представляет 
собой проведение контроля в виде сдачи контрольно-переводных нормативов по 
окончанию каждого этапа подготовки.  

Результаты внутришкольного контроля оформляются в форме протокола 
внутришкольного контроля, справки по итогам внутришкольного контроля или доклада о 
состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы, установленной в Школе.  

По результатам внутришкольного контроля выявлено не своевременное 
заполнение журналов учета работы спортивной секции. 

В ходе проведенного внутришкольного контроля было выявлено: комплектование 
групп учащихся соответствует требованиям дополнительных предпрофессиональных и 
дополнительных общеразвивающих программ, количество обучающихся на занятиях 
соответствует списочному составу групп по приказам школы о зачислении, переводе, 
отчислении; есть замечания к ведению журналов учебно-тренировочных занятий, а 
именно не в полном объеме отражены мероприятия воспитательного характера. 
 

VIII. Анализ показателей деятельности школы 

Ниже в таблице 19 отражены показатели деятельности Школы в соответствии с 
приложением 5 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

 
Таблица 19 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 130 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 5 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 46 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 22 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

0 человек 

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

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 0 человек/% 
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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 

0 человек/% 

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: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
130 человек/ 100 
% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
22 человек/  
16,9 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
36 человек/ 
27,7 % 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

130 человек/ 
100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек /% 

1.8.2 На региональном уровне 
130 человек/ 
100 % 

1.8.3 
На межрегиональном уровне (фестиваль адаптивных 
единоборств, уфо) 

9 человек/ 
6,9 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
54 человека/ 
41,5 % 

1.8.5 На международном уровне 
0 человек/ 
0 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

260 человек/  
200 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человека/% 

1.9.2 На региональном уровне 
223 человека/ 
171,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ 
0% 

1.9.4 На федеральном уровне 
37 человек/ 
28,5 % 

1.9.5 На международном уровне 
0 человек/ 
0  % 

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

0 человек/% 
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общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

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

16 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 16 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 

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

Человек 13 / 
92,9 % 

1.14 

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

11 человек/78,6% 

1.15 

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

1 человек/ 7,1% 

1.16 

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

0 человек/% 

1.17 

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

человек/% 

1.17.1 Высшая 7 человека/50% 

1.17.2 Первая 0 человек/0% 

1.18 

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

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/14,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2человека/14,3% 

1.19 

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

3человека/21,4% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

2 человека/14,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 31 человек/100% 



22 

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 человек/5,3% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 2 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 0 человек/% 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

 
Заключение 

Подводя итог работы Школы за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. нужно 
отметить, что администрация школы реализует государственную политику в области 
физической культуры и спорта, созданы условия для успешного освоения программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

Обучающиеся осваивают дополнительные предпрофессиональные и 
общеразвивающие образовательные программы. 

Из общего числа воспитанников школы 39 человек (30%) входит в состав сборной 
команды Курганской области, 11 представителей школы (8,5%) включены в состав 
сборной команды РФ по видам адаптивного спорта. 

Стоит отметить успешное выступление в 2021 году спортсменов спорта ЛИН: 
Палышев Александр  – победитель Чемпионата России по дзюдо. 
Евдокимов Кирилл - победитель Чемпионата России по пауэрлифтингу. 
Булыгина Анастасия - победитель Чемпионата России по пауэрлифтингу. 
Кудряшова Виктория - серебряный призер чемпионата России по пауэрлифтингу. 
Хаустов Павел – бронзовый призер Чемпионата России по дзюдо. 
Сурмятов Евгений - бронзовый призер Чемпионата России по пауэрлифтингу. 
Тренерам-преподавателям школы созданы все необходимые условия для 

повышения собственной квалификации. 
По итогам промежуточной и годовой аттестации 100% обучающихся школы 

справились с предъявляемыми требованиями. 
В ходе самообследования наряду с успешными направлениями деятельности 

школы, был выявлен и ряд недостатков требующих решения:  
- в спорте слепых по прежнему не возможно присвоение массовых разрядов по 

причине отсутствия в регионе аккредитованной федерации по виду спорта; 
- проверка журналов показала, что правильно и вовремя оформляют 60 % 

тренеров, 40% тренеров-преподавателей относятся к выполнению своих обязанностей 
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