


Раздел 1. Аналитическая часть. 

          Самообследование государственного автономного учреждения Нижегородской 

области «Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлово Нижегородской 

области» проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 « Порядок  проведения самообследования 

образовательных организаций». 

          Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской 

области», а также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование 

проводится администрацией учреждения ежегодно по состоянию на 1 апреля. 

          В процессе самообследования проводилась оценка 

-     системы управления; 

-     образовательной деятельности; 

-     организации учебного процесса; 

-     содержание и качество подготовки обучающихся, занимающихся 

-     кадрового обеспечения; 

-     учебно-методического и информационного обеспечения; 

-     материально-технической базы; 

-     медицинского  контроля 

-     охраны труда 

-     функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

1.1.  Общие сведения об учреждении 

Полное   наименование  учреждения  в соответствии  с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый  государственный  реестр юридических лиц: Государственное 

автономное учреждение  Нижегородской области  «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс  в г. Павлово Нижегородской области» 

Сокращенное наименование:  ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» 

Юридический адрес: 606106  Нижегородская область, г. Павлово, ул. Покровская, д.1 А 

Телефон: 8(83171)27007 

E-mail: fokzvezda@yandex.ru        

Директор:  Биушкин Николай Александрович 

Официальный сайт: http://фок-звезда.рф 

Действующая лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 52Л01 № 

0003250от 25 декабря 2015 г., бессрочная. 

Краткая характеристика учреждения: 

ГАУ НО «ФОК в г. Павлово  Нижегородской области» был создан в рамках реализации 

областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как 

основы повышения качества жизни населения Нижегородской области с целью 

обеспечения пользования населения спортивными сооружениями, находящимися в 

госсобственности  Нижегородской области, для занятий физической культурой и спортом 

на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.06.2011г. № 

1027-р «О создании государственного автономного учреждения Нижегородской области 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Павлово Нижегородской области».                  

Физкультурно-оздоровительный комплекс  находится в окружении малоэтажной жилой 

застройки, площадь территории составляет 4,1418 га. Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза  условий для проведения образовательной деятельности проведена по 

заявлению ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» № 393 от 21.12.2015 г.  в 

целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения  для лицензирования 



образовательной деятельности согласно требованию п.1.7 СанПиН 2.4.4.3172-14» 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

1.2. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

Функции и полномочия  учредителя  ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской 

области» осуществляются Министерством спорта Нижегородской области. В своей 

деятельности учреждение  руководствуется: Федеральными законами № 329 –ФЗ от 

04.12.2007г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» , № 273- ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,  указами президента Российской 

Федерации, трудовым кодексом Российской Федерации, а также Уставом ГАУ НО «ФОК 

в г. Павлово НО» утвержденного Министерством спорта и молодежной политики 

Нижегородской области, действующей лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования и науки Нижегородской области от 

25 декабря 2015 г. серия 52Л01 № 0003250, Санитарно-эпидемиологическими требования 

к учреждению дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3112-14) федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта, а также  локальными актами: 

Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся и занимающихся. Положением  

о приеме, переводе и отчислении спортсменов. Положением  о тренерском  совете, 

тарификационным списком, дополнительными общеразвивающими   программами по 

видам спорта и программами спортивной подготовки,  рабочими программами,  

должностными инструкциями, инструкциями по охране труда, учебным планом,  штатным 

расписанием и другими локальными актами. 

1.3. Система управления 

Управление ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации, Уставом учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление  

ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» осуществляет директор. 

Формами самоуправления Учреждения  является наблюдательный совет учреждения, 

общее собрание трудового коллектива, тренерский совет.      

Порядок формирования органов самоуправления, их   компетенция и порядок организации 

деятельности определяется соответствующими положениями, принимаемыми 

учреждением и утверждаемые директором. Педагогический и тренерский  состав 

формируется в соответствии со штатным расписанием. 

В учреждении разработаны  внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление учреждением на принципах единоначалия и 

самоуправления; 

-регламентирующие информационное и документальное управление учреждением для 

выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутреннего  контроля; 

- отслеживающие эффективность работы тренеров–преподавателей, тренеров  и 

создающие условия для осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

Выводы: 

     Система управления ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» 

функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства     

спорта РФ, нормативными актами Учредителя, Уставом  ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области», другими локальными нормативными актами. Собственная 



нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству РФ. 

 

Раздел 2. Организация и содержание образовательной и спортивной деятельности. 

Для качества  образовательного процесса и спортивной подготовки  большое значение 

играет программное   обеспечение. Программы  ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области» содержат обязательные структурные компоненты, составленные  

в  соответствии с методическими рекомендациями и федеральными стандартами 

спортивной подготовки. ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» реализует 

дополнительные образовательные  общеразвивающие программы и   программы 

спортивной подготовки. 

2.1. Контингент спортсменов 

С октября 2019 года ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» частично 

перешел на работу по программам  спортивной подготовки. На конец 2021 г. ( 234  

занимающихся по 7 видам спорта- футбол, баскетбол, хоккей, самбо, дзюдо, 

художественная гимнастика, фигурное катание на коньках). Контингент занимающихся 

формируется из учащихся образовательных учреждений города Павлово и Павловского 

района. Возраст занимающихся от 6 до 18 лет. 

Характеристика контингента обучающихся по дополнительной общеразвивающей    

программе.  

Наконец  2021  года контингент обучающихся  составил  440 чел.  (4 вида спорта -  

плавание, тайский бокс, флорбол, настольный теннис). Контингент обучающихся  

формируется из     учащихся образовательных учреждений г. Павлово и Павловского 

района. Возраст обучающихся от 6 до 18 лет. Нормативной базой для приема служит 

действующее законодательство. Правила приема обучающихся и занимающихся в ГАУ 

НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области». 

  Состав учебных групп  подразделения  дополнительного образования 

Вид спорта Спортивно-

оздоровительный этап 

Всего 

групп 

Всего  

обучающих 

ся группы об-ся 

Плавание   19  382     19      382 

Тайский бокс   2   31     2       31 

Флорбол   1   12     1       12 

Настольный теннис   1   15     1       15 

Итого:  23   440     23     440 

по гендерному признаку  девочек – 157    мальчиков-  283 

Выводы: Из таблицы видно, что наибольшее число обучающихся в отделениях плавания ,  

тайского бокса.   

Соотношение количества обучающихся по возрасту 

Возраст Количество Из них девочек 

6-9 лет      204          69 

10-14 лет       216          83 

15-17 лет      20          5 

 

 

 

 

 

 



Состав учебных групп подразделения спортивной подготовки 

№ 

п.п 

Вид спорта Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

 этап 

 

Всего 

групп 

 

Всего 

занима- 

ющихся 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

заним. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

занимающ. 

1 Баскетбол     1     18   1     12    2    30 

2 Дзюдо     1     19      1    19 

3 Самбо      1      9    1     9 

4 Фигурное катание на 

коньках 

   1     14      1    14 

5 Футбол    3     46    2     23    5    69 

6 Хоккей    3     37             3    37 

7 Художественная 

гимнастика 

   2     24    3      32    5    56 

 Итого:    11     158    7      76    18    234 

По гендерному признаку  девочек- 104, мальчиков - 130 

Соотношение количества занимающихся по возрасту 

Возраст Количество Из них девочек 

6-9 лет       70        46 

10-14 лет      121        46 

15-17 лет      43        12 

 

Сохранность контингента является одним из основных  показателей оценки деятельности   

тренеров  и тренерско-преподавательского коллектива.   Этот показатель отслеживается 

на протяжении всего учебного года.     

Выводы: Анализ количественного и возрастного состава обучающихся и занимающихся 

показывает, что  образовательными  услугами ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области» охвачены все возрастные группы детей от младшего до 

старшего возраста. Данные таблицы свидетельствуют о том, что в соотношении 

обучающихся и занимающихся   по возрастному признаку  преобладают  дети младшего 

возраста. Самый  охватываемый возраст – это воспитанники 6-14  лет, т.е. обучающиеся  и 

занимающиеся  младшего и среднего звена общеобразовательных школ Павловского 

района.  Учебные группы формируются в зависимости от возраста, уровня физических 

качеств и специальных особенностей обучающихся и занимающихся. Количество 

мальчиков (64% в дополнительном образовании и 56% в спортивной подготовке) 

значительно превышает     количество девочек (36%  в дополнительном образовании  и 

44% в спортивной подготовке) Это связано с особенностями спортивной деятельности и 

спецификой видов спорта. Таким  образом, работа  по данному направлению ведется на 

достаточном уровне. 

2.2.Уровень и направленность реализуемых программ. 

    В 2021 году   образовательный процесс  проводился по  дополнительным  

общеразвивающим программам по 4 видам спорта ( плавание ,  тайский бокс , флорбол,  

настольный теннис ) и программам спортивной подготовки по 7 видам спорта (баскетбол 

,футбол, дзюдо, самбо, хоккей , художественная гимнастика, фигурное катание на 

коньках) 

 

 

 



Реализуемые программы спортивной подготовки и количество занимающихся  по 

данным программам 

№ 

п.п. 

Название программы Количество  

занимающихся 

Срок 

реализации 

Возраст 

занимающихся 

1. Баскетбол: 

- программа спортивной подготовки 

  

     30 

 

  10 лет 

от 8 лет 

до 18 лет 

2. Дзюдо: 

-программа спортивной подготовки 

 

     19 

 

  10 лет 

от 7 лет 

до 18 лет 

3. Самбо: 

- программа спортивной подготовки 

 

      9 

 

  10 лет 

от 10 лет 

до 18 лет 

4. Фигурное катание на коньках: 

- программа спортивной подготовки 

 

     14 

 

  10 лет 

от 6 лет 

до 18 лет 

5. Футбол: 

- программа спортивной подготовки 

 

     69 

 

  10 лет 

от 7 лет 

до 18 лет 

6. Хоккей: 

- программа спортивной подготовки 

 

     37 

 

  10 лет 

от 8 лет 

до 18 лет 

7. Художественная гимнастика: 

- программа спортивной подготовки 

 

     56 

 

  10 лет 

от 6 лет 

до 18 лет 

 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы и количество 

обучающихся  по данным программам      

№ 

п.п

. 

Название  программы Количество 

обучающих

ся 

Срок 

реализаци

и 

Возраст 

обучающихс

я 

  1. Плавание: 

- дополнительная общеразвивающая 

программа  

 

     382 

       1 год 

 

от 7 лет 

      до 18 лет 

  

 2 

 

Настольный теннис 

- дополнительная общеразвивающая 

программа 

 

      15       

 

     1 года 

         

      от 6 лет 

    до 18 лет 

 

3 Тайский бокс: 

- дополнительная общеразвивающая 

программа 

 

 

      31 

 

    4 года 

     от 6 лет  

    до 18 лет 

 4 Флорбол: 

- дополнительная общеразвивающая 

программа 

 

 

      12 

 

    1 год 

     от 6 лет 

    до 18 лет 

       

Все дополнительные образовательные общеразвивающие программы  и программы 

спортивной подготовки  рассмотрены на заседании тренерского  совета и утверждены 

директором учреждения, содержат следующие разделы по видам подготовки: 

(теоретической, физической, технической, тактической, психологической), средства и 

формы подготовки, восстановительные и воспитательные мероприятия.   Программный 

материал     изложен в соответствии с утвержденным режимом учебно-тренировочной 

работы в ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» обеспечивает строгую 

последовательность и непрерывность всего процесса. 

1. Дополнительная общеразвивающая программа: 

- спортивно-оздоровительный этап – на данном этапе  приоритетным является 

воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа, направленная на укрепление 



здоровья и  разностороннюю физическую подготовку. Группы  формируются как из вновь  

зачисленных детей, так и из обучающихся, не имеющих по каким – либо причинам 

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 

избранным видом спорта. Нормативный срок освоения от 1 года до 4 лет. 

2.Программа спортивной подготовки: 

  Программа спортивной подготовки предусматривает 3 этапа обучения: этап начальной 

подготовки, тренировочный этап и этап совершенствования  спортивного мастерства. 

-этап начальной подготовки – осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов, для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Нормативный срок освоения составляет от 2 до 4 лет. 

- тренировочный этап -  на данном этапе приоритетным является освоение и 

совершенствование техники избранного вида спорта, специализация и углубленная 

тренировка в избранном виде спорта. Группы формируются из числа занимающихся, 

прошедших медицинский  осмотр  и не имеющих противопоказаний для занятий спортом, 

проявивших  способности к избранному виду спорта, прошедших необходимую 

подготовку на этапе начальной подготовки не менее 2 лет и  выполнивших контрольные  

нормативы по общефизической, специальной  и технико-тактической подготовке. 

Нормативный срок обучения 5 лет. 

- этап совершенствования спортивного мастерства -  на данном этапе приоритетным 

является повышение функциональных возможностей организма спортсменов, 

совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической 

и  психологической подготовки. Поддержание высокого уровня спортивной мотивации, 

сохранение здоровья спортсменов. Нормативный срок обучения  2 года. 

Основной формой учебно- тренировочного процесса являются : групповые учебно-

тренировочные занятия,  медицинский контроль, участие в соревнованиях. Наполняемость 

учебных групп и недельная часовая нагрузка на одну группу определяется 

образовательными программами и федеральными стандартами спортивной подготовки по 

виду спорта. Учебно-тренировочные занятия  по видам спорта  проводятся в соответствии 

с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель согласно утвержденному 

расписанию по предоставлению тренеров-преподавателей и тренеров. в целях 

установления наиболее благоприятного режима тренировок, отдыха воспитанников 

обучения их в общеобразовательных школах, а также с учетом возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

В учебных планах часы распределены не только по годам и этапам обучения, но  и по 

времени на основные предметные области: теория и методика физической культуры и 

спорта, физическая подготовка ( общая и специальная), избранный вид спорта (технико-

тактическая подготовка и психологическая подготовка, промежуточная аттестация, 

участие в соревнованиях,). Каждому году обучения соответствует учебный план-график и 

рабочая программа, разрабатываемые  совместно с тренерами-преподавателями и 

тренерами спортивной подготовки. Проверка годовых планов-графиков и рабочих 

программ показала, что объем часов соответствует  учебным дисциплинам и тематика 

соответствует учебному плану и дополнительным общеобразовательным   программам , а 

также программам спортивной подготовки  в хронологическом порядке отражено время 

на теоретическую подготовку, общефизическую и специальную подготовку, 

промежуточную аттестацию. Содержание учебно-тренировочных занятий полностью 

соответствуют программам. 



Средняя наполняемость групп  соответствует санитарно- 

эпидемиологическим нормам. Продолжительность одного занятия в день не превышает 

- на спортивно-оздоровительном этапе  – 2 академических часов 

- на этапе начальной подготовке  - 2 академических часов 

- на тренировочном этапе – 3 академических часов 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 академических часов  

Продолжительность академического часа 45 мин. 

Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки (часов в неделю) на  этапах 

подготовки составляет: 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

(СОГ) 

Этап начальной    

подготовки (НП) 

Тренировочный этап 

(ТЭ) 

Этап 

совершенствования 

спорт. мастерства 
1го 2го 3го 4го 1го 2го 3го 4го 5го 1го 2го 

6 5-10 6-
12 

6-
14 

6 10-
16 

12-
18 

12-
18 

16-
20 

16-
22 

20-24 21-26 

 

Выводы: 

Положительными результатами работы тренеров-преподавателей по дополнительным 

общеобразовательным   программам  и тренеров по  программам спортивной подготовки 

можно считать следующие: 

1. Основной контингент обучающихся и занимающихся формируется из учащихся 

образовательных учреждений города Павлово и Павловского района  

2. Наполняемость групп соответствует требованиям ФССП  по видам спорта; 

3. Сохранность контингента, которая составила 80%,стабильность контингента 

обучающихся и занимающихся на всем протяжении обучения. 

4. Выполнение требований к общему количеству часов учебной нагрузки соблюдается; 

5. Образовательный процесс организован в соответствии с учебными планами; 

6. Расписание занятий составляется на соответствующий период и доводится до сведения 

участников образовательного процесса. 

 

Раздел 3. Результаты освоения дополнительных общеобразовательных  программ и 

программ спортивной подготовки 

3.1 Выполнение программных требований 

 Уровень достигнутых результатов обучающихся и занимающихся в ГАУ НО «ФОК в г. 

Павлово Нижегородской области» оценивается через систему промежуточной аттестации, 

а также по результатам участия в соревнованиях различного уровня. Правила, проведения 

промежуточной аттестации регулирует Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся и занимающихся ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской 

области». Цель аттестации – выявление промежуточного уровня развития теоретических 

знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательных программ и программ спортивной подготовки. Формы промежуточной 

аттестации -собеседование и тестирование (сдача контрольно-переводных нормативов) по 

итогам года апрель-май. Критерии  оценивания обучающихся образовательной программы  

и занимающихся программы спортивной подготовки отражены в учебных  программах. 

По итогам выполнения контрольных нормативов определяется степень приобретения 

обучающимися  и  занимающимися практических умений, двигательных навыков и 

теоретических знаний. 

Выводы: 



1. Результаты выполнения  обучающимися и занимающимися  контрольных нормативов 

показали, что обучающиеся и занимающиеся  ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской 

области» успешно освоили программные требования. 

2. Контрольно-переводные нормативы составлены в объеме, предусмотренном учебными  

программами в соответствии с требованиями к подготовке по определенному виду спорта 

и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам  спорта. 

3. Результаты тестирования при самообследовании и анализ имеющихся материалов 

позволяют оценить уровень подготовки обучающихся и занимающихся  как достаточный 

Рекомендации: Тренерскому совету  разработать комплекс мер по устранению наиболее 

типичных ошибок, выявленных при приеме контрольно-переводных нормативов, а также 

для повышения качества подготовки обучающихся и занимающихся. 

3.2 Результаты участия в соревнованиях 

Соревновательная деятельность является неотъемлемой частью   тренировочного процесса 

для групп подразделения спортивной  подготовки,  данный критерий является одним из 

приоритетных в деятельности ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области». 

Уровень личных и командных достижений воспитанников по отделениям определяется по 

результатам участия в соревнованиях.  

На момент обследования за 2021  календарный год обучающиеся  и занимающиеся ГАУ 

НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области»   приняли участие  более чем  в 50 

соревнованиях по различным видам спорта, проводившимся как в Павловском районе, так 

и за его пределами. 

Много совместных мероприятий спортивного характера по  профилактике негативных 

явлений в подростково-молодежной сфере проводится в ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области» совместно  с отделом физической культуры и спорта 

администрации Павловского муниципального района.  

Участие воспитанников ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» в 

соревнованиях: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, Ф.И.О. спортсмена 

(личный зачет), название команды 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Занятое 

место 

1 
Первенство ПФО по самбо                                                                                                                                                             

Тяпкина Анна 
г. Кстово 2 

2 
Первенство ПФО по дзюдо                                                                                                                                                            

Тяпкина Анна 

г. Чайковкий                                       

16.10.2021г. 
1 

3 
Первенство России по самбо 2005-2007 г.р.                                                                                                                                                             

Тяпкина Анна 

г. Новороссийск                           

21.04.2021-

26.04.2021 г 

12 

4 
Чемпионат России по сумо                                                                                                                                    

Шеина Анастасия 

г. Казань                          

февраль 2021 г. 
4 

5 

Первенство России по сумо среди юношей и 

девушек до 19 лет                                                                                                                                                          

Шеина Анастасия                                                                                                                                                                                    

Судаков  Матвей                                                                                                                                                                              

Тяпкина Анна                                                                                                                                                                                                                 

Федяков Вадим 

г. Нальчик                        

12.05.2021-

16.05.2021 г 

                                                

3                                                                                      

5                                                         

1                                                                                                         

2 

6 

Первенство области по дзюдо среди девушек 2005-

2007 г.р.                                                                                 

Тяпкина Анна 

10.09.2021-

11.09.2021 г. г. 

Кстово 

1 



7 

Чемпионат и Первенство Нижегородской области по 

сумо среди юношей и девушек до 15,17,19 лет; 

юниоров и юниорок до 22-24 лет; мужчин и женщин                                                                                                                                                       

Шеина Анастасия                                                                                                                                                           

Тяпкина Анна                                                                                                                                                            

Прохорова  Карина                                                                                                                                                          

Федяев Вадим                                                                                                                                                                      

Вагин Максим 

15-17 01.2021 г. 

Павлово 

                                                                                             

2                                                                    

1                                              

1                                                      

3                                                                                                  

3 

8 
Первенство Нижегородской области по хоккею 

среди мальчиков 2010-2011 г.р. команда "Метеор" 
Сезон 2020-2021 3 

9 

Первенство Нижегородской области по хоккею 

среди мальчиков 2008-2009 г.р. команда ФОК 

"Звезда" 

Сезон 2020-2021 6 

10 

Первенство Нижегородской области по плаванию  

среди юношей 2008 г.р. и девушек 2010 г.р.                                                                                                

Кузьмичев Антон 50 м баттерфляй                                                                                                                     

Кузьмичев Антон 200 м брасс   

г. Нижний 

Новгород 

25.11.2021-

26.11.2021 г. 

2                                                                                

3 

11 
Первенство Нижегородской области по мини-

футболу  

 б/о "Изумрудное" 

январь 2021 г. 
4 

12 Первенство ПФО по мини-футболу 
 пос.  Шатки                       

февраль 2021 г. 
6 

13 

Первый этап кубка Нижегородской области по 

фигурному катанию на коньках                                               

Пурова Екатерина  

 г. Нижний 

Новгород                                 

14.09.2021 г. 

3 

14 
"Нижегородская любительская баскетбольная лига"                                                                                               

среди женских команд 2021-2021г. 

г. Дзержинск     

14.03.2021 г. 
1 

15 

Финал Чемпионата Приволжского Федерального 

округа школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" среди команд девушек  

г. Ульяновск                   

3.05.2021-7.05.2021 

г. 

3 

16 

Супер финал Чемпионата Приволжского 

Федерального округа школьной баскетбольной лиги 

"КЭС-БАСКЕТ" среди команд девушек  

г. Киров                          

10.07.2021-

17.07.2021 г. 

7 

17 
Чемпионат Нижегородской области среди женских 

команд сезона 2020-2021 г 

г. Нижний 

Новгород  

10.05.2021 г. 

1 

18 

Полуфинал и финал этапов Чемпионата по 

баскетболу " Локобаскет" Нижегородской области                                                                      

сезона 2021-2021 г. 

г. Дзержинск 

01.03.2021г. 
2 

19 
Межрегиональный турнир по баскетболу среди 

девушек 2008-2009 г.р. " Кубок города Дзержинск" 

г. Дзержинск                                                               

11.03.2021-

13.03.2021 г. 

4 

20 

Первенство Нижегородской области по баскетболу 

среди девушек 2008 г.р. и моложе                                

сезон 2021-2021 г. 

г. Павлово                        

17.05.2021-

26.05.2021 г. 

3 

21 

Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике  "Мозайка Красоты"                                                                                          

Коноплева Валерия 

 б/о "Изумрудное"                                  

17.11.2021-

20.11.2021 г. 

6 



22 

Региональный турнир по художественной 

гимнастике "Снежный карнавал"                                                   

Команда "Александрия"                                                                                                                                                                                                             

Коноплева Валерия  

г. Арзамас                             

9.12.2021-

10.12.2021 г. 

1                                                                  

1 

23 

Региональный турнир по художественной 

гимнастике "Кубок олимпийских чемпионок"                                                   

Команда "Александрия"                                                                                                                                                                                                              

г. Городец                             

10.12.2021-

11.12.2021 г. 

3 

 

3.3 Подготовка спортсменов-разрядников 

О качестве образования в ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» говорит и 

система подготовки спортсменов-разрядников. За отчетный год подготовлено: 1  МС  по 

сумо, 3 – КМС, 15 спортсменов 1 спортивного разряда, 98 спортсменов массовых 

разрядов. По сравнению с прошлым годом  количество подготовленных спортсменов-

разрядников увеличилось на 39 чел. Это связано с тем, что в 2021 году, несмотря на указ  

Губернатора Нижегородской области  о  введении  режима  повышенной готовности в 

связи  с пандемией  коронавирусной  инфекции  многие соревнования  были проведены. 

Выводы: 

 Положительными результатами работы тренеров-преподавателей по образовательным 

общеразвивающим программам  и тренеров  по  программам спортивной подготовке  

можно считать: 

1. Проведение текущего и промежуточного контроля осуществляется в порядке  

предусмотренном в системе дополнительного образования и спортивной подготовки. 

2. Контроль усвоения обучающимися  и занимающимися программного материала в 

целом эффективен. 

3. Анализ результатов показывает, что обучающиеся и занимающиеся  обладают уровнем 

подготовки и соответствуют требованиям учебных программ по видам спорта. 

4. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

5. Контрольно-переводные нормативы составлены в объеме, предусмотренном 

образовательной программой  и программой спортивной подготовки   в соответствии с 

требованиями к подготовке по определенному виду спорта. 

6. Результаты тестирования позволяют оценить уровень подготовки обучающихся  и 

занимающихся как достаточный. 

7. Рост уровня спортивных достижений обучающихся и занимающихся (участие в 

межрегиональных, Всероссийских, Международных соревнованиях). 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса и система работы с 

кадрами. 

Работа с педагогическими кадрами  и тренерским составом  в ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области»  построена как система взаимосвязанных мер, действий, 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого  тренера, тренера- преподавателя , на развитие и 

повышение творческого потенциала тренерского коллектива.  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию: в 

подразделении дополнительного образования  - 2 инструктора-методиста учебно-

спортивного отдела, 10 тренеров-преподавателей: из них  7 штатных  и 3  совместителя. 

Уровень образования тренеров-преподавателей:  высшее – 7 чел. – (70 %) среднее 

профессиональное – 3 чел. (30 %) Квалификационные категории:  первая – 1  чел. (10 %) 



В подразделении спортивной подготовки работает  9 тренеров из них: 5 штатных и 4 

совместителя. Уровень образования тренеров: высшее – 7 чел. (78%)  среднее-

профессиональное – 2 чел. (22%) Квалификационные категории: высшая – 4 чел.(44%) 

В целях повышения квалификации работников в ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области» проводятся ряд мероприятий: 

- участие в курсовой подготовке и семинарах на базе НИРО; 

- организация и проведение тематических семинаров для тренеров-преподавателей 

дополнительного образования и тренеров спортивной подготовки 

- организация и проведение «мастер-классов» для тренеров-преподавателей 

дополнительного образования и тренеров спортивной подготовки 

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации  дистанционно тренеры   

подразделения спортивной подготовки: Морозова Л.В., Устинов Ю.Л., Косов А.А., 

Устинов Д.Ю., Тябин Р.Н. 

Организация методической деятельности является одним из ключевых направлений в 

повышении профессиональной  подготовки тренеров-преподавателей, тренеров   и 

осуществлению учебно-воспитательного процесса, вооружении актуальными 

педагогическими знаниями, педагогическими технологиями. Методическая работа  была 

направлена на  повышение педагогического мастерства и профессионального роста 

тренеров-преподавателей, тренеров,  оказание им методической помощи. 

Основные направления методической деятельности – повышение профессионального 

мастерства. Изучение, обобщение и  распространение педагогического опыта. Для 

решения поставленных задач в течение 2021 года в ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области» использовались такие формы работы: 

- коллективные: тренерский совет 

- групповые: консультации, открытые занятия 

- индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации. 

 В течение  учебного  года  проведено 6  заседаний тренерского совета. Обсуждались 

нормативные документы, ставились конкретные  задачи  и планировалось их  решение.  

Составной частью методической работы  является консультативная помощь. В течение 

учебного года оказывалась методическая помощь  тренерам-преподавателям, тренерам  по 

разным направлениям  работы: ведение документации, составление образовательных 

программ, планирование и анализ учебных  занятий.  Проводилась работа  с  

начинающими тренерами. Педагогический коллектив  ФОКа отличается стабильностью, у 

большинства тренеров-преподавателей  и тренеров стаж  работы  свыше 9 лет. Тренеры-

преподаватели  и тренеры ФОКа постоянно повышают свое профессиональное мастерство 

на мастер-классах, семинарах, конференциях. 

Выводы: 

1. Кадровое обеспечение осуществлено в полном объеме. 

2. ФОК располагает работоспособными кадрами, которые работают  в системе 

дополнительного образования и системе подготовки спортивного резерва,  имеют высокие 

результаты выступлений  своих воспитанников. 

3.Кроме того, для  работы коллектива  характерен принцип   преемственности. 

 

Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

учебной и научной литературой, справочно-информационными источниками, а также 

учебно-методической документацией, разработанной тренерами-преподавателями и 

тренерами. Информационные ресурсы включают: собственные методические разработки 



тренеров-преподавателей, тренеров,  размещенные в сети  ФОК, компьютерных программ, 

используемых в учебно-тренировочном процессе. 

 

Раздел 6. Оценка материально-технической базы. 

Немаловажное  значение для эффективности учебно-тренировочного процесса имеет 

качество материально-технической базы. Для организации учебно-тренировочного 

процесса ФОК располагает спортивной базой включающей в себя: каток с искусственным 

льдом, зал борьбы, тренажерный зал, спортивные  залы для фитнеса, бассейн для 

спортивного плавания, бассейн для оздоровительного плавания, универсальный зал, 

футбольное поле, открытая площадка с тренажерами. Для осуществления образовательной 

деятельности учреждение имеет все необходимое материально-техническое оснащение 

согласно требованию пп. 7.9-7.12 СанПиН 2.4.4.3172-14.   

Выводы: 

      Материально-техническая база ГАУ НО «ФОК в г. Павлово Нижегородской области» 

позволяет на должном уровне осуществлять ведение учебно-тренировочного процесса в 

рамках реализуемых учреждением дополнительных общеобразовательных программ и 

программ спортивной подготовки. 

   

Раздел 7. Медицинский контроль. 

       Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся и занимающихся 

осуществляется специалистами. СОГ проходят медосмотр 1 раз в год. ГНП, ТГ, ГССМ – 2 

раза в год. Начиная с ТГ занимающиеся проходят медосмотр в ВФД. Результаты 

проведенного медицинского осмотра заносятся в личные карты спортсменов. 

Планирование и проведение тренировочных сборов ведется с учетом физиологических 

нагрузок для каждой возрастной группы. 

Все работники Учреждения проходят ежегодное медицинское обследование в 

медицинском учреждении (заключен договор). 

Санитарные книжки оформлены на всех работников Учреждения. 

 

Раздел 8. Воспитательная и организационно-массовая деятельность. 

    Воспитательная работа ведется в Учреждении по ряду направлений. Проводится работа 

по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, курения и 

безопасности спортсменов. 

    Уделяется большое внимание спортивно-оздоровительному воспитанию. 

Тренерами и тренерами-преподавателями в течение года проводятся беседы, мастер 

классы, соревнования. Проводятся  мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению  определенных качеств личности спортсменов. На протяжении всей 

деятельности в учреждении создаются условия  для поддержки и активации личностного 

роста и самоопределения спортсменов, которые направлены на саморазвитие, 

самореализацию воспитанников. 

    Самоутвердиться и   самореализоваться  спортсмены могут, принимая участие в 

различных соревнованиях. Соревнования проводятся согласно плану мероприятий, 

который составляется на начало спортивного года с учетом календаря мероприятий 

Учреждения. 

 

Раздел 9. Охрана труда. 

    Вся работа по охране труда, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

администрация Учреждения проводила в соответствии с нормативными документами, 



отраслевыми стандартами по охране труда, требованиями федерального закона  «О 

гражданской обороне», «О защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера», «О пожарной безопасности», 

   За истекший  спортивный год в Учреждении проводилась работа по контролю за 

соблюдением законодательств по охране труда, выполнению санитарных норм и правил, 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди спортсменов и  работников. 

   С этой целью был организован систематический административно-общественный 

контроль по охране труда. Контроль осуществлялся посредством посещений 

тренировочных занятий, спортивных  и других массовых мероприятий. Согласно  плана  

работы проводились инструктажи по охране  труда и техники безопасности, как 

работникам Учреждения, так и со спортсменами с обязательной отметкой в журналах 

установленной формы. 

 

Заключение. 

На основании  проведенного самообследования ГАУ НО «ФОК в г. Павлово 

Нижегородской области» по различным направлениям  можно отметить положительные 

тенденции. 

- сохранность контингента обучающихся, занимающихся 

- увеличилось количество  подготовленных спортсменов-разрядников  в подразделении 

спортивной подготовки 

- растет количество детей принявших участие в районных, областных, Всероссийских  и 

Международных соревнованиях 

- повышается результативность их участия 

- создан педагогический коллектив, обладающий высокой квалификацией, 

работоспособностью и потенциалом для дальнейшего развития 

- растет уровень теоретической, методической и практической подготовки тренеров-

преподавателей и тренеров 

- анализ материально-технической базы показывает, что она является  достаточной  для 

осуществления деятельности  в области  физической культуры и спорта, и качественного  

проведения тренировочного процесса по программам дополнительного образования и 

спортивной подготовки на всех этапах. 

-программы спортивной подготовки разработаны в соответствии с Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

- содержание и качество подготовки спортсменов по программам спортивной подготовки 

полностью соответствует федеральным государственным требованиям. 

В ходе самообследования отмечено, что при  общей положительной оценке следует 

продолжить работу по: 

- повышению качества и дальнейшего совершенствования образовательной деятельности 

в современных условиях 

- усилению роли методической работы в формировании личностной культуры тренера-

преподавателя, тренера  содействию его творческому росту, самореализации, 

самообразованию. 

 

 


