
Аналитический отчет о деятельности  

БОУ ДОД г.Омска «ДЮСШ № 15» 2014-2015 

 

1. Информационная справка об учреждении дополнительного образования 

 

Общие сведения (полное наименование ОУ в соответствии с уставом, адрес, телефон) 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска 

«Детско-юношеская спортивная школа № 15», г.Омск, ул. Герцена, д.65, корп.1, тел. 25-42-86 

Цели и задачи деятельности в текущем учебном году  

(на основании программы развития, образовательной программы, других стратегических документов): 

         Основными целями деятельности учреждения являются воспитание всесторонне развитой личности путем приобщения 

детей к шахматной культуре, развитие творческих способностей, навыков логического и абстрактного мышления, 

навыков принятия решений в различных ситуациях, а также подготовка шахматистов высокой квалификации 

  Задачами деятельности являются формирование у ребенка устойчивого интереса к шахматам, обучение основным 

приемам и методам во всех стадиях шахматной игры, развитие индивидуальных качеств ребенка, психологической 

устойчивости, волевых качеств, целеустремленности, настойчивости в преодолении недостатков и трудолюбия, а также 

предоставление возможностей использования современных компьютерных методик для освоения шахмат. 

 

В 2014-2015 учебном году реализовывалась 1 дополнительная образовательная программа по направлению 

образовательной деятельности «шахматы» 

 

Н 

 

 

 

 

 

Название 

направления 

Число 

объединений 

Количество 

детей в них 

Количество 

программ 

Характеристика образовательных программ 

Типовая Модифи- 

цированная 

Экспери-

менталая 

Авторская 

(подтвердить 

документами) 

Шахматы 37 528 1  1   

Итого: 37 528 1  1   



 

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения: 

2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся:  

Учебный год Всего 

обучающи

хся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж 5-6 7-10 11-14 15-18 1 год 2 год 3 год Более 3 

лет 

2014-2015  

(на 10.09.2014) 

528 3

406 

4

122 

75 263 163 27 180 75 75 198  

2014– 2015 

(на 30.05.2015) 

528 3

406 

1

122 

75 263 163 27 180 75 75 198 

 

2.2. Анализ сохранности контингента: 

 

 

Набрано 2013- 

2014 г.г. 

Переведено 2014- 

2015 г.г. 

Потеряно Причины 

Группы 1 года 

обучения 

 

 

15 Группы 2 года 

обучения 

           9 (53%) 6 (40%) Указаны ниже 

Группы 2 года 

обучения 

 

 

7 Группы 3 и 

более года 

обучения 

7 (100%) 0 Указаны ниже 

Группы 3 и 

более года 

обучения 

 

14  14(91%) 0 Указаны ниже 

Итого: 

 

 

 

6 (18%) Сохранность за 

год составила 

95% 

 

 



Вывод: общее количество учащихся увеличилось на 36 человек ,  увеличение численности  связано с переменами в 

дислокации –открытии новых групп в СОШ №38, а также с переводом из  групп первого года обучения . Кроме того, 

наличие групп   СОГ  позволяет  осуществлять  перебор учащихся  всех   возрастов,   выявлять   наиболее способных 

детей, подпитывая тем самым группы  следующих годов обучения, а также осуществляя оздоровление  детей за счет 

общефизической подготовки. Состав группы спортивного совершенствования уменьшился на 3 человека виду 

поступления учащихся в ВУЗы Москвы. 

 

2.3.  Дислокация 

 

№ 

п/п 

Детское объединение База занятий Кол-во групп Кол-во детей 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Основная база Ул.Герцена, д.65, корп.1 8 105 

2 Детский сад № 291 Ул.Куйбышева, д. 142 1 15 

3 Детский сад № 7 Ул.Волочаевская, д. 9Б 1 15 

4 СОШ № 77 Ул.Волочаевская,д.17Г 1 15 

5           СОШ № 47 Ул.Ватутина,д.13.кор          2          30 

6  СОШ № 51  Ул.Коммунальная,д.13 Б 2 27 

7 СОШ №34 Ул.Дианова, д.12/2 1 15 

8 Гимназия №62 Ул.Декабристов, д.112 3 45 

9 Гимназия №75 Ул. ФедораКрылова, 4А 2 28 

10 СОШ№38 Ул.5-я линия, 117Б 3 45 

11 Бит лицей Ул.30 Рабочая, д.13 1 15 

12 «Надежда» Ул.Белозерова, д.6 1 12 

13 СОШ № 61 Ул.Блюхера, д.22В 3 45 

14 СОШ № 94 Ул.Андрианова, д.14/3 1 15 

15 СОШ № 150 ул.Путилова , д.12А 2 30 



16 «Юный 

железнодорожник» 

Ул.Привокзальная, д.20 4 60 

17 Детский сад № 100 Бульвар Архитекторовд.8,кор.2 1 15 

 

 

2.4. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования: 

За последние 3 года  был накоплен опыт, позволяющий в дальнейшем успешно работать с детьми с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

На основной базе «ДЮСШ № 15»  отработана методика и отлажено соответствующее информационно-техническое 

обеспечение, позволяющее реализовывать дистанционные формы обучения. Материальная база улучшена за счет 

выигрыша гранда. 

 

 

3. Характеристика педагогического коллектива: 

 

 

Всего пед. 

работников 

По полу По возрасту (лет) Аттестация педагогов Педагогический стаж работы 

Штат

. 

Совм. м ж 20- 

30 

30-

40 

До - 

55 

Свыше 

55 

б/к 1 вы

сш

ая 

Соотв

етсвие 

должн

ости 

От 

1-3 

До 5 До 10 До 15 Свыше 

15 

Свыше 

20 

13 0 4

11 

3

2 

 

0 

2

2 

1

3 

 

08 

1

1 

5

4 

0

2 

 

6 

1

2 

  

1 

 

1 

 

3 

 

1 

   

5 

13 % % %  

% штатных/ 

%совместител

ей 

84,6

% 

/0% 

15,6

% 

/0% 

0%  

/0% 

15,6

% 

/0% 

22,3

%/0

% 

87,3% 

 

/0% 

93% педагогического 

коллектива аттестованы 

7

7,7% 

G

7,7%  

G

7,7%  

 

22,3% 

 

7,7% 

 

38,5% 

 

 

 



 

3.2. Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды: 

 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год 

присвоения 

1 Нет   

2    

 

 

3.3. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами: 

 

Общее количество 

педагогов 

Из них Место прохождения курсовой 

подготовки 

Количество 

часов 

Методистов Педагогов Администр. 

работников 

  

4  4 0 ИРООО 1 семестр 

  

Вывод: Основную часть коллектива составляют педагогические работники пенсионного возраста. Безусловно, 

необходимо привлекать к работе в школе молодых педагогов и создавать для них соответствующие условия для 

адаптации и профессионального роста. Однако специфика вида спорта такова, что очень высокими являются требования 

к профессиональному уровню и опыту педагогических работников. По этому показателю школа на сегодняшний день в 

оптимальном состоянии, что подтверждают высокие результаты обучающихся в спортивных соревнованиях. Тем не 

менее задача омоложения коллектива за счет привлечения и адаптации молодых специалистов является одной из 

стратегических задач.  

 

4. Результативность деятельности ОУ: 

 

4.1. Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях: 

 



№  

п/п 

Название мероприятия Уровень участия Название 

коллектива 

Руководитель Результат 

участия Городской Областн.. 

регионал. 

Федер., 

 

Междунар. 

Физкультурно-спортивное направление 

1 Командное Первенство 

России Г Сочи 

   + Личное участие    

2 Международный турнир 

имени Андроника 

Маргоряна           (г. 

Ереван) 

   + Личное участие  1 место 

3 Первенство Омской 

области среди юношей и 

девушек до 10, 12, 14, 17, 

19 лет 

 +   Личное участие  30 призеров 

4 Первенство Омской 

области среди мужчин и 

женщин 

 +   Личное участие  2 призера 

5 Первенство СФО среди 

юношей и девушек до 9, 

13, 15, 17, 19 лет 

(г.Новокузнецк) 

 +   Личное участие  2 призер 

6 Полуфинал чемпионат 

г.Омска среди мужчин 

+    Личное участие  3 призера 

7 Первенство города Омска 

среди школьников 4 

разряда 

+    Личное участие  6 призеров 

8 Первенство города Омска 

среди школьников 3 

разряда 

+    Личное участие  6 призеров 

9 Первенство города Омска 

среди школьников 2 

+    Личное участие  6 призеров 



разряда 

10 Первенство  России по 

Быстрым Шахматам. 

   + Личное участие  6 место 

11 Международный турнир 

"Москва опен 2012" 

(г.Москва) 

   + Личное участие  Участие 

12 Международный турнир 

"Аэрофлот опен 2012" 

(г.Москва) 

   + Личное участие  Участие 

13 Финал чемпионата г.Омска 

среди мужчин 

+    Личное участие  Участие 

14 Командное первенство 

г.Омска (1лига) 

+    Сборная 

команда 

ДЮСШ № 15 

А А..Авдеев. 1 место 

15 Первенство Омской 

области среди 

обучающихся "Спорт 

против наркотиков" 

 +   Личное участие  6 призеров 

16 Первенство России среди 

юношей и девушек до 10, 

12, 14, 16, 18 лет (г.Сочи) 

Классика  

Блиц 

Быстрые 

 

  +  Личное участие  . 

 

 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

17 Первенство России  по 

блицу. 

  +  Личное участие  4 место 

18 Первенство России среди   +  Личное участие  1 место 



слабослышащих (юниоры)  

20 Первенство г.Омска среди 

школьников 

+    Личное участие  6 призеров 

21 Турнир Белая ладья  +   Командное 

первенство 

 3 призера 

Вывод: творческая активность воспитанников была на высоком уровне, как и в течение нескольких последних лет. Был 

показан ряд высоких результатов на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня (победители 

и призеры). Лучшие достижения среди обучающихся в официальных соревнованиях: Владислав Артемьев  

международный гроссмейстер по шахматам , Алена Богачкова стала вторым призером Сибирского федерального округа 

среди девушек, Михаил Петренко стал лучшим юниором в первенстве России среди слабослышащих . 

В следующем учебном году необходимо усилить работу по подготовке к соревнованиям обучающихся младших возрастов, 

так как неизбежен процесс смены поколений, и сегодняшних лидеров, поднявших планку очень высоко, рано или поздно 

кому-то придется достойно заменять. 

 

 

4.2. Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия ф.и.о. 

участников 

Результат 

участия Городской Областн. 

Регионал. 

Федерал. 

 

Междунар. 

1

1 

нет        

 

 

 

4.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

 

Результат 

участия 

Уровень 

Учреждения 

(количество 

чел/%) 

Городской 

уровень  

Областной, 

региональн. 

Федеральн. 

 

Международн. 



1

1 

Нет        

Итого:  

 

 

Вывод:  педагогические работники школы особо не стремятся участвовать в различных профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях и т.д. Это связано с уже отмеченной выше возрастной кадровой проблемой. Большинство 

педагогов – пенсионеры, что объясняет их некоторую пассивность. Безусловно, следует усилить работу по привлечению и 

закреплению (т. е. созданию для них достойных условий труда) в коллективе школы молодых педагогов, гораздо более 

восприимчивых к работе на перспективу и стремящихся к профессиональному росту. 

 

5. Работа с семьей: 

 

№  

п/п 

Направление взаимодействия Форма 

1 Информирование родителей о всех значимых прошедших и 

предстоящих событиях в жизни школы. 

Постоянно обновляющиеся 

информационные стенды в школе 

Сайт учреждения 

2 Участие родителей в жизни школы, постоянное обсуждение с ними 

проблем и перспектив школы 

Родительские собрания 

Прием родителей у директора 

школы 

Анкетирование 

 

Вывод: взаимодействие с родителями на хорошем уровне, в прошедшем учебном году значительно улучшилась 

наглядность в школе, постоянно обновляется информация о текущих событиях, прошедших и предстоящих соревнованиях. 

Родители выражали благодарность администрации за то, что внешний облик и оформление школы постоянно улучшаются. 

 

 

 

6. Межведомственное взаимодействие ОУ: 



 

6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города:  

№  

п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 

деятельности 

Результат 

1 Бюджетное учреждение города Омска 

«Городской шахматный клуб»  

В течение учебного года было 

проведено множество совместных проектов 

(спортивные соревнования, праздничные 

мероприятия, сеансы одновременной игры, 

встречи с ветеранами), в которых 

участвовали обучающиеся школы 

В спортивных соревнованиях, 

проведенных в помещении «ГШК» и 

организованных совместно с «ГШК» 

участвовали около 157 обучающихся-

разрядников. В турнирах со взрослыми 

были выполнены квалификационные 

нормативы, повышено мастерство и 

получен необходимый опыт. 

2    

 

 

Вывод: проблем межведомственного взаимодействия нет, его лишь надо развивать. «ДЮСШ № 15» готова к 

сотрудничеству с любыми учреждениями в виде организации и проведении мероприятий, соответствующих целям и 

задачам, стоящим перед школой, а также пропаганде и развитию шахматного спорта в нашем регионе в целом. 

  

 

 

 

7. Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения: 

 

Отработаны и успешно реализуются методы дистанционного обучения (Skype и другие современные информационные 

технологии), которые целесообразно применять в тех случаях, когда невозможно «живое общение». Эти методы также 

позволяют в перспективе работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно заниматься в 

помещении школы. 

 

 



 

8. Условия реализации образовательного процесса 

 

8.1.  Модернизация материально-технической базы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование…. Количество (штук) 

1 Шахматная доска для демонстрации партий в инернете 1 

 

 

8.2. Обеспечение информационно-методического фонда: 

В библиотечном фонде школы в настоящее время хранится более 600 печатных изданий. Педагоги и обучающиеся могут 

ознакомиться с необходимой специальной шахматной литературой, а также с учебно-методическими пособиями и 

нормативными документами. В школе имеется компьютерная база данных, используемая в учебно-тренировочном процессе 

при работе с обучающимися высокого уровня, ряд учебных программ-тренажеров обучающего вида. Благодаря устойчивой 

связи с Интернетом у педагогов всегда имеется возможность получить дополнительную информацию, чтобы затем 

использовать ее в учебном процессе и демонстрировать партии турниров в онлайне. 

 

 

 

 

9. Обобщающий вывод с выходом на приоритетные цели и задачи развития на будущий год. 

 

В целом прошедший учебный год можно считать успешным.  

Задачи, стоящие перед учебными группами, были выполнены : в группах СОГ и НП успешно решены задачи по набору и 

массовому привлечению детей к такой интеллектуальной игре как шахматы, привития навыка к тренировкам, овладения 

элементарными основами шахматной игры, ознакомления с основными тактическими идеями и приемами, приобретения 

опыта участия в соревнованиях. 



В группах УТ успешно решены задачи по формированию устойчивого интереса к занятиям  шахматами, развития 

тактического зрения, приобретения  навыков самостоятельной работы над шахматами, ознакомления с приемами атаки в 

шахматной партии, проблемами центра и изучению элементарных основ судейства, ознакомления с характеристикой 

современных дебютов, изучения приемов эндшпиля, приобретения знаний о режиме шахматиста и методике тренировок. 

В группах СС успешно решены задачи развития индивидуального подхода к тренировкам, разработки планов 

самостоятельной работы, отработки индивидуального стиля и соответствующего ему дебютного репертуара, овладении 

навыками использования компьютера для работы над  шахматами. 

Осуществлена подготовка шахматистов высокой квалификации и обеспечено участие в российских и международных 

турнирах ведущих воспитанников. 

Воспитанники ДЮСШ №15 приняли участие в официальных, товарищеских и квалификационных соревнованиях и 

выполняли требования  и нормативы Единой всероссийской спортивной классификации. 

Совместно с Городским шахматным клубом проводилась  агитационная работа с омскими  СМИ  и телевидением в вопросе 

популяризации шахмат. 

ДЮСШ №15 приняла активное участие в проведении Международного дня шахмат и Дня города. 

Считаем этот учебный год успешным и по итогам турнирных выступлений.  

Безусловно, наряду с достижениями были и недостатки как в работе отдельных тренеров-преподавателей, так и в 

деятельности администрации школы. Они носили, в основном, технический характер и были связаны как с объективными 

трудностями, так и с недостатком опыта. 

На следующий год приоритетными задачами являются дальнейшее совершенствование учебно-тренировочного процесса, 

Лицензирование новых баз, привлечение к работе молодых тренеров-преподавателей и успешная адаптация их в 

коллективе, совместное с областной шахматной федерацией привлечение к сотрудничеству спонсоров для организации 

выездов на соревнования, создание платных групп. 

 

 

 

Зам.директора  БОУ ДОД г.Омска «ДЮСШ № 15»         В.П.Земеров 


