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 создание обучающимся с ОВЗ необходимых условий для занятий адаптивной физиче-

ской культурой и адаптивным спортом; 

- формирование у обучающихся  с ОВЗ потребностей в физическом совершенствовании; 

- содействие в осознании ими особой важности и необходимости целенаправленных за-

нятий (в том числе самостоятельных) адаптивной физической культурой и адаптивным спор-

том; 

- развитие массовости адаптивной физической культуры среди обучающихся с ОВЗ. 

Задачи Школы: 

-  создание постоянно развивающейся среды, обеспечивающей благоприятное развитие 

личности ребенка с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-  коррекция имеющихся функциональных отклонений и развитие оставшихся в наличии 

телесно-двигательных характеристик; 

- развитие у обучающихся  комплекса  способностей, знаний,  умений и навыков, соот-

ветствующих выбранной спортивной дисциплине по виду адаптивного спорта; 

- повышение качества учебно-тренировочных занятий и воспитательной работы собу-

чающимися с ОВЗ; 

- внедрение новых форм организации адаптивной физической культуры  средиобучаю-

щихся  с ОВЗ; 

- подготовка спортсменов высокого уровня, участие их в соревнованиях среди различ-

ных категорий адаптивного спорта муниципального, регионального, федерального и между-

народного уровней; 

- совершенствование системы проведения спортивно-массовых мероприятий; 

-   непрерывное   повышение   профессиональной   компетенции тренеров-

преподавателей; 

-  взаимодействие с общеобразовательными школами и школами-интернатами коррекци-

онной направленности, учреждениями и организациями  физической культуры; 

-  осуществление повышения квалификации педагогических работников на регулярной 

основе; 

-  улучшение материальной базы школы. 

 

Анализ контингента занимающихся 

 

 На 31.12.2019 в Школе занимается 321учащийся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Число обучающихся по сравнению с 31.12.2018 увеличилось на 10 человек. 

Возраст обучающихся – от 5 лет до 18 лет.  

Образовательная деятельность МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 проводится на 

спортивных площадках МБДОУ № 105, МБДОУ № 50, ГОБОУ «Мурманская КШ № 1», ГО-

БОУ «Мурманская КШИ № 3», филиал МБОУ СОШ № 27, ГОУП «Учебно-спортивный 

центр» (плавательный бассейн), ООО «Огни Мурманска» (плавательный бассейн), Мурман-

ский строительный колледж им. Н.Е. Момота, ГАУМО «Центр спортивной подготовки», 

конный двор «Водолей». 

Обучающиеся имеют различные заболевания: поражение опорно–двигательного аппа-

рата, нарушение интеллекта различной степени, нарушение слуха, нарушение зрения, аутизм, 

синдромом Дауна. 

В Школе определяются три функциональные группы обучающихся: 

-  к функциональной группе III относятся дети с ОВЗ, у которых функциональные воз-

можности, требующиеся для занятий определенной спортивной дисциплиной, ограничены 
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незначительно, в связис чем они нуждаются в относительно меньшей посторонней помощи 

во время занятий или участия в соревнованиях. 

- к функциональной группе II относятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у которых функ-

циональные возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной дисципли-

ной, ограничиваются достаточно выраженными нарушениями. 

- к функциональной группе I относятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у которых функ-

циональные возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной дисципли-

ной, ограничены значительно, в связи, с чем они нуждаются в посторонней помощи во время 

занятий или участия в соревнованиях. 

 

Показатель Человек 

Общая численность учащихся  321 

Дети с ОВЗ 122 

Детей-инвалидов 191 

Здоровые дети 8 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

21 

5-9 лет 75 

10-14 лет 148 

15-17 лет 46 

18 лет 28 

 

Обучающиеся Школы учатся в специальных коррекционных  школах, школах-

интернатах, средних и общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях, Мурман-

ском строительном колледже, часть ребят находится на домашнем обучении. 

Из общего количества являются учащимися: 

- коррекционных, средних и общеобразовательных учреждений - 266 чел.   

- дошкольных образовательных учреждений - 36 чел.                                                  

- начального и среднего профессионального образования – 19чел. 

 

Система управления Школой 

 

 В Школе действуют следующие органы управления, в компетенцию которых входит 

организация, управление и контроль качества образовательной организации: 

- Общественный совет; 

- Педагогический Совет; 

- общее собрание трудового коллектива. 

 Разграничения полномочий органов управления отражены в положениях об указанных 

органах управления. 

 В 2019 году Общественный Совет на  заседаниях рассматривал вопросы обучения и 

воспитания учащихся, возможности улучшения материально-технической базы учреждения. 

На заседаниях педагогического совета обсуждались следующие вопросы:  

- цели и задачи педагогического коллектива на текущий учебный год; 

- мероприятия по улучшению качества работы учреждения; 

- качества  и совершенствования образовательного процесса 

- утверждение обновлений дополнительных адаптированных общеобразовательных общераз-

вивающих программ; 

- вопросы безопасности образовательного и производственного процессов; 

-  вопросы финансово-экономического состояния школы; 
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- отчеты об учебно-воспитательной работе. 

 

Характеристика кадровых ресурсов 

 

В  Школе на 31.12.2019 работает 14 тренеров-преподавателей, из них: 

 

Все-

го 

В т.ч.  

штат-

ных 

Выс-

шее 

про-

фесс. 

обра-

зова 

ние 

Сред-

нее 

профес-

сио-

нальное 

образо-

вание 

В т.ч. физкуль-

турное 

Квалификационная категория 

Высшая  

 

Первая  

 

Соотв. 

должно-

сти 

Без ка-

тегории Выс. 

про-

фес. 

Сред. 

проф. 

14 

 

10 12 1 12 1 3 3 1 6 

 

 В июле 2019 года инструктор-методист Шкарупина О.А. впервые прошла аттестацию 

на высшую квалификационную категорию по должности «инструктор-методист» и подтвер-

дила аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности «тренер-

преподаватель». 

 

Сведения о повышении квалификации  

В 2019 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации, перепод-

готовки, семинарах: 

Тема  Место Объ-

ем ча-

сов 

Дата  

 

Горохова И.Ю., директор 

Семинар «Пилотный проект «Прямые 

выплаты» в Мурманской области 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 4 27.05. 

2019 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Алексеева С.Л., заместитель директора по УВР 

Курсы повышения квалификации «Адап-

тивная физическая культура. Тренер-

преподаватель» 

ЧУДПО «Институт соци-

ально-экономического об-

разования» 

75 05.12 – 

02.01 

2019  

Профессиональная переподготовка «Ме-

неджмент в сфере образования 

АНО ДПО ОЦ "Каменный 

город" 

520 22.01 – 

26.05. 

2019 

Курсы повышения квалификации «Внед-

рение и практическое применение про-

фессиональных стандартов в организа-

ции» 

АНО ДПО «Научно-

консультационный центр 

«Образовательные систе-

мы и проекты» 

18 01-04.02. 

2019 

Семинар «Локальные нормативные акты 

образовательной организации: проблемы 

разработки, принятия, применения»  

МЦФЭР «Система образо-

вание» 

4 17.04. 

2019 

Семинар «Пилотный проект «Прямые 

выплаты» в Мурманской области 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 4 27.05. 

2019 
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Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

«Обучение по охране труда работников 

организации» 

АНО «Центр охраны тру-

да» 

40 Ноябрь 

2019 

«Обучение ПТМ для руководителей и от-

ветственных за пожарную безопасность в 

образовательных учреждениях»  

АНО «Центр охраны тру-

да» 

 13.11. 

2019 

Шкарупина О.А., инструктор-методист 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Курсы повышения квалификации по до-

полнительной образовательной програм-

ме «Физическое развитие воспитанников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

72 14 – 

26.10. 

2019 

Вашурин А.С., тренер-преподаватель 

Курсы повышения квалификации «Адап-

тивная физическая культура. Тренер-

преподаватель» 

ЧУДПО «Институт соци-

ально-экономического об-

разования» 

75 05.12 – 

02.01 

2019  

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Курсы повышения квалификации по до-

полнительной образовательной програм-

ме «Физическое развитие воспитанников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

72 14 – 

26.10. 

2019 

Данилова Е.Л., тренер-преподаватель 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Курсы повышения квалификации по до-

полнительной образовательной програм-

ме «Физическое развитие воспитанников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

72 14 – 

26.10. 

2019 

Дмитриева А.С., тренер-преподаватель 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Курсы повышения квалификации «Адап-

тивная физическая культура. Тренер-

преподаватель» 

ЧУДПО «Институт соци-

ально-экономического об-

разования» 

75 25.11-

25.12. 

2019 

Мешкова О.В., тренер-преподаватель 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Павликова Л.И., тренер-преподаватель    

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 
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2019 

Свобода В.О., тренер-преподаватель 

Курсы повышения квалификации «Адап-

тивная физическая культура. Тренер-

преподаватель» 

ЧУДПО «Институт соци-

ально-экономического об-

разования» 

75 05.12 – 

02.01 

2019  

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Сметанина А.В., тренер-преподаватель  

Семинар «Организация и проведение 

соревнований по плаванию по програм-

ме Специальной Олимпиады» 

Министерство спорта РФ, 

ООО «Специальная Олим-

пиада России» 

2 13 -

17.05. 

2019 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Штогрин А.Е., тренер-преподаватель  

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Ялаева Л.Х., тренер-преподаватель  

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Вдовиченко А.А., ассистент 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

Мельяновский К.А., ассистент 

Курсы по образовательной программе 

«Оказание первой помощи» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

15 15 – 

17.10. 

2019 

 

Анализ профессиональной деятельности педагогов, закончивших курсы, показал, что 

знания, полученные в процессе обучения, успешно применяются в тренерской  работе, спо-

собствуют внедрению в тренерский процесс новых методик и технологий.  

Планомерное и систематичное повышение квалификации преподавателями способ-

ствует улучшению качества образовательного процесса, активизирует их деятельность в об-

ласти разработки и совершенствования образовательных программ, помогает в подготовке  

профессиональных спортсменов. 

 

Выступления на конференциях, семинарах 

С целью распространения педагогического и тренерского  опыта в Мурманской обла-

сти и г. Мурманскеколлектив школы в 2019 году выступал на следующих  семинарах и кон-

ференциях: 

Дата  

 

Тема выступления Место выступления, тип Уровень 

Шкарупина О.А., инструктор-методист 

25.10 Мастер-класс «Спортивно- Областной семинар для слуша- Региональный 
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.2019 игровой проект «Бочче», 

«Бочча» с воспитанниками 

ДОО» 

телей курсов повышения квали-

фикации инструкторов по физи-

ческой культуре «Развитие дви-

гательной активности воспитан-

ников в ДОО»  

Данилова Е.Л., тренер-преподаватель 

20.03. 

2019 

Социализация детей с 

ОВЗ, инвалидностью сред-

ствами АФК в условиях 

ДЮСАШ. 

Областной семинар для слуша-

телей курсов повышения квали-

фикации инструкторов по физи-

ческой культуре «Реализация об-

разовательной области «Физиче-

ское развитие» с детьми с ОВЗ в 

ДОО» 

Региональный 

25.10. 

2019 

Мастер-класс «Спортивно-

игровой проект «Бочче», 

«Бочча» с воспитанниками 

ДОО» 

Областной семинар для слуша-

телей курсов повышения квали-

фикации инструкторов по физи-

ческой культуре «Развитие дви-

гательной активности воспитан-

ников в ДОО»  

Региональный 

Ялаева Л.Х., тренер-преподаватель 

02.04. 

2019 

«Особенности организа-

ции спортивной работы 

для детей с РАС». 

Конференция, посвященная Все-

мирному дню распространения 

информации о аутистах. Фести-

валь #ЛЮДИКАКЛЮДИ 

Региональный 

Вашурин А,С,, тренер-преподаватель 

25.10. 

2019 

Мастер-класс «Спортивно-

игровой проект «Бочче», 

«Бочча» с воспитанниками 

ДОО» 

Областной семинар для слуша-

телей курсов повышения квали-

фикации инструкторов по физи-

ческой культуре «Развитие дви-

гательной активности воспитан-

ников в ДОО»  

Региональный 

 

Участие педагогического коллектива в конкурсах 

 Педагогический коллектив ежегодно принимает участие в  конкурсах различного 

уровня и направленности, демонстрируя высокий профессиональный уровень. Так, в 2019 

году тренеры-преподаватели участвовали: 

 

Название конкурса 

 

Номинация  Результат  

Сметаниа А.В., тренер-преподаватель 

Смотр-конкурс на звание «Лучшего тренера 2019 года».г. 

Мурманск, декабрь 2019 года 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Свобода В.О., тренер-преподаватель 

Смотр-конкурс на звание «Лучшего тренера 2019 года».г. 

Мурманск, декабрь 2019 года 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 
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Конкурс на лучшего тренера адаптивного спорта Мур-

манской области, декабрь 2019 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Дмитриева А.С., тренер-преподаватель 

Смотр-конкурс на звание «Лучшего тренера 2019 года».г. 

Мурманск,  декабрь 2019 года 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Данилова Е.Л., тренер-преподаватель 

Смотр-конкурс на звание «Лучшего тренера 2019 года».г. 

Мурманск,  декабрь 2019 года 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

Лучший тренер  

адаптивного 

спорта 

 

Поощрения коллектива 

Горохова И.Ю., директор 

- Благодарственное письмо МОиНМО за помощь в проведении областного спортивного 

праздника в рамках фестиваля замещающих семей Мурманской области, март 2019. 

- Благодарственное письмо комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр – 2019, качественную подготовку и 

проведение соревнований по бочче, сентябрь 2019. 

Алексеева С.Л., зам. директора по УВР 

- Благодарственное письмо МОиНМО за помощь в проведении областного спортивного 

праздника в рамках фестиваля замещающих семей Мурманской области, март 2019. 

- Благодарственное письмо Комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр-2019, качественную подготовку и про-

ведение соревнований по легкой атлетике – параспорт, август-сентябрь 2019.  

Сметанина А.В., тренер-преподаватель 

- Диплом 1 степени за подготовку победителя Всероссийских соревнований по плаванию 

спорт ЛИН, г. Киров, 2019 г. 

- Почѐтная грамота Комитета по образованию администрации города Мурманска за высо-

кие достижения в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-

ленности, личный вклад в формирование здорового образа жизни, большую работу по при-

влечению детей к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и спортом, 

многолетний добросовестный труд и в связи с личным юбилеем, декабрь 2019. 

- Лауреат почетного знака «Спортивная доблесть». Постановление главы муниципального образо-

вания города Мурманска №229 от 05.12.2019. 

Свобода В.О., тренер-преподаватель 

- Благодарственное письмо Комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр-2019, качественную подготовку и про-

ведение соревнований по легкой атлетике – параспорт, август-сентябрь 2019.  

Шкарупина О.А., инструктор-методист 

- Грамота  Президента Российского союза спортсменов за пропаганду и популяризацию фи-

зической культуры и спорта среди молодежи, привлечение их к здоровому образу жизни, за 

активную жизненную позицию при проведении физкультурно-спортивных мероприятий, ян-

варь 2019. 
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- Диплом АГМ комитета по физической культуре и спорту за участие в судействе III Чемпи-

онат Мира по ледяному плаванию и I Кубок Арктики по ледяному плаванию, март 2019.  

Данилова Е.Л., тренер-преподаватель 

- Благодарственное письмо МОиНМО за помощь в проведении областного спортивного 

праздника в рамках фестиваля замещающих семей Мурманской области, март 2019. 

- Благодарственное письмо комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр – 2019, качественную подготовку и 

проведение соревнований по бочче, сентябрь 2019.  

Дмитриева А.С., тренер-преподаватель 

- Благодарственное письмо Комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр-2019, качественную подготовку и про-

ведение соревнований по легкой атлетике–параспорт, август-сентябрь 2019.  

Вашурин А.С., тренер-преподаватель 

- Благодарственное письмо комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр – 2019, качественную подготовку и 

проведение соревнований по настольному теннису-параспорт, сентябрь 2019.  

Ялаева Л.Х., тренер-преподаватель 

- Благодарственное письмо МОиНМО за помощь в проведении областного спортивного 

праздника в рамках фестиваля замещающих семей Мурманской области, март 2019. 

- Благодарственное письмо комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр – 2019, качественную подготовку и 

проведение соревнований по бочче, сентябрь 2019.  

Штогрин А.Е., тренер-преподаватель 

- Грамота  Президента Российского союза спортсменов за пропаганду и популяризацию фи-

зической культуры и спорта среди молодежи, привлечение их к здоровому образу жизни, за 

активную жизненную позицию при проведении физкультурно-спортивных мероприятий,   

январь 2019. 

Вдовиченко А.Р., тренер-преподаватель 

- Благодарственное письмо Комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

за активное участие в организации Летних Баренц игр-2019, качественную подготовку и про-

ведение соревнований по настольному теннису  – параспорт, август-сентябрь 2019. 

Павликова Л.И., тренер-преподаватель 

- Награждена Почетным знаком «Ветеран спорта», декабрь 2019. 

 

Образовательная деятельность Школы 

 

Школа дифференцирует образовательную деятельность по следующим видам адаптив-

ного спорта: 

- спорт ЛИН (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)- 172 учащихся; 

- спорт слепых – 27 учащихся; 

- спорт глухих – 36 учащийся; 

- спорт лиц с ПОДА (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) – 63 учащих-

ся. 
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- юнифайд-футбол (для детей с интеллектуальными нарушениями совместно со здоровыми 

детьми) – 14 учащихся; 

Общее заболевание – 4 учащихся 

Учебно-тренировочные занятия проводились по следующим дополнительным 

адаптированным  общеобразовательным общеразвивающим программам: 

 

№ 

п\п 

Название программы Срок реа-

лизации 

Кол-во  

обуч-ся 

1 Шаги к здоровью 3 года 15 

2 Юный атлет 3 года 

3 Основы легкой атлетики 5 лет 96 

4 Легкая атлетика 5 лет 

5 Совершенствование в легкой атлетике 5 лет 

6 Спортивное мастерство 5 лет 

7 Олимпийские резервы 5 лет 

8 Основы плавания 3 года 105 

9 Юный пловец 5 лет 

10 Плавание 5 лет 

11 Основы верховой езды 5 лет 6 

12 Конный спорт 5 лет 4 

13 Дзюдо 5 лет 13 

14 Основы каратэ 5 лет 12 

15 Основы настольного тенниса 5 лет 6 

16 Лыжные гонки 5 лет 29 

17 Биатлон 5 лет 4 

18 Юнифайд-футбол 5 лет 14 

19 Бочча 4 года 1 

20 Бочче 4 года 6 

21 Юный баскетболист 3 года 10 

 

 В 2019 году обучающиеся Школы принимали участие в спортивно-массовых меропри-

ятиях различного уровня (соревнованиях, фестивалях, спортивных праздниках), становясь 

победителями и призерами. Для подготовки спортсменов к участию в соревнованиях россий-

ского уровня было проведено 4 учебно-тренировочных  сбора. 

 Школа в 2019 году неоднократно участвовало в подготовке и проведении соревнова-

ний муниципального и регионального уровней. 
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Численность обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях: 

 

- на муниципальном уровне 288 

- на региональном уровне 220 

- на федеральном уровне 101 

- на международном уровне 6 

Численность обучающихся победителей и 

призеров массовых мероприятий: 

 

- на муниципальном уровне 153 

- на региональном уровне 128 

- на федеральном уровне 22 

- на международном уровне 4 

 

Численность обучающихся, участвовавших 

в УТС  

28 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных учреждением 

 

- на муниципальном уровне 4 

 

Учебно-методическая работа 

1. Методическая тема учреждения: «Всесторонняя реабилитация, адаптация  социализа-

ция детей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физиче-

ской культуры и спорта». 

Эффективность методической темы: 

1) коррекция нарушений физического развития, предупреждение вторичных отклонений -  

учащихся с тяжелыми нарушениями; 

2) динамика основных физических качеств - 98 % учащихся (по результатам итоговой атте-

стации в 2018-2019 уч. году); 

3) социальная адаптация учащихся; 

4) спортсмены школы – победители, призеры и участники соревнований различного уровня 

(международного, федерального, регионального, муниципального). 

 

2. Участие педагогического коллектива в работе Методического Совета учреждения. 

В соответствии с планом работы Методического Совета были рассмотрены вопросы 

изменений нормативно-правовой базы, проблемы создания условий для проведения занятий 

на высоком методическом уровне, особенности проведения учебно-тренировочного процесса 

с детьми с ОВЗ,  анализ мониторинга качества образования в Школе, работы с родителями,  

организации волонтерской работы, проводились круглые столы по различным направлениям 

методической темы учреждения. 

В 2019 году проведено: 

- 6 заседаний Методического совета; 

-  9 заседаний круглого стола по темам: «Как привлечь учащихся к систематическим заняти-

ям» (Алексеева С.Л.),«Распространение опыта соревновательной деятельности на соревнова-

ниях областного уровня» (пед. коллектив), «Организация и проведение соревнований и вос-

питательно-образовательных мероприятий (пед. коллектив), «Анализ организации и прове-

дения педагогической практики» (Шкарупина О.А.), «Работа с родителями, беседы, совмест-

ные спортивно-массовые мероприятия (Горохова И.Ю, пед.коллектив), «Анализ организации 

работы с волонтѐрами в процессе соревнований» (Алексеева С.Л..), «Содержание ежегодного 

обновления программ» (Алексеева С.Л..),  «Анализ результатов аттестации тренировочного 
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процесса» (Шкарупина О.А.), «Проблема наполняемости учебно-тренировочных групп» (пед. 

коллектив); «Проблема материально-технического обеспечения условий для проведения 

учебно-тренировочных занятий на высоком методическом уровне» (Алексеева С.Л.); 

- тренерами-преподавателями Вдовиченко А.Р., Вашуриным А.С., Алексеевой С.Л. проведе-

ны открытые занятия по различным темам учебно-тренировочного процесса; 

- ознакомление с методической разработкой «Комплексы общеразвивающих упражнений для 

детей 5-6 лет» (Алексеева С.Л.). 

3. Участие учреждения в процессе обновления содержания учебно-методической работы: 

Педагогическим коллективом проводится ежегодное обновление программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, спортивных технологий и социальной сферы. 

 

 

 

Развитие инклюзивного образования 

Одним из путей социализации учащихся с ОВЗ в Школе является образовательная ин-

клюзия, необходимая, прежде всего, как средство социальной реабилитации и направленная 

на формирование и развитие социально-активной личности, обладающей навыками социаль-

но-адаптивного поведения.   

Внедряя инклюзивное образование, школа развивает «Юнифайд-спорт» или «Объеди-

ненный спорт» в рамках Международного проекта Специальной Олимпиады «Юнифайд-

спорт».  

В группе юнифайд-спорта спортсмены с интеллектуальными нарушениями  легкой 

степени (ЛИН) занимаются совместно со здоровыми партнерами. Состав группы: 60% 

спортсменов ЛИН, 40% здоровых партнеров.  

Развивая образовательную инклюзию, Школа  направляет учащихся на соревнования 

со здоровыми, нормально развивающимися детьми. На данных соревнованиях происходит 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество, рост 

спортивного мастерства. 16 апреля 2019 года в г. Мурманске был проведен городской спор-

тивный фестиваль «Объединенный спорт», в котором приняли участие здоровые спортсмены 

и спортсмены с интеллектуальными нарушениями.  

Традиционно пловцы школы участвуют в областных, городских соревнованиях, чем-

пионатах по плаванию среди здоровых спортсменов КДЮСШ № 17 и комплексной 

СДЮСШОР по плаванию г. Мурманска. 

Футболисты участвуют в Чемпионате города Мурманск по мини-футболу, спартакиаде 

ССУзов Мурманской области по мини-футболу. 

В соревнованиях по юнифайд-футболу Всероссийской спартакиады Специальной 

Олимпиады команда футболистов заняла 2 место (апрель 2019). 

 

Организация физкультурно-спортивной и массовой работы 

Календарный план физкультурно–массовых и спортивных мероприятий школы фор-

мируется на основе планов работы областного, городского комитетов по физической культу-

ре и спорту, плана соревнований Специальной Олимпиады России, календарного плана об-

щероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллек-

туальными нарушениями», общероссийской общественной организации «Спорт глухих», 

общероссийской общественной организации «Спорт слепых», а также включает в себя спор-

тивно–массовые мероприятия, являющиеся необходимым завершением образовательных 

программ по видам спорта. 
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Участие в соревнованиях – важный аспект деятельности спортивной школы. Это пока-

затель достигнутых умений и навыков спортсмена, эффективности занятий спортом, уровня 

профессиональной компетентности тренера.  

Развитие видов спорта позволило повысить показатели физического развития, основ-

ных физических качеств, успешно выступать на соревнованиях международного и федераль-

ного уровня. 

Выезд на соревнования, сам по себе соревновательный процесс – это большая ступень 

в лестнице социализации детей с ОВЗ. 

Ежегодно школа  проводит ряд спортивно-массовых мероприятий, которые способ-

ствуют интеграции детей с ОВЗ в общество. Это первенства школы по плаванию, легкой ат-

летике, лыжным гонкам для всех категорий учащихся, соревнования, спортивные турниры и 

праздники в рамках Всемирной Декады инвалидов. 

 

 

 

Участие в соревнованиях 
Участие в спортивно-массовых мероприятиях уровня образовательной организации 

Вид спорта Название ме-

роприятия 

Сроки и место 

проведения 

Организатор 

соревнова-

ний 

Кол-во 

уч-в 

В том числе Результат. 

 Итого призѐров Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лиды  

Каратэ Личное пер-

венство школы 

по каратэ 

16.10.18 

г. Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

5  5 Канаева Ксения-1 

Замятин Даниил-3 

Кобец Игорь-2 

Итого призѐров: 3 (инв) 

Лѐгкая ат-

летика 

Соревнования 

по лѐгкой атле-

тике среди 

учащихся 

ДЮСАШ № 15 

25.11.18 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

6  6 Серѐгин Никита-1 

Косарев Игорь-2 

Зобнин Даниил-3 

 

Итого призѐров: 3 (инв) 

Спортивно-массовые мероприятия, посвящѐнные Всемирной Декаде инвалидов 

Футбол Товарищеская 

встреча по 

футболу 

26.11.18 

г. Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

12 6 6 Участие 

 Спортивный 

праздник 

«Урок двига-

тельной актив-

ности» и «Игра 

в настольный 

теннис» 

02.12.18 

г.Мурманск 

 

ДЮСАШ  

№ 15 

12  12 Участие 

 Спортивный 

праздник «Ве-

сѐлый всад-

ник» 

02.12.18 

г.Мурманск 

 

ДЮСАШ 

 № 15 

5  5 Участие 

 Спортивный 

праздник 

«Юные ватер-

полисты» 

03.12.18 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

10 8 2 Участие 

 Спортивный 

праздник 

«Спартакиада-

2018» 

03.12.18 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

10 7 3 Участие 
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 Спортивный 

праздник «Ве-

сѐлые старты» 

04.12.18 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

30 23 7 Участие 

 Спортивный 

праздник «Мы 

выбираем 

спорт» 

04.12.18 

г. Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

11 7 4 Участие 

 Спортивный 

праздник 

«Умею пла-

вать» 

07.12.18 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

28  28 Участие 

Каратэ Соревнования 

по каратэ  

16.12.18 

г.Мурманск 

 

 

ДЮСАШ  

№ 15 

10  10 Канаева Ксения-1 

Кобец Игорь-2 

Замятин Даниил-3 

Итого призѐров: 3 (инв) 

Плавание  Соревнования 

по плаванию 

22.12.18 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

30 5 25 Участие 

Каратэ Соревнования 

по каратэ 

24.02.19 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

10  10 Канева Ксения-1 

Косарев Игорь-2 

Серѐгин Никита-3 

Итого призѐров: 3 

(инв.) 

Лѐгкая ат-

летика 

Соревнования 

по лѐгкой атле-

тике 

17.03.19 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

10  10 Канаева Ксения-1 

Косарев Игорь-2 

Зобнин Даниил-3 

Итого призѐров: 3 

(инв.) 

Каратэ Соревнования 

по каратэ 

18.04.19 

г.Мурманск 

ДЮСАШ  

№ 15 

11  11 Канаева Ксения-1 

Косарев Игорь-2 

Кратковский Лавр-3 

Итого призѐров: 3 

(инв.) 

 
Участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального уровня 

Вид спорта Название ме-

роприятия 

Сроки и место 

проведения 

Организатор 

соревнова-

ний 

Кол-во 

уч-в 

В том числе Результат. 

Итого призѐров Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лиды  

Плавание Чемпионат 

города Мур-

манска по пла-

ванию 

15-16.02.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации 

города Мур-

манска 

3 2 1 Шеина Маргарита-10 

Леонов Денис-15 

 

Лыжные 

гонки 

Городские со-

ревнования по 

лыжным гон-

кам и снего-

ступингу среди 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

21.03.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации 

города Мур-

манска, ДЮ-

САШ № 15 

41 19 22 Снегоступинг: 

Голубева Мария-1 

Головащенко Алина-2 

Асадова Латифа-3 

Петроченко Константин-

1 

Аленевский Дмитрий-2 

Жибарев Даниил-3 

Малькова Анастасия-1 
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Казакевич Дарья-2 

Долженков дмитрий-1 

Губкин Алексей-2 

Брыткова Алѐна-1 

Лапина Анастасия-2 

Новожилова Марианна-3 

Черкасов Роман-1 

Черкасов Юрий-2 

Азерский Даниил-3 

Сердюклв роман-1 

Петросян Роман-2 

Лыжные гонки: 

Салтанов Александр-1 

Шевцов Иван-1 

Романова Эльвира-1 

Миронова Анастасия-2 

Андреев Дмитрий-1 

Семѐнова Виктория-1 

Детушев Даниил (Авер-

киев Максим-вед.)-1 

Новожилов Алескей-1 

Грибанов Александр-3 

Красикова Ольга-1 

Михайлов Дмитрий-1 

Бушманов Алексей-1 

Воропаева Влерия-1 

Итого призѐров: 15/16 

(инв) 

Футбол, 

бочче, 

настольный 

теннис 

Городской 

спортивный 

фестиваль 

«Объединѐн-

ный спорт» 

18.04.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

образованию 

г. Мурман-

ска, 

ДЮСАШ  

№ 15 

27 23 4 Участие 

Плавание Соревнования 

по плаванию 

«День сприн-

тера» 

10-11.05.19 

г.Мурманск 

Комплексная 

СШОР 

5 2 3 Участие 

Плавание Квалификаци-

онные сорев-

нования по 

плаванию 

Комплекс-

нойСШоР 

16-18.05.19 

г.Мурманск 

Комплексная 

СШОР 

11 3 8 Чумакова Екатерина-3,9 

Голубев Алексей-11 

Шеина Маргарита-10,9 

Итого призѐров-1 инв 

Конный 

спорт 

Кубок г. Мур-

манска по кон-

ному спорту. 

Выездка 

19.05.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации 

города Мур-

манска, 

Федерация 

конного 

спорта 

г. Мурманска 

2  2 Головащенко Алина-1 

Бушманов Алексей-1 

Итого призѐров-2 инв 
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Конный 

спорт 

Чемпионат г. 

Мурманска по 

конному спор-

ту 

29.09.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации г. 

Мурманска, 

Федерация 

конного 

спорта города 

Мурманска 

2 1 1 Бушманов Алексей-1 

Ситников Дмитрий-1 

 

Итого призѐров: 1/1 

(инв) 

Плавание Открытое лич-

ное Первенство 

КДЮСШ № 17 

по плаванию, 

посвящѐнного 

празднику 

«День города» 

в рамках го-

родского фе-

стиваля «Дет-

ство! Творче-

ство! Спорт!» 

04-05.09.19 

г. Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации г. 

Мурманска, 

МБУ ДО г. 

Мурманска 

КДЮСШ  

№ 17 

18 9 9 Шеина Маргарита-5 

Кулевцова Яна-6 

Ковалѐва оксана-10,10 

Луц Алексей-19 

Кокорин Владислав-22 

Носенко даниил-23 

Сафонов макар-28 

 

 

 

Лѐгкая ат-

летика 

Городские со-

ревнования по 

лѐгкой атлети-

ке среди уча-

щихся с ОВЗ, 

посвящѐнные 

г. Мурманска 

03.10.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

образованию 

администра-

ции г. Мур-

манска, 

ДЮСАШ  

№ 15 

102 57 45 Борисов Артем-2 

Губа Матвей-1 

Юргенс Вероника-1 

Новожилов Алексей-1 

Гавриленко Денис-2 

Кравчѐнок Марк-3 

Брытков Николай-1 

Ситников Дмитрий-2 

Шевцов Иван-3 

Романова Эльвира-1 

Палькина Анастасия-2 

Серѐгин Никита-2 

Черноморец Владислав-1 

Кузнецов Александр-2 

Поспелов Илья-3 

Сатдарова Алина-1 

Коринцова Карина-2 

Мустафазаде Эльмир-1 

Урванцев Алексей-2 

Жибарев Даниил-1 

Шевченко Михаил-2 

Долженко Дмитрий-1 

Малькова Анастаси1 

Кондрашов Артем-1 

Кобец Игорь-1 

Самарин Владислав-2 

Родионов Михаил-1 

Косарев Игорь-1 

Бушманов Алексей-2 

Рожков Никита-1 

Макаров Мирон-2 

Автамонова Алѐна-1 

Васенкова Екатерина-2 

Вощикова Светлана-3 
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Сомов Тимур-1 

Беляев Андрей-2 

Веденский Тимур-3 

Макарова Ксения-1 

Семѐнова Виктория-2 

Шибеко Руслана-3 

Чистяков Данила-1 

Салтанов Александр-2 

КлевченяЮлия.вед. 

Фунтов Олег -1 

Клевченя Валерия, вед. 

Волкова Алина-2 

Кузьмина Полина, 

вед.Соболевский Иван-3 

Соболевский Иван-1 

Детушев Даниил-2 

Кружалин Дмитрий-3 

Афанасьева Елизавета-1 

Макарова Мария-2 

Горбачѐв Борис-1 

Смирницкий Николай-2 

Фунтов Олег-3 

Волкова Алина-1 

Итого призѐров: 33/21 

(инв) 

Лѐгкая ат-

летика 

Осеннее Пер-

венство МАУ 

СШОР № 4 по 

лѐгкой атлети-

ке 

01.12.19 

г.Мурманск 

МАУ СШОР 

№ 4 

2 2  Вне конкурса 

 

Спортивно-массовые мероприятия, посвящѐнные всемирной Декаде инвалидов 

Плавание  Городские со-

ревнования по 

плаванию, по-

свящѐнные 

Всемирной 

Декаде инва-

лидов в рамках 

фестиваля 

«Спорт-это 

жизнь» 

23.11.19  

г. Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации г. 

Мурманска, 

ДЮСАШ  

№ 15 

26 8 18 Шеина Маргарита-1,2 

Семѐнова Анастасия-2,1 

Цыганкова Софья-2 

Гелина Юлия-1 

Леонов Денис-1,1 

Белоконь Георгий-2,2 

Шумилов Никита-3,3 

Голубева Мария-1,1 

Булышова Мария-2,2 

Брындина Дарья-3,3 

Ковалѐва Анастасия-1,2 

Ковалѐва Оксана-2,1 

Рудометова Анастасия-

3,3 

Тадыева Таисия-1,1 

Чумакова Екатерина-1,1 

Кулевцова Яна-2,2 

Гончарова Алла-3,3 

Жариков Вячеслав-1,1 

Иванов Андрей-2,2 

Метелев Павел-3,3 

Носенко Даниил-1,1 

Иванов Павел-2,2 

Кравченок Марк-3,3 

Луц Алексей-1,1 
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Грибцов Арсений-2,2 

Самородов Ярослав-1,1 

Бахтияров Алмаз-2,2 

Самарин Владислав-3,3 

Сафонов Макар-1,1 

Кокорин Владислав-1,2 

Носенко Матвей-2,1 

Акимов Илья-3,3 

Отрешко Полина-2 

Дроздов Макар-2 

Итого призѐров: 9/25 

(инв) 

Плавание Городские со-

ревнования по 

плаванию, по-

свящѐнные 

Всемирной 

Декаде инва-

лидов 

05.12.19 

г. Мурманск 

Комитет по 

образованию 

г.Мурманска, 

ДЮСАШ  

№ 15 

36 13 23 Шеина Маргарита-1,2 

Семѐнова Анастасия-2,1 

Голубева Мария-3,3 

Чумакова Екатерина-1,1 

Гончарова Алла-2,2 

Гелина Юлия-1,1 

Цыганкова Софья-2,2 

Ковалѐва Анастасия-1,3 

Ковалѐва Оксана-2.1 

Рудометова Анастасия-

3.2 

Тадыева Таисия-1,1 

Леонов Денис-1,1 

Белоконь Георгий-2,2 

Шумилов Никита-3,3 

Жариков Вячеслав-1,1 

Шарапов Павел-2,3 

Голубев Алексей-3,2 

Носенко Даниил-1,1 

Луц Алексей-2,2 

Метелев Павел-3,3 

Кокорин Владислав-1,2 

Носенко Матвей-2,1 

Самородов Ярослав-2,2 

Сафонов Макар-1.1 

Брындина Елизавета-2 

Булышова Марина-3 

Отрешко Полина-2 

Бахтияров Алмаз-3 

Итого призѐров: 

6/22(инв) 

Плавание Соревнования 

по плаванию 

среди младших 

школьников 

«Новогодние 

старты» 

13-14.12.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации г. 

Мурманска, 

Комплексная 

спортивная 

школа олим-

пийского ре-

зерва 

7 2 5 Участие 
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Плавание Соревнования 

по плаванию 

среди старших 

школьников 

«Новогодние 

старты» 

24-26.12.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту адми-

нистрации г. 

Мурманска, 

Комплексная 

спортивная 

школа олим-

пийского ре-

зерва 

6 2 4 Шеина Маргарита-2 

Леонов Денис-7 

Самородов Ярослав-9 

 

Итого призѐров: 1(инв) 

 
Участие в спортивно-массовых мероприятиях регионального уровня 

Вид спорта Название ме-

роприятия 

Сроки и место 

проведения 

Организа-

тор сорев-

нований 

Кол-во 

уч-в 

В том числе Результат. 

Итого призѐров Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвали-

ды  

Лѐгкая ат-

летика 

Первенство и 

Чемпионат 

Мурманской 

области по 

лѐгкой атлети-

ке (спорт ЛИН, 

спорт слепых, 

спорт глухих) 

26-27.01.19 

г. Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области,  

Мурманское 

региональ-

ное отделе-

ние Обще-

российской 

обществен-

ной органи-

зации «Все-

российская 

Федерация 

спорта ЛИН 

в МО», 

Мурманское 

региональ-

ное отделе-

ние Обще-

российской 

обществен-

ной органи-

зации инва-

лидов «Об-

щероссий-

ская  спор-

тивная Фе-

дерация 

спорта глу-

хих»,Мурма

нское реги-

ональное 

отделение 

Общерос-

сийской об-

12 8 4 Спорт ЛИН: 

Чемпионат 

Богославский Максим-

1,1 

Кузнецов Александр-

1,1 

Сатдарова Алина-2,1 

Первенство: 

Палькина Анастасия-

1,1 

Брытков Николай-2 

Шевцов Иван-3 

Черноморец Влади-

слав-1 

Спорт глухих: 

Чемпионат 

Журило Полина-1,1 

Первенство: 

Чистяков Даниил-1,1 

Макарова Ксения-1,1 

Спорт слепых: 

Чемпионат 

Фролков Ярослав -1,1 

Смешанная эстафета: 

1 место 

Макарова Ксения 

Сатдарова Алина 

Кузнецов Александр 

2 место: 

Палькина Анастасия 

Брытков Николай 

Журило Полина 

Черноморец Владислав 

Итого призѐров: 8/2 

(инв) 
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щественной 

физкультур-

но-

спортивной 

организации 

«Федерации 

спорта сле-

пых», ГАУ 

МО «ЦСП» 

Плавание Чемпионат и 

Первенство 

Мурманской 

области по 

плаванию 

31.01-02.02.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области 

Региональ-

ная обще-

ственная 

организация 

«Федерация 

плавания 

МО» 

1 1  Первенство: 

Леонов Денис -7 

Лыжные 

гонки 

Областные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам и сне-

гоступингу  59 

Праздника Се-

вера учащихся 

по программе 

«Специальная 

Олимпиада 

России» 

06-07.02.19 

г.Мурманск 

Мурманское 

региональ-

ное отделе-

ние «СОР», 

ГБУДО 

«МО-

ДЮСШ», 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области, 

ГАУ МО 

«ЦСП» 

39 33 6 Команда г.Мурманска-

6 

Лыжные гонки: 

Жибарев Даниил-4,4 

Кузнецов Александр-

11,5 

Шевцов Иван-9,3 

Халус Николай-13,2 

Шарапов Павел-13,2 

Разумова Валерия-6,1 

Снегоступинг: 

Долженков Дмитрий-1 

Головащенко Алина-3 

Богославский Максим-

1 

Брытков Николай-2 

Ситников Дмитрий-2 

Тихов Артѐм-1 

Абдуллазаде Алосват-2 

Черкасов Юрий-3 

Азерский Даниил-5 

Михайлов Леонид-6 

Брыткова Алѐна-3 

Лапина Анастасия-6 

Итого призѐров: 10/3 

(инв) 

Лыжные 

гонки 

Чемпионат и 

Первенство 

Мурманской 

области по 

лыжным гон-

кам (спорт 

слепых, спорт 

глухих) 

19-20.02.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области 

3  3 Салтанов Александр-1 

Фролков Ярослав-1 

Итого призѐров: 

2(инв) 
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Плавание Первенство 

Мурманской 

области по 

плаванию сре-

ди юношей 15-

16 лет и деву-

шек 13-14 лет 

28.02-02.03.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области, 

ГАУ МО 

«ЦСП», 

Региональ-

ная Обще-

ственная 

Организация 

«Федерация 

плавания 

Мурманской 

области» 

1 1  Участие 

Мини-

футбол 

Первенство 

МО по мини-

футболу спорта 

ЛИН 

05.03.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области 

7   Команда-1: 

Коваленко Леонид 

Коринцова Карина 

Михайлов Иван 

Головин Михаил 

Ляшенко Александр 

Тимошин Андрей 

Чабанов Егор 

Итого призѐров: 7 

Плавание Региональные 

соревнования 

по плаванию 

«Весенняя ка-

пель» 

07.03.19 

г.Мурманск 

ГАУМО 

«Комплекс-

ная СШОР» 

13 5 8 Кокорин Владислав-12 

Носенко Даниил-16 

Носенко Матвей-17 

Сафонов Макар-22 

Плавание Первенство и 

Чемпионат по 

плаванию (по 

спорту ЛИН, 

спорту глухих, 

спорту слепых) 

13-14.03.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области 

35 11 24 Первенство: 

Семѐнова Анастасия-

1,2,1,1 

Шеина Марграита-

2,1,2,2 

Скребнева Анна-3,3,3,3 

Кулевцова Яна-1,2,2,1 

Чумакова Екатерина-

2,1,1,2 

Булышова Марина-

3,3,3,3 

Ковалѐва Анастасия-

1,2,3,1 

Тадыева Таисия-1 

Ковалѐва Оксана-

2,1,2,2 

Воропаева Валерия-3,3 

Леонов Денис-1,1,1,1 

Шарапов Павел-2,3,3,2 

Голубев Алексей-

3,2,2,3 

Луц Алексей-1,1,1,1 

Носенко Матвей-1,1 

Кокорин Владислав-2,2 

Богданов Артур-3,3 

Чемпионат: 
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Гончарова Алла-1,1,1,1 

Цыганкова Софья-2,1 

Дунаев Евгений-1,1 

Белоконь Георгий-

2,1,2,1 

Шумилов Никита-

3,2,3,2 

Самородов Ярослав-1,1 

Мартынов Дмитрий-2,2 

Лысцев Олег-3,3 

Итого призѐров: 6/19 

(инв)  

Лѐгкая ат-

летика 

Областные 

соревнования 

по лѐгкой атле-

тике по СОР 

16.04.19 

г.Мурманск 

Мурманская 

ТО СОР, 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области,  

ГАУМО 

«ЦСП» 

36 29 7 Шевченко Михаил-3 

Малькова Анастасия-1 

Головащенко Алина-2 

Петреченко Констан-

тин-1 

Брытков Николай-2 

Миронов Даниил-3 

Нурматов Хатамбек-1 

Брыткова Алѐна-2 

Романова Эльвира-1 

Жибарев Даниил-2 

Руссу Евгений-2 

Аветисян Артур-2 

Палькина Анастасия-3 

Черноморец Владси-

лав-1 

Шевцов Иван-3 

Богославский Максим-

2 

Сатдарова Алина-1 

Михайлов Леонид-1 

Голубева Мария-3 

Губский Александр-2 

Ким Виктор-3 

Ситников Дмитрий-1 

Эстафета:1 

Итого призѐров: 20/3 

(инв) 

Настоль-

ный теннис 

Соревнования 

по настольно-

му теннису 

областной 

Спартакиады 

инвалидов 

17.04.19 

г.Оленегорск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области 

3 3  Алексеев Дмитрий-4 

 

Плавание Соревнования 

по плаванию 

областной 

спартакиады 

СОР   

23.04.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области, 

ДЮСАШ № 

15 

17 8 9 Иванов Андрей-2,3 

Носенко Даниил-1,1 

Метелев Павел-2,2 

Скребенва Анна-3,3 

Шеина Маргарита-2,2 

Кулевцова Яна-1,1 

Чумакова Екатерина-

2,2 

Булышова Марина-1,1 

Голубева Мария-3 
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Гончарова Алла-3,3 

Брындина Дарья-2,2 

Голубев Алескей-2,3 

Белоконь Георгий-3,2 

Леонов Денис-1,1 

Шарапов Павел-1 

Луц Алексей-3 

Шумилов Никита-3 

Итого призѐров: 17  

Бочче Соревнования 

по бочче об-

ластной Спар-

такиады СО 

25.04.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области, 

ДЮСАШ № 

15 

10 6 4 Малькова Анастасия-3 

Голубева Мария-3 

Долженков Дмитрий-1 

Команда-1:  

Малькова Анастасия 

Брытков Николай 

Долженков Дмитрий 

Голубева Мария 

Итого призѐров: 4 

(инв) 

Плавание Соревнования 

по плаванию 

среди учре-

ждений допол-

нительного 

образования 

«Северная 

Волна-2019» 

26-27.04.19 

г.Мурманск 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

9 3 6 Команда-3 

Тадыева Таисия 

Носенко Матвей 

Носенко Даниил 

Богданов Артур 

Чумакова Екатерина 

Кокорин Владислав 

Акимолв Илья 

Метелев Павел 

Сафонов Макар 

Итого призѐров: 9 

Лѐгкая ат-

летика 

Чемпионат 

Первенство 

Мурманской 

области по 

лѐгкой атлети-

ке по спорту 

ЛИН, спорту 

глухих, спорту 

слепых 

07-08.05.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области 

13 12 1 Спорт ЛИН: 

Богославский Максим-

1,1 

Сатдарова Алина-1,1 

Кузнецов Александр-

1,1 

Нурматов Хатамбек-1,1 

Брытков Николай-2,2 

Черкасов Роман-3 

Палькина Анастасия-

1,1 

Шевцов Иван-1,2 

Черноморец Влади-

слав-1,1 

Спорт глухих: 

Макарова Ксения-1,1 

Эстафета 4x200 м-

1,2,3 

Итого призѐров: 

9/1(инв) 

Лѐгкая ат-

летика 

Чемпионат и 

Первенство 

Мурманской 

области  по 

лѐгкой атлети-

ке 

18-19.05.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

области 

4 3 1 Макарова Ксения-

3,7,2,6 

Сатдарова Алина-3,7,1 

Черноморец Влади-

слав-5,8,2 

Кузнецов Александр-
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2,6,2 

Итого призѐров: 

3/1(инв) 

Лѐгкая ат-

летика 

XVII традици-

онные сорев-

нования по 

лѐгкой атлети-

ке на призы 

ЗМС, серебря-

ного призѐра 

XXVII летних 

олимпийских 

игр 

Л.М.Кругловой 

26.10.19 

г.Мурманск 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мурманской 

област 

2 1 1 Макарова Ксения-4 

Кузнецов Александр-11 

 

Плавание Региональные 

соревнования 

по плаванию 

«Надежды 

спорта» 

28-30.11.19 

г.Мурманск 

ГАУМО 

«Комплекс-

ная СШОР» 

8 1 7 Шеина Маргарита-

40,12,12,13 

Чумакова Екатерина-

54,11,13,11 

Ковалѐва Оксан-

55,12,14,12 

Ковалѐва Анастасия-

56,13,15,13 

Леонов Денис-

125,15,16,17 

Луц Алексей-

68,12,12,17,14 

Тадыева Таисия-12 

Лѐгкая ат-

летика 

Чемпионат и 

Первенство 

Мурманской 

области по 

лѐгкой атлети-

ке 

21-22.12.19 

г.Мурманск 

Министер-

ство спорта 

и молодѐж-

ной полити-

ки МО, 

МАУ СШОР 

№ 4 

7 5 2 Макарова Ксения-3,1 

Черноморец Влади-

слав-3,2 

Кузнецов Александр-1 

Нурматов Хатмбек-2 

Итого призѐров: 3/1 

(инв) 

 

 
Участие в спортивно-массовых мероприятиях федерального уровня 

Вид спорта Название ме-

роприятия 

Сроки и место 

проведения 

Организа-

тор сорев-

нований 

Кол-во 

уч-в 

В том числе Результат. 

Итого призѐров Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвали-

ды  

Лѐгкая ат-

летика 

Чемпионат и 

Первенство 

России по лѐг-

кой атлетике 

среди ЛИН 

18-23.02.19 

г. Саранск 

Министер-

ство спорта 

РФ 

 

3 3  Первенство: 

Черноморец Влади-

слав-1,3 

Брытков Николай-8,8 

Чемпионат: 

Кузнецов Александр-

6,11 

Богославский Максим-

12,18 

Сатдарова Алина-5,3 

Эстафета-6: 

Брытков Николай 

Кузнецов Александр 

Итого призѐров: 2 
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Лыжные 

гонки 

Зимняя Спар-

такиада для 

детей – инва-

лидов по зре-

нию по лыж-

ным гонкам 

07-12.03.19 

г. Кировочепецк 

Министер-

ство спорта 

РФ, 

Всероссий-

ская Феде-

рация спор-

та слепых, 

Всероссий-

ское обще-

ство сле-

пых, 

2  1 Детушев Даниил 

Аверкиев Максим (ли-

дер) -2,3 

Итого призѐров: 1 

(инв.) 

Конный 

спорт 

 

Открытый тра-

диционный 

Кубок по кон-

ному спорту 

имени 

П.Гурвича для 

лиц с ОВЗ 

 

12-15.03.19 

г.Москва 

Спортивное 

управление 

Департа-

мента спор-

та города 

Москвы, 

Региональ-

ная благо-

творитель-

ная обще-

ственная 

организация 

«Москов-

ский конно-

спортивный 

Клуб инва-

лидов» 

2  2 Бушманов Алексей-6,2 

Головащенко Алина-

6,3,1 

 

Итого призѐров: 2 

(инв.) 

Плавание Чемпионат и 

Первенство 

России по пла-

ванию по спор-

ту ЛИН, 

Всероссийские 

соревнования 

по плаванию 

среди спортс-

менов с син-

дромом Дауна   

08-14.04.19 

г.Киров 

 

Министер-

ство спорта 

РФ, 

Федерация 

спорта ЛИН 

8 4 4 Первенство: 

Семѐнова Анастасия-

11,12,9,8,6 

Скребнева Анна-

18,13,14 

Леонов Денис-

7,7,10,10,19,10,15 

Шарапов Павел-

30,34,39 

Голубев Алексей-

36,21,33 

Шеина Маргарита-

6,9,11,7 

Чумакова Екатерина-

10,14,18 

Женщины 4x100 Ком-

плекс-4: 

Чумакова Екатерина 

Шеина Маргарита, 

Семѐнова Анастасия 

Скребнева Анна 

Женщины 4x100 Воль-

ный стиль-4: 

Шеина Маргарита, 

Семѐнова Анастасия, 

Скребнева Анна 

Чумакова Екатерина 

Смешанный 4x100 
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Комплекс-7: 

Шеина Маргарита, 

Семѐнова Анастасия, 

Леонов Денис 

Шарапов Павел 

Всероссийские соревно-

вания спорт ЛИН: 

Кулевцова Яна-

2,5,1,1,5,5,7,1 

Луц Алексей-14,12,8,11 

Итого призѐров: 1 

(инв) 

Мини-

футболпла-

вание 

Всероссийская 

Спартакиада 

СО по футболу  

21-28.04.19 

г. Санкт-

Петербург 

Министер-

ство спорта 

РФ, 

Правление 

общерос-

сийской 

обществен-

ной благо-

творитель-

ной органи-

зации по-

мощи инва-

лидам с 

умственной 

отстало-

стью «СОР» 

11 11  Команда-2 

Долгополов Никита 

Родькин Иван 

Иванов Александр 

Головин Михаил 

Ляшенко Александр 

Михайлов Иван 

Темиров Абдуманнон 

Чабанов Егор 

Молодов Алексей 

Тимошин Андрей 

Цыркунов Василий 

Итого призѐров: 11 

Лѐгкая ат-

летика, 

плавание 

Всероссийская 

Спартакиада 

Специальной 

Олимпиады по 

лѐгкой атлети-

ке, плаванию 

13-17.05.19 

г.Смоленск 

Министер-

ство спорта 

РФ, 

ООО «Спе-

циальная 

олимпиада 

России» 

 

4 3 1 Плавание: 

Леонов Денис-4,4,6 

Кулевцова Яна-1,1,3 

Лёгкая атлетика: 

Михайлов Леонид-2 

Нурматов Хатамбек-6,5 

Итого призѐров: 1/1 

(инв) 

Лѐгкая ат-

летика 

Первенство 

России по лѐг-

кой атлетике 

по спорту глу-

хих 

06-12.06.19 

г.Чебоксары 

Республика Чу-

вашия 

Министер-

ство спорта 

РФ 

 

1  1 Макарова Ксения-2,4 

 

Итого призѐров: 1 

(инв) 

Лѐгкая ат-

летика 

Чемпионат и 

Первенство 

России по лѐг-

кой атлетике 

среди лиц с 

интеллекту-

альными 

нарушениями 

10-19.06.19 

г.Саранск Рес-

публика Мордо-

вия 

Министер-

ство спорта 

РФ 

 

6 6  Чемпионат: 

Сатдарова Алина-6,4 

Богославский Максим-

17,15 

Кузнецов Александр-

11,5 

Эстафета 4x400 м-5 

Первенство: 

Черноморец Влади-

слав-2,4 

Шевцов Иван-6,15 

Нурматов Хатамбек-

11,7 

Итого призѐров: 1  
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Конный 

спорт 

Всероссийская 

Спартакиада 

Специальной 

Олимпиады по 

конному спор-

ту 

01-05.07.19 

Московская обл. 

 

Министер-

ство спорта 

РФ 

 

2  2 Головащенко Алина-

2,4,1 

 

Итого призѐров: 1 

(инв) 

Плавание III Всероссий-

ская летняя 

спартакиада 

инвалидов по 

плаванию 

12-20.07.19 

г.Йошкар-Ола 

Министер-

ство спорта 

РФ 

 

2 1 1 Леонов Денис-

16,8,10,12 

Шеина Маргарита -

10,8,7,10 

Плавание Первенство 

России по пла-

ванию среди 

ЛИН 

13-18.11.19 

г. Саранск 

Министер-

ство спорта 

РФ 

Общерос-

сийская 

обществен-

ная органи-

зация «Все-

российская 

федерация 

спорта лиц 

с интеллек-

туальными 

нарушени-

ями 

Министер-

ство спорта, 

молодѐж-

ной поли-

тики и ту-

ризма Рес-

публики 

Мордовия 

МРОО 

«Федерация 

плавания 

Республики 

Мордовия» 

6 2 4 Всероссийские сорев-

нования: 

Кулевцова Яна-

7,8,7,10.7 

Чумакова Екатерина-

13,9,6 

Луц Алексей-12,12 

Первенство России: 

Семѐнова Анастасия-

10,7,9,15,9 

Леонов Денис-

7,11,8,18,12,14 

Шеина Маргарита-5,12 

Эстафета-5: 

Кулевцова Яна 

Чумакова Екатерина 

Шеина Маргарита 

Семѐнова Анастасия 

Эстафета-5: 

Леонов Денис 

Шеина Маргарита 

Семѐнова Анастасия 

Луц Алексей 

 

 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях международного уровня 

Вид спорта Название ме-

роприятия 

Сроки и место 

проведения 

Организа-

тор сорев-

нований 

Кол-во 

уч-в 

В том числе Результат. 

Итого призѐров Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвали-

ды  

Легкая ат-

летика, 

бочче, 

настольный 

теннис, бо-

улинг 

Летние Баренц-

игры 

30.08-01.09.19 

г.Мурманск 

 6 4 2 Бочча: 

Долженков Дмитрий-1 

Малькова Анастасия-2 

Лѐгкая атлетика: 

Кузнецов Александр-

2,2,2 

Сатдарова Алина-1,1,1 

Настольный теннис: 
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Косарев Игорь-5 

Боулинг: 

Участие 

Итого призѐров: 2/2 

(инв) 

 

 

В 2019 году в сборные команды Мурманской области по адаптивным видам спорта 

вошли 24 обучающихся: 

- спорт глухих – 1 человек; 

- спорт слепых – 2 человека; 

- спорт ЛИН – 21 человек 

             8 тренеров-преподавателей являются тренерами сборных команд Мурманской обла-

сти по адаптивному спорту: Сметанина А.В., Павликова Л.И., Свобода В.О., Дмитриева А.С., 

Данилова Е.Л., Ялаева Л.Х., Колмыков В.А., Хохлов С.А. 

   

  

Сравнительная таблица участия в соревнованиях 

Международный Федеральный Региональный 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Кол-

во 

со-

ревн. 

Кол-во 

поб-ей 

и при-

зеров 

Кол-

во 

со-

ревн. 

Кол-во 

поб-ей 

и при-

зеров 

Кол-

во 

со-

ревн. 

Кол-во 

поб-ей 

и при-

зеров 

Кол-

во 

со-

ревн. 

Кол-во 

поб-ей 

и при-

зеров 

Кол-

во 

со-

ревн. 

Кол-во 

поб-ей 

и при-

зеров 

Кол-

во 

со-

ревн. 

Кол-во 

поб-ей 

и при-

зеров 

1 4 2 9 11 22 11 22 18 128 15 101 

 

 

Учебно-тренировочные сборы в 2019 году 

 Важным этапом в подготовке спортсмена высокого уровня является проведение учеб-

но-тренировочных сборов. 

Так, в 2019 году для подготовки учащихся к соревнованиям регионального и феде-

рального уровня были проведены 4 учебно-тренировочных сбора: 

 
Вид спорта 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Сроки и место 

проведения 

Уровень Кол-во 

участников 

В том числе 

Дети  

с ОВЗ 

Дети-

инвалиды  

Легкая атлетика: 

Спорт ЛИН 

Спорт глухих, 

Дмитриева А.С. 

Свобода В.О. 

Ялаева Л.Х. 

03-09.01.2019 

  г. Мурманск 

Городской 5 4 1 

Плавание 

Спорт ЛИН 

Сметанина А.В. 

Павликова Л.И. 

18 – 22.02.2019  

 г. Мурманск 

Городской 8 5 3 

Легкая атлетика 

Спорт ЛИН 

Спорт глухих, 

Дмитриева А.С. 

30.03 – 15.04. 2019  

г. Кисловодск 

Федеральный 3 2 1 
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Легкая атлетика 

Спорт ЛИН, 

Дмитриева А.С. 

01-08.06.2019  

 г. Мурманск 

Городской 6 6  

Футбол –

юнифайдХохлов 

С.А. 

07-30.10.19 

п. Дивноморское, 

Краснодарский край 

Федеральный 10 5  

 

 

Присвоение разрядов 

На 31.12. 2019 в Школе занимается  25спортсменов – разрядников. 

 

 

Участие учащихся в конкурсах 

1) 13.12.2019 состоялась торжественная церемония награждения по итогам  2019 спортивно-

го года, которое проводил Министерство спорта и молодежной политики  Мурманской обла-

сти. 

В номинации «Спортивная слава Заполярья» награждена: 

- Макарова Ксения – спорт глухих.  

2) 16.12.2019 состоялась торжественная церемония вручения стипендий Губернатора Мур-

манской области одаренным детям и учащейся молодежи. Премии Губернатора были удосто-

ены учащиеся МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 Леонов Денис и Черноморец Влади-

слав. 

3) 18.12.2019 комитет по физической культуре и спорту г. Мурманска проводил  торжествен-

ный вечер по подведению  итогов 2019 спортивного года «Звезды спорта». 

В номинации «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья» были награж-

дены  

 –Кулевцова Яна, тренер-преподаватель Сметанина Александра Владимировна. 

- Макарова Ксения, тренер-преподаватель Свобода Виталий Олегович. 

- Головащенко Алина - тренер-преподаватель Данилова Елена Львовна. 

- Сатдарова Алина - тренер-преподаватель Дмитриева Александра Сергеевна. 

 

Организация воспитательной работы 

Рекреационные мероприятия 

Занятия адаптивной физической культурой позволяют  обучающимся школы крепнуть 

физически, корректировать последствия недуга, добиваться спортивных результатов. При 

этом важна воспитательная работа, направленная на создание средствами адаптивной физи-

ческой культуры таких психологических условий, в которых происходит становление лично-

сти ребенка,понимание им своей роли в обществе. 

Воспитательный процесс в Школе направлен на максимальное раскрытие личностного 

потенциала обучающихся, на формирование высоких нравственных, моральных, психологи-

ческих качеств, что особенно важно для человека с ограниченными возможностями при 

адаптации и интеграции его в жизнь.  

 Тренеры-преподаватели формируют в детях понимание важности и необходимости 

целенаправленных занятий, прививают навык самостоятельных занятий физической культу-

рой.  

Тренировочный процесс в Школе – это не только занятия,  соревнования. Это и досуг 

ребят, или адаптивная физическая рекреация, которая осуществляется в процессе внеуроч-

ных занятий и направлена на удовлетворение потребностей в движении, активном отдыхе, 

содержательном развлечении. Участие ребят в таких мероприятиях - способ преодоления за-

мкнутого пространства, возможность общения, самопроявление личности. 
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№

  

Наименова-

ние меро-

приятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

Цель 

1 Организация воспитательно-образовательных мероприятий 

 Организация 

рекреацион-

ных учебно-

тренировоч-

ных занятий  

По годов. 

плану-

графику 

Тренеры - Воспитание дисциплины, положительных морально-

волевых, нравственных качеств, дружбы, взаимодей-

ствия в коллективе  

 Выполнение 

обучающи-

мися домаш-

них заданий 

Весь пе-

риод 

Тренеры Развитие роли самоанализа, самоконтроля, самопод-

готовки 

2. Патриотическое воспитание 

 Беседы об ис-

тории видов 

спорта, Спе-

циальной 

Олимпиады, 

Паралимпиа-

ды, результа-

тах выступ-

лений 

спортсменов 

СО и Пара-

лимпиады,  

сборных ко-

манд России   

Сентябрь 

февраль 

Тренеры Формирование знаний о чемпионах, призѐрах, составе 

сборных команд России, Специальной Олимпиады,  

Паралимпиады, популяризация видов спорта 

 1. Спортив-

ный праздник 

«Итоги года» 

на ледоколе 

«Ленин», экс-

курсия по ле-

доколу 

- 

 

Тренеры - социальная адаптация обучающихся; 

- знание истории родного края, истории физической 

культуры и спорта г. Мурманска;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим и 

общекультурным ценностям; 

- формирование человека и гражданина, интегриро-

ванного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества 

 Просмотр игр  

олимпиады, 

паралимпиа-

ды 

В течение 

года 

Тренеры - социальная адаптация обучающихся; 

- совершенствование технико-тактических знаний по 

видам спорта 

 Беседы о 

культуре и 

традициях са-

амского 

народа 

В течение 

года 

Тренеры Знание культуры и традиций родного края. 

3. Работа с родителями  

 Проведение 

родительских 

Сентябрь, 

по необх. 

Директор,  

Зам. дирек., 

Общие вопросы по расписанию, комплектованию 

групп, посещаемости учебно-тренировочных занятий 
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собраний Тренеры 

 Беседы с ро-

дителями 

обучающихся 

В течение 

года 

Директор,  

Зам. дирек-

тора, 

Тренеры 

- Посещаемость занятий; 

- методическая помощь; 

-осуществление воспитательного процесса посред-

ством взаимодействия тренера с семьей занимающе-

гося 

 Посещение 

семей обуча-

ющихся 

В течение 

года 

Тренеры - Индивидуальная работа с «трудными» обучающи-

мися и их родителями; 

- профилактика асоциального поведения «трудных» 

обучающихся 

4. Сотрудничество с коррекционными ОУ 

 Сотрудниче-

ство и взаи-

модействие с 

учителями и 

администра-

цией коррек-

ционных 

учреждений, 

в которых 

учатся обу-

чающиеся 

В течение 

года 

Директор, 

Зам. дирек-

тора, 

Тренеры 

Осуществление воспитательного процесса по необхо-

димым текущим вопросам. Координирование воспи-

тательной работы 

5. Осуществление воспитательного процесса во время тренировочных занятий, соревнований, 

УТ сборов 

 Воспитание 

личности и 

характера 

спортсмена 

во время 

учебно-

тренировоч-

ных занятий, 

на соревнова-

ниях различ-

ного уровня 

В течение 

года 

Тренеры - Физическая реабилитация и социальная адаптация; 

- воспитание дисциплины и положительных мораль-

но-волевых качеств спортсмена; 

- достижение высоких спортивных результатов; 

- выполнение спортивных разрядов 

 

 Воспитание 

устойчивой 

личности де-

тей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Весь пе-

риод 

Тренеры - Физическая реабилитация и социальная адаптация; 

- воспитание дисциплины и положительных мораль-

но-волевых качеств детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- положительная динамика качеств физического раз-

вития 

6. Проведение тематических бесед 

 

 

Выполнение 

требований 

ОТ 

 

Ежеме-

сячно,  

перед 

началом 

занятий, 

перед со-

ревнова-

Тренеры - Соблюдение безопасных условий во время проведе-

ния занятий и санитарно-гигиенических норм; 

- своевременное обучение и проведение инструктажа 

по ТБ среди обучающихся; 

- соблюдение правил поведения на занятиях; 

- самостраховка и самоконтроль на занятиях; 

- исключение детского травматизма во время занятий 
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ниями и 

рекреаци-

онными 

мероприя-

тиями 

 Беседы по 

ПДД 

 

В течение 

года 

Тренеры Исключение детского травматизма на дорогах 

 Питание и 

режим 

спортсмена 

В течение 

года 

Тренеры Соблюдение здорового образа жизни 

 Вежливость и 

уважение к 

старшим 

В течение 

года 

Тренеры Воспитание культурного человека, почитающего 

старших 

 Бескон-

фликтное 

общение 

(тренинги, 

викторины, 

ролевые иг-

ры)  

В течение 

года 

Тренеры Воспитание культурного, терпимого, неконфликтно-

го, эмоционально устойчивого  человека 

 Беседы по 

иммунизации 

апрель Зам.директ

ора 

Тренеры 

Формирование здорового образа жизни, предупре-

ждение гриппа 

8. Практические занятия и тренировки по антитеррористической деятельности 

 Организация 

работы по ан-

титеррори-

стической де-

ятельности 

(запланиро-

ванные тре-

нировки по 

ГОиЧС) 

Октябрь 

Ноябрь 

Март  

Зам.директ

ора 

Тренеры 

- Своевременное предупреждение и выявление гото-

вящихся актов терроризма; 

- активизация бдительности; 

- предотвращение ложных анонимных звонков о 

наличии взрывных устройств в ОУ; 

- осознание ответственности за совершение противо-

правных действий 

 

 

Внутришкольный контроль 

 

Цель внутришкольного контроля: 

 совершенствование деятельности Школы; 

 повышение мастерства тренеров-преподавателей; 

 улучшение качества учебно-тренировочного процесса. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических ра-

ботников; 
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 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрица-

тельных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных тенден-

ций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

 анализ результатов реализации приказов по Школе. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются управленче-

ские решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления недо-

статков, устранение недочетов.  

 Так,  в течение года было проведено: 

- 3 проверки каждой  группы по наполняемости. Средняя наполняемость составила – 93 %. 

- ежемесячно осуществляется проверка журналов учета групповых занятий. Среди недостат-

ков- исправления, несвоевременно заполняется раздел «Общие сведения». 

- 4 раза в год осуществляется проверка личных дел учащихся.  

 

Охрана труда 

Школа направляет свою деятельность на: 

- обеспечение безопасных условий образовательного процесса;  

- исключение опасных факторов в образовательном процессе, которые могут привести к 

травмированию как учащихся, так и сотрудников школы.  

Основные условия  для обеспечения безопасности участников образовательного про-

цесса в Школе: 

- обеспечение выполнения обучающимися и педколлективом Школы  требований законода-

тельных и нормативных правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопас-

ных условий в образовательной организации; 

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися в ходе образовательного процесса, а 

также при проведении различных мероприятий в рамках образовательной деятельности (вы-

езды, участие в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, посещение музеев, выста-

вок, конференций и т. д.); 

- предупреждение травматизма учащихся. 

Основные направления по профилактике травматизма участников образовательного 

процесса в Школе: 

- соблюдение норм и правил, обеспечивающих безопасность учебно-воспитательного про-

цесса; 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения; 

- соблюдение методики проведения занятий; 

- соблюдение дисциплины на занятиях; 

- сопровождение учащихся к месту занятий и обратно. 

В 2019 году несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками не зарегистрирова-

но. 

Со всеми учреждениями, в которых проводятся учебно-тренировочные занятия,  со-

ставлены договоры безвозмездного пользования имуществом и договоры аренды. 

 

Организация работы по обеспечению безопасности и охраны труда 
- в Школе действует Положение о системе управления охраной труда (27.10.2016); Политика 

в области ОТ (13.02.2017); 

- заключено соглашение по ОТ (12.01.2019); 

- соблюдаются сроки осмотра и испытания оборудования и инструмента с записями в актах 

(акт  испытания лестниц-стремянок на безопасность в эксплуатации (02.08.2019); 
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- школа  укомплектована огнетушителями (12 шт.). Дата последней перезарядки 28.12.2019; 

- установлена автоматическая    пожарная сигнализация. Договор № 33/1 от 01.01.2019 с ООО 

«Электрострой»; 

- обеспечиваются санитарно-гигиенических условия труда на рабочих местах - имеются ме-

дицинские аптечки, инструкция по оказанию доврачебной помощи, организован питьевой 

режим, имеются умывальники и  туалеты для работников школы 

- МОП обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты 

Акт проверки СИЗ от 06.08.2019; 

- проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работ-

ников – апрель-май ООО «АСД» 2019г. 

 

Мероприятия по ОТ 

- мероприятия, посвящѐнные Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом с 18.03.2019 по 

23.03.2019; 

- мероприятия,  посвященные Всемирному Дню охраны труда, с  22 марта по 26 апреля 2019 

года; 

- мероприятия.посвященные  Европейской недели иммунизации в период с 22.04.2019 по 

27.04.2019; 

- с целью профилактики гриппа и ОРВИ  проведены следующие мероприятия: совещания с 

работниками, беседы с родителями, обучающимися, родительское собрание, распростране-

ние памяток и буклетов, сентябрь 2019; 

- в целях профилактики кишечно-вирусной инфекции проведены санитарно-

противоэпидемические мероприятия в период роста заболеваемости детей кишечно-

вирусными инфекциями, сентябрь 2019; 

- проведение тематических бесед, посвященные «Единому дню безопасности дорожного 

движения», сентябрь 2019; 

-  месячник по профилактике детского травматизма с 02 по 31 октября 2019 года.  

 

Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах 

- ведется журнал административно-общественного контроля; 

- проводятся мероприятия по улучшению условий  ОТ; 

- проводятся все виды инструктажей с педагогическими работниками и младшим обслужи-

вающим персоналом, инструктаж по пожарной безопасности,  электробезопасности, антитер-

рору. 

На педсовете (11.01.2019, 02.09.2019), совещаниях при директоре (ежемесячно) обсуж-

дались вопросы охраны труда, предупреждения и профилактики производственного травма-

тизма. 

 

Работа с обучающимися по профилактике детского травматизма 

На педсовете (11.01.2019, 02.09.2019), совещаниях при директоре (ежемесячно) обсуж-

дались вопросы охраны труда, предупреждения и профилактики детского травматизма. 

Наличие документов: 

- акты разрешение на проведение занятий в спортивных залах от 02.08.2019; 

- акты испытания гимнастических снарядов и оборудования от 02.08.2019; 

- план мероприятий по профилактике и предупреждению детского травматизма на 2019 год 

от 12.01.2019; 

- приказ об организации питьевого режима в школе от 31.05.2019 № 01-48/18.; 



35 
 

 
 

- журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при организации соревнова-

ний, воспитательно-образовательных мероприятий; 

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (по требованию); 

- журнал выдачи актов о несчастном случае с обучающимися (по требованию); 

Администрацией Школы проводится контроль учебно-тренировочных занятий. Одна 

из целей проверки -  соответствие условий мест занятий требованиям и нормам охраны тру-

да, пожарной безопасности и производственной санитарии,  соблюдение методики препода-

вания.   

Школа и места занятий обеспечены аптечкой, укомплектованной необходимыми ме-

дикаментами и перевязочными средствами для оказания первой доврачебной помощи.  

Тренеры-преподаватели: 

- перед началом занятий проверяют соответствие условий мест занятий требованиям и нор-

мам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

- в течение учебно-тренировочных занятий  проводят контроль за соблюдением техники без-

опасности обучающимися; 

- в начале учебного года проводят занятие на тему: «Техника безопасности на занятиях. Са-

моконтроль»; 

- проводят беседы по технике безопасности с обучающимися перед началом занятий, во вре-

мя  и в конце занятий;  

- в течение учебного года проводят беседы на темы: «Оказание первой доврачебной помо-

щи», «Соблюдение дисциплины на занятиях», «Соблюдение техники безопасности на заня-

тиях в спортивном зале»,  «Соблюдение техники безопасности при работе на тренажерах», 

«Самоконтроль на занятиях»,  «Эксплуатация первичных средств пожаротушения», «Эвакуа-

ция людей при пожаре», «О мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите 

детей» и др. 

 

Тренеры–преподаватели проводят беседы с родителями обучающихся о необходимости 

проведения домашних бесед о значении занятия физической культурой, о наличии спортив-

ной формы, спортивной обуви на занятиях, личной гигиене, соблюдении режима дня и пра-

вильном питании, методах закаливания, необходимости систематического посещения заня-

тий, самоконтроле и самостраховке, правилах поведения на занятиях. 

 

Проведение запланированных тренировок по ГО и ЧС 

 Проведено 3 практических тренировки (март, октябрь, ноябрь)  по эвакуации учащихся 

и работников из помещений при объявлении террористического акта, пожаре. 

Цель тренировок:  

- научить и получить практический опыт ответственных лицсамостоятельно, правиль-

но и быстро ориентироваться и принимать решения в условиях ЧС, формировать у участни-

ков необходимые морально-волевые качества; 

- совершенствовать навыки обучающихся при эвакуации. 

 

Работа с родителями 

 

Для вовлечения детей в постоянные занятия адаптивной физической культурой особое 

значение в школе придается систематической работе с родителями. Особенно это важно для 

семей, в которых  дети со сложными дефектами не могут посещать тренировочные занятия и 

спортивные праздники без  сопровождения взрослых. 

В содержание данного вида работы входят: 
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- проведение разъяснительной работы с родителями о необходимости систематических заня-

тий; 

- консультирование родителей по проведению занятий по индивидуальным планам в летний 

период; 

- оказание адресной методической помощи по имеющимся отклонениям - привлечение роди-

телей к проведению спортивных мероприятий школы;  

- поддерживание постоянного личного контакта тренерского состава с родителями или опе-

кунами учащихся.  

- совместная деятельность учащихся и  их родителей - на занятиях по плаванию родители  не 

умеющих плавать детей с ПОДА, интеллектуальными нарушениями тяжелой степени, нахо-

дятся в воде, помогая своему ребенку выполнять задания тренера, непосредственно участвуя 

в тренировочном процессе. 

 

Организация врачебно-медицинского контроля 

 

 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 обучающиеся допускаются к за-

нятиям только при наличии медицинского допуска, который предоставляется  2 раза в год. 

Обеспечивая соблюдение требований медицинского контроля, в школе организована 

диспансеризация обучающихся в ГОАУЗ «Центр спортивной медицины». 

Медицинской сестрой Школы с целью функционального обследования учащихся и со-

ответствия санитарно-гигиенических норм мест занятий осуществляется проверка учебно-

тренировочных занятий. С целью выявления динамики физического развития спортсменов 

Школы медицинской сестрой  проводился анализ антропометрических показателей учащих-

ся. 

Также Школа  работает в тесном контакте с медицинскими работниками школ-

интернатов, в которых учатся обучающиеся. 

 

Обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Школа использует спортивные помещения в учреждениях: 

 

1.Филиал МБОУ г. Мурманска СОШ № 27. Адрес: г. Мурманск, пр. Кольский, 140-б. 

По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образователь-

ном процессе спортивный зал общей площадью 84, 6 кв.м на основании договора безвоз-

мездного пользования муниципальным имуществом города Мурманска (договор ссуды). 

Учреждение приспособлено для организации учебно-воспитательного процесса с ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Вход в здание оборудован пандусом. На входе установлена кнопка 

вызова персонала, знак для вызова представителя учреждения с номером телефона  админи-

страции. Внутри здания установлены пандусы и поручни,  адаптированный лифт,  гусенич-

ный подъемник,  доступные санитарно-гигиенические помещения, специальные приспособ-

ления и средства передвижения: инвалидные коляски, ходунки.  

 

2. МБДОУ г. Мурманска № 105. Адрес: г. Мурманск, ул. Калинина, д.30. 

По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образователь-

ном процессе музыкальный зал, общей площадью 59,7 кв.м для детей с нарушением интел-

лекта, свободно передвигающихся, на основании договора безвозмездного пользования му-

ниципальным имуществом города Мурманска (договор ссуды). 
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Для обеспечения доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья оборудована табличка с номером телефона для вызова представителя образователь-

ного учреждения. 

 

3. МБДОУ г. Мурманска № 50. Адрес: г. Мурманск, ул. Новое Плато, д. 17. 

По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образователь-

ном процессе помещение общей площадью 38,2 кв.мна основании договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом города Мурманска (договор ссуды) на основании 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом города Мурманска (до-

говоры ссуды). 

Входы в здание оборудованы пандусом. На входе установлена кнопка вызова персона-

ла. Внутри здания установлены поручни, доступные санитарно-гигиенические помещения, 

специальные приспособления и средства передвижения: инвалидные коляски, ходунки, реа-

билитационное оборудование.  

 

4. ГОБОУ «Мурманская КШ № 1»  - на основании договора безвозмездного временного 

пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 

государственным областным бюджетным учреждением собственником 

 

Учреждение имеет 2 здания, расположенных по адресу:  

- г. Мурманск, ул. Калинина, 36 (для детей, свободно передвигающихся и владеющих 

навыками самообслуживания). 

По данному адресу в образовательном процессе МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 ис-

пользуется спортивный зал общей площадью 79, 1 кв.м.  

Здание приспособлено для организации учебно-воспитательного процесса с инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья, свободно передвигающихся и вла-

деющих навыками самообслуживания. Входы в здание оборудованы пандусами. Внутри зда-

ния установлены пандусы и поручни.  

 

- г. Мурманск, ул. Ч. Лучинского, 3 (для детей маломобильной группы и с отсутствием 

элементарных навыков самообслуживания).  

По данному адресу в образовательном процессе МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 ис-

пользуется спортивный зал общей площадью 61,4 кв.м. 

Здание приспособлено для организации учебно-воспитательного процесса маломо-

бильной группы и с отсутствием элементарных навыков самообслуживания. Входы в здание 

оборудованы пандусами. В группах установлены поручни, доступные санитарно-

гигиенические помещения, подъемные механизмы, специальные приспособления и средства 

передвижения: инвалидные коляски, ходунки, скаломобиль. Для слабовидящих детей на сту-

пенях лестниц обозначены цветовые полосы.  

 

5. ГОБОУ «Мурманская КШИ № 3». Адрес: г. Мурманск, ул. Баумана, д.39. 

По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образователь-

ном процессе спортивный зал общей площадью 127,3 кв.м- на основании договора безвоз-

мездного временного пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве опера-

тивного управления за государственным областным бюджетным учреждением собственни-

ком. 

По программе «Школьный автобус» двумя  автобусами обеспечен подвоз детей из от-

даленных районов города, а также провоз учащихся для участия в соревнованиях. 
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Внутри здания на всех этажах, лестничных пролетах установлены двухсторонние пе-

рила, имеющие два уровня, предназначенные для детей разного роста.   

Для  учащихся с нарушением слуха и  кохлеарно имплантированных  учащихся: в  

спортивном зале  имеется  стационарная индукционная система для создания звукового поля.    

Для  передвижения  учащихся с нарушением зрения.  

На пришкольной территории установлены двухуровневые перила и ограждения для 

свободного передвижения слепых и слабовидящих, в холле установлены информационные 

терминалы с версией для слабовидящих. На  ступенях,  а  также  при  подъѐме  на  лестницу  

и  при  спуске  установлены  тактильные  направляющие  жѐлтого  цвета.  

 

6. ГОУП «Учебно-спортивный центр». Адрес: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2. 

По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образователь-

ном процессе плавательные дорожки глубоководного бассейна на основании договора на 

аренду дорожек глубоководного бассейна и фитнесзала. 

 

7.  ООО «Огни Мурманска-Спорт».  Адрес: г. Мурманск, ул. Огни Мурманска, д. 1. 

По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образователь-

ном процессе плавательную дорожку на основании договора на оказание услуг по аренде 

плавательной дорожки.  

 

8. ГАУМО "Центр спортивной подготовки". Адрес: г. Мурманск, тер. Долина Уюта, д. 

6. 

По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образователь-

ном процессе дорожку легкоатлетического манежа, тренажерный зал на основании договора 

на оказание услуг.  

Учреждение доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения.  

Для  передвижения  учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата на терри-

тории учреждения имеется парковочная стоянка для инвалидов. Вход в здание оборудован 

пандусом. На входных дверях установлена кнопка вызова персонала. Санитарно-

гигиенические помещения оборудованы для инвалидов, имеется стул для помывки инвали-

дов. На трибунах имеются специальные места для инвалидов. 

Для  передвижения  учащихся с нарушением зрения на входных дверях имеется преду-

предительный знак для слабовидящих людей (желтый круг). 

 

 

Информация об условиях питания и охраны здоровья учащихся 
 

Питания учащихся в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 не предусмотрено.  

 

Информация о доступе к информационным системам и  

информационно-телекоммуникационным сетям 

 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 подключена к сети Интернет (ООО «Ростелеком») 

1. Интернет на рабочие места администрации, тренеров-преподавателей и специалистов; 

2. Тип подключения к сети Интернет - через ADSL модем; 

3. Скорость доступа к сети Интернет – 100 Мбит/секунду; 

4. Трафик - не ограничен; 

имеется интернет- сайт ДЮСАШ № 15- www.dussh15.edu.murmansk.ru 

http://www.dussh15.ru/
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организована работа электронной почты ДЮСАШ №15 – optimist51@mail.ru 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административными, пе-

дагогическими работниками и специалистами. 

Доступ обучающихся к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям не предусмотрен. 

 

Развитие волонтерского движения 

 

С целью развития волонтерского движения в г. МурманскеДЮСАШ № 15 заключила 

договор с Мурманским государственным гуманитарным университетом.  

В течение года 25 волонтеров оказали большую помощь в судействе соревнований, 

сопровождении спортсменов тяжелой категории во время соревнований, организованных 

ДЮСАШ № 15, а также совместно с комитетом по физической культуре и спорту г. Мурман-

ска и комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области. 

 

Обзорная информация 

 

Сотрудничество с образовательными учреждениями, предприятиями, организациями, 

государственными структурами 

 

1. ГОБОУ Мурманская КШ № 1, ГОБОУ Мурманская КШИ № 3, филиал МБОУ СОШ № 

27, МБДОУ № 50, МБДОУ № 105 – безвозмездное использование спортивных залов. 

2. ГОУП «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурман-

ской области – аренда плавательных дорожек. 

3. ООО «Огни Мурманска» - аренда плавательной дорожки. 

4. Спорткомплекс «Авангард»  – аренда плавательных дорожек. 

5. ГАУМО "Центр спортивной подготовки" – аренда беговых дорожек. 

6. ГОАУЗ «Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» - 

медицинское обслуживание обучающихся. 

 

Сотрудничество с общественными организациями 

- Мурманское территориальное отделение Специальной Олимпиады России; 

- общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с ум-

ственной отсталостью«Специальная Олимпиада России»; 

- территориальные отделения специальной Олимпиады России; 

- общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация спорта лиц с интел-

лектуальными нарушениями»; 

- Мурманское региональное отделение ООО ««Всероссийская федерация спорта лиц с интел-

лектуальными нарушениями в Мурманской области»; 

- Мурманское региональное отделение общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация спорта слепых»; 
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- Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвали-

дов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Комиссия  по  организации и проведению самообследования в  составе: 

Председатель комиссии –Горохова И.Ю., директор 

Члены комиссии: 

1. Алексеева С.Л., зам.директора по УВР, 

2. Шкарупина О.А., инструктор-методист, 

3. Вашурин А.С., тренер-преподаватель, 

4. Мороз Н.С., начальник хозотдела, 

провела  самообследование деятельности ДЮСАШ № 15  за  2019 год. 

 По результатам   самообследования   сделаны следующие выводы: 

 - муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   г. Мурманска  дет-

ско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 соответствует типу  образовательного 

учреждениядополнительного образования;   

- содержание образования  и воспитания обучающихся соответствует целям и задачам Шко-

лы;   

- поставленные цели и  задачи школа успешно выполняет; 

- признать работу Школы за отчетный период «удовлетворительной». 

 

Содержание самоанализа  деятельности Школы педагогический совет обсудил и принял на 

своѐм заседании 14.04.2020  (протокол № 5). 

 

 

Директор           И.Ю. Горохова 

 

 


