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Самообследование в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 (далее – Школа)
проводилось в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (пункт 3 части 2 статьи 29) и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией».
Цели проведения самообследования:
- всесторонний анализ соответствия содержания обучения и воспитания детей с ОВЗ
целям и задачам Школы;
- выполнение объѐма показателей, необходимых для достижения основных целей и
задач;
- обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития Школы;
- подготовка отчета о результатах самообследования.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Школа располагается по адресу: г. Мурманск, ул. Баумана, дом 1, в нежилом здании
на праве оперативного управления.
Учредителем Школы является муниципальное образование город Мурманск.
Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации
города Мурманска.
В своей деятельности Школа руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конвенцией о правах инвалидов ООН, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О физической культуре и
спорте», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утверждѐнным
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9
ноября 2018 г. N 196, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.4.3172-14., Федеральными стандартами по адаптивным видам спорта,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, приказами и распоряжениями
Учредителя, Уставом, локальными актами школы.
Основными целями деятельности Школы являются:

2

- создание обучающимся с ОВЗ необходимых условий для занятий адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом;
- формирование у обучающихся
с ОВЗ потребностей в физическом
совершенствовании;
- содействие в осознании ими особой важности и необходимости целенаправленных
занятий (в том числе самостоятельных) адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом;
- 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,
соответствующих выбранной спортивной дисциплине по виду адаптивного спорта;
- повышение качества учебно-тренировочных занятий и воспитательной работы с
обучающимися с ОВЗ;
- внедрение новых форм организации адаптивной физической культуры среди
обучающихся с ОВЗ;
- подготовка спортсменов высокого уровня, участие их в соревнованиях среди
различных категорий адаптивного спорта муниципального, регионального, федерального и
международного уровней;
- совершенствование системы проведения спортивно-массовых мероприятий;
- непрерывное
повышение
профессиональной
компетенции тренеровпреподавателей;
- взаимодействие с общеобразовательными школами и школами-интернатами
коррекционной направленности, учреждениями и организациями физической культуры;
- осуществление повышения квалификации педагогических работников на регулярной
основе;
- улучшение материальной базы школы.
Анализ контингента занимающихся
На 31.12.2021 в Школе занимаются 346 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Возраст обучающихся – от 5 лет до 18 лет.
Образовательная деятельность МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 проводится на
спортивных площадках МБДОУ № 105, ГОБОУ «Мурманская КШ № 1», ГОБОУ
«Мурманская КШИ № 3», филиал МБОУ СОШ № 27, ГОУП «Учебно-спортивный центр»
(плавательный бассейн), ООО «Огни Мурманска» (плавательный бассейн), ГАУМО
«Центр спортивной подготовки», горнолыжного комплекса «Норд Стар». Обучающиеся
имеют различные заболевания: поражение опорно–двигательного аппарата, 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
возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной дисциплиной,
ограничены незначительно, в связи с чем они нуждаются в относительно меньшей
посторонней помощи во время занятий или участия в соревнованиях.
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- к функциональной группе II относятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у которых
функциональные возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной
дисциплиной, ограничиваются достаточно выраженными нарушениями.
- к функциональной группе I относятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у которых
функциональные возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной
дисциплиной, ограничены значительно, в связи с чем они нуждаются в посторонней
помощи во время занятий или участия в соревнованиях.
Показатель
Общая численность учащихся
Дети с ОВЗ
Детей-инвалидов
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет

Человек
346
132
214
20
82
152
95
17

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 2021 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
общеразвивающих программ;
- вопросы безопасности образовательного и производственного процессов;
- вопросы финансово-экономического состояния школы;
- отчеты об учебно-воспитательной работе.
Характеристика кадровых ресурсов
В Школе на 31.12.2021 работают 14 тренеров-преподавателей, из них:
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В 2021 году тренеры-преподаватели Иодковская О.В., Новикова М.В. впервые
прошли аттестацию на первую квалификационную категорию по должности «тренерпреподаватель».
Педагогический
коллектив
ориентирован
на
саморазвитие,
высокий
профессионализм,
повышение квалификации, проведение занятий на высоком
организационно-методическом уровне, обеспечивающем максимально возможное развитие
детей, физическую и социальную реабилитацию, интеграцию в общество.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2021 учебном году прошли обучение на курсах
переподготовки, семинарах:
Тема

повышения квалификации,

Место

Горохова И.Ю., директор
Курсы по программе «Менеджмент в
АНО ДПО «ОЦ Каменный
образовании»
город»
Алексеева С.Л., заместитель директора по УВР
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов

Курс : «Ответственный за
антитеррористическую защищенность
учреждений по защите от
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
образовательных организаций, детских
садов, медицинских организаций,
объектов социально-культурного
назначения, объектов спорта и торговоразвлекательных комплексов»
Шкарупина О.А., инструктор-методист
Курс дистанционного обучения
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Обучение по дополнительной
профессиональной программе «Внедрение
целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования
детей»
Вашурин А.С., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов

ООО НПО "Меркурий
Урал"

Объем
часов
72

РУСАДА=

19.10.
2021
Январь
2021

72

РУСАДА=
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

Дата

Сентябрь
2021

Январь
2021
72

Сентябрь
– октябрь
2021

Январь
2021
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Данилова Е.Л., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Дмитриева А.С., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Иодковская О.В., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Павликова Л.Х., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Свобода В.О., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Сметанина А.В., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Штогрин А.Е., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Ялаева Л.Х., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Коновалова В.С., тренер-преподаватель
Курс дистанционного обучения
РУСАДА=
«Антидопинг» для спортсменов и персонала
спортсменов
Мороз Н.С., начальник хозяйственного отдела

Курс : «Ответственный за
антитеррористическую защищенность
учреждений по защите от
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
образовательных организаций, детских
садов, медицинских организаций,
объектов социально-культурного
назначения, объектов спорта и торговоразвлекательных комплексов»

ООО НПО "Меркурий
Урал"

Выступления на конференциях, семинарах

72

Январь
2021
Январь
2021
Январь
2021
Январь
2021
Январь
2021
Январь
2021
Январь
2021
Январь
2021
Январь
2021

72

Сентябрь
2021
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С целью распространения педагогического и тренерского опыта в Мурманской
области и г. Мурманске коллектив школы в 2021 году выступал на следующих
мероприятиях:
Дата

Тема выступления

Коновалова В.С., тренер-преподаватель
27.10.
Доклад на тему :
2021
«Доступность
дополнительного
образования физкультурноспортивной направленности
для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Шкарупина О.А., инструктор-методист
29.10.
Доклад на тему:
2021
«Цели и задачи развития
МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15 на 2021-2026
гг.»
Иодковская О.В., тренер-преподаватель
11.11.
Доклад на тему: «Адаптация
2021
в воде детей дошкольного
возраста с ОВЗ»

Место выступления, тип

Уровень

Региональный семинар «Векторы
развития дополнительного
образования детей физкультурноспортивной направленности в
условиях реализации
федерального проекта «Успех
каждого ребѐнка»

Региональный

Региональный семинар для
слушателей курсов «Внедрение
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования
детей»

Региональный

Методический совет МБУ ДО
г. Мурманска ДЮСАШ № 15

Образовательной
организации

Методический совет МБУ ДО
г. Мурманска ДЮСАШ № 15

Образовательной
организации

Методический совет МБУ ДО
г. Мурманска ДЮСАШ № 15

Образовательной
организации

Методический совет МБУ ДО
г. Мурманска ДЮСАШ № 15

Образовательной
организации

Вашурин А.С., тренер-преподаватель
Мастер-класс на тему
«Применение
координационной лестницы
на учебно-тренировочных
занятиях с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами»
Дмитриева А.С., тренер-преподаватель
09.12.
Мастер-класс на тему
2021
«Применение
координационной лестницы
на учебно-тренировочных
занятиях с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами»
Свобода В.О., тренер-преподаватель
09.12.
Мастер-класс на тему
2021
«Применение
координационной лестницы
на учебно-тренировочных
занятиях с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами»
09.12.
2021
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УЧАСТИЕ ПЕДКОЛЛЕКТИВА В КОНКУРСАХ
Название конкурса
Свобода В.О., тренер-преподаватель
Смотр-конкурс на звание «Лучшего тренера 2021 года».
г. Мурманск, декабрь 2021 года
Конкурс на лучшего тренера адаптивного
Мурманской области, декабрь 2021 года

спорта

Дмитриева А.С., тренер-преподаватель
Смотр-конкурс на звание «Лучшего тренера 2021 года».
г. Мурманск, декабрь 2021 года
Конкурс на лучшего тренера адаптивного
Мурманской области, декабрь 2021 года

спорта

Данилова Е.Л., тренер-преподаватель
Смотр-конкурс на звание «Лучшего тренера 2021 года».
г. Мурманск, декабрь 2021 года
Коновалова В.С., тренер-преподаватель
Муниципальный конкурс дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ «Новое
поколение определяет!»

Номинация

Результат

Лучший тренер
адаптивного
спорта
Лучший тренер
адаптивного
спорта

Лучший тренер
адаптивного
спорта
Лучший тренер
адаптивного
спорта

Лучший тренер
адаптивного
спорта
Лучший тренер
адаптивного
спорта

Лучший тренер
адаптивного
спорта
Лучший тренер
адаптивного
спорта

Лучший тренер
адаптивного
спорта

Лучший тренер
адаптивного
спорта

физкультурно спортивная
направленность

Финалист
2 место
Диплом I
степени

Поощрения коллектива
Штогрин А.Е., тренер-преподаватель
- Благодарственное письмо комитета по образованию администрации г. Мурманска за высокие
достижения в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,
личный вклад в развитие здоровьесберегающих технологий подрастающего поколения, высокий
профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с личным юбилеем, декабрь.
2021 г.
Дмитриева А.С., тренер-преподаватель
- Почетная грамота Министерства спорта Мурманской области за высокий профессионализм,
большой вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманской области и за
целенаправленную работу по привлечению к систематическим занятиям адаптивной физической
культурой и адаптивным спортом детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья,
декабрь 2021 г.
Свобода В.О., тренер-преподаватель
- Благодарность Министерства спорта Мурманской области за высокий профессионализм,
большой вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманской области и за
целенаправленную работу по привлечению к систематическим занятиям адаптивной физической
культурой и адаптивным спортом детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья,
декабрь 2021г.
Шкарупина О.А., инструктор-методист
- Благодарственное письмо комитета по образованию администрации города Мурманска за
профессиональную работу в составе экспертной группы муниципального конкурса
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Новое поколение
определяет!», декабрь 2021 г.
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Наличие судейских категорий
- Сметанина А.В. – I судейская категория.
- Павликова Л.И. - I судейская категория.
- Дмитриева А.С. – II судейская категория.
- Иодковская О.В. – III судейская категория.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
В МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 занимаются 346 учащийся с ограниченными
возможностями здоровья на 31.12.2021. Возраст занимающихся – от 5 до 18 лет.
Учащиеся школы учатся в специальных коррекционных школах-интернатах, средних и
общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях, Мурманском строительном колледже,
часть ребят находится на домашнем обучении.
Тренировочные занятия проводятся на спортивных базах Мурманской КШ № 1,
Мурманской КШИ № 3, филиала СОШ г. Мурманска № 27, МБДОУ г. Мурманска № 105, УСЦ
«Плавательный бассейн», ООО «Огни Мурманска», спорткомплекса «Авангард», ЦСП
«Легкоатлетический манеж».
Учащиеся имеют различные заболевания: поражение опорно–двигательного аппарата,
нарушение интеллекта различной степени, нарушение слуха, нарушение зрения, аутизм, синдром
Дауна.
Все усилия коллектива школы направлены на достижение главной цели – создание детям
с ограниченными возможностями здоровья условий для занятий адаптивной физической
культурой и спортом.
Учебно-тренировочные занятия способствуют укреплению сохранных двигательных
функций, предупреждению
появления развития вторичных нарушений,
развитию
самостоятельности, переносу в повседневную жизнь необходимых двигательных навыков и
умений.
Школа дифференцирует образовательную деятельность по следующим видам адаптивного
спорта:
- спорт ЛИН (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)- 196 учащийся;
- спорт слепых – 20 учащихся;
- спорт глухих – 32 учащихся;
- спорт лиц с ПОДА (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) – 79 учащийся;
- общее заболевание – 19 учащихся.
Обзорная информация по составу учащихся
- всего детей – 346 чел.
- детей-инвалидов – 214 чел.
- детей с ОВЗ – 132 чел.
- детей-сирот – 20 чел.
- детей и подростков, стоящих на профилактическом учете в ОВД – 1 чел.
Учебно-тренировочные занятия проводятся по следующим дополнительным адаптированным
общеобразовательным общеразвивающим программам:
Срок
Сертифицированн
Кол-во
Название программы
реализации
ая/значимая
обуч-ся
На 37 учебных недель
Основы верховой езды
5 лет
значимая
2
Конный спорт
5 лет
значимая
2
Бочче
4 года
значимая
13
Шаги к здоровью
3 года
значимая
10
Основы легкой атлетики 6 часов
5 лет
значимая
5
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Основы плавания 3 часа
Основы плавания 4 часа
Юный пловец 4 часа
Юный пловец 6 часов
Плавание
Легкая атлетика
Совершенствование в легкой атлетике
На 52 учебные недели
Юный баскетболист
Основы верховой езды
Конный спорт
Основы настольного тенниса
Бочче
Шаги к здоровью
Лыжные гонки
Биатлон
Основы легкой атлетики 4 часа
Основы каратэ
Основы легкой атлетики 6 часов
Основы плавания 2 часа
Основы плавания 3 часа
Основы плавания 4 часа
Юный пловец 4 часа
Юный пловец 6 часов
Плавание
Основы горных лыж
Легкая атлетика
Спортивное мастерство
Олимпийские резервы
Совершенствование в легкой атлетике

3 года
3 года
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая

4
6
6
17
7
6
4

3 года
5 лет
5 лет
5 лет
4 года
3 года
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
3 года
3 года
3 года
5 лет
5 лет
5 лет
3 года
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
значимая
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6
2
3
4
4
24
3
7
9
35
6
5
13
42
27
16
18
22
5
4

В
2021
году
по
результатам
муниципального
конкурса
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
«Новое
поколение
определяет!»
адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы
горных лыж» включена в банк лучших практик системы дополнительного образования детей
города Мурманска и в сборник МАУ МОЦ «Новое поколение определяет!» сборник.
Педагогическим коллективом проводится ежегодное обновление программ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
В результате освоения программ учащиеся:
- повышают уровень физической реабилитации;
- повышают уровень социальной адаптации и интеграции;
- овладевают навыками самостоятельной работы;
- повышают уровень динамики двигательных способностей;
- повышают уровень общей и специальной физической, технико-тактической подготовки.
- приобретают опыт соревновательной деятельности;
- достигают спортивных результатов;
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- сдают итоговую аттестацию.
№
Показатели
Единица
2021 год
п/п
измерения
1
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в человек
346
том числе:
1.1.1 до 5 лет
человек
1.1.2 5-9 лет
человек
82
1.1.3 10-14 лет
человек
152
1.1.4 15-17 лет
человек
95
1.1.5 18
человек
17
1.2
Численность учащихся,
человек
обучающихся по
образовательным программам, по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
1.3
Численность/удельный вес
человек
30/8,6
численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более
объединениях (спортивных
дисциплинах), в общей
численности учащихся
1.4
Численность/удельный вес
человек
численности учащихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
1.5
Численность/удельный
вес человек
численности
учащихся
по
образовательным программам для
детей
с
выдающимися
способностями,
в
общей
численности учащихся
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся
с
ограниченными человек/%
132/38
возможностями здоровья
1.6.2 Учащиеся-дети - инвалиды
человек/%
214/62
1.6.3 Дети-сироты, дети, оставшиеся человек/%
20/5,7
без попечения родителей
1.6.4 Дети-мигранты
человек/%
1.6.5 Дети, попавшие в трудную человек/%
2/1
жизненную ситуацию
1.7
Численность/удельный
вес человек/%
численности
учащихся,
занимающихся
учебноисследовательской,
проектной
деятельностью,
в
общей
численности учащихся
1.8
Численность/удельный
вес человек/%
346/100
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1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

численности
учащихся,
принявших участие в массовых
мероприятиях
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции),
в
общей
численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
человек/%
195/56
На региональном уровне
человек/%
213/61
На межрегиональном уровне
человек/%
На федеральном уровне
человек/%
85/24
На международном уровне
человек/%
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призѐров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
человек/%
98/28
На региональном уровне
человек/%
125/36
На межрегиональном уровне
человек/%
На федеральном уровне
человек/%
59/17
На международном уровне
человек/%
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
участвующих
в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
человек/%
Регионального уровня
человек/%
Межрегионального уровня
человек/%
Федерального уровня
человек/%
Международного уровня
человек/%
Количество
массовых единиц
1
мероприятий,
проведѐнных
образовательной организацией, в
том числе:
На муниципальном уровне
единиц
1
На региональном уровне
единиц
На межрегиональном уровне
единиц
На федеральном уровне
единиц
На международном уровне
единиц
Общая численность
человек
14/100
педагогических работников
Численность/удельный вес
человек/%
12/85
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
человек/%
12/85
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
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1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

Численность/удельный вес
человек/%
2/13
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес человек/%
2/13
численности
педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
человек/%
2/14
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория, в общей численности
педагогических работников, в том
числе:
Высшая
человек/%
Первая
человек/%
2/14
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
человек/%
Свыше 20 лет
человек/%
6/42
Численность/удельный
вес человек/%
численности
педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 25 лет
Численность/удельный
вес человек/%
5/35
численности
педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 50 лет
Численность/удельный вес
человек/%
16/66
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников

13
Численность/удельный вес
человек/%
1/7
численности специалистов,
обеспечивающих методическую
деятельность образовательной
организации, в общей
численности сотрудников
образовательной организации
1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
единиц
1.23.2 За отчѐтный период
единиц
1.24
Наличие в организации
Да/нет
нет
дополнительного образования
системы психологопедагогической поддержки
одарѐнных детей, иных групп
детей, требующих повышенного
педагогического внимания
2
Инфраструктура
2.1
Количество
компьютеров
в единиц
расчѐте на одного учащегося
2.2
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том
числе:
2.2.1 Учебный класс
единиц
2.2.2 Лаборатория
единиц
2.2.3 Мастерская
единиц
2.2.4 Танцевальный класс
единиц
2.2.5 Спортивный зал
единиц
2.2.6 Бассейн
единиц
2.3
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
2.3.1 Актовый зал
единиц
2.3.2 Концертный зал
единиц
2.3.3 Игровое помещение
единиц
2.4
Наличие
загородных да/нет
нет
оздоровительных лагерей, баз
отдыха
2.5
Наличие
в
образовательной да/нет
да
организации
системы
электронного документооборота
2.6
Наличие
читального
зала да/нет
нет
библиотеки, в том числе:
1.22

Учебно-методическая работа
1. Методическая тема учреждения: «Всесторонняя реабилитация, адаптация социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической 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 аттестации);
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3) социальная адаптация учащихся;
4) спортсмены школы - победители и призеры соревнований различного уровня (российского,
областного, городского).
В учебно-тренировочном процессе реализуются нетрадиционные технологии
адаптивной физической культуры – средства психофизической рекреации и релаксации, средства
дыхательной гимнастики, ритмической гимнастики,
фитбол–гимнастики, технологии для
коррекции зрения, гидрореабилитация детей-инвалидов.
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.
Темы заседания методического совета за 2021 год:
1. Круглый стол: «Как привлечь учащихся к систематическим занятиям» (Алексеева С.Л.).
2. Новые Общероссийские антидопинговые правила (Шкарупина О.А.).
3. Круглый стол «Распространение опыта соревновательной деятельности на соревнованиях
регионального уровня» (Алексеева С.Л., педагогический коллектив).
4. Круглый стол «Распространение опыта соревновательной деятельности на соревнованиях
всероссийского уровня» (Алексеева С.Л., педагогический коллектив).
5. Круглый стол: «Анализ организации работы с волонтѐрами в процессе соревнований»
(педагогический коллектив).
6. Анализ проверки личных дел (Шкарупина О.А.).
7. Круглый стол: «Содержание ежегодного обновления программ» (Алексеева С.Л.).
8. Круглый стол: «Проблема создания условий для проведения учебно-тренировочных занятий на
высоком методическом уровне» (педагогический коллектив).
9. Круглый стол: «Работа с родителями, беседы, совместные спортивно-массовые мероприятия»
(Горохова И.Ю., педагогический коллектив).
10. Изменения в адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программах (Шкарупина О.А.)
11. Анализ контроля учебно-тренировочных занятий (Алексеева С.Л., Шкарупина О.А.).
12. Круглый стол: «Анализ результатов аттестации тренировочного процесса» (Шкарупина О.А.).
13. Согласование перспективного плана- графика прохождения аттестации АУП и педагогическим
коллективом на 5 лет (Алексеева С.Л.).
14. Круглый стол: «Проблема наполняемости учебно-тренировочных групп» (Алексеева С.Л.,
педагогический коллектив).
15. Согласование графика проведения открытых занятий, мастер-классов, выступлений
тренерами-преподавателями (Горохова И.Ю., Алексеева С.Л., педагогический коллектив).
16. Согласование графика участия тренеров-преподавателей в конкурсах, конференциях,
семинарах (Горохова И.Ю., Алексеева С.Л., педагогический коллектив).
17. Ознакомление с методическими разработками тренеров-преподавателей (Горохова И.Ю.,
Алексеева С.Л., педагогический коллектив).
18 Круглый стол: «Проблемы создания условий для проведения учебно-тренировочных занятий на
хорошем методическом уровне» (Горохова И.Ю., Алексеева С.Л., педагогический коллектив).
19. Анализ проверки личных дел учащихся школы (Шкарупина О. А.).
20. Проверка учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей (Алексеева С.Л.
Шкарупина О. А.)
21. План спортивно-массовых мероприятий, посвящѐнных Всемирной Декаде инвалидов
(Горохова И.Ю., педагогический коллектив).
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22.Выступление по теме «Адаптация к воде детей с ОВЗ дошкольного возраста» (Иодковская О.В.,
тренер-преподаватель).
23. Круглый стол: «Организация и проведение соревнований и воспитательно-образовательных
мероприятий» (Горохова И.Ю., педагогический коллектив).
24. Соревнования по плаванию «Новогодние старты» (Горохова И.Ю., педагогический коллектив).
25. Мастер-класс «Применение координационной лестницы на учебно-тренировочных занятиях с
детьми ОВЗ и детьми – инвалидами (Вашурин А.С., Дмитриева А.С., Свобода В.О.).
3. Участие учреждения в процессе обновления содержания учебно-методической работы:
Педагогическим коллективом проводится ежегодное обновление программ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Развитие инклюзивного образования
Одним из путей социализации учащихся с ОВЗ в ДЮСАШ № 15, является образовательная
инклюзия, необходимая, прежде всего, как средство социальной реабилитации и направленная на
формирование и развитие социально-активной личности, обладающей навыками социальноадаптивного поведения.
Развивая образовательную инклюзию, ДЮСАШ № 15 направляет учащихся на
соревнования со здоровыми, нормально развивающимися детьми. На данных соревнованиях
происходит формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество,
рост спортивного мастерства.
Традиционно пловцы школы участвуют в муниципальных, региональных соревнованиях,
чемпионатах по плаванию среди здоровых спортсменов КДЮСШ № 17 и комплексной
СДЮСШОР по плаванию г. Мурманска.
Легкоатлеты школы участвуют в муниципальных, региональных соревнованиях,
чемпионатах по легкой атлетике среди здоровых спортсменов
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Календарный план физкультурно–массовых и спортивных мероприятий школы
формируется на основе планов работы Министерства спорта и молодежной политики Мурманской
области, городского комитета по физической культуре и спорту, плана соревнований Специальной
Олимпиады России, календарного плана общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», общероссийской
общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»,
общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта
слепых», а также включает в себя спортивно–массовые мероприятия, являющиеся необходимым
завершением образовательных программ по видам спорта.
Участие в соревнованиях – важный аспект деятельности спортивной школы. Это
показатель достигнутых умений и навыков спортсмена, эффективности занятий спортом,
состоятельности тренера.
Развитие видов спорта позволило повысить показатели физического развития, основных
физических качеств, успешно выступать на соревнованиях международного и федерального
уровня.
Выезд на соревнования, сам по себе соревновательный процесс – это большая ступень по
лестнице социализации детей с ОВЗ.
Ежегодно школа проводит ряд спортивно-массовых мероприятий, которые способствуют
интеграции детей с ОВЗ в общество. Это первенства школы по плаванию, легкой атлетике,
лыжным гонкам для всех категорий учащихся, соревнования, спортивные турниры и праздники в
рамках Всемирной Декады инвалидов.
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Присвоение разрядов
Вид спорта

Доля лиц, которым присвоены спортивные
разряды
в общем числе учащихся

Доля лиц, которым присвоено
1 спортивный разряд в общем числе
присвоенных спортивных разрядов

3 р-1
2 р-1
Массовые-13
4,3%

-

Плавание

Лѐгкая атлетика

1 р-1
0,2 %

Кандидатами в спортивную сборную команду Мурмаснкой области по спорту ЛИН
(спортивные дисциплины: плавание, легкая атлетика, лыжные гонки) на спортивный сезон 20202021 годов стали: Кузнецов Александр, Черноморец Владислав, Брытков Николай, Сатдарова
Алина, Семенова Анастасия, Ситников Дмитрий, Шевченко Михаил, Жариков Вячеслав,
Кулевцова Яна, Скребнева Анна, Чумакова Екатерина, Шеина Маргарита, Детушев Даниил.
Кандидатами в спортивную сборную команду Мурмаснкой области по спорту глухих
(спортивная дисциплина: легкая атлетика) на спортивный сезон 2020-2021 годов стали: Макарова
Ксения, Чистяков Данила, Автамонова Алена.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях уровня образовательной организации
Сроки и место проведения

Организатор
соревнований

Колво
уч-в

В том числе

21.11.21
г. Мурманск

ДЮСАШ № 15

5

Детиинвалиды
5

21.11.21
г. Мурманск

ДЮСАШ № 15

5

5

Дети с
ОВЗ

Результат.
Итого призѐров
Канаева Ксения-1
Самарин Владислав2
Косарев Игорь-3
Итого: 3 (инв)
Канаева Ксения-1
Косарев Игорь-2
Самарин Иван-3
Итого: 3 (инв)

Спортивно-массовые мероприятия, посвящѐнные Всемирной Декаде инвалидов
01.12.21
02.12.21
03.12.21
04.12.21
УСЦ плавательный бассейн
01.12.21
МБДОУ № 105

ДЮСАШ № 15

72

52

20

Участие

ДЮСАШ № 15

14

9

5

Участие

05.12.21
КСК «Северная звезда»

ДЮСАШ № 15

5

5

Участие

06.12.21
ФСОШ № 27

ДЮСАШ № 15

10

10

Участие

06.12.21
Купальня «Огни Мурманска»

ДЮСАШ № 15

10

6

4

Участие

07.12.21
МАУ ГСЦ «Авангард»

ДЮСАШ № 15

40

15

25

Участие
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08.12.21
КШ-1

ДЮСАШ № 15

13

5

8

Участие

08.12.21
КШИ-3

ДЮСАШ № 15

20

14

6

Участие

09.12.21
КШИ-3

ДЮСАШ № 15

10

6

4

Участие

09.12.21
Легкоатлетический манеж

ДЮСАШ № 15

4

2

2

Участие

10.12.21
ГК «Нордстар»

ДЮСАШ № 15

8

8

Участие

19.12.21
УСЦ плавательный бассейн.
МАУ ГСЦ «Авангард»

ДЮСАШ № 15

91

79

Участие

26.12.21
г. Мурманск

ДЮСАШ № 15

5

5

26.12.21
г. Мурманск

ДЮСАШ № 15

1

1

Канаева Ксения-1
Самарин Владислав2
Косарев Игорь-3
Итого: 3 (инв)
Участие

12

Участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального уровня
Название
мероприятия

Сроки и
место
проведения

Организатор
соревнований

Городские
соревнования по
лыжным гонкам
и скоростному
бегу на
снегоступах
среди детей с
ОВЗ в рамках
городского
Праздника
Севера учащихся

24.02.21
г. Мурманск

Комитет по
физической
культуре и
спорту
администрации
г. Мурманска,
ДЮСАШ № 15

Колво
уч-в
59

В том числе
Дети с
ОВЗ
42

Детиинвалиды
17

Результат.
Итого призѐров
Гончаров Степан-1
Урванцев Алексей-2
Насретдинов Богдан-1
Кирсанова Таисия-1
Чумак Ярослав-1
Абдуллазаде Аловсат-2
Михайлов Леонид-3
Черкасов Юрий-1
Азерский Даниил-2
Михайлов Дмитрий-1
Чумакова Екатерина-1
Луц Алексей-1
Рудометова Анастасия1
Ковалѐва Оксана-2
Ковалѐва Анастасия-3
Красикова Ольга-1
Брыткова Алѐна-2
Зейналов Магомед-1
Шарапов Павел-2
Калинин Владислав-3
Носенко Матвей-1
Бушманов Алексей-1
Разумова Валерия-1
Скребнева Анна-2
Брындина Елизавета-3
Дробинин Захар-1
Стопченко Алексей-2
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Чемпионат
города
Мурманска по
плаванию

26-27.02.21
г. Мурманск

Соревнования
города
Мурманска по
плаванию

02-03.04.21
г. Мурманск

Городской
спортивный
фестиваль
«Объединѐнный
спорт» среди
учащихся с ОВЗ

27.04.21
г. Мурманск

Личное
первенство
КДЮСШ № 17
по плаванию,
посвящѐнное
празднику Дня
города

01-02.10.21
г. Мурманск

Городские
соревнования по
лѐгкой атлетике,
посвящѐнные
Дню города
Мурманска

06.10.21
г. Мурманск

Комитет по
физической
культуре и
спорту
администрации
города
Мурманска,
КДЮСШ № 17
Комитет по
физической
культуре и
спорту
администрации
города
Мурманска,
КДЮСШ № 17
Комитет по
образованию
администрации
г. Мурманска,
ДЮСАШ № 15

МБУ ДО
г. Мурманска
КДЮСШ № 17
Комитет по
физической
культуре и
спорту
администрации
г. Мурманска
Комитет по
образованию г.
Мурманска,
ДЮСАШ № 15

Суслов Артур-3
Базаева Александра-1
Булышева Марина-2
Куклин Леонид-1
Итого: 20/11 инв
Участие

2

2

12

6

6

Участие

9

2

7

6

6

Настольный теннис:
Лебедько Михаил,
Николаев Данил-2
Тихов Артѐм,
Шарапов Павел-3
Бочче:
Малькова Анастасия,
Волкова Алина-3
Михайлов Леонид,
Шибеко Руслана-1
Жибарев Даниил,
Горбачѐв Борис-2
Итого:6/ 4 (инв)
Ковалѐва Анастасия-2
Ковалѐва Оксана-3

60

29

12

89

Марин Владислав-1
Ларин Даниил-2
Эрдштейн Георгий-3
Пожникова Анастасия1
Ситников Дмитрий-1
Дробинин Захар-2
Богославский Данила-3
Никонова Анастасия-1
Романова Эльвира-2
Красикова Ольга-3
Брытков Николай-1
Суслов Артур-2
Разумова Валерия-1
Палькина Анастасия-2
Брыткова Алѐна-3
Черноморец
Владислав-1
Шевцов Иван-2
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Турнир города
Мурманска по
плаванию среди
младших
школьников
«Новогодние
старты»

10-11.12.21
г. Мурманск

Городские
соревнования по
плаванию среди
спортсменов
старшей
возрастной
группы
«Новогодние
старты»

23-25.12.21
г. Мурманск

КДЮСШ № 17

КСШОР,
Комитет по
физической
культуре и
спорту
администрации
г. Мурманска,

10

5

2

2

5

Чугуевская Богдана-1
Ларссон Моника-2
Лабнюк Александр-3
Урванцев Алексей-1
Насретдинов Богдан-2
Аржанов Владимир-3
Копытова Полина-1
Ласточкина наталья-2
Жибарев Даниил-1
Шевченко Михаил-2
Долженков дмитрий-1
Малькова Анастасия-1
Коасарев Игорь-1
Самарин Владислав-2
Тямин Илья-1
Чистяков Савл-2
Васенкова Екатерина-1
Петрова Вероника-2
Вощикова Светлана-3
Беляев Андрей-1
Роджков Никита-2
Сугак Григорий-3
Салтанов Александр-1
Таиров Ярослав-2
Макарова Ксения-1
Автамонова Алѐна-2
Шибеко Руслана-3
Барбаш Дмитрий-1
Макаров Маркус-2
Корниенок Денис-3
Афанасьева Елизавета1
Бурдина Валерия-2
Детушев Даниил-1
Гольцман Артѐм-2
Бей Юрий-1
Распопов Никита-2
Нуриев Илья-3
Итого :32/22 (инв)
Серебрянский
Владислав-24
Отрешко Полина-6
Кокорин Владислав-6
Носенко Матвей-4
Носенко Даниил-7
Сафонов Макар-12
Серебрянская Милана8
Дроздов Макар-23
Семѐнова
1,1,4
Жариков
4,4,23
Итого:1

Участие в спортивно-массовых мероприятиях регионального уровня

АнастасияВячеслав-

20
Название
мероприятия

Сроки и
место
проведения

Организатор
соревнований

Колво
уч-в

В том числе

Чемпионат и
Первенство
Мурманской
области по
лѐгкой атлетике,
спорта ЛИН

26-27.01.21
г. Мурманск

Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО,
Региональное
отделение
Общественной
организации
«Всероссийская
Федерация
спорта ЛИН» в
МО,
ГАУ МО «ЦСП»

28

Дети с
ОВЗ
4

Чемпионат и
Первенство

28-30.01.21
г. Мурманск

Региональная
общественная

2

2

Детиинвалиды
8

Результат.
Итого призѐров
Чемпионат по спорту
ЛИН:
Брятков Николай-1,1
Сатдарова Алина-1,1
Кузнецов Александр1,1
Черноморец
Владислав-2,1
Первенство по спорту
ЛИН:
Разумова Валерия-1,1
Романова Эльвира-2,2
Брыткова Алѐна-3,3
Ситников Дмитрий-1,1
Кошкарѐв Иван-2,2
Абдуллазаде Аловсат3
Миронова Анастасия-1
Шевцов Иван-1,1
Михайлов Леонид-3
Смешанная
эстафета-1:
Сатдарова Алина
Кузнецов Александр
Брыткова Алѐна
Брытков Николай
Смешанная
эстафета-2:
Палькина Анастасия
Черноморец Владислав
Миронова Анастасия
Ситников Дмитрий
Первенство по спорту
глухих:
Автамонова Алѐна-1,1
Шибеко Руслана-2,3
Петрова Вероника-3,2
Макарова Ксения-1,1
Семѐнова Виктория-2
Ишутин Сергей-1,1
Беляев Андрей-2,2
Салтанов Александр1,1
Таиров Ярослав-2,2
Смешанная
эстафета-1
Макарова Ксения
Таиров Ярослав
Автамонова Алѐна
Салтанов Александр
Смешанная
эстафета-2:
Петрова Вероника
Кружалин Дмитрий
Шибеко Руслана
Беляев Андрей
Итого призѐров: 16/7
(инв.)
Участие

21
Мурманской
области по
плаванию

Чемпионат и
Первенство
Мурманской
области по
лыжным гонкам
(спорт лин,
спорт слепых,
спорт глухих)
Региональный
этап
Всероссийской
летней
Спартакиады
СО.
Соревнования по
лѐгкой атлетике

16-17.02.21
г. Мурманск

Чемпионат и
Первенство МО
по плаванию по

10-11.03.21
г. Мурманск

25-26.02.21
г. Мурманск

Организация
«Федерация
плавания МО»,
Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО,
ГАУ МО «ЦСП»
Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО

14

11

3

МТО СОР,
Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО,
ГАУМО «ЦСП»

50

36

14

Министерство
спорта и
молодѐжной

39

18

21

Сугак Григорий-1
Тямин Илья-2
Детушев Даниил,
Аверкиев Максим
(вед)-1,1
Разумова Валерия-3,3
Итого призѐров:
1/3(инв)
Тараненко Иван-3,3
Насретдинов Богдан-3
Ласточкина Наталья-1
Брытков Николай-1,1
Черкасов Юрий-2,2
Михайлов Леонид-3,1
Чумак Ярослав-1
Грибанов Александр-2
Суслов Артур-3,1
Мустафазаде Эльмир1,2
Оленичев Кирилл-2,2
Тихов Артѐм-3
Палькина Анастасия-1
Скребнева Анна-1
Никонова Анастасия2,1
Миронова Анастасия1,1
Кирсанова Таисия-2,2
Малькова Анастасия-3
Шевцов Иван-1,1
Куклин Леонид-3,3
Черноморец
Владислав-1,1
Азерский Леонид-2
Алширов Билолдин-3
Козлов Константин-1
Брыткова Алѐна-2
Красикова Ольга-3
Эстафета: 4x200-1
место:
Брытков Николай
Брыткова Алѐна
Кузнецов Александр
Сатдарова Алина
Эстафета: 4x200-2
место:
Шевцов Иван
Красикова Ольга
Черноморец Владислав
Миронова Анастасия
Итого призѐров:19/7
(инв)
Семѐнова Анастаси1,1,1,1
Белоконь Георгий-

22
спорту ЛИН,
спорту глухих,
спорту слепых,
спорту ПОДА

политики МО,
ГАУМО «ЦСП»,
РОООО
«Всероссийская
Федерация
спорта «ЛИН»

Региональные
соревнования по
плаванию
«Весенняя
капель»
Региональный
этап
Всероссийской
летней
Спартакиады
СО.
Соревнования по
бочче

12-13.03.21
г. Мурманск

Областные
соревнования по
плаванию
Региональный
этап
Всероссийской
летней
Спартакиады
СО.

15-17.04.21
г. Мурманск

24-25.03.21
г. Мурманск

19-20.04.21
г. Мурманск

ГАУМО
«Комплексная
СШОР»

2

МТО СОР,
Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО,
ГАУМО «ЦСП»

10

4

6

ГАУМО
Комплексная
«СШОР»
МТО СОР,
Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО,
ГАУМО «ЦСП»

14

8

6

25

16

9

2

1,1,1
Цыганкова Софья-1,1
Самородов Ярослав1,1
Отрешко Полина-1,1
Кулевцова Яна-1,3,1,2
Леонов Денис-1,1,1,1
Носенко Матвей1,1,1,1
Серебрянская Милана1,1
Серебрянский
Владислав-1,1
Дроздов Макар-2,3
Тадыева Таисия-2, 2,1
Брындина Елизавета2,2
Шарапов Павел-2,3,3
Гончарова Алла-2,2,2,2
Шумилов Никита2,2,2,2
Кокорин Владислав2,2,2,2
Ковалѐва Анастасия3,1,3
Сафонов Макар-3,2,1,1
Чумакова Екатерина3,1,2,1
Жариков Вячеслав3,2,2,2
Бахтияров Алмаз-3,3,3
Куклин Леонид-3
Ковалѐва Оксана-3,2,2
Рудометова
Анастасия-3
Голубева Мария-3,3
Итого: 10/16 (инв)
Участие

Личный зачёт:
Малькова Анастасия-1
Михайлов Леонид-1
Юнифайд-парный
зачёт:
Малькова Анастасия,
Волкова Алина-1
Жибарев Даниил,
Распопов Никита-2
Чумак Ярослав,
Шибеко Руслана-3
Итого:1/4 (инв)
Участие
Рексть Егор-1,3
Скребнева Анна-1,2
Чумакова Екатерина2,2
Брындина Елизавета3,1

23
Соревнования по
плаванию

Областные
соревнования по
лѐгкой атлетике
по спорту ЛИН,
спорту глухих,
спорту слепых

20-21.05.21
г. Мурманск

Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО,
ГАУМО «ЦСП»,
РОООО
«Всероссийская
Федерация
спорта «ЛИН»

15

11

4

Чемпионат и
Первенство МО
по лѐгкой
атлетике

22-23.05.21
г. Мурманск

Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО,
Региональная
общественная
организация
«Федерация
лѐгкой атлетики
МО»,
ГАУ МО «ЦСП»
ГАУМО
«Комплексная
СШОР»

5

3

2

Областные
соревнования по
плаванию
«Надежды
спорта»

02-04.12.21
г. Мурманск

Леонов Денис-1
Белоконь Георгий-2,3
Левина Юлия-1,1
Булышева Марина-2,2
Никонова Анастасия3,3
Шарапов Павел-3,2
Иванов Андрей-1,1
Носенко Даниил-2,2
Стопченко Алексей-3,3
Луц Алексей-1,1
Иванов Павел-2,2
Кравчѐнок Марк-2,3
Гайдас Никита-3,1
Семѐнова Анастасия1,1
Кулевцова Яна-2,3
Голубева Мария-3
Жариков Вячеслав-1,1
Шумилов Никита-2,2
Метелев Павел-3,3
Гончарова Алла-2
Чернова Альбина-3
Итого:19/6 (инв)
Романова Эльвира-1,1
Красикова Ольга-2,2
Миронова Анастасия3,3
Ситников Дмитрий-1,1
Черкасов Юрий-2,2
Михайлов Леонид-3
Шевцов Иван-1,1
Брытков Николай-1,1
Черноморец
Владислав-1,1
Макарова Ксения-1,1
Салтанов Александр1,1
Автомонова Алѐна-1,1
Эстафета-1
Макарова Ксения
Брытков Николай
Автомонова Анастасия
Ситников Дмитрий
Итого:8 /4 (инв)
Макарова Ксения-2,2,2
Черноморец
Владислав-2
Итого: 1/1 (инв)

6

3

3

Семѐнова Анастасия12,7,5
Жариков Вячеслав12,3,11
Кокорин Владислав13,20
Итого: 1

24
Первенство
Мурманской
области по
лыжным гонкам
Чемпионат и
Первенство
Мурманской
области по
лѐгкой атлетике

17-19.12.21
г.
Мончегорск
Мурманская
обл..
25-26.12.21
г. Мурманск

Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО

1

1

Детушев Даниил-18,13

Министерство
спорта и
молодѐжной
политики МО

2

2

Макарова Ксения-2
Автамонова Алѐна-6,8
Итого: 1 (инв)

Участие в спортивно-массовых мероприятиях федерального уровня
Название
мероприятия

Сроки и
место
проведения

Всероссийская
Спартакиада СО
по зимним видам
спорта

02-09.02.21
г. Казань

Организатор
соревнований

Колво
уч-в

В том числе

Министерство
спорта РФ,
Министерство
Республики
Татарстан,
СОР

5

Дети с
ОВЗ
3

6

Чемпионат и
Первенство
России по лѐгкой
атлетике спорта
ЛИН

15-21.02.21
г. Саранск

Министерство
спорта РФ

6

Чемпионат
России и Кубок
России по лѐгкой
атлетике по
спорту глухих

23.0227.02.21
г. Саранск

Министерство
спорта РФ

1

Всероссийские
соревнования по
зимним видам
спорта СОР в
рамках
«Праздника
Севера»

02-05.03.21
г. Мурманск

Министерство
спорта РФ,
Общероссийская
общественная
организация
помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью
СОР

41

39

Детиинвалиды
2

Результат.
Итого призѐров
Бег на снегоступах:
Азерский Даниил-6
Черкасов Юрий-2
Тихов Артѐм-2
Лыжные гонки:
Булышева Марина-5,3
Куклин Леонид-2,4
Разумова Валерия-6,3
Эстафета 4x1 км-5:
Разумова Валерия
Куклин Леонид
Итого: 3/2 (инв)
Сатдарова Алина-4
Кузнецов Александр -6
Черноморец
Владислав-10
Брытков Николай-22
Шевцов Иван-7

1

Макарова Ксения-15,13

5

Лыжные гонки:
Луц Алексей-2,2
Рексть Егор-2,3
Халус Николай-2
Дробинин Захар-2
Зейналов Магомед-2,3
Шарапов Павел-2
Калинин Владислав-3
Жариков Вячеслав-3,3
Разумова Валерия-1,1
Романова Эльвира-3
Чумакова Екатерина-1
Миронова Анастасия-2
Красикова Ольга-1,1
Базаева Александра-1
Лыжные гонки
Эстафета 4x1000 м-3:

25

Всероссийская
Спартакиада
СОР по лѐгкой
атлетике

10-14.03.21
г. Челябинск

Первенство
России по
спорту слепых:
лыжные гонки и
биатлон

25.0301.04.21
г. Ижевск

Кубок по
конному спорту
имени
П.Гурвича для
лиц с ОВЗ

05-11.04.21
г. Москва

Министерство
спорта РФ,
Общероссийская
общественная
организация
помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью
СОР
Министерство
спорта РФ,
Общероссийская
общественная
физкультурноспортивная
организация
«Федерация
спорта слепых»
Департамент
спорта города
Москвы,
Региональная
благотворительн
ая общественная
организация
«Московский
конноспортивны
й Клуб
Инвалидов»

4

4

2

3

Брыткова Алѐна
Эстафета 4x100 м
смешаная
Бег на снегоступах-1:
Ситников Дмитрий
Брытков Николай
Черноморец Владислав
Кузнецов Александр
Эстафета 4x100 м
Бег на снегоступах-2:
Сатдарова Алина
Шевцов Иван
Палькина Анастасия
Черкасов Юрий
Бег на снегоступах:
Брытков Николай-1,2
Черноморец
Владисллав-2
Азерский Даниил-1,2
Мустафазаде Эльмир2,2
Аширов Билолдин-3
Козлов Константин-2,2
Тихов Артѐм-3,1
Сатдарова Алина-2,2
Палькина Анастасия-3
Кирсанова Таисия-2,3
Малькова Анастасия3,1
Михайлов Леонид-1
Оленичев Кирилл-3
Кузнецов Александр-1
Итого: 27/ 6 (инв)
Черноморец
Владислав-3
Миронова Анастасия-2
Никонова Анастасия-3
Эстафета СЗФО-1:
Миронова Анастасия
Итого: 3

2

1

Детушев Даниил,
Аверкиев Максим6,10,8,4

1

Ситников Дмитрий-2,2
Шевченко Михаил-2
Бушманов Алексей-2
Итого: 2/1 (инв)

26
Соревнования по
бочче
Всеросийской
Спартакиады
СОР

17-24.04.21
г. СанктПетербург

Министерство
спорта РФ,
Общероссийская
общественная
организация
помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью
СОР
Министерство
спорта РФ

5

4

13-18.05.21
г. Белгород

17-22.05.21
г. Пенза

Министерство
спорта РФ,
Общероссийская
общественная
организация
помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью
СОР

5

4

Чемпионат и
Первенство
России по лѐгкой
атлетике по
спорту ЛИН

13-15.06.21
г. Саранск

3

3

Чемпионат и
Первенство
России по лѐгкой
атлетике по
спорту глухих

05-07.07.21
г. Чебоксары

Всероссийская
Спартакиада
СОР по конному
спорту

27.0601.07.21
Московская
обл.,
Ленинский
район

Министерство
спорта РФ,
Общероссийская
спортивная
федерация
спорта ЛИН
Министерство
спорта РФ
Общероссийская
спортивная
федерация
спорта глухих
Министерство
спорта РФ,
Общероссийская
общественная
организация
помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью
СОР
Министерство
спорта РФ,
СОР,
Исполнительный
комитет г.
КазаниУправление
культуры.

16-21.09.21
г. Казань

Михайлов Леонид-2,3
Чумак Ярослав-3,3
Юшкова Надежда-3
Юнифайд-бочче:
Малькова Анастасия и
Волкова Алина-4
Итого: 3

Соревнования по
настольному
теннису
Всероссийской
летней
Спартакиады
детей-инвалидов
с поражением
ОДА
Соревнования по
плаванию
Всеросийской
Спартакиады
СОР

Всероссийский
турнир
Специальной
Олимпиады по
плаванию
«Победим
вместе»

1

2

2

2

Участие

1

Жариков Вячеслав -1,3
Брындина Елизавета2,3
Семѐнова Анастасия3,3,1
Иванов Андрей-2,2
Луц Алескей-2
Эстафета:-3

Итого:4/1 (инв)
Черноморец
Владислав-9,10
Шевцов Иван-6,10

2

Макарова Ксения-1
Автамонова Алѐна-3
Итого: 2 (инв)

2

Ситников Дмитрий 2,3,2
Шевченко Михаил-2,2

2

Итого:2

2

2

Луц Алексей-1,2,2,3
Грибцов Арсений-1,2
Итого: 2 (инв)

27
Открытый Кубок
по конному
спорту им. Данте
Хоперии среди
лиц с ОВЗ

06-12.12.21
г. Москва

Департамент
спорта города
Москвы,
Региональная
благотворительн
ая общественная
организация
«Московский
конноспортивны
й Клуб
Инвалидов»

2

2

Ситников Дмитрий-2,2
Шевченко Михаил-1
Итого: 2

Участие в учебно-тренировочных сборах
С целью повышения спортивного мастерства обучающихся, подготовки к участию в
соревнованиях федерального и регионального уровней, а также подготовки спортсменов к более
высоким физическим нагрузкам, в течение учебного года проводились учебно-тренировочные
сборы.
Вид спорта,
ФИО тренера,

Сроки и место
проведения

Кол-во
уч-в
ФИ учащихся

Лѐгкая атлетика
Дмитриева А.С.
Свобода В.О.

04-10.01.21
г. Мурманск

Лѐгкая атлетика
Дмитриева А.С.

01-19.04.21
г. Кисловодск

Лѐгкая атлетика
Свобода В.О.

23.04-11.05.21
г. Геленджик

Лѐгкая атлетика
Дмитриева А.С
Свобода В.О.

01-20.06.21
г. Мурманск

Сатдарова Алина
Кузнецов
Александр
Брытков Николай
Нурматов Хатмбек
Шевцов Иван
Макарова Ксения
Автамонова Алѐна
Чистяков Данил
Сатдарова Алина
Кузнецов
Александр
Автамонова Алѐна
Макарова Ксения
Черноморец
Владислав
Брытков Николай
Шевцов Иван
Брытков Николай
Шевцов Иван
Макарова Ксения
Автамонова Алѐна
Черноморец
Владислав

Лыжные гонки
Потехин В.В.

10-19.12.21
г. Мончегорск,
Мурманская обл.

Тямин Илья
Детушев Даниил

В том числе
Дети с
ОВЗ

Детиинвалиды

5

3

2

2

3

3

2

2

28
УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ
Название
мероприятия

Сроки и место
проведения

Уровень

Организатор

ФИ учащихся

Подведение
итогов
спортивного
2021 года
Вручение
стипендии
Губернатора
Мурманской
области

16.12.2021
г. Мурманск

Региональный

Министерство спорта
Мурманской области

Макарова Ксения,
Автамонова Алена

20.12.2021
г. Мурманск

Региональный

Администрация
Мурманской области

Торжественн
ый вечер
«Звѐзды
спорта» по
подведению
итогов 2021
спортивного
года

24.12.2021
г. Мурманск

Муниципальный

Комитет по
физической культуре
и спорту
г. Мурманска

Брытков Николай
Черкасов Юрий
Михайлов Леонид
Азерский Даниил
Палькина Анастасия
Шевченко Михаил
Брыткова Алена
Романова Эльвира
Миронова Анастасия
Макарова Ксения,
Автамонова Алена,
Ситников Дмитрий

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
РЕКРЕАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Занятия адаптивной физической культурой позволяют
учащимся школы крепнуть
физически, корректировать последствия недуга, добиваться спортивных результатов. При этом
важна воспитательная работа, направленная на создание средствами адаптивной физической
культуры таких психологических условий, в которых происходит становление личности ребенка,
понимание им своей роли в обществе.
Воспитательный процесс в ДЮСАШ № 15 направлен на максимальное раскрытие
личностного потенциала учащихся, на формирование высоких нравственных, моральных,
психологических 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 культурой.
№ Наименование
Сроки
Ответственный
Цель
мероприятия
проведения
1 Организация воспитательно-образовательных мероприятий
ТренерыРекреационноДекабрь
- адаптивная двигательная реабилитация и
преподаватели
образовательные
адаптивная двигательная рекреация
мероприятие
обучающихся;
- новогодний
- социальная адаптация обучающихся;
спортивный
- привлечение детей с ОВЗ и их родителей к
праздник
активному и здоровому образу жизни;
- формирование знаний по истории родного
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Организация
По годовому
рекреационных
плануучебнографику
тренировочных
занятий
Выполнение
Весь период
обучающимися
домашних
заданий
2. Патриотическое воспитание
Беседы об
Сентябрь
истории видов
февраль
спорта,
Специальной
Олимпиады,
Паралимпиады,
результатах
выступлений
спортсменов СО
и
Паралимпиады,
сборных команд
России
1. Спортивный
Декабрь
праздник «Итоги
спортивного
2021 года»

Тренерыпреподаватели

Беседы о
В течение
культуре и
года
традициях
саамского
народа
3. Работа с родителями
Сентябрь, по
Проведение
необходимости
родительских
собраний

Тренерыпреподаватели

Беседы с

В течение

края, спортивного Олимпийского движения;
- осуществление воспитательного процесса
посредством взаимодействия тренера с семьей
обучающегося;
- формирование эмоционального благополучия
ребенка, положительного эмоционального
отклика на занятия АФК и спортом и
позитивной оценки собственного «я»
- воспитание дисциплины, положительных
морально-волевых, нравственных качеств,
дружбы, взаимодействия в коллективе

Тренерыпреподаватели

Развитие роли самоанализа, самоконтроля,
самоподготовки

Тренерыпреподаватели

Формирование знаний о чемпионах, призѐрах,
составе сборных команд России, Специальной
Олимпиады, Паралимпиады, популяризация
видов спорта

Тренерыпреподаватели

- 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,
интегрированного в современное общество и
нацеленного на совершенствование этого
общества
Знание культуры и традиций родного края.

Директор,
заместитель
директора,
тренерыпреподаватели
Директор,

Общие вопросы по расписанию,
комплектованию групп, посещаемости учебнотренировочных занятий
- посещаемость занятий;
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родителями
обучающихся

года

заместитель
директора,
тренерыпреподаватели

Посещение
семей
обучающихся

В течение
года

Тренерыпреподаватели

- методическая помощь;
-осуществление воспитательного процесса
посредством взаимодействия тренера с семьей
занимающегося
- индивидуальная работа с «трудными»
обучающимися и их родителями;
- профилактика асоциального поведения
«трудных» обучающихся

4. Сотрудничество с коррекционными ОУ
Директор,
Сотрудничество
В течение
Осуществление воспитательного процесса по
заместитель
и
года
необходимым текущим вопросам.
директора,
взаимодействие
Координирование воспитательной работы
тренерыс учителями и
преподаватели
администрацией
коррекционных
учреждений, в
которых учатся
обучающиеся
5. Осуществление воспитательного процесса во время тренировочных занятий, соревнований, УТ
сборов
ТренерыВоспитание
В течение
- физическая реабилитация и социальная
преподаватели
личности и
года
адаптация;
характера
- воспитание дисциплины и положительных
спортсмена во
морально-волевых качеств спортсмена;
время учебно- достижение высоких спортивных результатов;
тренировочных
- выполнение спортивных разрядов
занятий, на
соревнованиях
различного
уровня
ТренерыВоспитание
Весь период
- физическая реабилитация и социальная
преподаватели
устойчивой
адаптация;
личности детей
- воспитание дисциплины и положительных
с ОВЗ, детейморально-волевых качеств детей с ОВЗ, детейинвалидов
инвалидов;
- положительная динамика качеств физического
развития
6. Проведение тематических бесед
ТренерыВыполнение
Ежемесячно,
- соблюдение безопасных условий во время
преподаватели
требований ОТ
перед
проведения занятий и санитарно-гигиенических
началом
норм;
занятий,
- своевременное обучение и проведение
перед
инструктажа по ТБ среди обучающихся;
соревнования
- соблюдение правил поведения на занятиях;
ми и
- самостраховка и самоконтроль на занятиях;
рекреационны
- исключение детского травматизма во время
ми
занятий
мероприятиям
и
ТренерыБеседы по ПДД
В течение
Исключение детского травматизма на дорогах
преподаватели
года
ТренерыПитание и
В течение
Соблюдение здорового образа жизни
преподаватели
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режим
года
спортсмена
ТренерыВежливость и
В течение
Воспитание культурного человека,
преподаватели
уважение к
года
почитающего старших
старшим
ТренерыБесконфликтное
В течение
Воспитание культурного, терпимого,
преподаватели
общение
года
неконфликтного, эмоционально устойчивого
(тренинги,
человека
викторины,
ролевые игры)
8. Практические занятия и тренировки по антитеррористической деятельности
Организация
Октябрь
Заместитель
- своевременное предупреждение и выявление
работы по
Ноябрь
директора,
готовящихся актов терроризма;
тренерыантитеррористич
- активизация бдительности;
преподаватели
еской
- предотвращение ложных анонимных звонков о
деятельности
наличии взрывных устройств в ОУ;
(запланированн
- осознание ответственности за совершение
ые тренировки
противоправных действий
по ГОиЧС)
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 входит:
- проведение разъяснительной работы с родителями о необходимости систематических занятий;
- консультирование родителей по проведению занятий по индивидуальным планам в летний
период;
- привлечение родителей к проведению спортивных мероприятий школы; следует заметить, что в
этом году во время городских соревнований по плаванию наши родители впервые участвовали в
заплыве родителей. И дети, и родители были в восторге и горды собой.
- поддерживание постоянного личного контакта тренерского состава с родителями или опекунами
учащихся.
- совместная деятельность учащихся и их родителей - на занятиях по плаванию родители не
умеющих плавать детей с ПОДА, интеллектуальными нарушениями тяжелой степени, находятся в
воде, помогая своему ребенку выполнять задания тренера, непосредственно участвуя в
тренировочном процессе.
Родители воспитанников активно привлекаются к организации и проведению спортивных
мероприятий школы.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРАЧЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
Учащиеся допускаются к занятиям только при наличии медицинского допуска, который
предоставляется два раза в год.
Обеспечивая соблюдение требований врачебного контроля, в школе организована
диспансеризация учащихся.
Школой заключен договор с ГОАУЗ «Мурманский областной лечебно-реабилитационный
центр», в котором спортсмены проходят диспансеризацию, а также получают допуск к
соревнованиям.
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Медицинской сестрой Школы с целью функционального обследования учащихся и
соответствия санитарно-гигиенических норм мест занятий периодически осуществляется проверка
учебно-тренировочных занятий. С целью выявления динамики физического развития спортсменов
Школы медицинской сестрой проводился анализ антропометрических показателей учащихся.
Также Школа работает в тесном контакте с медицинскими работниками школ-интернатов,
в которых учатся воспитанники, со специалистами детских поликлиник, у которых наблюдаются
занимающиеся.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕСА
МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 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 образовательном
процессе спортивный зал общей площадью 84, 6 кв.м на основании договора безвозмездного
пользования муниципальным имуществом города Мурманска (договор ссуды).
Учреждение приспособлено для организации учебно-воспитательного процесса с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорнодвигательного аппарата. Вход в здание оборудован пандусом. На входе установлена кнопка
вызова персонала, знак для вызова представителя учреждения с номером телефона
администрации. Внутри здания установлены пандусы и поручни, адаптированный лифт,
гусеничный подъемник,
доступные санитарно-гигиенические помещения, специальные
приспособления и средства передвижения: инвалидные коляски, ходунки.
Учреждение осуществляет ежедневную перевозку детей с ограниченными возможностями
(в школу и обратно) двумя автотранспортными средствами, принадлежащими МБУО г.
Мурманска УХЭО ОУ комитета по образованию АГМ.
Имеется официальный сайт учреждения, адаптированный для лиц с нарушением зрения.
2. МБДОУ г. Мурманска № 105. Адрес: г. Мурманск, ул. Калинина, д.30.
По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образовательном
процессе музыкальный зал, общей площадью 59,7 кв.м для детей с нарушением интеллекта,
свободно передвигающихся, на основании договора безвозмездного пользования муниципальным
имуществом города Мурманска (договор ссуды).
Для обеспечения доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья оборудована табличка с номером телефона для вызова представителя образовательного
учреждения.
Учреждение осуществляет ежедневную перевозку детей с ограниченными возможностями
(в МБДОУ и обратно) автотранспортным средством, принадлежащим МБУО г. Мурманска УХЭО
ОУ комитета по образованию АГМ.
Имеется официальный сайт учреждения, адаптированный для лиц с нарушением зрения.
3. 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
используется спортивный зал общей площадью 79, 1 кв.м.
Здание приспособлено для организации учебно-воспитательного процесса с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, свободно передвигающихся и владеющих
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навыками самообслуживания. Входы в здание оборудованы пандусами. Внутри здания
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
используется спортивный зал общей площадью 61,4 кв.м.
Здание приспособлено для организации учебно-воспитательного процесса маломобильной
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 ступенях лестниц обозначены
цветовые полосы.
Учреждение владеет тремя автотранспортными средствами для ежедневной перевозки
детей с ограниченными возможностями (в школу и обратно) со всех округов г. Мурманска, в том
числе и для детей- «колясочников». 2 микроавтобуса оборудованы подъемниками для колясок.
Также посредством автобусов обеспечивается провоз учащихся для участия в соревнованиях.
Имеется официальный сайт учреждения, адаптированный для лиц с нарушением зрения.
4. ГОБОУ «Мурманская КШИ № 3». Адрес: г. Мурманск, ул. Баумана, д.39.
По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образовательном
процессе спортивный зал общей площадью 127,3 кв.м - на основании договора безвозмездного
временного пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного
управления за государственным областным бюджетным учреждением собственником.
По программе «Школьный автобус» двумя автобусами обеспечен подвоз детей из
отдаленных районов города, а также провоз учащихся для участия в соревнованиях.
Внутри здания на всех этажах, лестничных пролетах установлены двухсторонние перила,
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.
Имеется официальный сайт учреждения, адаптированный для лиц с нарушением зрения.
5. ГОУП «Учебно-спортивный центр». Адрес: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2.
По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образовательном
процессе плавательные дорожки глубоководного бассейна на основании договора на аренду
дорожек глубоководного бассейна.
Оснащенность спортивным инвентарем
Ласты – 10 пар
Тренажер для плавания – 4 шт.
Гантели – 5 пар
Доска для плавания – 10 шт.
Маски – 5 шт.
Лопатки – 10 шт.
Колобашки – 10 шт
6. ООО «Огни Мурманска-Спорт». Адрес: г. Мурманск, ул. Огни Мурманска, д. 1.
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По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образовательном
процессе плавательную дорожку на основании договора на оказание услуг по аренде плавательной
дорожки.
Оснащенность спортивным инвентарем
Спасательный жилет – 15 шт.
Нарукавники – 15 пар.
Доска для плавания – 15 шт.
Мяч резиновый – 15 шт.
Нудл – 15 шт.
7. ГАУМО "Центр спортивной подготовки". Адрес: г. Мурманск, тер. Долина Уюта, д. 6.
По данному адресу МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 использует в образовательном
процессе дорожку легкоатлетического манежа, тренажерный зал на основании договора на
оказание услуг.
Оснащенность спортивным оборудованием
Гантели хромированные – 3 пары
Голень сидя – 1 шт.
Жим ногами угол 45 град., под углом верх, сидя – по 1 шт.
Рамка для приседаний – 1 шт.
Скамейка горизонтальная регулируемая, для пресса, для жима, скотта – по 1 шт.
Станок для разгибателей спины, комбинированный – по 1 шт.
Стойка для приседаний – 1 шт.
Тренажер для задних дельт и груди, для мышц бедра, мышц брюшного пресса, отводящих
приводящих мышц бедра, ягодичных мышц бедра – по 1 шт.
Турник навесной – 1 шт
Учреждение доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением
опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения.
Для передвижения учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата на территории
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 инвалидов. На трибунах имеются
специальные места для инвалидов.
Для передвижения учащихся с нарушением зрения на входных дверях имеется
предупредительный знак для слабовидящих людей (желтый круг).
Школа располагает следующим собственным спортивным оборудованием и инвентарем:
- тренажеры для людей с ОВЗ – 14 шт.;
- тренажер «Наездник» - 1 шт.
- силовой тренажер- 2 шт.;
- гребной тренажер;
- велотренажер - 2 шт.;
- беговая дорожка – 2 шт.;
- тренажер (лыжный имитатор);
- тренажер для аэробики – 1 шт.;
- детский велотренажер;
- степперы – 2 шт.;
- лыжные комплекты – 30 шт.;
- слайдер – 1 шт.;
- различный спортивный инвентарь;
- спортивные кресла-коляски для настольного тенниса – 2 шт.;
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различная спортивная экипировка;
автобус для перевозки учащихся на учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые
мероприятия.
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
организована работа электронной почты ДЮСАШ №15 – optimist51@mail.ru
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административными,
педагогическими работниками и специалистами.
Доступ учащихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям не предусмотрен.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
- Мурманское территориальное отделение Специальной Олимпиады России;
- общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада России»;
- общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями»;
- Мурманское региональное отделение ООО ««Всероссийская федерация спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями в Мурманской области»;
- Мурманское региональное отделение общероссийской общественной физкультурно-спортивной
организации «Федерация спорта слепых»;
- Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих».
И.о. директора

С.Л. Алексеева

