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1. Характеристика организации 
 

Полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» города 

Белокуриха  

Лицензия № 301 от 29 июня 2016 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

22 АГ 678641 от 21.08.2013 (нежилое помещение) 

22АГ 384371 от 12.04.2013  (земельный участок) 

Экономические и 

социальные условия 

территории 

нахождения 

Учреждение  находится в центре города Белокуриха,  район застроен 

5-ти этажными домами. С учреждением граничит МБУ «БСОШ №2». 

На прилежащей территории в мае 2017 г. педагогами и 

воспитанниками МБУ ДО «ДЮСШ» облагорожена территория. В 

непосредственной близости от здания расположены   филиал АГУ, 

МБДОУ ЦРР «Рябинка». Учреждение размещается в двухэтажном 

здании. Окружающая социальная среда оценивается как 

благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с 

образовательными и культурными учреждениями различных типов и 

видов. 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

Контингент обучающихся на 31.12.2018 составил 360 человек. 

Из них: 

- мальчиков – 309 человека 

- девочек – 51 человек 

- детей-инвалидов - 0 человек 

- детей сирот, оставшихся без попечения родителей – 0 человек  

Возрастной состав занимающихся детей и подростков: 

до 5 лет – 0 человек 

от 5-9 лет – 89 человека 

от 10-14 лет – 186 человек 

от 15 до 18 лет – 85 человек 

Администрация  Директор – Языков Виталий Вячеславович            

Главный бухгалтер – Типтюк Марина Сергеевна  

Заместители директора: 

Романенко Галина Степановна (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе),    

Смоляков Александр Васильевич  (заместитель директора по АХР) 

Органы 

государственно-

общественного 

управления и 

самоуправления 

Родительский комитет 

Сайт mboudusshbk.ucoz.ru 

Юридический адрес 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Соболева, 9а 

Телефон 8 (38577) 20-3-46 

факс 8 (38577) 21-1-11 

Е -mail dyusha22bel@mail.ru 
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2. Цели и задачи 
 

Цель:  

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность, 

направленная на реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ физкультурно-спортивной направленности в области физической культуры и 

спорта. 

 

Задачи:  

Задачами деятельности Учреждения являются: 

- формирование и развитие физических способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в нрав-ственном, 

физическом развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, организацию их досуга и свободного времени; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз-вития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творче-ского труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию к жизни в обществе, формирование общей культуры 

обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образователь-ных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

3. Направления образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляется по спортивно-

оздоровительному направлению. 

  

4. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» 
 

Организация педагогического процесса и режим функционирования учреждения 

определяются требованиями Устава учреждения, санитарно-гигиеническими нормами, 

правилами внутреннего распорядка, Программы развития и учебного и воспитательного 

планов. 

Направления учебно-воспитательного процесса: 

1. Образовательная деятельность 

-  Предоставление образовательных услуг в соответствии с запросами детей, 

родителей, возможностями учреждения. 

-    Обеспечение осуществления образовательного процесса педагогическими 

кадрами. 

-    Обучение в разноуровневых, разновозрастных группах  
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-  Участие педагогов и обучающихся в соревнованиях, фестивалях и конкурсах 

различного уровня. 

2. Воспитательная деятельность 

-     Проведение воспитательных мероприятий, бесед, лекций, круглых столов и т.д. 

-     Проведение соревнований,  конкурсов, показательных выступлений 

3. Научно-методическое обеспечение 

-     Обновление  программно-методической базы ДЮСШ 

-     Организация работы педагогических советов 

Принципы образовательной политики учреждения  

Для достижения указанной  цели и решения   задач, Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ физкультурно-спортивной направленности; 

- организация и проведение муниципальных, зональных, краевых 

массовых мероприятий, программ, проектов, профильных смен, по 

направлениям дополнительного образования; 

- подготовка обучающихся к участию в соревнованиях муниципального, 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Учреждения. 
 

Учебный план на 2018-2019 год 

 

Учебные занятия в 2018-2019 учебном году организованы в две смены, 6-и дневной 

рабочей недели, согласно учебному плану и тарификации. 

 

Учебный план 

№ 
Хоккей с шайбой 

Название групп Кол-во занимающихся Кол-во часов Ф.И.О. тренера 

1 Н/П - 2 года об. 17 9 

Языков В.В. 2 У/Т -  5 года об. 15 18 

3 СОГ 20 6 

4 У/Т - 1 года об.. 20 12 

Антропов К.И. 5 У/Т - 2 года об. 12 14 

6 У/Т - 3 года об. 10 16 

7 СОГ 20 6 

Тоболь И.В. 8 Н/П - 2 года об. 20 9 

9 У/Т - 5 года об. 16 18 

 Волейбол 

1 У/Т - 3 года об. 10 14 
Матвеев Д.В. 

2 У/Т -  2 года об. 12 12 
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3 У/Т -  4 года об. 10 16 Миронов А.Е. 

4 Н/П - 2 года об. 19 9 Мартыненко В.С. 

5 У/Т – 3 года об. 11 6 Щеглова Т.Г. 

 Кикбоксинг 

1 У/Т - 3 года об. 21 14 

Старозубаев Е.А. 2 У/Т – 4 года об. 14 16 

3 Н/П - 2 года об. 14 12 

4 Н/П - 2 года об. 20 9 
Губин О.В. 

5 У/Т - 1 года об. 23 12 

 Настольный теннис 

1 Н/П - 1 года об. 20 6 
Огарков И.С. 

2 У/Т - 1 года об. 15 9 

 Шахматы 

1 Н/П - 2 года об. 20 9 Фефелов В.Е. 

  Детей: 360 человек Всего: 252 ч.  

 

5. Кадровое обеспечение 
 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляют 11 тренеров-преподавателей. 

 

Тренера-преподаватели Всего: высшая первая вторая без категории 

Основные работники 6 3 - - 3 

Внешние совместители 4 1 - - 3 

Внутренние совместители 1 1 - - - 

Итого: 11 5 - - 6 

Всего % 100% 45% 0% 0% 55% 

 

образование возраст 

высшее 
Среднее 

специальное 
До 25 лет 25 -35 лет 

35 и 

старше 

В том числе 

Пенсионеры  

8 3 2 3 6 1 

73% 27% 18% 27% 55% 9% 

 

Имеют отраслевые награды:2 человек 

Отличник физической культуры – 2 человека; 

Почетный работник общего образования – 1 человека; 

Победитель краевого конкурса «лучший детский тренер» – 1 человек. 
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6. Научно-методическая деятельность  учреждения 
Педагогические советы 

Дата проведения Тема 

Январь 2018 г. Повышение квалификации тренеров-преподавателей 

Февраль 2018 г Ведение образовательной деятельности в рамках реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Апрель 2018 г. Результаты участия воспитанников в различного уровня соревнованиях  

Май 2018 г  Анализ работы МБУ ДО «ДЮСШ» за 2017-2018 учебный год. 

Планирование на 2018-2019 учебный год 

Июнь 2018 г. Организация летних учебно-тренировочных сборов, сдача контрольных 

нормативов 

Декабрь 2018 г Утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 

2019 г. 

 

7. Оснащение спортивных площадок 
 

В 2018 году был приобретен следующий спортивный инвентарь и экипировка: 

 

№ направление основное оснащение 

1 хоккей   

Мяч футбольный Mitre Astro Division Hyperseam BB1069 WKR – 2 шт. 

Клюшка Р92 р.L Bauer VAPOR S18 X600 LITE GRIP INT - 1 шт. 

Клюшка Р92 р. L Bauer VAPOR S18 X600 LITE GRIP INT – 1 шт. 

Шайба х/к "GUFEX" – 1 шт. 

Сетка хоккейная D3,1 мм к-т 2шт. (р-р 4,5*2,5) – 1 компл. 

Сетка для ф/б ворот,яч 100*100,Д=4мм(2,5*7,5*1,2) – 2 шт. 

Шайба х/к – 100 шт. 

2 волейбол 

Мяч волейбольный пляжный Mikasa VLS300 официальный – 2 шт. 

Мяч волейбольный Mikasa MVA 200 официальный – 5 шт. 

Медицинбол (кожа) 3 кг – 10 шт. 

Форма волейбольная с короткими рукавами – 12 компл. 

Форма волейбольная девушки – 12 компл 

Свисток судьи – 2 шт. 

Сетка волейбольная ПРО+ - 1 шт. 

3 шахматы - 

4 кикбоксинг 

Шлем кикбоксинг кожа красный и синий – 2 шт. 

Перчатки кикбоксинг кожа красные и синие – 2 пары 

Защита ног (голень и стопа) эластик – 10 пар 

5 
настольный 

теннис 
Теннисные мячи пластиковые Sword 1 зв.40мм 6шт, белый – 7 упак. 
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8. Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование Количество и др. 

1 Площадь помещений 333,3 кв.м 

2 Наличие актового зала 0 

3 Размер участка 5279 кв.м 

4 Благоустройство (водопровод, центральное отопление, 

канализация)  

полностью 

5 Наличие Интернет, скорость до 5 мбит/с имеется 

6 Количество ПК 3 

7 Число ПК приобретенных в 2018 г. 0 

8 Ноутбуков 1 

9 Проекторов 0 

10 Наличие пожарной сигнализации с выходом на «01» 1 

11 Наличие дымового извещения 1 

12 Наличие Пожарного крана, рукава - 

13 Число огнетушителей 5 

14 Наличие видеонаблюдения имеется 

15 Тревожная кнопка имеется 

16 Речевое оповещение имеется 

 

9. Финансовая обеспеченность учреждения на 2018 год 
 

 

Субсидии на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

Целевые 

субсидии 

Предпринимате

льская и иная 

деятельность 

Заработная плата с начислениями 7358833,56   

Расходы на командировки 68093,50  1680,00 

Услуги связи 30708,82   

Транспортные услуги 4000,00 120400,00 242000,00 

Коммунальные услуги 622228,15   

Расходы на содержание имущества, в т. ч.: 368832,40  904052,87 

   на содержание автобуса ГАЗ 322173 34612,40   

   на капитальный ремонт    680630,00 

   на текущий ремонт  190416,00   

Оплата прочих работ, услуг 165173,88  268840,00 

Прочие расходы, в т. ч.: 419046,52 190200,00 277780,00 

   уплата налога на имущество, 

транспортного, земельного налогов 
233671,00   
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   питание, проживание, проезд учащихся 

на соревнованиях, сборах 
156933,00 109000,00 28320,00 

Увеличение стоимости ОС, в т. ч. 29300,00 80918,00 105167,00 

   приобретение спортивного инвентаря  80918,00  

Увеличение стоимости МЗ, в т. ч. 338657,99 92880,00 1130480,13 

   хозяйственные и канцелярские расходы,  52515,63  5922,00 

   строительные материалы 117128,00  263400,00 

   приобретение ГСМ (бензин) 79903,25   

   приобретение запчастей для ГАЗ 322173 89111,11   

   приобретение спортивной экипировки, 

инвентаря 
 92880,00 145718,13 

   приобретение стеклопластиковых 

хоккейных бортов 
  576200,00 

ИТОГО: 9404874,82 484398,00 2930000,00 

 

10. Результативность образовательного процесса 
 

В целях улучшения качества образовательной деятельности проводится итоговая 

аттестация воспитанников, а также введено материальное поощрение педагогов, что 

сказывается на результативности процесса в целом. 

 

Результаты в соревнованиях различного уровня за 2018 год 

 

№ Мероприятия Результат Тренер 

1 Первенство Алтайского края по хоккею 

2005-2006г.р. в г.Заринске 

2 место Антропов К.И. 

2 Первенство Алтайского края по хоккею 

2000-2001г.р. в г.Заринске 

1 место Тоболь И.В. 

3 Соревнованиях по хоккею 2007-2008 г.р. 

на приз клуба «Золотая шайба» в 

г.Заринске 

2 место Тоболь И.В. 

4 Соревнованиях по хоккею 2004-2005г.р. 

на приз клуба «Золотая шайба» в 

г.Заринске 

1 место Языков В.В 

5 Первенство Алтайского края по хоккею 

допризывной молодежи в г.Заринске 

1 место Языков В.В 

6 Первенство Алтайского края по хоккею 

2007-2008г.р. в г.Славгород 

2 место Антропов К.И. 

 Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Городской 

уровень 

Количество 

победителей 

и призеров 

(человек) 

0 2 6 90 192 

% 0% 0,5% 18% 25,1% 56,4% 
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7 Первенство  Алтайского края 1этап по 

хоккею 2005-2006 г.г.р. в Заринске 
1 место Антропов К.И. 

8 Отборочные соревнования Первенства 

Алтайского края по хоккею (I этап) 

среди юношей 2004-2005 г.р.г.Заринск 

2 место Языков В.В 

9 Отборочные соревнования Первенства 

Алтайского края по хоккею (I этап) 

среди юношей 2006-2007 г.р.г.Заринск 

3 место Антропов К.И. 

10 Отборочные соревнования Первенства 

Алтайского края по хоккею (I этап) 

среди юношей 2008-09 г.р. с.Бочкари 

1 место Языков В.В 

11 Соревнованиях по хоккею на приз клуба 

«Золотая шайба» в г.Йошкар- Ола 
8 место Тоболь И.В. 

12 Открытый турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный памяти В.Н.Коблова среди 

юношей 2008-2009 г. в г.Барнауле  

1 место Языков В.В. 

13 Чемпионат Сибири и Первенство 

СФО по кикбоксингу в г.Томске 

2,2 места Старозубаев Е.А. 

14 Чемпионат и Первенство России по 

кикбоксингу в г.Красноярске 

2,2 места Старозубаев Е.А. 

15 Турнир памяти Ю.А.Иванова по 

кикбоксингу в г.Барнауле 

1,2 места Старозубаев Е.А. 

16 Региональный турнир по кикбоксингу 

памяти    К.Меркулова в г.Белокуриха 

1,2 места Старозубаев Е.А. 

17 Открытый турнир памяти В.Токарева 

по кикбоксингу в г.Бийске 

1,2 места Старозубаев Е.А. 

18 Всероссийские соревнования по 

кикбоксингу памяти МСМ 

Е.Логунковой  в г.Уфа 

2,3 места Старозубаев Е.А. 

19 Региональный турнир по кикбоксингу 

памяти    Б.Ахмедова в г.Белокуриха 

1,2 места Старозубаев Е.А. 

20 Открытое Первенство ДЮСШ 

«Победа» по кикбоксингу в г.Барнауле 

1,2 места Старозубаев Е.А. 

21 Чемпионат и Первенство Алтайского 

края по кикбоксингу в г.Камень-на-

Оби 

1,3 места Старозубаев Е.А. 

22 Краевой финальный турнир по 

шахматам среди команд 

общеобразовательных школ на призы 

клуба «Белая ладья» 

6 место Сусолин С.А. 

22 Открытое первенство среди учащихся 

ДЮСШ и учащихся образовательных 

школ в г.Бийске по настольному 

теннису 

3,4 место Огарков И.С. 

23 Турнир по волейболу среди юношей 

2003-2004 г.р. «Весенние надежды» 

2 место Матвеев Д.В. 
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24 Зональное первенство Алтайского 

края по волейболу среди юношей 

2002-2003 г.р. в зачет XXXVIII 

Спартакиады ДЮСШ в с.Ребриха 

3 место Матвеев Д.В. 

25 Первенство Алтайского края по 

волейболу среди юношей 2001-02 г.р. 

в зачет XXXVIII Спартакиады ДЮСШ 

в с.Ребриха 

4 место Матвеев Д.В. 

26 Межрайонный Новогодний турнир по 

волейболу среди юношей 2003-2004 

г.р. в с.Новотытышкино 

1 место Матвеев Д.В. 

27 Открытое первенство МР ДЮСШ по 

волейболу среди юношей 2001-2003 

г.р.в с.Майма 

1 место Матвеев Д.В. 

28 Турнир по волейболу среди женских 

команд, посвященный памяти 

В.Я.Зенина в г.Бийске 

2 место Миронов А.Е. 

29 Первенство Алтайского края по 

волейболу среди девушек 2001-02 г.р. 

в г.Барнаул 

3 место Миронов А.Е. 

30 Зональное первенство Алтайского 

края по волейболу среди девушек 

2002-2003 гг.р. В зачет XXXVIII 

Спартакиады ДЮСШ 

4 место Миронов А.Е. 

31 Первенство Алтайского края по 

пляжному волейболу юношей и 

девушек 2002-03 . в п.Благовещенка 

3  место Миронов А.Е.   

32 Открытое первенство МР ДЮСШ по 

волейболу среди девушек 2000 г.р.и 

младше в с.Майма 

1 место Миронов А.Е.   

 

11. Организация воспитательной работы 
 

Внутри каждого направления проводились различные мероприятия, посвященные 

знаменательным событиям, это веселые старты, беседы, тематические экскурсии. Большое 

внимание уделялось экологическому воспитанию подрастающего поколения, были 

организованы однодневные походы по родному краю.    

В течение учебного года ведется работа с родителями. Для них организуются 

соревнования, показательные выступления, проводятся беседы и личные встречи. 

Без внимания в работе учреждения не остаётся профилактика безопасного поведения 

в социуме. Дети и подростки участвуют в проведении различных мероприятий и акций, 

направленных на здоровый образ жизни. 

Проведение городских мероприятий на базе МБУ ДО «ДЮСШ», с участием 

образовательных учреждений города, Комитета физической культуре и спорту,   

способствует улучшению социальной и культурной среде города. 

Работа ДЮСШ на протяжении учебного года освещалась в средствах массовой 

информации и Интернете. 

 

12. Основные перспективы развития МБУ ДО «ДЮСШ» 
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В перспективе развития спортивной школы планируется продолжать выезд  

воспитанников на соревнования различного уровня, фестивали; повышать 

квалификационный уровень образования педагогического состава; совершенствовать 

социально – психологический климат коллектива; развивать направления для привлечения и 

удовлетворения  физических интересов  юношей и девушек, а также улучшать материальную 

базу учреждения за счет участия в конкурсах, финансируемых за счет грантовой поддержки. 

 

13. Заключение 
 

Результатом бесплатного обучения является поток детей из малообеспеченных и 

неполных семей, что решает социальную проблему занятости детей и позволяет в какой-то 

мере бороться с беспризорностью. 

Сотрудничество с общеобразовательными школами, детскими садами и 

учреждениями дополнительного образования детей, различными учреждениями, позволяет 

решать вопрос улучшения качества образования детей на равноправной и взаимовыгодной 

основе. 

Сотрудничество с предприятиями города способствует улучшению качества 

образовательных и воспитательных услуг, профессиональной ориентации детей и 

своеобразной рекламой учреждения. 

Осуществляя социальный заказ и выполняя запросы родителей, в спортивной школе 

решаются вопросы профессиональной ориентацией  воспитанников.  

Создание воспитательно-образовательной среды  позволяет повышать качество работ 

воспитанников, о чем говорят результаты участия в различных  конкурсах и соревнованиях. 

В этом большая заслуга и профессионализм тренеров-преподавателей. 

Организация свободного времени детей и их досуга, способствует формированию 

духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков, является профилактической работой по предупреждению пагубного влияния 

вредных привычек и формированию здорового образа жизни. 

Тренерами-преподавателями ДЮСШ создается методическая база,  которая  

способствует повышению уровня образовательного и воспитательного процесса. 

Несмотря на все выше перечисленные преимущества, существуют и недостатки это:  

- отсутствие  крытого хоккейного катка, раздельных залов для занятий игровыми 

видами спорта и кикбоксинга, медицинского кабинета; 

- отсутствие медицинского работника и педагога-психолога и методиста. 

  

Недостаточное финансирование (нет возможности осуществления подписки на 

специализированную литературу, издание методических разработок). Ограничено участие 

воспитанников и педагогов в международных, всероссийских конкурсах и пр. 
 

14. Показатели деятельности МБУ ДО «ДЮСШ» 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 360  человек 

1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 17  человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 118 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 183 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 42 человек 
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1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

7 человек/2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

нет 

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: 

2 чел 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 чел. 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

162 чел./45% 

1.8.1 На муниципальном уровне 48 чел./13,3%   

1.8.2 На региональном уровне 70 чел./19,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 25 чел./ 6,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 19 чел./5,3% 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

122чел./33,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 48 чел./13,3% 

1.9.2 На региональном уровне 70 чел./19,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 чел./0,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 1чел./0,2% 

1.9.5 На международном уровне нет 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

нет 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне нет 
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1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 чел./73% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

8 чел./73% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 чел./27% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 чел./27% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 чел./45% 

1.17.1 Высшая   5 чел./45% 

1.17.2 Первая   нет 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет   5 чел./45% 

1.18.2 Свыше 30 лет   2 чел./18% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  2 чел./18% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

  2 чел./18% 

1.21 Численность/удельный вес 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 

   8 чел./57% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

нет 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

нет 

1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2 За отчетный период нет 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3 

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 3 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 

 

15. Перечень дополнительных общеразвивающих программ  на 

2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Название программы, объединения 

Тренера-

преподаватели, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Физкультурно-спортивное направление 

1.  дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа по 

волейболу 

Матвеев Д.В  

Щеглова Т.Г. 

Миронов А.Е. 

8 лет 8-18 лет 

2.  дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа по 

кикбоксингу 

Старозубаев Е.А. 

Губин О.В. 

8 лет 8-18 лет 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

кикбоксинг (для детей 6-7 лет) 

Старозубаев Е.А. 3 года 6-7 лет 
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4.  дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа по 

настольному теннису 

Огарков И.С. 8 лет 6-18 лет 

5.  дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая)  программа по 

шахматам 

Фефелов В.Е. 8 лет 6-18 лет 

6.  дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа по 

хоккею 

Антропов К.И. 

Языков В.В. 

Тоболь И. В. 

8 лет 8-18 лет 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

хоккей с шайбой (для детей 5-8 лет)  

Языков В.В. 

Тоболь И. В 

3 года 5-8 лет 

 

16. Рекомендации по итогам самообследования: 
 

-  разработка и внедрение в учебный процесс программ, интересных для воспитанников 

«ДЮСШ»; 

- разработка программ совместной деятельности родителей и детей; 

- работа над обновлением методического обеспечения деятельности МБУ ДО «ДЮСШ»; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- разработка планов по оздоровлению детей в каникулярный период. 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»                                                                                        В.В. 

Языков 
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