
Отчет о результатах  самообследования  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеской спортивной школы города Рассказово за 2014 г. 

 Самообследование МБОУДОД ДЮСШ проводилось в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ. Отчет 

составлен по материалам самообследования деятельности ДЮСШ за 2014 

учебный год.  При самообследовании анализировались: 

1. Система управления. 

2. Содержание и качества подготовки обучающихся. 

3. Организация учебного процесса. 

4. Востребованность выпускников. 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

6. Материально-техническая база. 

1. Система и структура управления  МБОУДОД  ДЮСШ 

Управление –это очень сложный многофункциональный процесс, 

который требует от руководства создание системы, которая бы в полной мере 

обеспечивала новое качество образования. Главным принципом в работе 

администрации ДЮСШ является усиление творческой составляющей и 

создание условий для тренеров-преподавателей по совершенствованию 

образовательной деятельности. Управление  осуществляется в соответствии с 

законодательством  РФ, в том числе с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и Уставом МБОУДОД ДЮСШ.       

Управление  в 2014 году строилось на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления  являются: Общее собрание 

трудового коллектива,  Педагогический совет и Тренерские советы. На 

заседаниях обсуждалось и рассматривалось оперативное планирование 

деятельности, обмен информацией, совместный отбор форм и методов 

работы, что способствовало единству и взаимопониманию между членами 

коллектива и директором, и его заместителями. Контрольно-диагностическая 

и коррекционная деятельность администрации отражает состояние 

внутришкольного контроля (ВШК), Анализ ВШК дал возможность 

администрации ДЮСШ  выявить недостатки и спланировать работу на 2015 

год по систематизации плана ВШК.  

В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской 

Федерации» педагогический коллектив поставил перед собой задачу на 2014-

2015 учебный год   о необходимости  обеспечения  перехода  ДЮСШ на 

реализацию  наряду с программами спортивной подготовки дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. 



2. Содержание и качества подготовки  обучающихся. 

 

В соответствии с лицензией школа предоставляет детям и подросткам, 

не имеющим медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные 

условия для поступления и обучения. Возраст поступающих в МБОУДОД 

ДЮСШ  составляет, как правило, от 6 до 18 лет.  

Спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки 

комплектуются из числа детей и подростков, желающих заниматься спортом. 

Группы учебно-тренировочного этапа комплектуются из числа 

одаренных и способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную 

спортивную подготовку и выполнивших нормативные требования по общей 

физической и специальной подготовке. 

Занятия в МБОУДОД ДЮСШ проводятся по программам, 

разрабатываемым и утверждаемым  на основе примерных программ по видам 

спорта, допущенных федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и (или) образовательных программ, 

рекомендованных федеральным органом исполнительной власти в области 

образования. 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта 

проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно 6 недель в условиях оздоровительно-

спортивного лагеря и по индивидуальным планам обучающихся на период их 

активного отдыха. 

Обучение проводиться согласно расписанию, включая субботу, 

воскресенье и каникулярные дни в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.1251-03. Начало занятий –8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 

часов. 

Обучение в МБОУДОД ДЮСШ включает следующие этапы: 

Спортивно-оздоровительный этап – организация содержательного досуга 

средствами спорта: 

1) расширение двигательных возможностей; 

2) общая физическая подготовка; 

3) формирование широкого круга двигательных умений (в том числе в 

выбранном виде спорта); 

4) формирование интереса к занятиям спортом; 

5) овладение основами знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи; 

6) овладение теоретическими основами физической культуры и навыками 

самоконтроля; 

7) укрепление здоровья. 

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом, 

направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие 

навыка гигиены и самоконтроля: 



1) базовая подготовка по виду спорта для определения дальнейшей 

специализации; 

2) формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

3) формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

4) обучение основам движений в избранном виде спорта; 

5) всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

6) укрепление здоровья. 

Учебно-тренировочный этап – повышение уровня физического развития, 

общей физической и специальной подготовленности, выполнение 

установленных для данного этапа подготовки нормативов, профилактика 

вредных привычек и правонарушений: 

1) определение специализации и углубленная тренировка в избранном виде 

спорта; 

2) формирование разносторонней общей и специальной физической, 

технико-тактической подготовленности; 

3) формирование и совершенствование устойчивых навыков 

соревновательной деятельности; 

4) выполнение нормативов массовых спортивных разрядов; 

5) общая и специальная психологическая подготовка; 

6) укрепление здоровья. 

 

Продолжительность обучения в группе на каждом этапе подготовки 

составляет: 

 

Этап подготовки 

 

Продолжительность обучения 

Спортивно - оздоровительный Весь период 

Начальной подготовки  До 3 –х лет 

Учебно-тренировочный До 5 лет 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

1) групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

2) работа по индивидуальным планам подготовки; 

3) медико-восстановительные мероприятия; 

4) тестирование и медицинский контроль; 

5) участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях матчевых 

встречах, пребывание в оздоровительно-спортивных лагерях; 

6) инструкторская и судейская практика. 

В целях контроля состояния здоровья обучающихся  проводятся: 

1) медицинское  обследование  два раза год; 

2) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях. 

 

Критериями оценки качества образовательного процесса являются: 

1) на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильность состава групп обучающихся; 



- формирование интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

 

2) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава групп обучающихся; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения обучающимися основ техники в избранном виде спорта. 

 

3) на учебно-тренировочном этапе: 

- уровень физической подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения обучающимися объемов учебно-тренировочных нагрузок, 

предусмотренных образовательной программой спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- выполнение обучающимися нормативов массовых спортивных разрядов. 

- рост спортивных достижений, результаты выступлений в соревнованиях 

различного уровня. 

 

3. Организация образовательной деятельности. 

 

 МБОУДОД ДЮСШ  реализует 9 образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, где обучается в 53 группах  710 учащихся  в том 

числе: 
-  лыжные гонки         - 109 
-  велоспорт         -   38 
-  спортивная гимнастика         - 157 
-  баскетбол                                     - 167 
-  футбол                                          -   32 
-  волейбол                                       -  65 
-  дзюдо                                            -  42 
-  бокс                                                - 35 
-  киокусинкай                                 -  10 
 
Дополнительно ДЮСШ оказывает платные образовательные услуги по 
спортивной и художественной  гимнастике, где проходят  обучение дети в 
возрасте 5-7 лет в количестве 107 человек. 
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Организация  учебно-тренировочного процесса  осуществляется  по   этапам: 

спортивно-оздоровительный (в 18 группах обучаются 299 учащихся), 

начальной подготовки (подготовке  в 25 группах обучаются 348 учащихся), 

учебно-тренировочный (в 13 группах обучаются 113 

учащихся).
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Одно из важнейших направлений ДЮСШ - оздоровление детей и  

пропаганда здорового образа жизни. В 2014-2015  году проводится много 

массовых спортивных мероприятий, соревнований, кроссов,  по различным 

видам: лыжный спорт,  велоспорт, футбол, волейбол, бег, бокс и др. 

  Тренерами-преподавателями были организованы и проведены 

запланированные соревнования среди школьников города по лыжному 

спорту, футболу, волейболу, кроссу, велоспорту. Проводились матчевые 

встречи с приглашением команд ДЮСШ Тамбовской области: по лыжным 

гонкам, баскетболу, футболу, волейболу.  

           Много совместных мероприятий спортивного характера по 

профилактике негативных явлений в подростково-молодежной среде 

проводится  ДЮСШ совместно с отделом  образования и отделом 

молодежной политики,  физической культуры и спорта администрации г. 

Рассказово, («Лыжня России», «Кросс наций», «День физкультурника» и 

др.).  

Воспитанники  ДЮСШ  принимали активное участие в 

муниципальных, региональных  и всероссийских соревнованиях. Тренерами-

преподавателями ДЮСШ города Рассказово в 2014-2015 уч.году  было 

подготовлено победителей и призеров соревнований: муниципальных -292 

чел.(38,4 %), региональных  - 189 чел. (24,9 %), межрегиональных  -   10 чел. 

(1,3 %), федеральных -  4 чел. (0,5 %), международных – 1 чел (0,1 %). 
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4. Кадровое  обеспечение. 

 

 Учебно-тренировочный процесс в  ДЮСШ проводится под 

руководством квалифицированных педагогических работников. Всего в 

ДЮСШ  15 тренеров-преподавателей штатных, 6 тренеров-преподавателей 

по совместительству, 1 директор, 2 заместителя директора по учебно-

воспитательной  и спортивно-массовой работе. 

Общая оценка педагогических кадров МБОУ ДОД  ДЮСШ  (штатные) 

      Всего работают, чел.: 15 

      Имеют высшее образование, чел.: 14 чел (93,3 %) 

      Имеют высшее физкультурное образование, чел.: 13  чел (86,7 %) 

      Имеют среднее специальное образование, чел.: 1 (6,7 %) 

      Обучаются заочно, чел.: 0 

      Не имеют педагогического образования, чел.: 1 (6,7 %) 

Аттестованы 

Категория 
Чел  % 

I 
7 46,7 

II 
2 13,3 

Соответствует занимаемой должности 4 26,7  

Не аттестовано 2 13,3 

 

 Среди административного персонала имеют кв. категорию: 

      Директор: соответствует занимаемой должности 

      Зам. дир. по УВР: I 

      Зам. дир. по СМР: соответствует занимаемой должности 
Педагогический  стаж (включая административный персонал): 

Стаж 
Человек 

Свыше 20 лет 
6 

15– 20 лет 
2 

10– 15 лет 1 

5 – 10  лет 4 

до 5  лет 5 

 

В 2014 учебном году курсы повышения квалификации «Организация 

учебно-тренировочного процесса УДОД ФСН в условиях становления 

современной модели образования»  прошли 6 тренеров-преподавателей, а 

также  директор проходит курсы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 



      На отделении «Лыжные гонки»  3 тренера-преподавателя- штатные; 3 

тренера-преподавателя имеют высшее образование,  2 тренера-преподавателя 

имеют 1 кв. категорию,  1 тренер-преподаватель – соответствует занимаемой 

должности. 

       На отделении «Велоспорт» 1 тренер-преподаватель имеет высшее 

образование,  1 кв. категорию. /состав стабилен/. 

      На отделении «Спортивная гимнастика» 6 тренеров-преподавателей, 5 

тренеров-преподавателей имеют высшее образование, 1 тренер-

преподаватель  среднее специальное образование; 3 тренера-преподавателя 

имеет 1 кв. категорию, 1 тренер-преподаватель– 2 кв. категорию,  1 тренер-

преподаватель соответствует занимаемой должности, 2 тренера-

преподавателя не имеют квалификационные категории.  /состав стабилен/ 

      На отделении «Баскетбол» 4 тренера-преподавателя  из них 1 тренер-

преподаватель -  совместитель; 4 тренера-преподавателя имеют высшее 

образование; 3 тренера-преподавателя  имеют 1 кв. категорию, 1 тренер-

преподаватель соответствует занимаемой должности. 

 На отделении «Дзюдо» 1 тренер-преподаватель  имеет высшее 

образование, соответствует занимаемой должности. 

 На отделении «Футбол» 1 тренер-преподаватель по совместительству, 

имеет высшее образование, высшую категорию. 

 На отделении «Волейбол» 2 тренера-преподавателя по 

совместительству, 2 имеют  высшее образование,   без квалификационной 

категории. 

 На отделении «Бокс» 1 тренер-преподаватель по совместительству, 

имеет высшее образование, 1 квалификационную категорию. 

         На отделении «Киокусинкай» 1 тренер-преподаватель по 

совместительству, имеет высшее образование, без квалификационной 

категории. 

   Подводя итоги кадрового состава МБОУДОД ДЮСШ  за  2014 уч. год 

можно сделать вывод, что состав стабилен,  принят 1 молодой специалист на 

отделение «Спортивная гимнастика».  Средний возраст коллектива 42 года. 

 С 2014 учебного года реализуется новая образовательная программа по 

художественной гимнастике. 

 

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение. 

Особая роль в ДЮСШ отводилась информационно-методическому 

обеспечению учебного процесса. На современном этапе качество и 

эффективность реализации стратегических направлений развития школы 

напрямую зависит от качества информационно-методического обеспечения 

учебного процесса, работы методической службы в целом и выполнении 

методических функций каждым членом педагогического коллектива. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется  методическим кабинетом, педагогическим советом и 

направлено на разработку материалов комплексного методического 

обеспечения реализуемых образовательных программ. По каждому виду 



спорта реализуемых образовательных программ разработаны рабочие 

учебные программы, календарные планы и  другие материалы. Совместно с 

педагогическим советом разрабатываются рекомендательные списки 

литературы по обеспечению учебного процесса. 

Одной из задач программы развития является обеспечение учебного 

процесса учебной и справочной литературой по культивируемым в школе 

видам спорта, но фонд библиотеки в соответствии с перечнем 

рекомендуемой и необходимой литературы не формируется из-за отсутствия 

финансовых средств.  

В ДЮСШ создана внутренняя информационная система школы. На 

сегодняшний день отображение всей информации о ДЮСШ  проводится в 

СМИ и в интернете на официальном сайте школы. 

 

Для реализации образовательной программы подготовки спортсменов 

в ДЮСШ не имеется необходимое учебно-методическое и информационное 

обеспечение, соответствующее требованиям дополнительного образования. 

Вместе с тем в целях повышения эффективности информационно-

методическое обеспечение учебного процесса необходимо тренерскому 

составу и заместителю директора по УВР  активнее создавать 

электронные версии учебных пособий, учебно-методических разработок, 

учебно- методических пособий и представлять в методический кабинет. 

 

5. Материально-техническая база 

 

      В МБОУДОД ДЮСШ созданы условия для надлежащего обеспечения 

санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного 

режимов. Состояние водоснабжения, канализации поддерживается в рабочем 

состоянии. 

      Для организации и проведения образовательного процесса   МБОУДОД  

ДЮСШ имеет в оперативном управлении  территорию стадиона «Спартак»  

площадью 23046 м2 и  4 здания, расположенных по адресам:  

- ул. Аптекарская дом 2а г. Рассказово, Тамбовская обл., в этом здании 

находятся 2 спортивных зала площадью 101 м2, 138 м2, административные 

кабинеты общей площадью 64,7м2 (кабинеты: директора 12,2 м2, зам. дир по 

УВР 7,7 м2, зам. дир. по АХР 9,7 м2, бытовая комната 12,4 м2, тренерская 

14,3 м2, методический кабинет, лыжная база 8,4 м2);  

- ул. 60 лет Рассказово д. 2 г.Рассказово, Тамбовская обл.,  спортивный зала 

площадью 371,6 м2; 

- ул. Некрасова д. 41 г. Рассказово Тамбовская обл., велобаза площадью 92 м2; 

Для организации и реализации образовательных программ по 

баскетболу, волейболу, велоспорту, киокусинкай  продолжается работа по 

сотрудничеству с  общеобразовательными учреждениями по использованию 

их спортивной базы для проведения учебно-тренировочных занятий с 

учащимися этих учреждений по видам спорта, культивируемых в нашей 



школе. Адреса средних образовательных школ, где используется их 

спортивные залы по договору безвозмездного пользования: ул. Тамбовская, 

д. 122, г.Рассказово, Тамбовская область, 393250; ул. Академика Маркова, д. 

27, г. Рассказово, Тамбовская область, 393250; ул. Спортивная, д. 75, 

г.Рассказово, Тамбовская область, 393250; ул. Советская, д. 83, г.Рассказово, 

Тамбовская область, 393250; ул. Маяковского, д. 6, г.Рассказово, Тамбовская 

область, 393250. 

      МОУДОД  ДЮСШ имеет в наличии специальное оборудование и 

спортивный инвентарь в удовлетворительном состоянии. В  2014 году  

уделялось большое внимание укреплению материально-технической базы, 

привлекая для этих целей внебюджетные средства, за счет развития платных 

образовательных услуг, сдачи в аренду спортивного зала, активной работой 

со спонсорами.   

Материально-техническая база МБОУДОД ДЮСШ находится на 

низком уровне. Для реализации образовательных программ  необходимо 

материально-техническую базу обновлять, пополнять спортивным 

инвентарем и оборудованием для  качественного проведения учебно-

тренировочного процесса. В 2015 году необходимо увеличение доли 

внебюджетного финансирования по оказанию населению платных 

образовательных услуг, а также  участие в различных конкурсах 

регионального и всероссийского  масштабов. 

Финансирование школы 

МБОУДОД ДЮСШ  самостоятельно, в строгом соответствии с 

законодательством РФ и Уставом осуществляет финансово- хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. 

Согласно принятого Плана хозяйственной деятельности (ПХД), выделенные 

средства  были направлены на выполнение государственного заказа в полном 

объеме. Денежные средства Учреждения учитываются на едином балансе и 

используются исключительно для выполнения поставленных перед ним 

целей, согласно уставной деятельности, в том числе, на материально-

техническое обеспечение учебного процесса, создание необходимых условий 

сотрудникам школы для выполнения поставленных задач, своевременную и в 

полном объеме выплату заработной платы. 

1. Расходы (всего) на содержание в 2014 г. составили  8224  тыс. руб., 

 

Из них на: 

- заработную плату:           4921,3 тыс. руб.; 

- оздоровительную компанию:   260    тыс. руб.; 

- участие в соревнованиях и УТС:    92,4   тыс. руб.; 

- содержание спортивных сооружений:     897,8     тыс. руб. 

                                 

- на материально-техническое обеспечение: 220,7  тыс. руб., 

 

Из них на: 

- экипировку:   -  20,7   тыс. руб.; 



- спортивное оборудование:      -     тыс. руб.; 

- спортивный инвентарь:            200   тыс. руб.; 

 

Прочие расходы:       1831,8    тыс. руб.; 

 

  

2. Доходы от предоставления платных услуг:   236,7     тыс. руб. 

 

 

 

Директор МБОУДОД ДЮСШ:                                            И.Ю. Пустовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа города Рассказово за 2014 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 760 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  105 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  266 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 352 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 37 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

105 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

4 человек/ 0,5 

% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

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: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек/ 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/ 0 % 



1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

588 человек/ 

77,4 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 588 человек/ 

77,4 % 

1.8.2 На региональном уровне 296 человек/  

39 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 62 человек/  

8,2 % 

1.8.4 На федеральном уровне  25 человек/ 3,3 

% 

1.8.5 На международном уровне 1 человек/ 0,1 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

496 человек/ 

65,3 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 292 человек/ 

38,4 % 

1.9.2 На региональном уровне 189 человек 

/24,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10 человек/ 1,3 

% 

1.9.4 На федеральном уровне 4 человек/ 0.5 

% 



1.9.5 На международном уровне 1человек/ 0,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

34 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 12 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/  

95 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/  

90 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 5  % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

1 человек/ 5  % 



направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек /61,9 

% 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 5 % 

1.17.2 Первая 10 человек/ 50 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

8 человек/ 40 % 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/ 25  

% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек/15 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/  15 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 15 % 

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 

7 человек/ 35 % 



1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человек/ 5,6 

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 4 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 4 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы да 



электронного документооборота 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

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 

0 человек   0 % 

 

 

Директор МБОУДОД ДЮСШ:                                И.Ю. Пустовалов 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  подготовки и проведения работ по самообследованию 

за 2014-2015 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Внесение во внутренний мониторинг качества 

образования результатов общей и 

качественной обученности обучающихся за 

2013-2014 учебный год.  

До 

25.03.2015 

заместитель 

директора 

по УВР, 

 

тренеры-

преподавате

ли 

2. Представление информации о прохождении 

рабочих программ за 2013-2014 учебный год 

До 

25.03.2015 

3. Представление информации по результатам 

участия обучающихся в соревнованиях, 

выполнения разрядных требований 

До 

25.03.2015 

4. Проведение анализа всех реализуемых 

образовательных программ в МБОУДОД 

ДЮСШ в отношении соответствия содержания 

и качества подготовки обучающихся  

требованиям федеральных  стандартов 

спортивной подготовки членами 

педагогического совета. 

До 

25.03.2015 

заместители 

директора 

по УВР, 

СМР 

тренеры-

преподавате

ли 

5. Представление информации по результатам.  06.04.2015 

6. Сбор полученных результатов. 10.04.2015 Рабочая группа 

7. Обобщение полученных результатов 10.04.2015 Рабочая 

группа 

Директор  

Зам. дир. по 

СМР 

8. Формирование отчета  о   самообследовании. 15.04.2015 

9. Рассмотрение и утверждение отчета  о  

 самообследовании  на заседании 

педагогического совета. 

До 

18.04.2015 

10. Размещение отчета по  самообследованию  на 

сайте МБОУДОД ДЮСШ. 

До 

20.04.2015 

 
 


