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Курган 

 

Основанием для проведения самообследования явился Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

             В ходе проверки комиссией по проведению самообследования 

проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки учащихся-

спортсменов, обучающихся по модифицированным  дополнительным 

образовательным программам по видам спорта, организационно-правовая 

документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение специальностей, материалы о кадровом и 

материально-техническом обеспечении. 

 

Самообследование МБУДО «ДЮСШ № 1 имени А.А. Семёнова» 

проведено в сроки с  08.04.202 г  по  10.04.2020 г. 

Состав экспертной группы: 

 1.  Соболев Алексей Владимирович – заместитель директора по СР 

 2.  Чернов Юрий Валерьевич – заместитель директора по ФХД 

 3.  Семенова Людмила Ивановна – старший методист, старший тренер – 

преподаватель 

 4. Делягина Наталья Федоровна -  председатель профсоюзного комитета, 

тренер – преподаватель 

 

Цель проведения самообследования:  

подготовка соответствующего  отчета об обеспечении организации 

соответствующего уровня качества подготовки спортсменов и реализации 

программ  физкультурно-спортивной направленности. 
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РАЗДЕЛ  1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- «Конвенция о правах ребёнка»; 

-  Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.1251-03 (санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям  дополнительного образования детей); 

- Закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; 

- Правила пожарной безопасности в РФ (ППБО 01-03); 

- Приказ Министерства спорта РФ  № 1125 от 27.12.2013 г.  

- Закон «О физической культуре и спорте» 

- Устав МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» 

- Образовательных программ МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» 

  Учредителем МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова»  является 

муниципальное образование город Курган в лице Администрации города 

Кургана. 

     МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» несет ответственность 

перед Администрацией города Кургана, а также перед родителями 

(законными представителями) занимающихся, за реализацию поставленных 

задач, соответствие применяемых форм и методов деятельности, охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

      Ответственность должностных лиц за соблюдение требований 

охраны труда учащихся МБУДО «ДЮСШ 1 им. А.А. Семёнова», 

сотрудников определяется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 Документами, регламентирующими деятельность школы,  являются: 

- устав  школы; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- инструкции по технике безопасности; 

- должностные инструкции для работников школы; 

- годовой план работы школы с анализом работы за прошлый год; 

- календарный план  спортивно-массовых мероприятий и проведения 

контрольных испытаний; 

- план график распределения учебных часов на учебный год по годам 

обучения; 

- протоколы соревнований, выполнения контрольных и выпускных 

нормативов; 

- расписание учебно-тренировочных занятий; 

- журналы учета учебно-тренировочной работы тренеров преподавателей; 

- приказы по основной деятельности, по личному составу учащихся, по 

личному составу работников, о присвоении спортивных разрядов; 
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- книга учета движения трудовых книжек, доверенностей; 

- тарификационные списки  руководителей и тренеров – преподавателей; 

- книги учета  личного состава; 

- личные карточки тренеров-преподавателей; 

- штатное расписание школы; 

- личные дела работников школы; 

- протоколы  педагогических советов; 

- книга регистрации входящей и исходящей документации; 

- технический паспорт здания; 

- материалы по аттестации руководящих и тренерских  кадров; 

- образовательные программы  школы; 

- положения о педагогическом, методическом советах; 

- положение об установлении надбавок, выплате премий, материальном 

поощрении тренеров-преподавателей, работников МБУДО «ДЮСШ № 1 им. 

А.А. Семёнова»; 

- положение о внутришкольном контроле; 

- списки спортсменов-учащихся. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

2. 1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа №1 имени А.А. Семёнова» города 

Кургана 

 

2. 2.  Юридический адрес 

640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 103/б 

 

2. 3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 103/б 

640000, г. Курган, ул. Пролетарская, д. 69 

640026, г. Курган, ул. Тобольная, д. 68 

640020, г. Курган, ул. М. Горького, д. 34а 

640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 56а 

640000, г. Курган, ул. К. Маркса, д. 78а 

640007, г. Курган, ул. Зеленая, д. 15 

640018, г. Курган, ул. Советская, д. 147 

640006, г. Курган, ул. Половинская, д. 4/4а 

640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 161 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 155  

640001, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 99б  

640000, г. Курган, ул. Станционная, д. 48а 

640000, г. Курган, ул. К. Маркса, д. 52 

 

Телефон 8(3522)461881 Факс 8(3522)461881 e-mail acro45@mail.ru 

 

2. 4.  Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон) 

Муниципальное образование город Курган в лице Администрации города 

Кургана, 640000, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, 

площадь В. И. Ленина  

 

2. 5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Дополнительное образование детей 

и взрослых 

45Л01 № 0000146 17.01.2013 г. 

 

 

mailto:acro45@mail.ru
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2. 6.  Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Чернова Наталья Владимировна 

 

2. 7. Заместители директора  по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Соболев Алексей Владимирович – заместитель директора по СР 

Чернов Юрий Валерьевич – заместитель директора по ФХД 

 

2. 8.  МБУДО  «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» имеет статус юридического 

лица, обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в органах федерального казначейства для учета 

операций по исполнению расходов муниципального и других бюджетов, 

круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки и другие 

необходимые реквизиты.  Она самостоятельна в принятии решений и 

осуществлении  действий, вытекающих из Устава. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации МБУДО 

«ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» осуществляет свою деятельность при 

наличии следующих документов: 

 - Устав  МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова», зарегистрированный в  

ИФНС по г. Кургану  04.09.2017 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

04.09.2017 г. за основным государственным регистрационным номером 

2174501173416 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия А №45Л01 № 0000146 Регистрационный № 24 от 17.01.2013г. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах серия 45 

№001005971 от 21.10.1994 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации  права серия 45-АА 453761 

от 27.07.2012 г.: 

- объект права: помещение в здании спортивной школы, кадастровый номер: 

45-01.01-68.2003-0273 

- объект права: земельный участок для детско-юношеской спортивной 

школы, кадастровый номер: 45:25:070307:29 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

3. 1.  Контингент обучающихся и его структура 
Отделения МБОУ 

ДОД 

«ДЮСШ№1» 

Коли-

чество 

групп 

из них  Кол-во  

Обу-

чаю-

щихся 

из них детей 

Н

П 

С

С 

СС

М 

Дошколь-

ного 

возраста  

(3-7 лет) 

Младшего 

школь-

ного 

возраста 

(7-11 лет) 

Среднего 

школь-

ного 

возраста 

(11-15 лет) 

Старшего 

школьного 

возраста 

(15-17) 

Дополнитель

ная 

предпрофесс

иональная 

программа 

44 25 13 6 681 345 257 61 18 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

5 - - - 75 75 - - - 

 

 3. 2. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

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

учащихся – 130 человек / 17% 

 

3. 3. Численность учащихся обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – 0 человек/ 0% 

 

 3. 4. Численность / удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся – 0 человек / 0%. 

 

 3. 5. Численность / удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся – 0 человек / 0 %. 

 

 3. 6. Численность / удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся – 5 человека / 0.7 %,  

 в том числе: 

  - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – 0 человек / 0% 

  - дети – сироты, дети оставшиеся без попечения родителей – 5 человека / 

0,7% 

- дети – мигранты – 0 человек / 0 % 

- дети попавшие в трудную жизненную ситуацию – 0 человек / 0%. 
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3. 7. Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся – 0 человек /0 %. 

 

3. 8. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции). В общей 

численности учащихся, в том числе:  

 -  на муниципальном уровне –  296 человек  / 39,15 % 

 -  на региональном уровне – 388 человека / 51,32 % 

 -  на межрегиональном уровне – 14 человек / 1,85 % 

 - на федеральном уровне – 17 человек / 2,25 % 

 - на международном уровне -  4 человека / 0,53 %. 

 

 3. 9 Численность / удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

-  на муниципальном уровне –  155 человек  / 20,5 % 

-  на региональном уровне – 157 человек / 20,77 % 

-  на межрегиональном уровне – 14 человек / 1,85%. 

- на федеральном уровне – 5 человек / 0,66 % 

- на международном уровне -  4 человека / 0,53 %. 

 

3. 10. Численность / удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных  и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

-  на муниципальном уровне –  0 человека  / 0 % 

-  на региональном уровне – 0 человек / 0 % 

-  на межрегиональном уровне – 0 человек / 0 % 

- на федеральном уровне – 0 человек / 0 % 

- на международном уровне -  0 человек / 0 %. 

 

3. 11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

-  на муниципальном уровне –  3  

-  на региональном уровне – 2 

-  на межрегиональном уровне – 0 

- на федеральном уровне – 0 

- на международном уровне -  0. 

 

3. 12. Анализ образовательных программ: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по танцевальному 

спорту. 
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Данная программа – спортивнооздоровительной направленности. Она 

способствует увеличению двигательной активности детей и помогает им 

овладевать осознанными двигательными действиями. Программа 

предложена для реализации тренером-преподавателям по спортивным 

танцам с детьми от 5 лет до 18 лет. На данном этапе  подготовки  

принимаются дети, на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) желающие заниматься спортом и не имеющие  

медицинских противопоказаний, в установленном для отделения спортивные 

танцы возраста.  

Цель программы – мотивация детей старшего дошкольного возраста 

к здоровому образу жизни посредством овладения основами спортивных 

танцев, содействие самореализации воспитанников в творческих видов 

деятельности, развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

качеств личности. 

Задачи программы: 

- основные задачи – обогащать двигательный опыт за счет овладения 

двигательными действиями, использовать их в качестве средств укрепления 

здоровья; совершенствовать функциональные возможности организма; 

развивать основные двигательные качества: силу, выносливость, быстроту, 

гибкость, координационные способности; 

- оздоровительные задачи – содействовать укреплению и сохранению 

здоровья детей, нормального физического и психического развития, 

укреплять опорно-двигательный аппарат (формирование правильной осанки, 

укрепления мышц стопы и голени), формировать ценностное отношение к 

своему здоровью; 

- образовательные задачи – формировать технику выполнения упражнений, 

навыки выразительности, пластичности, грациозности движений; 

формировать умение согласовывать свои движения с музыкой; развивать 

чувство ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, развивать 

индивидуальные способности; 

- воспитательные задачи – воспитывать потребность в ежедневных занятиях 

физическими упражнениями; содействовать воспитанию умения 

эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в движениях, 

умению анализировать свои действия и действия своих товарищей; развивать 

позитивное отношение к движению, привлечение дошкольников к 

увлекательному миру фитнеса, музыки и здорового образа жизни.  

2. Дополнительная предпрофессиональная программа по танцевальному 

спорту. 

Программа физкультурно-спортивной направленности, долгосрочная 

(10 лет). Программа рассчитана для обучения детей в возрасте 7-18 лет по 

основным этапам подготовки: этап начальной подготовки, учебно-

тренировочный этап, этап спортивного совершенствования. Также для 

реализации доступности занятий танцевальным спортом организовано 

обучение учащихся в спортивно-оздоровительных группах, цель которых 
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является укрепление и гармоничное развитие детей и подростков. Таким 

образом, обучение по программе составляет 10 лет. 

   Срок реализации программы по танцевальному спорту составляет 10 

лет и делится на следующие этапы: 

- этап начальной подготовки – до 2 лет 

- тренировочный этап –  4 года 

- этап спортивного мастерства – 4 года. 

 Результатом деятельности: 

На этапе начальной подготовки является - формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта танцевальный 

спорт, наличие опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта танцевальный спорт; всестороннее 

гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья; отбор 

перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий танцевальным 

спортом. 

На тренировочном этапе - формирование общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовки; стабильность демонстрации 

спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях; общая 

и специальная психологическая подготовка; укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства - повышение 

функциональных возможностей организма спортсменов; совершенствование 

специальных физических качеств, технико-тактической и психологической 

подготовки; стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья. 

Набор и приём на отделение осуществляется приемной комиссией 

МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А. А. Семёнова»  путём сдачи нормативов по 

ОФП и СФП, в соответствии с положением о приёме на основании протокола 

приёмной комиссии. 

Перевод обучающихся осуществляется путём сдачи нормативов на 

квалификационные разряды, переводные нормативы приёмной комиссий. 

Расписание занятий составляется администрацией школы по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного 

режима занятий, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных 

и других учреждениях. 

         В основе программы заложены следующие принципы:  

- научности – содержание спортивной подготовки разработано на основе 

научно-обоснованных и практически апробированных методик в спорте, в 

том числе и в танцевальном спорте; 

- результативности – достижение положительных результатов независимо от 

уровня физического развития и подготовленности; 
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- дифференциации – содержание спортивной подготовки ориентируется на 

индивидуальные особенности каждого занимающегося; 

- комплексности - тесная взаимосвязь всех видов спортивной подготовки; 

- преемственности – последовательность изложения программного материала 

по этапам подготовки и соответствия требованиям спортивного мастерства 

танцевальном спорте.  

Целью программы является массовое привлечения детей к занятиям 

танцевальным спортом и всесторонней развитии личности учащихся МБУДО 

«ДЮСШ № 1 им. А. А. Семёнова». 

Основными задачами программы являются: 

- формирование у детей потребности в ЗОЖ, осуществлять разностороннее 

развитие личности, воспитание ответственности и самоопределении в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

- воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- обеспечивать повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии со спецификой танцевального спорта; 

- формирование первичных навыков судейства по танцевальному спорту и 

инструкторской деятельности. 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа по 

спортивной акробатике. 

 Программа  составлена на основе    Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и  с учетом обязательной классификационной программы 

по спортивной акробатике.  

Основная цель программы:  подготовка спортивного резерва по 

спортивной акробатике посредством  организации  целенаправленного 

многолетнего процесса спортивной подготовки. 

В этапах спортивной подготовки выделяют периоды:  

- этап начальной подготовки;         

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства 

- этап высшего спортивного мастерства. 

Задачи программы различаются в зависимости от этапа подготовки. 

Задачи этапа начальной  подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта спортивная акробатика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов;  
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- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

видам  спортивной акробатики. 

Задачи  тренировочного этапа (этапа спортивной специализации): 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по видам  спортивной акробатики; 

- формирование спортивной мотивации. 

Задачи этапа спортивного совершенствования: 

- сохранение здоровья спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 В МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» принимаются дети, 

минимальный возраст которых определяется действующими требованиями, 

установленными федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта. ДЮСШ №1 может осуществлять приём детей младше 

установленного возраста при наличии вакантных мест и прохождении 

процедуры индивидуального отбора. 

Прием детей прошедших конкурсный отбор на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). В заявлении 

указывается: согласие  родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных.  

При подаче заявления представляются следующие документы: 

-    свидетельство о рождении или паспорт (копия); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность 

заниматься избранным видом спорта; 

- расписка об ознакомлении родителей (или законных представителей) со 

сложностью и опасностью вида спорта спортивной акробатики; 

- расписка родителей о разрешении воспитательной работы с их детьми и 

привлечении детей к необходимым физическим работам (перемещении 

оборудования в спортивных залах и т. д.). 

 Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах спортивной 

подготовки проводится решением Педагогического совета на основании 

заключения аттестационной комиссии по результатам промежуточной 

аттестации и утверждается директором Учреждения. 

 Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода на следующий год обучения, но успешно справившиеся с 

программой обучения и прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть 
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досрочно переведены на следующий  или более высокий год (этап) 

спортивной подготовки.  

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, 

допускаются на повторный год обучения. 

 Выпускниками Учреждения считаются обучающиеся, достигшие 18-

летнего возраста и успешно прошедшие  итоговую  аттестацию после 

освоения как минимум тренировочного этапа предпрофессиональной 

программы. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

наличие в пояснительной записке 

цели и задач программ 

В пояснительных записках рабочих 

программ указаны цели и задачи, 

направленные на подготовку 

обучающихся к последующему 

развитию индивидуальных 

способностей.  

указание в пояснительной записке 

на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

В пояснительных записках рабочих 

программ указаны авторские 

программы, которые используются в 

качестве рабочих, указаны источники, 

на основе которых самостоятельно 

составлены эти рабочие программы 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов и рабочих 

часов по уровню подготовки 

спортсменов. 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов и рабочих часов по 

темам и уровню подготовки 

спортсменов. 

наличие в учебно-тематическом 

плане перечня разделов 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом 

плане количества часов по каждой 

теме 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом 

плане характеристики основных 

видов учебной деятельности 

ученика  

Имеется 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся  

Имеется 

 

 

 

 



 

 

 

14 

14 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

4. 1.  Общая  численность педагогических работников – 29 человек.  

        

4. 2. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников – 21 человек / 72 %.  

       

4. 3. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников – 19 человек / 65 %.  

      

 4. 4. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников – 6 человек / 21 %.   

     

 4. 5. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

– 6 человек / 21 %. 

 

4. 6. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

- высшая – 9 человек / 31 % 

- первая –  5 человека / 17 %. 

 

4. 7.   Численность / удельный вес педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет 

- до 5 лет – 7 человек / 24 % 

- свыше 30 лет – 3 человека / 10 % . 

 

4. 8. Численность /  удельный вес педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет – 10 человек / 

34 %. 

 

4. 9. Численность /  удельный вес педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55  лет – 4 человека / 

14 %. 

 

 4. 10. Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
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педагогической деятельности или иной осуществляемой в  образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников – 7 человека  / 24 %. 

 

 4. 11. Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, 

в общей численности сотрудников образовательной организации – 3 человек 

/ 10 %. 

 

4. 12. Количество публикаций, подготовленных  педагогическими 

работниками образовательной организации: 

- за 3 года – 0 

- за отчетный период – 0 

 

4. 13. Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания – нет. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФРАСТРУКТУРА 

5. 1. Количество компьютеров в расчет на одного учащегося – в ДЮСШ 

всего в наличии 7 компьютер. 

5.2. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности в том числе: 

- учебный класс – 0 

- лаборатория – 0 

- мастерская – 0 

- танцевальный класс – 0 

- спортивный зал – 2 

- бассейн – 0 

5. 3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- актовый зал – 0 

- концертный зал – 0 

- игровое помещение – 0 

 5. 4.  Наличие загородных лагерей, баз отдыха – нет. 

 5. 5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота – да. 

 5. 6. Наличие читального зала, библиотеки – нет. 

 5.7. Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся - 0 
 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

1) Содержание  подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным программам  физкультурно-спортивной направленности 

соответствует федеральным  государственным требованиям. 

2) Учебный план МБУДО «ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова» 

разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами. Учебные планы позволяют в полном объеме реализовать 

потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Вместе с тем необходимо: 

1. Продолжить работу по дальнейшему 

повышению качества результата. 

2. Работать с учащимися, мотивированными на 

результат, в том числе вести системную 

подготовку к соревнованиям. 
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