
 

 
 

 

 

 

 

 



 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Система управления 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа пос. Новый» (далее - Учреждение) является 

некоммерческой унитарной организацией, по своей организационно-правовой форме 

является муниципальным бюджетным учреждением, по типу образовательной 

организации – организация дополнительного образования. 

     Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор, который назначается и освобождается от должности Учредителем.  

     Непосредственное управление Учреждением возложено на директора. Учреждение 

представляет собой взаимосвязанную взаимодействующую цепочку (директор – 

заместитель директора – методист – тренер-преподаватель – обучающиеся).  

     В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 Совет Учреждения; 

 Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет. 

Административная структура (директор – заместитель директора – методист – тренер-

преподаватель) тесным образом связана с коллегиальными органами управления, что 

способствует более полному и четкому распределению управленческих функций. 

     Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации Уставом  

Учреждения, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки 

по видам спорта, утвержденных Федеральным органом управления в сфере физической 

культуры и спорта. 

      Целями деятельности Учреждения являются: 

- обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности; 

- укрепление здоровья детей и подростков; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни; отвлечение их от вредных привычек 

(наркомании, курения, алкоголизма и др.); 

- профессиональное самоопределение обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- подготовка спортсменов высокой квалификации;  

- формирование духовно-нравственной личности.   

    Следуя поставленным целям, вся деятельность учреждения была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Привести в соответствие с действующим законодательством в области 

образования, нормативными требованиями и практической деятельностью правовую и 

материально-техническую базу учреждения. 

2. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

обучающихся  с учетом их  индивидуальных особенностей и согласно требованиям 

дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта.  

3.  Привлечение дополнительных материально-финансовых ресурсов, в том числе, 

средств коммерческих структур и других внебюджетных средств, для повышения качества 

образования. 

 

 

 

 



2. Образовательная деятельность. Организация учебного процесса. 

 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа пос. Новый» – многоуровневое, многофункциональное 

образовательное учреждение. На основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свою деятельность  Учреждение осуществляет по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности. 

     Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о 

правах ребенка, законом РФ «Об образованиив Российской Федерации», иными 

нормативными документами Российской Федерации в области образования,  Уставом и 

локальными актами  Учреждения. 

     Учреждение предоставляет детям и подросткам, не имеющим медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, равные условия для поступления и обучения не 

зависимо от физических данных на этап начальной подготовки (общеразвивающие 

программы). После прохождения обучения на спортивно-оздоровительном этапе, 

достигнув соответствующего возраста и сдав контрольно-переводные нормативы или 

пройдя индивидуальный отбор, обучающиеся могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам.   

     Учреждение осуществляет: 

- набор детей в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- организацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с Уставом; 

- участие в муниципальных, районных, региональных и всероссийских соревнованиях. 

      Основными показателями работы Учреждения являются данные о состоянии здоровья 

и физической подготовленности обучающихся, сохранение контингента обучающихся, 

выполнение объема учебных программ, количество детей охваченных занятиями 

физической культурой и спортом. 

      Занятия в Учреждении проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам, разработанным индивидуально и принятым на педагогическом совете по 

следующим видам спорта: велоспорт, хоккей с шайбой, лыжные гонки, настольный 

теннис, футбол, волейбол, кикбоксинг. 

       Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий в условиях 

спортивной школы. Формы проведения занятий определяются тренером-преподавателем 

самостоятельно в зависимости от особенностей материала, возрастных и гендерных 

особенностей обучающихся. 

      Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется учебным планом 

и образовательными программами по видам спорта. Обучение осуществляется на 

следующих этапах подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

      В качестве критериев эффективности реализации общеобразовательных программ  

являются: 

      На спортивно-оздоровительном  этапе: 

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей; 

       -  укрепление здоровья; 

- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным   занятиям;  

- овладение основами техники выполнения упражнений;  

- воспитание качеств спортивного характера.  

       Этап начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по видам спорта; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 



- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по избранным видам 

спорта. 

       На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

          На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

      Учреждение ведет работу в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время, праздничные и выходные дни по утвержденному расписанию. Учебный год 

начинается 1 сентября. 

       Количество часов в неделю (год) для каждой учебной группы соответствует 

требованиям дополнительной общеобразовательной программы Учреждения. 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

       Для более эффективной подготовки обучающихся к соревнованиям проводятся 

учебно-тренировочные сборы: 

- до 12 дней для подготовки обучающихся к Республиканским соревнованиям; 

- до 18 дней для подготовки обучающихся к Всероссийским и международным  

соревнованиям. 

- до 250 дней в режиме постоянно действующих учебно-тренировочных сборов для членов 

сборной команды РФ. 

       В Учреждении обучается 303 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в 34 

учебных группах. 

 

 

Наименование раздела 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество обучающихся 305 298 303 

  

Количество обучающихся в Учреждении на 31.12.2020 году составляет 303 

занимающихся. Увеличение количества занимающихся связано с принятием тренера-

преподавателя по настольному теннису.  

 

 

Состав обучающихся на 31.12.2020г.: 

 

 

 

Отделение Кол-во  обучающихся Удельный вес % 

Велоспорт  85 28,05 % 

Лыжные гонки 74 24,42 % 

Хоккей с шайбой 29 9,57% 

Настольный теннис 36 11,88 % 

Футбол  27 8,91% 

Волейбол 23 7,6 % 

Кикбоксинг 29 9,57% 

Всего 303 100% 



 

 

Возрастной состав обучающихся 

 

Наименование 

показателей 

 

Число полных лет по состоянию на 31 декабря  2020 года 

6-7 лет 8-11лет 12-15лет 16-17лет 

Численность обучающихся по 

общеразвивающим 

программам 

54 94 58 1 

по предпрофессиональным 

программам 

- 

- 

38 44 14 

по договорам об оказании 

платный образовательных 

услуг 

- - - - 

Общая численность  54 132 102 15 

 

Основные направления воспитательной и профилактической работы 

 

    Воспитательная работа – обязательный аспект деятельности современного учреждения 

дополнительного образования. Успешность воспитания  спортсменов во многом 

определяется способностью педагога повседневно сочетать задачи спортивной подготовки 

и общего воспитания. Тренеры-преподаватели  стараются, чтобы учебный процесс 

способствовал у обучающихся формированию сознательного, творческого отношения к 

труду, высокой организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за 

порученное дело, бережного отношения к местам занятий, к спортивной форме и 

инвентарю. В процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: 

овладение обучающимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, 

гигиены и других дисциплин. 

      Воспитательная деятельность с обучающимися школы ведется не только во время 

учебно-тренировочных занятий, но и во время проведения спортивно-оздоровительных 

лагерей и учебно-тренировочных сборов через различные культурно-массовые и 

спортивные мероприятия.  

       Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности спортсмена. В коллективе он развивается всесторонне – в нравственном, 

умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные 

отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками.     При решении задач по сплочению спортивного коллектива 

и воспитанию чувства коллективизма педагоги используют выпуск стенных газет и 

спортивных листков, проведение походов, экскурсий и развлекательных мероприятий, 

создают условия для общественно полезной деятельности. 

      Определенное место в воспитательной работе с обучающимися отводится 

соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, поведением и высказываниями 

спортсменов, педагоги делают вывод, насколько прочно сформировались у них морально-

волевые качества. Ведь именно напряженная атмосфера соревнований проверяет не 

только устойчивость спортивно-технических навыков, но и психологическую подготовку 

спортсмена. 

       Тренеры-преподаватели используют все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования психически 

уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности, способной в будущем 

блеснуть спортивным мастерством. Основными задачами психологической подготовки 

является привитие устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. 

 

 



3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

       Оценка качества образовательных услуг включает в себя: результаты физического 

развития обучающихся, личностные результаты, здоровье обучающихся, достижения 

обучающихся на соревнованиях, промежуточная аттестация, сдача контрольно-

переводных нормативов. 

       В течение учебного года тренеры-преподаватели проводят текущее и итоговое 

тестирование, который оценивает результативность совместной деятельности тренера и 

обучающегося. В результате образовательной деятельности у обучающихся формируются 

специальные знания, умения и навыки. Итоговый и промежуточное тестирование 

проводится в виде тестирования по ОФП и контрольно-переводных нормативов в 

соответствии с видом спорта, этапом и годом обучения. 

       В период 2020 года обучающиеся МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» приняли участие в 

72 стартах  на Районных соревнованиях (21 призеры) в 49 стартах Республиканского 

уровня (13 в призерах)  и в 16 стартах Всероссийского уровня (2 призера).  

 

Спортивные разряды, спортивные звания. 

 

Наименование раздела 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество занимающихся 305 298 303 

Количество разрядников 

Всего 

Массовые разряды 

I разряд 

КМС 

МС 

МСМК 

 

45 

39 

3 

3 

1 

- 

 

44 

37 

3 

4 

- 

- 

 

66 

54 

8 

4 

- 

- 

 

     В 2020 году количество разрядников увеличилось, т.к обучающиеся выполнили 

массовые разряды по настольному теннису и кикбоксингу, так же I разряд выполнили 5 

занимающихся по лыжным гонкам. 

 

Качество кадрового состава: 

 

     Количественный состав основных работников учреждения нестабильный. С момента 

образования ДЮСШ пос. Новый (февраль 1998 г.) и до настоящего времени продолжают 

работать всего 3 педагога. 

Состав педагогических работников 
 

Категори

я  

работни

ков 

Кол-

во 

работ

ников 

Вид спорта 

Велосп

орт 

Лыжны

е  

гонки 

Хоккей  

с 

шайбой 

наст. 

теннис 

Футбо

л  

Волейб

ол 

Кикбо

ксинг 

Основны

е 

3 2 1 - - - - - 

Совмести

тели 

7 - 1 1 2 1 1 1 

Всего 10 2 2 1 2 1 1 1 

% 100% 20% 20% 10% 20% 10% 10% 10% 

     Тренеры-преподаватели повышают свой профессиональный уровень и участвуют в 

республиканских конкурсах. В апреле 2020 года Перевощикова Е.В. принимала участие в 

Республиканском смотре-конкурсе по определению сильнейших спортсменов УР, 

ветеранов спорта, тренеров, инструкторов и преподавателей физической культуры, 

организаторов физкультурно-спортивной работы и иных специалистов отрасли 

физической культуры и спорта.. 



 

 

Состав административных работников 

 

Категория  

работников 

Кол-во 

работников 
 

Образование Стаж 

работы 

в должности 

Квалификационная 

категория 

Директор 1 

 

Высшее 1 год - 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

1 

 

Высшее 2 года Соответствует 

занимаемой 

должности  

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

1 Высшее 7 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Анализ педагогических кадров по стажу работы на 31 декабря 2020 года: 

 

Категория  

работников 

Кол-во 

работников 

Стаж педагогической работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 лет и 

более 

Основные 3 - - - 3 

Совместители 7 3 3 - 1 

Всего 10 3 3 - 4 

% 100% 30% 30% - 40% 

 

 

     Основной состав педагогов – 3 тренеров-преподавателей стаж педагогической 

деятельности которых составляет более 20 лет. 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Категория  

работников 

Кол-во 

работников 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие  

 занимаемой 

  должности 

Не имеют 

категории 

Основные 3 1 2 - - 

Совместители 7 - 1 3 3 

Всего 10 1 3 3 3 

% 100% 10 % 30% 30%         30% 

 

 

      Обеспечение профессионализма педагогов, повышение их квалификации 

соответствующей потребностям общества - одни из главных аспектов работы 

администрации.  

       В период 2020 года прошли курсы повышение квалификации 4 тренера-

преподавателя. Получили высшую квалификационную категорию 1 тренер – 

преподаватель и 1 тренер – преподаватель первую квалификационную категорию. 

Вакантны:1 ставка тренера-преподавателя по хоккею с шайбой и 1 ставка тренера-

преподавателя по велоспорту.  

 

 

 



Возрастные характеристики педагогов: 

 

Категория  

работников 

Кол-во 

работников 

Возраст 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50 лет 

 и старше 

Основные 3 - - 3  

Совместители 7 - 5 2 - 

Всего 10 - 5 5 - 

% 100% - 50% 50 % - 

 

       В ДЮСШ работают педагоги разного возраста. Опытные тренера-преподаватели 

помогают, дают советы молодым тренерам-преподавателям повышая их 

профессионализм.  

      В дальнейшем необходимо более глубоко и с полным пониманием использовать 

самоанализ педагогических процессов и формировать умение тренеров-преподавателей 

обобщать опыт своей образовательной деятельности, совершенствовать методический 

уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, моделированием 

мотивации достижения успеха. 

     В ходе анализа учебно-воспитательного процесса выявлены основные проблемы, на 

которые следовало обратить внимание в  2021  году: 

 повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей; 

 мотивация деятельности педагогов; 

 

4. Качество материально-технической базы 

 

       Для реализации образовательных задач ДЮСШ имеет   административное здание в 

двумя помещениями для проведения тренировочных занятий (тренажерный зал, зал для 

занятий ОФП) 

 

Наименование Вид спорта 

Открытая хоккейная коробка Хоккей с шайбой, волейбол, футбол 

Тренажерный зал Велоспорт, лыжные гонки, хоккей с шайбой, настольный 

теннис, волейбол, футбол, кикбоксинг. 

Зал для занятий ОФП Велоспорт, лыжные гонки, хоккей с шайбой, настольный 

теннис, волейбол, футбол, кикбоксинг. 

 

     Учебно-тренировочные занятия в группах дополнительно проводятся на базе МБОУ 

«Волковская СОШ» по договору о сетевой форме реализации образовательных программ 

в спортивном зале общей площадью 500 кв.м. (велоспорт, лыжные гонки, настольный 

теннис, волейбол, футбол). 

      Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с правилами и нормами 

СанПин, с соблюдением правил по технике безопасности. 

      В целях поддержки связи и улучшения качества работы с Управлением образования, 

АОУДО УР «РСДЮСШ», другими образовательными учреждениями района и 

республики работает электронная почта. Есть страница ДЮСШ на Образовательном 

портале Удмуртской Республики, где информация по деятельности спортивной школы 

регулярно обновляется.  

       Существует необходимость постоянного пополнения материально-технической базы. 

На данный момент стоит острая проблема в приобретении качественного спортивного 

инвентаря для всех видов спорта для выступления на республиканских соревнованиях 

требуется обновление спортивной формы для сборных команд района. 

     Согласно Плана мероприятий, направленных на обеспечение качественной и 

безопасной работы ДЮСШ пос. Новый, коллектив учреждения проделал определенную 

работу. В течение всего учебного года уделялось особое внимание на соответствие 

спортивных сооружений, подсобных помещений, нормам и требованиям охраны труда и 

техники безопасности, предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Комиссией по 



охране труда проверено содержание и оборудование открытых спортивных площадок и 

лыжной трассы в лесу, составлены Акты-разрешения на проведение учебно-

тренировочных занятий на площадках и в залах ДЮСШ, Акты испытания тренажеров и 

оборудования. Лыжная трасса очищена от лесной поросли и мусора, в зимний период 

снегоходом «Буран» ежедневно выравнивается и нарезается лыжня, трасса 

поддерживается в хорошем состоянии, что позволяет проводить лыжные соревнования. 

Хоккейная площадка своевременно и качественно подготавливается к эксплуатации в 

зимний период, по необходимости очищается от снега снегоуборочной машиной, лед 

всегда находится в отличном состоянии. 

      Однако, оснащение учебного процесса оборудованием, инвентарем и спортивной 

формой, является проблемой номер один в учреждении. В результате инвентаризации на 

недостающее оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, оргтехнику и 

канцтовары составлены заявки на следующий учебный год и поданы в отдел маркетинга 

Районного управления образования. 

      Таким образом, содействуя укреплению и развитию учебно-материальной базы, 

привлечению дополнительных материально-финансовых ресурсов для повышения 

качества образования, коллектив ДЮСШ старается сохранить и укрепить здоровье 

обучающихся, удовлетворить их интересы и потребности. 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

 

       Следуя поставленной цели – создание условий и предпосылок для непрерывного 

образования и самообразования детей и подростков в области физической культуры и 

спорта, как основы здорового образа жизни, вся деятельность коллектива ДЮСШ пос. 

Новый была направлена на: 

- создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся;  

- выполнение Муниципального задания Учредителя.  

        С целью осуществления контроля в Учреждении в течении 2020 года осуществлялся 

регулярно внутришкольный контроль согласно утвержденного плана. 

        В ходе осуществления внутришкольного контроля решались следующие задачи: 

- осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования, 

нормативных документов органов управления образования разных уровней и решений 

педсоветов школы;  

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

- анализ деятельности педагогического коллектива;  

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного  процесса и разработка на 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  

       В течение учебного года диагностировалось состояние образовательного процесса, 

выявлялись отклонения в работе педагогического коллектива от запрограммированного 

результата, совершенствовалась система контроля за состоянием и ведением 

документации. 

      Цели внутришкольного контроля были следующие: выполнение календарно – 

тематически планов, проверка состояния техники безопасности, методического 

обеспечения, комплектования групп; правильности и своевременности заполнения 

журналов, единых требований по ведению журналов, объективности выставления 

нормативов; изучение: состояния организации учебного процесса, состояния адаптации 

обучающихся, состояния организации учебного процесса, качества знаний и уровня 

достижений, изучение условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся, 

проверка выполнения инструкций по охране труда, жизни и здоровья детей, установление 

соответствия выполнения календарно-тематического планирования программе, 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям спортивных 

стандартов.  



        В течение года проводились: собеседования с тренерами - преподавателями, проверка 

наличия программно-методического обеспечения у педагогов, проверка документации, 

журналов, календарно-тематического планирования, протоколы сдачи контрольных 

нормативов.  

        Контроль за состоянием учебно - воспитательного процесса осуществлялся согласно 

плана внутришкольного контроля. Внутришкольный контроль носил системный характер, 

применялись различные виды контроля, формы и методы внутришкольного контроля 

соответствовали задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 2019 год, 

позволили выявить проблемы при организации учебно-воспитательного процесса и 

наметить пути преодоления указанных в аналитических справках недостатков. 

       По результатам деятельности ДЮСШ можно сделать вывод, что коллектив ДЮСШ 

способен решать поставленные задачи, есть резервы для дальнейшего развития 

образовательного процесса. Вся работа педагогического коллектива направлена на 

совершенствование форм и методов педагогической деятельности по формированию 

здорового образа жизни обучающихся на различных этапах учебно-тренировочного 

процесса.  

 

Результаты самообследования по отдельным позициям:  

1. Уровень и направленность образовательных программ соответствует нормативным 

требованиям по организации деятельности учреждений дополнительного образования.  

2. Условия реализации программ соответствует нормам СанПиН.  

3.Материально-техническое обеспечение ДЮСШ позволяет осуществлять 

образовательную деятельность, но требует значительного улучшения.  

        Однако остается немало проблем: основная из которых - недостаточное 

финансирование для развития материально-технической базы, приобретения спортивной 

формы и инвентаря, выездов на соревнования, организации учебно-тренировочных сборов 

и спортивно-оздоровительных лагерей; организация углубленных медицинских осмотров 

для членов сборных команд района для участия в соревнованиях Республиканского о 

Всероссийского уровня. 

        Исходя из результатов самообследования ДЮСШ, можно отметить, что коллектив 

школы в основном справился с поставленными задачами на год. Работу школы можно 

признать удовлетворительной. Однако в работе школы остаются проблемы, 

первоочередная из них - не достаточное финансирование для развития материально-

технической базы учреждения, приобретения спортивной формы и инвентаря, выездов на 

соревнования, организацию учебно-тренировочных сборов. Все это отражается на 

привлечении детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

повышении их физической подготовленности и спортивного мастерства. Большой 

проблемой также является организация и обеспечение регулярного медицинского осмотра 

обучающихся во врачебно-физкультурном диспансере г. Воткинска. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 31.12.2020 год. 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 303 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 33 человека 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 153 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 102 человека 

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

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным - 



программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

34 человек/11,22% 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

- 

1.5  

Численность/удельный вес 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 возможностями здоровья  - 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  1человек/0,33% 

1.6.3  Дети-мигранты  - 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  - 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

- 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

163 человек/53,8% 

1.8.1  На муниципальном уровне  96 человека/31,68% 

1.8.2  На региональном уровне  49 человек/16,17% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  2 человека/0,66% 

1.8.4  На федеральном уровне  16 человек/5,28% 

1.8.5  На международном уровне  - 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

36 человек/11,88% 

1.9.1  На муниципальном уровне  21человек/6,93% 

1.9.2  На региональном уровне  13 человек/4,29% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  
 

1.9.4  На федеральном уровне  2 человека/0,66% 

1.9.5  На международном уровне  - 

1.10  
Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
- 



общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1  Муниципального уровня  - 

1.10.2  Регионального уровня  - 

1.10.3  Межрегионального уровня  - 

1.10.4  Федерального уровня  - 

1.10.5  Международного уровня  - 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
- 

1.11.1  На муниципальном уровне  - 

1.11.2  На региональном уровне  - 

1.11.3  На межрегиональном уровне  - 

1.11.4  На федеральном уровне  - 

1.11.5  На международном уровне  - 

1.12  Общая численность педагогических работников  10 человек/ 100% 

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

- 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

10 человек/100% 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

- 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 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: 

4человек/40% 

1.17.1  Высшая  1 человек /10% 

1.17.2  Первая  3 человек/30% 

1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

4человека/33,3% 

1.18.1  До 5 лет  2 человека/20% 

1.18.2  Свыше 30 лет  - 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических - 



работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

- 

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  

9 человек/90% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

1 человек/2,94% 

1.23  

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

- 

1.23.1  За 3 года  - 

1.23.2  За отчетный период  - 

1.24  

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

да 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  - 

2.2  
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
2 

2.2.1  Учебный класс  - 

2.2.2  Лаборатория  - 

2.2.3  Мастерская  - 

2.2.4  Танцевальный класс  - 

2.2.5  Спортивный зал  2 

2.2.6  Бассейн  - 

2.3  
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
- 

2.3.1  Актовый зал  - 

2.3.2  Концертный зал  - 

2.3.3  Игровое помещение  - 

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  
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  

- 

 


