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Аналитическая часть 

 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Автономное  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Урмарская детско-юношеская спортивная 

школа им. А.Ф. Федорова» Урмарского района Чувашской 

Республики   

Руководитель Архипов Сергей Витальевич 

Адрес организации 
429400,  п. Урмары, ул. Мира, д. 6.  

Телефон, факс 
8(835)44-2-17-30 

Адрес электронной почты 
urm_fskilem@mail.ru 

Учредитель 
Администрация  Урмарского района Чувашской Республики. 

 

Дата создания 
1969 

Лицензия и приложения 
№ 98  от «23» мая 2013г 

Устав 

 

 

Постановление  администрации  Урмарского района № 863  от 

«23» ноября 2012 г 

Автономное  образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Федорова» Урмарского 

района Чувашской Республики (далее – Спортивная школа) расположена в п.Урмары 

Урмарского района.   

Основная направленность деятельности физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа среди детей, подростков, укрепление их здоровья и 

всестороннее физическое развитие, а также подготовка спортсменов высокой 

квалификации.  

Учреждение работает над реализацией и решением следующих целей и задач: 

1. Осуществление спортивно-оздоровительной и воспитательной работы 

среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья  и всестороннее 

физическое развитие. 

2. Ведение работы по привлечению обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи 

образовательным школам в организации методической и спортивно-массовой работы 

по культивируемым в АОУ ДОД «Урмарская  ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» 

Урмарского района Чувашской Республики видам спорта. 

3. Подготовка из числа обучающихся спортивной школы инструкторов-

общественников и спортивных судей по видам спорта.   

4. Обеспечение приобретению обучающимися минимума занятий в области 

гигиены, первой медицинской помощи и элементарным приемам оценки своего 

состояния.  

5. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом в 

абонементных группах. 

 

 

 



 Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в спортивной школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство спортивной 

школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью спортивной школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

  

Организация и проведение спортивно-массовой работы в спортивной школе, 

комплектование сборных команд для участия в первенствах, чемпионатах, 

республиканских соревнованиях Чувашской Республики, методическую деятельность, 

в том числе участие в конкурсах, соревнованиях, проведение мастер-классов и 

совместных тренировок, открытых занятий, осуществляет заместитель по учебно-

спортивной работе и тренера-преподаватели.  

Цель методической работы спортивной школы - совершенствование 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей.  

Задачи: 



Разработка локальных нормативных актов, учебной документации, отвечающей 

требованиям действующего законодательства РФ в образовании. 

Мотивация педагогов для дальнейшего саморазвития. 

Выявление и распространение положительного педагогического опыта. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

            Комплектование  учебных групп по этапам подготовки  в  АОУ ДОД 

«Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова»  Урмарского района ЧР проводится  согласно 

требованиям режима работы и этапов подготовки занимающихся, в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) –САНП и Н 2.4.4. 1251-03, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от  4 июля  2014года №  41 (Группы видов спорта и минимальный возраст зачисления 

детей в спортивные школы по видам спорта.   

В спортивной школе реализуются дополнительные предпрофессиональные  

программы по  видам: 

№ Вид спорта Наименование программы Срок 

реализац

ии 

Минимал

ьный 

возраст 

для 

зачислен

ия 

1 Плавание Дополнительная предпрофессиональная 

программа по плаванию 

10 лет 7 лет 

2 Велосипедный 

спорт 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа по велосипедному  спорту 

8 лет 10 лет 

3 Самбо Дополнительная предпрофессиональная 

программа по самбо 

10 лет 8 лет 

4 Бокс Дополнительная предпрофессиональная 

программа по боксу 

11 лет 10 лет 

5 Футбол Дополнительная предпрофессиональная 

программа по футболу 

8 лет 8 лет 

6 Вольная борьба Дополнительная предпрофессиональная 

программа по вольной борьбе 

10 лет 7 лет 

7 Легкая 

атлетика 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа по легкой атлетике 

10 лет 8 лет 

8 Волейбол Дополнительная предпрофессиональная 

программа по волейболу 

8 лет 9 лет 

9 Фитнес-

аэробика 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа по фитнес-аэробике 

7 лет 5 лет 

 

                 На 31 декабря 2021 года в АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. 

А.Ф.Федорова» Урмарского района Чувашской Республики  утверждено 38 групп по 

этапам подготовки, по   9 видам спорта  с  количественным составом  675 обучающихся.                                                                                                                   



Информация 

по количеству учащихся в этапах подготовки  тренеров-преподавателей (тренеров) на 

31.12.2021 г 

 

          Форма оплаты труда тренеров-преподавателей  -  «почасовая». 

Количество  работающих в учреждении тренеров-преподавателей  -  22 из них: 

-штатных - 16  тренера-преподавателя; 

-совместителей - 6 тренеров-преподавателей.  

Вид спорта , тренер-преподаватель 

Этапы подготовки 

 

Всего групп и 

учащихся 

НП до 

одного 

НП св. 

одного 

УТ 

до2 

 

Бокс 

1. Николаев Геннадий Меркурьевич 

2. Николаев Игорь Геннадьевич 

  

2/35 

1/15 

  

2/35 

         1/15 3/50 

Велосипедный спорт 

1. Архипов Сергей Витальевич 

2. Пудриков Сергей Петрович 

3. Мальков Алексей Александрович 

4. Терентьев Алексей Леонидович 

5. Саминов Александр Леонидович 

 

1/15 

 

 

 

2/30 

2/30 

1/15 

2/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/15 

2/30 

2/30 

1/15 

             2/30 -

8/120 

 

Волейбол 

1. Мефодьев Олег Геннадьевич 

2. Мурашкина Александра 

Александровна 

 

  

2/50 

2/40 

 

  

2/50 

          2/20 4/90 

 

Вольная борьба 

1. Таратин Иван Петрович 

  

1/15 

  

           1/15  1/15 

Легкая атлетика 

1. Архипов Юрий Порфирьевич 

2. Изосимов Николай Анатольевич 

3. Ноздрин Александр Михайлович 

4. Михайлов Сергей Александрович 

 

  

2/38 

2/36 

1/16 

1/24 

  

2/38 

2/36 

 1/16 

             1/24  

6/114 

Плавание 

1. Алешин Игорь Владимирович 

2. Михайлова Ольга Олеговна 

 

1/17 

 

1/17 

1/20 

 

1/16 

 

3/50 

           1/20  4/70 

Самбо 

1. Никитин Иван Николаевич 

2. Уливанов Лев Кузьмич 

3. Орлов Валерий Петрович 

 

1/16 

 

1/15 

 

2/31 

2/41 

  

3/47 

2/41 

            1/15 6/103 

Фитнес-аэробика 

1. Давыдова Надежда Валерьевна 

  

2/40 

  

         2/40  2/40 

Футбол 

1. Краснов Александр Валериевич 

2. Теплов Павел Юрьевич 

  

       1/18 

       3/55 

  

              1/18 

              3/55   

4/73 

Всего: 

 

 

4/63 

 

33/596 

 

1/16 

        

  38/675 



         Из 22  тренеров-преподавателей, работающих  в АОУ ДОД « Урмарская ДЮСШ  

им. А.Ф.Федорова » Урмарского района ЧР, высшее профессиональное  образование 

имеют 20 тренеров-преподавателей, среднее специальное 2  тренера-преподавателя:   
 

Тренерско-преподавательский состав (тренерский) 

 

№ 
пп 

Вид спорта  всего В т.ч. 
штатных 

Из числа 
штатных, 

специальное 

образован. 

Из числа штатных, имеющие 
квалификационные 

категории высшая первая вторая ЗТР 

1 Бокс 2 2 2 - 1 - - 

2 Велосипедный 

спорт 

5 3 2 2 - - - 

3 Волейбол 2 2 2 1 - - - 

4 В/ борьба 1 1 1 - - - - 

5 Л/ атлетика 4 2 2 - 1 - 1 

6 Плавание 2 1 1 1 1 - - 

7 Самбо 3 3 3 2 - - - 

8 Фитнес-

аэробика 

1 1 1 - 1 - - 

9 Футбол 2 1 1 - - - - 

 

Виды спорта и состав тренеров-преподавателей   на 2021-2022 уч. год 

данные на «31» декабря 2021 г. 

 
Виды 

спорта 

 

Кол-во 

групп 

 

Ф.И.О. тренера-преподавателя 

 

 

 

Образование 

специальное 

Категория 

высше

е 

ср.спе

ц 

другое высшая первая 

Бокс:         

 2/35 Николаев Геннадий Меркурьевич основной +    + 

 1/15 Николаев Игорь Геннадьевич Основной +     

Борьба 

самбо: 

 

 

       

 3/47 Никитин Иван Николаевич Основной +   +  

 2/41 Уливанов Лев Кузьмич Основной +   +  

 1/15 Орлов Валерий Петрович Основной +     

Велоспорт:         

 1/15 Архипов Сергей Витальевич Совм +     

 2/28 Пудриков Сергей Петрович Основной +     

 2/30 Саминов Александр Леонидович Основной +   +  

 2/30  Терентьев Алексей Леонидович Совм +    + 

 2/30  Мальков Алексей Александрович Основной +   +  

Волейбол:         

 2/50 Мефодьев Олег Геннадьевич Основной +   +  

 2/40 Мурашкина Александра  

Александровна 

Основной +     

Вольная 

борьба: 

 

 

       

 1/15 Таратин Иван Петрович Основной +     

Легкая 

атлетика: 

 

 

       

 2/38 Архипов Юрий Порфирьевич Основной +     

 2/36 Изосимов Николай Анатольевич Основной  +   + 

 1/16 Ноздрин Александр Михайлович Совм +   +  

 1/24 Михайлов Сергей Александрович Совм +     

Плавание:         



 3/50 Алешин Игорь Владимирович Основной +   +  

 1/20 Михайлова Ольга Олеговна Совм +    + 

Фитнес-

аэробика: 

 

2/40 

 

Давыдова Надежда Валериевна 

основной  

+ 

    

+ 

         

Футбол: 2/45  Краснов Александр Валериевич Совм +     

 2/30 Теплов Павел Юрьевич основной +     

Всего:  38/675   20 2  7 5 

 

Тренерско-преподавательский состав спортивной школы на: 31.12.2021 год. 

Количество работающих в учреждении тренеров-преподавателей   22 человек из них: 

- штатные: 16 чел. 

- совместители: 6 -чел.   

Звания: 

1. Архипов Юрий Порфирьевич – тренер-преподаватель по легкой атлетике, 

«Заслуженный тренер Российской Федерации»,  «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Чувашской Республики» 

2.  Уливанов Лев Кузьмич – тренер-преподаватель по  борьбе самбо,  «Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Чувашской Республики». 

3. Николаев Геннадий Меркурьевич – тренер-преподаватель по боксу, «Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Чувашской Республики». 
 

Места проведения учебно-тренировочных занятий по видам спорта 

 

Место проведения УТЗ Вид спорта 

АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» (здание Дома 

спорта)  

Бокс, борьба самбо, волейбол, 

велоспорт, легкая атлетика, 

футбол 

АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» (здание ФСК 

«Илем») 
Плавание, фитнес-аэробика 

 

          Для проведения учебно-тренировочной работы тренеры-преподаватели АОУ 

ДОД « Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» Урмарского района ЧР используют  

спортивные базы  образовательных школ района: 

 

Место проведения УТЗ Вид спорта 

 МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Г.Е.Егорова» 
 Борьба самбо, волейбол 

МБОУ «Большеяниковская средняя общеобразовательная школа»  Легкая атлетика 

 МБОУ «Мусирминская средняя общеобразовательная школа»  Велоспорт, волейбол 

МБОУ «Шоркистринская средняя общеобразовательная школа» Легкая атлетика 

МБОУ «Ковалинская основная общеобразовательная школа» Вольная борьба, велоспорт 

МБОУ «Чубаевская основная общеобразовательная школа»    Легкая атлетика 

МБОУ «Челкасинская основная общеобразовательная школа» Борьба самбо, волейбол 

МБОУ «Шихабыловская основная общеобразовательная школа»     Велоспорт, легкая атлетика 

МБОУ «Староурмарская средняя общеобразовательная школа» Бокс 

 

 

 

 

 



Подготовка спортивных разрядов в сравнении предыдущими годами 

2019 год 2020 год 2021 год 

МСМК - МСМК  МСМК - 

МС  МС 1 МС - 

КМС 4 КМС 4 КМС 3 

1 разряд 2 1 разряд  1 разряд 2 

Массовые 

разряды 

386 Массовые 

разряды 

387 Массовые 

разряды 

388 

 

 

Информация  
по сохранности учащихся на этапах подготовки по сравнению 

 с 2020-2021  учебным годом  

Количество 

групп и кол-во 

обучающихся 

по этапам 

подготовки 

Вид спорта 

НП  до 

одного, 

групп,  

об-ся  

2020-

2021 

НП  до 

одного

, 

групп,  

об-ся  

2021-

2022 

НП св. 

двух 

групп 

об-ся  

2020-

2021 

НП св. 

двух 

групп 
об-ся  

2021-

2022 

УТ до  

двух 

групп,  

об-ся  

2020-

2021 

УТ до  

двух 

групп,  

об-ся  

2020-

2021 

УТ св. 

двух, 

групп 

об-ся,  

2020-

2021 

УТ св 

двух, 

групп,  

об-ся 

2021-

2022 

Групп ,  

об-ся 

2020-2021 

Групп ,  

об-ся 

2021-2022 

Бокс 0 0 40 50 0 0 0 0 40 50 

Велосипедный 

спорт 

15 15 118 105 0 0 0 0 133 120 

Волейбол 0 0 68 90 0 0 0 0 68 90 

В/ борьба 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 

Л/ атлетика 0 0 145 114 0 0 0 0 145 114 

Плавание 15 17 35 37 19 16 0 0 69 70 

Самбо 16 31 72 72 0 0 0 0 88 103 

Фитнес-

аэробика 

0 0 40 40 0 0 0 0 40 40 

Футбол 0 0 75 73 0 0 0 0 75 73 

ВСЕГО: 46 63 608 596 19 16 0 0 673 675 

 

Подготовка спортивных разрядов в 2021 году: 
МС      - 0 

КМС    - 3 

1 разряд - 2 
Массовые разряды -388 

     



Информация 

                                     по  видам спорта,   этапам подготовки, количеству учащихся  

                                                               в них,  тренеров-преподавателей (тренеров)    

 

 Виды спорта Кол-во групп Кол-во 

обучающихся 
 

Кол-во тренеров-

преподавателей 

1 Бокс 3 50 2 

2 Велосипедный спорт 8 120 5 

3 Волейбол 4 90 2 

4 В/ борьба 1 15 1 

5 Л/ атлетика 6 114 4 

6 Плавание 4 70 2 

7 Самбо 6 103 3 

8 Фитнес-аэробика 2 40 1 

9 Футбол 4 73 2 

 Всего:                9 38 675 22 

 

Медицинское обследование обучающиеся проходят 2 раза в год в центральной районной 

больнице.  

            Количество ставок медперсонала:  2 ставки   медсестры.    

    Доля обучающихся школ, охваченных учебно-тренировочными занятиями во вне 

урочное время (в % отношении к общей численности учащихся школ) составляет    33,4 %.       

 

             Автономное  учреждение дополнительного образования детей «Урмарская 

детско-юношеская спортивная школа   А.Ф.Федорова» Урмарского района Чувашской 

Республики имеет: 

            Основные и вспомогательные 

                      помещения   

    Кол-во     Технические             характеристики 

Здание ФСК «Илем» 

 
1 назначение: нежилое,    3- этажный,  

общая площадь 3851,37 кв.м. 

Основные (всего 1189,68 кв.м.): 

учебные классы  

Большой бассейн   
Малый бассейн   

Кабинет медсестры   

Административные помещения   

 

 

5 

1 

1 

1 

 

– 243,6 кв.м. 

– 541,14 кв. м. 
– 217,24 кв. м. 

– 8, 94 кв. м. 

– 178,76 кв.м. 

вспомогательные (всего 2661,69 кв.м.): 

Хозяйственно-бытовые помещения – 395,61 

кв.м. 
Холл   

Душевые   

Туалеты – 53,52 кв.м. 
Раздевалки –   

Гардеробная   

Трибуны для зрителей и галерея   

Коридоры   
Подвал   

 

 

 

 

6 

9 

3 

 

 

 

– 395,61 кв.м. 

– 266,62 кв. м. 
– 67,57 кв. м. 

– 53,52 кв.м. 

-125,49 кв. м. 
– 26,39 кв. м. 

– 162,89 кв. м. 

– 106,45 кв. м. 

– 1457,15 кв. м. 

 

Здание Дома спорта 1 назначение - нежилое, этажность- 2, подвал, 

общая площадь 1644,30  кв.м 

                  1 этаж:  
Спортзал   

Коридор   

Коридор   
Коридор   

    
 – 623,20 кв.м. 

– 9,30 кв.м. 

– 10,00 кв.м. 
– 109,90 кв.м. 



Техническое состояние зданий и сооружений спортивной школы:  

 Удовлетворительное.  Требуется капитальный ремонт: 

- чаши малого и большого бассейнов.  

- хоккейной коробки; 

-благоустройство и ограждении территории; 

-строительство спортивных площадок и беговой дорожки стадиона. 

  

  Обеспечение спортивным инвентарем: 

 наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 

материально- 

технической 

базы 

Необходимо Имеется 

Процент 

оснащен

-ности 

Наличие 

документо

в по 

технике 

безопаснос

ти 

Наличие 

актов 

разрешени

я на 

эксплуатац

ию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудова

ние 

средствам

и 

пожароту

шения 

Прим

ечани

е 

 

1. Зал бокса 
Боксерские 

перчатки 
 Ринг 

100 имеется имеется удовлет. имеется 
  

 

2. 
Зал борьбы 

самбо 

Куртки самбо, 

весы 

 Ковер, 

куртки самбо 

80 имеется имеется удовлет. имеется 
  

 

3. Спортивный зал 

Баскетбольные 

щиты с 

кольцами 

 Футбольная 

сетка, ворота 

80 имеется имеется удовлет. имеется 

  

 

4. 
Атлетический 

зал 

Гимнастические 

стенки, беговая 

дорожка  

 Тренажеры 

100 имеется имеется удовлет. имеется 

  

 

5. Веломастерская Тиски, дрель 
 Скамейки, 
стол 

60 имеется имеется удовлет. имеется   

6. Раздевалки  
Шкафы, 

скамейки 

Шкафы, 

скамейки 

100 имеется имеется удовлет. имеется   

7. 
Душевые 

комнаты 
Смесители Смесители 

100 имеется имеется удовлет. имеется   

8. 
Административ

ные помещения 
Компьютер 

Компьютер, 

офисное 

оборудование

, офисная 

30 имеется имеется удовлет. имеется   

Тренажерный зал   

Кабинет тренера   

Кабинет тренера   
Вело мастерская   

 

Подвал: 
Лестничная площадка – 7,60  кв.м. 

                   

                       2 этаж: 

Кабинет заведующего ФК и С   
Кабинет инструктора  

Кабинет директора   

Коридор    
Бухгалтерия   

Коридор   

Зал бокса   
Зал самбо   

Кладовая   

Коридор  . 

Кладовая   

 

– 64,50 кв.м. 

-5,10 кв.м. 

-10,20 кв.м. 
– 23,50 кв.м. 

 

 
60  кв.м. 

 

 

– 10,60 кв.м. 
– 19,70 кв.м. 

– 9,30 кв.м. 

– 94,50 кв.м. 
– 20 кв.м. 

-2 кв.м. 

– 69,70 кв.м 
– 66 кв.м. 

1,40 кв.м. 

– 5,10 кв.м. 

– 3 кв.м. 



мебель,  

9. 
Складские 

помещения 
Шкафы, полки Шкафы 

80 имеется имеется удовлет. имеется   

10. 
Тренерские 

кабинеты 
Шкафы, стулья 

Шкафы, 

скамейки  

90 имеется имеется удовлет. имеется   

11 
Плавательные 

бассейны 

Круги 

спасательные, 

доски для 

плавания, 

колабашки, 

ласты, скамейки 

Доски для 

плавания, 

колабашки, 

ласты, 

скамейки 

90 имеется имеется удовлет. имеется   

Наличие и характеристика объектов спортивной и образовательной сферы: 

спортивный зал - имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние - 

удовлетворительное; 

бассейн – имеется, приспособлен, емкость – 42 человека,  состояние – 

удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеется 1 ; 

веломастерская - имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – 

удовлетворительное. 

 

      Обеспечение техническими средствами в АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ 

им.А.Ф. Федорова» не достаточное: имеется 3 компьютера, 1 ноутбук, две 

автомашины: ГАЗ 32213 состояние не рабочее и ВАЗ 211440 состояние рабочее , два 

музыкальных центра. 

        Неизменно остро стоит проблема выезда на соревнования сборной команды 

ДЮСШ (имеющиеся автотранспортные средства не пригодны для транспортировки 

обучающихся, они требуют замены).  В связи с этим тренерам-преподавателям 

приходится выезжать на личных автомашинах и автомашинах иных организаций.  

          За 2019-2021 гг. проведен капитальный ремонт здания АОУ ДОД «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» по республиканской программе «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта».  Сделан ремонт кровли, капитальный ремонт всех помещений и 

залов (зал бокса, самбо, тренажерного и игрового зала, системы отопления, 

канализации и водопровода), заменены все оконные блоки и двери в здании дома 

спорта. Требуется капитальный ремонт чаши малого и большого бассейнов. В здании 

ФСК «Илем» проведен капитальный ремонт мужской душевой и сауны, женской 

душевой, перегородки между чашами большого и малого бассейнов. В 2021 году 

введено в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием 

       Ежегодно перед началом учебного года проводится текущий ремонт 

спортивных залов и помещений.         

По результатам проведенного самообследования установлено: условия и 

результаты образовательной деятельности, укомплектованность штатов, 

образовательный ценз педагогических работников, наличие и состояние 

материально-технической базы, методическое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует требованиям нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности.   

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  дополнительная 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 675 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 29 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 261 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 315 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 70 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

18 человек/ 2,6% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0человек/% 

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

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

440 человек/65,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 218 человек/ 49,5% 

1.8.2 На региональном уровне 158 человек/35,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 21 человек/4,8% 

1.8.4 На федеральном уровне 30 человек/ 6,8% 

1.8.5 На международном уровне 13 человек/3,0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

346 

человека/51,26% 

1.9.1 На муниципальном уровне 198человек/57,22% 

1.9.2 На региональном уровне 140человек/40,57% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6 человек/1,73% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человека/0,58% 



1.9.5 На международном уровне 2 человека/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
32 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  27 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  5 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 22 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 человек/90,9% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/90,9% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/9,1% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/9,1% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек/54,54% 

1.17.1 Высшая 7 человек/31,81% 

1.17.2 Первая 5 человек/22,73% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет  8человек/36,36% 

1.18.2 Свыше 30 лет  5человек/22,72% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 4 человек/18,18% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 7 человек/31,82% 

1.21 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
  18 человек/81,8% 



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 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/4,5% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
  

1.23.1 За 3 года 21 единиц 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

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 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
0единиц 

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 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 2 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0единиц 

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 

0 человек/% 
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