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Аналитическая часть. 

Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная школа «Город 

спорта». 

Место нахождения учреждения: Россия, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул.Урицкого д.3. 

Почтовый адрес учреждения: 606000 Россия, Нижегородская область, 

г. Дзержинск, ул.Урицкого д.3. 

Образовательному учреждению выдана:  

Лицензия № 450 от 08 апреля 2016г.  на осуществления 

образовательной деятельности. 

 

Краткая характеристика системы. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа «Город спорта» (далее – Учреждение) 

реализует дополнительные образовательные программы. 

Учреждение существует в виде автономного учреждения 

дополнительного образования  и поэтому в части образовательного процесса 

руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и законами об автономных учреждениях. 

Непосредственно к компетенции Учреждения как образовательного 

относятся следующие вопросы: 

- разработка и принятия Устава Учреждения для вынесения его на 

утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения и 

принятие иных локальных нормативных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 

утвержденного муниципального задания; 

- осуществление текущего контроля за организацией образовательного 

процесса; 

- содействие деятельности педагогического совета; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

их квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение программы развития Учреждения с учетом 

запросов обучающихся, потребности семьи, образовательных учреждений, 

общественных организаций и объединений, особенностей социально-

экономического развития региона и культурных традиций; 

- разработка и утверждение годовых планов работы Учреждения; 

- разработка и утверждение годовых планов культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 



- установление структуры управления Учреждением, штатного расписания 

Учреждения, распределение должностных обязанностей; 

- установление размера заработной платы работникам Учреждения, в том 

числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 

премирования в соответствии с действующей системой оплаты труда; 

- координация в Учреждении деятельности общественных организаций 

(объединений); 

- оборудование помещений в соответствии с государственными и 

муниципальными требованиями; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

образовательного Учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

- обеспечение содержания ремонта, обслуживания и пожарной безопасности 

помещений Учреждения; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством РФ 

и предусмотренной Уставом Учреждения. 

 

Учреждение как образовательная организация несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом; 

- качество образования; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- невыполнение муниципального задания. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - 

ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» Учреждение 

является субъектом физической культуры и спорта в Российской Федерации 

и в части организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта.  

К вопросам физкультурно-оздоровительной деятельности относится: 

- участие Учреждения в реализации единой политики в области физической 

культуры и спорта; 

- участие в реализации целевых программ в области физической культуры и 

спорта; 

- ежегодное рассмотрение итогов развития физической культуры и спорта; 

- осуществление физического воспитания детей; 

- организация спортивных соревнований и других мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

- формирование сборных команд и обеспечение подготовки резервов для 

сборных команд по различным видам спорта; 

- установление и выполнение нормативов физической подготовленности 

обучающихся; 

- участие в составление единого календарного плана физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 



- предоставление ежегодного анализа деятельности Учреждения на основе 

данных государственной статистики (формы 1-ФК;5-ФК;1-ДО). 

 

Нормативно-правовая база Учреждения. 

 

 Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 3.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической 

культуре и спорту в Российской Федерации»; 

 Другими Федеральными законами; 

 Указами и Распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ; 

 Законами Нижегородской области; 

 Уставом Учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 

2.4.4. 3172-14. 

В Учреждении разработаны следующие локальные нормативные акты: 

 Устав; 

 Положение о внутришкольном контроле в МАОУ ДОД «ДЮСШ дзюдо 

и гимнастики» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МАОУ ДОД «ДЮСШ дзюдо и 

гимнастики» 

 Положение о порядке расследования нарушений норм 

профессиональной этики педагогических работников  в МАОУ ДОД 

«ДЮСШ дзюдо и гимнастики» 

 Положение о правилах оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между МАОУ ДОД 

«ДЮСШ дзюдо и гимнастики» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о правилах приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в МАОУ ДОД «ДЮСШ дзюдо и 

гимнастики» 

 Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся 

МАОУ ДОД «ДЮСШ дзюдо и гимнастики» 

 Положение о режиме занятий обучающихся МАОУ ДОД «ДЮСШ 

дзюдо и гимнастики» 

 Положение о режиме занятий обучающихся МАОУ ДОД «ДЮСШ 

дзюдо и гимнастики» 



 Правила поведения для несовершеннолетних обучающихся 

 другие локальные  акты, не противоречащие Уставу. 

 

Основными целями образовательного процесса являются: 

- обеспечения образования в интересах личности, общества, государства; 

- воспитание гармонично развитой личности, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

- формирование нравственных, духовных основ и ориентации 

подрастающего поколения на основе позитивных ценностей физической 

культуры и спорта; 

- реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

 

Основными задачами образовательного процесса являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитание обучающихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей и подростков; 

- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- создание необходимых условий для удовлетворения интересов 

обучающихся в участии в соревнованиях и других спортивно-массовых 

мероприятиях различных уровней по разным видам спорта; 

- повышения уровня физической подготовки и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и программ по видам спорта; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

- усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров – 

преподавателей; 

- привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов в целях достижения ими высоких, 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

района, области, России по видам спорта; 

- внедрение новейших методов физической и спортивной подготовки 

обучающихся; 

- совершенствования системы спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. 

 

Основные характеристики организации тренировочного процесса. 

   Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает  программы 

дополнительного  образования: общеразвивающие, предпрофессиональные. 

-Дополнительные общеразвивающие программы разработаны на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказа № 1125 от 27.12.2013г. 

Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной  и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

-Дополнительные предпрофессиональные программы разработанны на 

основании  приказа № 730 от 12.09.2013г. Министерства спорта Российской 

Федерации «Об утверждении федеральных  государственных  требований к 

минимуму  содержания, структуре ,условиям  реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической  культуры и спорта  

и к срокам обучения по этим программам», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказа № 1125 от 27.12.2013г. Министерства спорта Российской Федерации 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной  и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

Обучение и проведение тренировочной работы  по дополнительным 

предпрофессиональным программам осуществляется по видам спорта с 

постоянным составом детей в возрасте преимущественно с 5 до 18 лет 

поэтапно.  

Основные формы тренировочного процесса: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- тестирование (конкурсный отбор,  проведение итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся); 

- инструкторская и судейская практика. 

 

 

Режим и содержание тренировочных занятий. 

 

Содержание образовательного процесса определяется педагогическим 

советом, исходя из дополнительных образовательных программ по видам 

спорта, определяющих содержание, объем тренировочной работы, 

требование к уровню подготовленности обучающихся. 

Содержание  занятий должно соответствовать утвержденным  

программам дополнительного образования по видам спорта (далее – 

программа). 

Программа разрабатывается тренером – преподавателем и 

утверждается руководителем. Срок реализации предпрофессиональных  

программ  10 лет, общеразвивающих программ – 1 год.  

Режим занятий в течение учебного года определяется расписанием 

занятий, утвержденным руководителем Учреждения, по представлению 



заместителя руководителя по учебно-спортивной работе, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Продолжительность одного занятия не может превышать:  на этапе 

начальной подготовки – 2-х академических часов; на учебно-тренировочном 

этапе – 3-х часов.  

Недельный режим тренировочной работы, устанавливается 

педагогическим советом в зависимости от специфики вида спорта, периода и 

задач подготовки.  

Учреждение организует работу с обучающимися с 1 сентября  по 31 

августа (46 недель в условиях ДЮСШ, 6 недель (в летний период) могут 

быть организованы летние пришкольные лагеря, учебно–тренировочные 

сборы, работа по  индивидуальным  планам на  летний  период.  

 

Порядок приема, условия зачисления. 

      Правила приёма обучающихся в Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  Детско-юношескую спортивную школу дзюдо 

и гимнастики (далее – Учреждение)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 Об 

утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Устава 

Учреждения и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

  Прием на обучение в Учреждение, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

  Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 

знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, лицензиейна осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Прием  на обучение по  общеразвивающим программам  

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих.  

     Прием на обучение по предпрофессиональным программам 

осуществляется на основании проведения  индивидуального отбора 

обучающихся. 

При проведении приема поступающих на предпрофессиональные 

программы предоставляется также информация о проводимом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/?frame=5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


индивидуальном отборе и об итогах его проведения. 

          Приём обучающихся в Учреждение осуществляется  на  основании 

обязательных документов: заявления  родителей (законных представителей), 

и предоставления справки о возможности заниматься  конкретным  видом 

спорта, итогов индивидульного отбора( для поступающих на 

предпрофессиональные программы). 

Для  организационной работы Учреждением  могут  быть  затребованы  

дополнительные  документы. Отсутствие  одного  из  дополнительных  

документов не является  основанием для отказа  в приеме обучающегося в 

Учреждение. 

   Приём детей  в Учреждение осуществляется ежегодно с 01 сентября по 

15 октября. Возраст обучающихся – от 5 до 18 лет. 

 

В приёме в Учреждение может быть отказано по причине: 

 отсутствие  обязательных  документов; 

  несоответствие возраста. 

 

       Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей.  

 

 Порядок  перевода  обучающихся 

     Основание для перевода  обучающихся на  следующий  этап  обучения 

являются  положительные  итоги   промежуточной аттестации. 

      Перевод обучающихся  на  следующий  этап  обучения рассматривается 

на  Педагогическом  совете и утверждается приказом  руководителя 

Учреждения. 

 

Порядок  отчисления  обучающихся 

Основанием для  отчисления  обучающихся  является: 

-получение  образования (завершение обучения) 

- досрочно   

 Досрочное отчисление: 

     По  инициативе  обучающегося или  родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего  обучающегося, в том числе в случае  

перевода  обучающегося для  продолжения  освоения образовательной 

программы в другую  организацию, осуществляющую  образовательную  

деятельность. 

     По  инициативе Учреждения, в случае  применения к обучающемуся, 

достигшиму возраста  пятнадцати  лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по  

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Учреждение. 

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 



Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации. 

Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление обучающихся может осуществляться с учетом 

рекомендаций тренера-преподавателя по решению педагогического совета по 

следующим причинам: 

- систематические пропуски учебно-тренировочных занятий (пропуск более 

30% учебно-тренировочных занятий в течение месяца без уважительных 

причин); 

- не выполнение требований программы обучения и не сдавшие контрольно-

переводные нормативы; 

- по медицинским противопоказаниям, в связи с ухудшением состояния 

здоровья. 

Основанием для отчисления  обучающегося является приказ 

руководителя Учреждения.  

 

В 2015 – 2016 учебном году Учреждение осуществляло свою 

образовательную деятельность по видам спорта: дзюдо, спортивная 

гимнастика, художественная гимнастика. 

Учебно-тренировочный процесс обеспечивали 33 тренера- 

преподавателя и 3 концертмейстера: 

- 5 человека с высшей квалификационной категорией; 

- 10 человек с первой квалификационной категорией. 

 

 

Комплектование. 

 

        В  2015- 2016  учебном  году  в  МАУ  ДО  ДЮСШ дзюдо и гимнастики 

г.дзержинска   по дополнительным образовательным  программам обучается 

1065 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.



Численность занимающихся на этапах подготовки 

за 2015-2016 уч. год 

 
№ 

п/п 

Вид спорта Численность  обучающихся по муниципальному 

заданию (чел) 

Численность  

обучающихся  

по муниципальному 

заданию 

(дополнительно) чел. 

Численность  

обучающихся 

на платной основе 

(чел) 

Общее 

количество 

обучающихся 

на отделениях 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

1. Дзюдо  399 152 - - 551 

2. Спортивная 

гимнастика 

 

316 56 - - 372 

3. Художественная 

гимнастика 

 

136 6 - - 142 

Общее количество 

обучающихся по 

программам 

851 214 - 

 

 

- 

1065 

 



Возрастной состав обучающихся. 

Согласно  мониторинга  возрастных категорий  обучающихся ДЮСШ 

«Город спорта» основной контингент занимающихся 6-15 лет (1027 человек), 

что составляет 96% .  

В 2015-2016 учебном  году  количество обучающихся  5-9 лет 

составили 53 % от общей численности обучающихся,  10-14 лет составило 

41% , 15-17 лет составили 5% от общей  численности , от 18 и старше 

составили 1% от общего числа занимающихся. Все группы были 

сформированы с учетом индивидуальных способностей и пожеланий 

обучающихся. Численный состав учащихся и количество учебных групп к 

конце года сохранено. 

 

Спортивная работа в Учреждении. 

В течение всего года занятия в группах проводились согласно 

утвержденному учебному плану с обязательным изучением как 

теоретической, так и практической части образовательных программ 

дополнительного образования. Результатами успешной реализации 

образовательных программ является присвоение спортивных разрядов, сдача 

контольно-переводных нормативов и успешное выступление на спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Присвоение спортивных разрядов осуществлялось на  группах, 

реализующих  предпрофессиональные программы по муниципальному 

заданию. 
Список спортсменов МАУ ДО «ДЮСШ «Город спорта», 

получивших звание  «Кандидат в мастера спорта» в 2015 году 

 

№ ФИО спортсмена 

Год 

рожд. Вид спорта 

1 Колесавин Дмитрий Валерьевич 1998 самбо 

2 Маркова Ксения Романовна 2001 спортивная гимнастика 

3 Белорус Кирилл Андреевич 1998 дзюдо 

4 Абрамова Виктория Дмитриевна 2002 художественная гимнастика 

5 Хромова Анастасия Сергеевна 2000 художественная гимнастика  

6 Гуляева Елизавета Андреевна 2003 спортивная гимнастика 

7 Квасов Кирилл Андреевич 1997 дзюдо 

8 Лапутин Михаил Алексеевич 1997 дзюдо 

9 Матвеев Валерий Геннадьевич 1997 дзюдо 

10 Спиридонов Михаил Евгеньевич 1999 дзюдо 

11 Семенов Федор Андреевич 1997 дзюдо 



12 Антановская Яна Игоревна 2002 художественная гимнастика  

13 Мешкова Анастасия Алексеевна 2002 художественная гимнастика  

14 Трушкова Елена Павловна 2001 художественная гимнастика  

15 Волкова Анна Евгеньевна 2000 самбо 

16 Доброва Карина Алексеевна 1999 самбо 

17 Матвеева Дарья Ильинична 2001 спортивная гимнастика 

18 Серова Лариса Андреевна 2002 спортивная гимнастика 

19 Спиридонов Алексей Евгеньевич 2000 дзюдо 

 

Обучающимся МАУ ДО ДЮСШ были присвоены следующие разряды: 

- 16 человек – 1 спортивный разряд 

- 428 человек – другие спортивные разряды. 

 

Обучающиеся  МАУ ДО ДЮСШ «Город спорта» в 2015 году участвовали в 

более 90  спортивных мероприятиях различного уровня  и продолжают  

участвовать, по окончанию учебного года (май, 2016г) будут присвоены 

разряды. 

В официальных соревнованиях, включенных в Единый Календарный 

План принимало участие 47 человек, с 4 по 6 место заняли 13человек, 3 

место – 3 человека, 2 место заняли  10 человек, 1  место – 13 человек.  

Кроме этого на Первенстве России среди юношей и девушек 1 место – 

4 человека, 2 место -1 человек, 3 место – 1 человек, 4-6 место – 1 человек, 

участие приняли – 5 человек.  

На Первенстве России среди юниоров и юниорок участие приняли – 2 

человека, 3 место – 1 человек. Из выше сказанного видно, что всего 1 мест – 

17, 2 мест – 11, 3 мест – 5,  с 4-6 мест – 14 человек, участие приняли – 55 

человек. 

Спортсменки нашей спортивной школы Елена Бондарева (48 кг) и 

Ирина Алексеева (72 кг), воспитанницы Заслуженного тренера России, 

тренера-преподавателя МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики Сергея 

Николаевича Береснева стали победителями Кубка мира по самбо 2015 года.  

Кубок мира по самбо "Мемориал А.А.Харлампиева" проходил с  27 по 29 

марта в СК "Олимпийский", г. Москва. 

 



 

       

Таблица деятельности МАУ ДО ДЮСШ «Город спорта» 

 
№ 

п/п 

Перечень вопросов 2015-2016 

уч.год 

 Охват учащихся, в том числе оказавшихся в 

тяжелой сложной ситуации 

1065 

- 

 Сохранность контингента 90 % 

 Повышение квалификации тренерского 

состава 

7 

 Привлечение молодых специалистов 3 

 Подготовка спортсменов разрядников Массовые- 428 

КМС-19 

1 разряд - 16 

 Наивысшие достижения 2 чел. в команде молодежной  сборной 

России по спортивной гимнастике (В. 

Панчук, В. Бесхмельницын) 

 Взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями, 

федерациями и клубами 

Федерации городского и областного 

уровня по видам спорта 

 Освещение работы учреждения в средствах 

массовой информации, сети интернет, реклама 

учреждения 

http://www.gorod-sporta.com/ 

http://vk.com/gorodsportadzr 

 Исполнение бюджета учреждения 100 

 Работа с родителями В течении  года 

 

Педагогический  контроль. 

В каждой образовательной программе по видам спорта определены 

формы и методы педагогического контроля образовательного процесса. 

Формы педагогического контроля: 

-  определение уровня физической подготовленности учащихся (приём 

контрольных в сентябре, контрольно – переводных нормативов в мае);  

- определение динамики роста спортивных результатов;  

- определение физического состояния и здоровья учащихся. 

Данный контроль осуществляется систематически и в соответствии с 

планом внутришкольного контроля МАУ ДО  ДЮСШ Город спорта в 

течение  учебного года. 

 

Методическая работа. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства является 

методическая работа в Учреждении. 

Формы методической работы: 

1. Тематические методические заседания; 

2. Работа педагогов над темами самообразования; 

3. Открытые занятия и их анализ; 

4. Разработка методических рекомендаций в помощь педагогу; 

http://www.gorod-sporta.com/


5. Взаимное посещение и самоанализ занятий; 

6. Организация и контроль за повышением квалификации   

      педагогических работников; 

7. Аттестация; 

8. Контроль за посещаемостью; 

9. Контроль за ведением журналов учета посещаемости учебно-

тренировочных занятий. 

 

Основные задачи методической работы в Учреждение в 2015-16 учебном 

году были выполнены. 

 

Выводы. 

 

Поставленные задачи спортивной, учебно-воспитательной и 

методической работы на 2015 – 2016 учебный год были выполнены. 

Повысился профессиональный уровень педагогического состава. Тренеры – 

преподаватели повысили свою квалификацию и совершенствуют 

педагогическое мастерство.  Все обучающиеся принимали активное участия 

в соревнованиях различного уровня. Наивысшим достижением стало 

получения 16 воспитанниками Учреждения звания «Кандидат в мастера 

спорта России» и зачисление 2-х обучающихся в состав молодежной сборной 

России по спортивной гимнастике. 
  

 

 

 

 



Показатели деятельности 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа 

«Город спорта» за 2015 – 2016 учебный год. 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся, в том числе 1065 чел. 

1.1.1 Детей 5-9 лет 565 чел. 

1.1.2 Детей 10-14 лет 437 чел. 

1.1.3 Детей 15-17 лет 53 чел 

1.1.4 Детей старше  18 лет 10  чел. 

1.2 Численность обучающихся по образовательным программа 

по договорам об оказании платных услуг 

чел. 

1.3 Численность / удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

- 

1.4 Численность / удельный вес численности обучающихся с 

применяем дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

- 

1.5 Численность / удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность / удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программа, 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 бес попечения родителей - 

1.6.3 Дети - мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность / удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

- 

1.8 Численность / удельный вес численности обучающихся 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

875 чел. 

1.8.1 на муниципальном уровне 469 / 53,6 % 

1.8.2 на региональном уровне 119/ 13,6% 

1.8.3 на межрегиональном уровне  

1.8.4 на федеральном уровне 33 / 3,8% 

1.8.5 на международном уровне 2/0,09% 

1.9 Численность / удельный вес численности обучающихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсов, 

соревнований, фестивалей, конференций), в общей 

численности обучающихся, в том числе 

100  чел. 

1.9.1 На муниципальном 47 /  5,3% 

1.9.2 На региональном 27/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном  - 

1.9.4 На федеральном 24  / 2,7% 

1.9.5 На международном 2 / 0,2% 



1.10 Численность / удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности обучающихся, 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: 

22 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 

1.11.2 На региональном уровне 8 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 36 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 / 61% 

1.14 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических 

работников 

17 / 47% 

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, в общей 

численности педагогических работников 

1/3 % 

1.17 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/42% 

1.17.1 Высшая 5  / 14% 

1.17.2 первая 10 / 28 % 

1.18 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 / 8 % 

1.18.2 Свыше 30 3  / 8 % 

1.19 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6/17 % 

1.20. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

18  / 55% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

10/ 28% 



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 

5/14 % 

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 повышение 

педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещения для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

 

2.2.1 Учебных классов - 

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 обеспечения досуговой 

деятельности обучающихся, 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 имеем 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

- 

Показатели  деятельности муниципального учреждения в разделе участия в 

соревнованиях расчет производился  по  обучающимся,   занимающихся на 

предпрофессиональных программмах по муниципальному заданию. 


