
  



Самообследование МБУДО ДЮСШ проведено в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в порядке, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями), с 

использованием показателей деятельности организации дополнительного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

  Отчет о результатах самообследования учреждения включает в себя 

следующие части:  1. Аналитическую часть. 

     2. Показатели самообследования. 

    3. Анализ показателей деятельности учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа 

Юридический адрес:  301610, Тульская область, г. Узловая, пл. Советская, дом № 3.  

Фактический адрес:    301610, Тульская область, г. Узловая, пл. Советская, дом № 3.  

Телефон (848731)6-36-27 

e-mail    dusch.uzl@tularegion.org 

Официальный сайт  http://duschuzl71.ru/ 

Год основания: 21.02.2003г. 

Учредители: Учредителем Учреждения является муниципальное образование Узловский 

район функции и полномочия которого осуществляет администрация муниципального 

образования Узловский район. Координацию деятельности Учреждения осуществляет 

комитет образования администрации муниципального образования Узловский район.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

ОГРН 1037101870761   

Действующая лицензия от 28 декабря 2015года серия 71Л02 № 0000179 регистрационный 

номер 0133/02957, выдана Министерством образования Тульской области, лицензия 

предоставлена бессрочно. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип:   бюджетное учреждение.  

Направленность дополнительных предпрофессиональных программ: 

- Бокс 

- Легкая атлетика 

- Греко-римская борьба 

- Самбо 

 

1.2. Руководители учреждения дополнительного образования 

Директор Колосков Юрий Владимирович 

Заместители директора – Ромашкин Олег Владиславович 

         – Любимцева Татьяна Александровна. 

 

Оценка системы управления организации 

 

 Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

mailto:dusch.uzl@tularegion.or


Административное управление МБУДО ДЮСШ осуществляется директором и его 

заместителями. Высшим органом самоуправления является общее собрание работников. 

Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический совет, 

выполняющий управленческие, воспитательные, методические и социально-

педагогические функции. 

 Учреждение обеспечено нормативно-правовыми документами. МБУДО ДЮСШ 

издает следующие локальные акты, регламентирующие его деятельность: 

1. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношескую 

спортивную школу. 

2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБУДО 

ДЮСШ. 

3. Положение о сайте МБУДО ДЮСШ. 

4. Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа. 

5. Правила внутреннего распорядка учащихся МБУДО ДЮСШ. 

6. Положение о Тренерском совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа. 

7. Положение о приемной комиссии Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа. 

8. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

9. Положение о внутреннем контроле МБУДО ДЮСШ. 

10. Положение о промежуточном и текущем контроле МБУДО ДЮСШ. 

11. Правила поведения учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа во время 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

12. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУДО ДЮСШ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся.   

13. Положение о правах и обязанностях учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников МБУДО ДЮСШ. 

14. Положение о приеме на обучение в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношескую спортивную школу. 

15. Положение о комиссии по трудовым спорам в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа. 

16. Положение об общем собрании работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа. 

17. Положение о нормативном локальном акте Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа. 

18. Положение о языке обучения в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа. 

19. Порядок основания перевода, отчисления и восстановления в МБУДО ДЮСШ. 

20. Коллективный договор. 

21. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУДО ДЮСШ. 

22. Положение об условиях оплаты труда работников МБУДО ДЮСШ. 

23. Положение о порядке и условиях установления компенсационных выплат и выплат 

стимулирующего характера работникам МБУДО ДЮСШ. 

24. Положение о порядке предоставления платных услуг в Муниципальном бюджетном 

учреждении Детско-юношеской спортивной школе. 

25. Локальные акты по охране труда и технике безопасности. 

26. Локальные акты по антикоррупционной деятельности. 



27. Локальные акты по информационной безопасности. 

28. Трудовые договора. 

29. Должностные инструкции. 

30. Приказы директора. 

31. Расписание, графики работы педагогических работников. 

 

1.3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

МБУДО ДЮСШ осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной 

Министерством образования Тульской области. Деятельность Учреждения 

осуществляется по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта по следующим видам спорта: бокс, легкая атлетика, греко-

римская борьба, самбо. Услуги в рамках основной деятельности оказываются в 

соответствии с муниципальным заданием и предоставляются на бесплатной основе 

(полностью за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания). 

Цели учреждения: 

- формирование гармонично развитой личности, укрепление здоровья и пропаганда 

здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства учащихся в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

- обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к 

необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех 

категорий граждан и групп населения. 

 МБУДО ДЮСШ располагает необходимыми организационно-педагогическими 

условиями на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 Учебно-тренировочный процесс проводится в соответствии с дополнительными 

предпрофессиональными программами по боксу, легкой атлетике, греко-римской борьбе и 

самбо. Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу спортивных школ, Устава учреждения, с учетом 

передового практического опыта, современных достижений науки, а также новейшего 

теоретического и методического материала о многолетней подготовке спортсменов. 

Программы утверждены директором учреждения и согласованы с педагогическим 

советом учреждения. 

 Уровень освоения дополнительных предпрофессиональных программ учащимися 

учреждения проверяется контрольными и переводными испытаниями, участием в 

соревнованиях. 

 Учреждение осуществляет работу с учащимися в течение всего календарного года. 

В учреждении учебный план и программы рассчитаны на 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 

6 недель в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля или лагеря дневного 

пребывания, а также по индивидуальным планам учащихся на период их активного 

отдыха. 

 Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: начальным, 

учебно-тренировочным, что дает возможность учащимся успешно развивать физические, 

морально-волевые, нравственные и эстетические качества, продвигаться в избранном виде 

спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях различного уровня. 

 Зачисление и перевод учащихся на очередной год обучения и этап подготовки 

производится приказом по учреждению при условии: улучшения учащимися результатов 

выступлений в соревнованиях, результатов сдачи контрольно-переводных нормативов, 

выполнение требований к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки. 



 Расписание занятий составляется по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

Контингент учащихся МБУДО ДЮСШ 

 

№ Вид спорта Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Всего 

учащихся 

1 Легкая атлетика 182 44 226 

2 Бокс 116 60 176 

3 Греко-римская борьба 28 31 59 

4 Самбо 45 16 61 

 Итого: 371 151 522 

 

Возрастные характеристики учащихся 

 

Количество учащихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

от 3 до 5 лет от 6 до 15 лет от 16 до 23 лет 

0 0 % 407 77,97 % 115 22,03 % 

 

Условия комплектования групп 

 

Вид спорта Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

Легкая атлетика 12 4 

Бокс 8 6 

Греко-римская борьба 2 3 

Самбо 3 2 

Итого групп: 25 15 

Всего групп: 40 

 

Организация занятий 

 

Вид      

спорта/ Кол-во часов  

               в неделю 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 

Легкая атлетика 6 9 12  16  

Бокс 6 9 12 14 16 18 

Греко-римская борьба  9  14 16 18 

Самбо 6    16 18 

 

Участие учащихся в спортивных мероприятиях 

 

Уровень соревнований и виды 

спорта 

К-во 
участников 

К-во 

мероприятий 

К-во 

победителей 

К-во 

призеров 

Первенства России, ЦФО и РФСО     

легкая атлетика - - - - 

бокс 15 9 1 3 

греко-римская борьба 9 4 1 2 

самбо - - - - 

Итого: 24 13 2 5 



Межрегиональные     

легкая атлетика 123 9 13 35 

бокс 132 13 48 59 

греко-римская борьба 80 11 17 28 

самбо 19 2 1 4 

Итого: 354 35 79 126 

Региональные     

легкая атлетика 68 6 4 14 

бокс 20 1 7 10 

греко-римская борьба 11 2 4 4 

самбо - - - - 

Итого: 109 9 15 28 

Межмуниципальные     

легкая атлетика 53 3 15 19 

бокс 43 2 22 14 

греко-римская борьба 43 7 8 25 

самбо 10 1 1 5 

Итого: 149 13 46 63 

Муниципальные 200 5 24 31 

Всего: 836 75 166 253 

 

Воспитанники ДЮСШ являются одними из ведущих спортсменов Тульской 

области, победителями и призерами  областных, зональных, Российских и 

международных соревнований. За 2021 год в ДЮСШ подготовлены: пять 

перворазрядников (Сатаров Арсений, Муталибов Шамиль – греко-римская борьба, 

Арцызова Ирина, Шишиморова Алена, Юлдашева Карина – легкая атлетика; девять 

кандидатов в мастера спорта (Шубенков Николай, Ледовский Владислав, Муталибов 

Шамиль – греко-римская борьба, Паутов Александр – грепплинг, Толстиков Александр, 

Чечин Владислав, Валуев Тимофей, Жиряков Даниил, Карпенко Антон - бокс).  

 В 2021 году воспитанники спортивной школы добились следующих успехов:  

- Поляков Дмитрий занял первое место в ХХV-м международном турнире по боксу 

«Янтарные перчатки», посвященные памяти Заслуженного тренера России Виктора 

Рубова; третье место в Первенстве Центрального Федерального округа России по боксу; 

третье место в первенстве ЦС ФСОП «Россия». 

- Чечин Владислав занял второе место в Первенстве Центрального Федерального 

округа России по боксу среди юниоров; 

- Муталибов Шамиль занял третье место в Первенстве Центрального Федерального 

округа Российской Федерации по греко-римской борьбе; первое место в первенстве 

ОГФСО «Юность России» по греко-римской борьбе. 

За год подготовлено 7 победителей и 10 призеров Первенств Тульской области по 

боксу, 4 победителя и 4 призера Первенств Тульской области по греко-римской борьбе, 4 

победителя и 14 призера Первенств Тульской области по легкой атлетике.  

 

Проведение спортивно-массовых мероприятий и организация отдыха учащихся 

 

 Учащиеся ДЮСШ, дети, подростки и население муниципального образования 

Узловский район активно принимали участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых спортивной школой. За 2021 год было проведено 63 спортивно-массовых  

мероприятий, в которых приняли участие 1660 человека. Работниками спортивной школы 

были проведены два районных физкультурно-массовых мероприятия – «Кросс Нации-

2021» и «Лыжня России-2021». На лыжной базе в феврале были организованы и 

проведены соревнования Тульского регионального обособленного подразделения 



Дорпрофжел на Московской железной дороге по лыжным гонкам.  В 2021 году 

возобновили проведение соревнований по лыжным гонкам памяти тренера Суханина В.И., 

а так же впервые првели открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам. 

Летом 2021г. в загородный лагерь на базу отдыха «Велегож» с целью продолжения 

тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям выехали 150 учащихся МБУДО 

ДЮСШ тренеров-преподавателей Рюмшина А.В., Колоскова А.Ю., Наумова М.В., 

Колоскова А.В., Баранова М.В., Прощалыкина С.В.., Колоскова Ю.В., Гаврилова М.И., 

Колосова О.В., Требич М.А.   

 

За отчетный период подготовлено разрядников: 

 

Общее 

количество 

присвоенных 

разрядов, 

званий 

Мастер 

спорта 

Кандидат  

в мастера 

спорта 

I 

спортивный 

разряд 

Массовые 

разряды 

 

105 

 

0 

 

9 

 

5 

 

91 

 

  

1.4. Сведения о кадрах МБУДО ДЮСШ 

 

Общая численность педагогических работников 

 

Педагогические работники Штатные Совместители Всего  Процент  

к общему числу 

педагогических 

работников 

Инструктор по физической культуре 9 1 10 29,41 % 

Тренер-преподаватель 13 11 24 70,59 % 

Итого: 22 12 34  

 

Из общего числа педагогических работников: 

- Мастер спорта России – 5 чел. (Наумов М.В., Гаврилов М.И., Крылов Р.Ю., 

Тазов А.В., Бурцева Т.Н. – тренеры-преподаватели); 

- Мастер спорта СССР – 2 чел. (Баранов М.В., Рюмшин А.В. – тренеры-

преподаватели); 

- Мастер спорта международного класса – 1 чел. (Глазков И.О. – инструктор по 

физической культуре, совместитель); 

- Мастер спорта по ветеранам – 1 чел. (Петренко Л.П. – тренер-преподаватель); 

- Отличник физической культуры – 2 чел. (Баранов М.В. тренер-преподаватель, 

Колосков Ю.В.- директор). 

В спортивной школе на данный момент рядом со своими наставниками работают 

четырнадцать выпускников ДЮСШ. Это штатные тренеры-преподаватели по боксу 

(Гаврилов М.И., Наумов М.В., Зайцев А.В., Григорьев Д.И., Колосков А.Ю., Жеглов И.А.), 

по легкой атлетике (Орлова М.А.), по греко-римской борьбе (Крылов Р.Ю.). А так же 

внешние совместители:  тренеры-преподаватели по самбо (Тазов А.В., Паутов А.А., 

Бурцева Т.Н.), тренеры-преподаватели по легкой атлетике (Требич М.А., Пшехер И.С.)  и 

инструктор по физической культуре (Глазков И.О.) 

 

 

 



Образование и квалификация педагогических работников 

 

Показатель Штатные Совместители Всего  Процент  

от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее 

- среднее профессиональное 

- среднее 

22 

13 

9 

0 

12 

10 

2 

1 

34 

23 

11 

0 

 

67,65 % 

32,35 % 

0 % 

Из них имеют высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

11 9 20 58,82% 

Из них имеют среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

6 2 8 23,53 % 

Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

- первую 

7 

 

5 

2 

5 

 

4 

1 

12 

 

9 

3 

35,29 % 

 

26,47 % 

8,82 % 

 

Стаж работы педагогических работников 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

штатные совмест. штатные совмест. штатные совмест. штатные совмест. 

7 4 4 1 5 3 6 4 

Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников  – 

32,35 % 

Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников – 

14,70 % 

Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников – 

23,53 % 

Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников –

29,42 % 

 

Возраст педагогических работников 

 

до 35 лет от 35 до 55 лет более 55 лет 

штатные совмест. штатные совмест. штатные совмест. 

11 4 4 3 7 5 

Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников  – 44,12 % 

Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников – 20,59 % 

Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников – 35,29 % 

 

Соблюдение прав участников образовательного процесса 

 

 За отчетный период работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны 

учащихся и родителей (законных представителей) не поступало. В учреждении создана 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

 

 

 



Взаимодействие учреждения с другими организациями 

 

 Детско-юношеская спортивная школа работает в тесном контакте с 

общеобразовательными школами и средними специальными учебными заведениями, что 

способствует приобщению детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формированию у подрастающего поколения здорового образа 

жизни. Сотрудничают педагогические работники и с общественными организациями – 

Федерациями (региональными, Российскими) по видам спорта, что способствует более 

эффективному участию спортсменов в соревнованиях различного уровня. 

 

1.5. Методическое и информационное обеспечение 

 

В реализацию методической работы входит экспертиза учебно-тренировочных занятий 

средствами мониторинга, самоанализа собственной деятельности, состояние и 

эффективность педагогической деятельности. В учреждении проведено четыре 

педагогических совета.  

В 2021 году педагог Петренко Л.П. прошла аттестацию на подтверждение первой 

квалификационной категории, педагогу Колоскову А.Ю. впервые была присвоена первая 

квалификационная категория. 

В 2021 году два педагога прошли курсы повышения квалификации. Инструктор по 

физической культуре Козлова Л.В. – по дополнительной профессиональной программе 

«Спортивная тренировка детей дошкольного и школьного возраста» в объеме 96 часов. 

Тренер-преподаватель Орлова М.А. – по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к построению тренировочного процесса в скоростно-силовых 

видах легкой атлетики: спринтерском и барьерном беге, прыжках, метаниях и 

многоборьях» в объеме 24 часа. Два педагога прошли курсы профессиональной 

переподготовки: «Педагогическое образование: инструктор по физической культуре» - 

один сотрудник (Ермошин Ю.И.), в объеме 520 часов  и «Педагогическое образование: 

тренер-преподаватель» - один сотрудник (Пшехер И.С.), в объеме 520 часов. Все 

педагогические работники школы в 2021 году прошли курсы обучения навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим. Так же работниками было пройдено обучение по работе 

объектов теплоснабжения, курсовое обучение в области ГО и ЧС, курсовое обучение в 

области пожарной безопасности.              

Информация о деятельности учреждения размещается на официальном сайте МБУДО 

ДЮСШ (http://duschuzl71.ru/) в соответствии с Федеральным законом «Об образованни в 

РФ» №273-ФЗ и на официальном сайте www.bus.gov.ru. Регулярно на официальном сайте 

школы и в социальных сетях «Контакт» и «Одноклассники» обновляется информация о 

результатах проведенных спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в 

соревнованиях различного уровня. Результаты участия учащихся спортивной школы в 

соревнованиях освящаются в местных и региональных средствах массовой информации. 

 

1.6. Материально-техническая база 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа по договорам безвозмездного (бессрочного) пользования 

использует спортивные залы общеобразовательных школ для тренировочного процесса по 

виду спорта: легкая атлетика. 

Спортивные залы: 

МКОУ СОШ № 7 площадь спортивного зала 127,8 кв. м., 1 этаж. 

МКОУ СОШ № 16 площадь спортивного зала 200 кв. м., 1 этаж 

МБОУ СОШ № 1 площадь спортивного зала 278,5 кв. м., 4 этаж. 

МБОУ СОШ № 59 площадь спортивного зала 257,3 кв. м., 1 этаж 

http://www.bus.gov.ru/


МАОУ СОШ № 61 площадь спортивного зала 275,0 кв. м., 1 этаж. 

МБОУ лицей площадь спортивного зала 193,3 кв. м., 4 этаж. 

Занятия по боксу по договору о сотрудничестве проводятся: 

В зале атлетической гимнастики (г. Узловая, ул. Октябрьская, д.2). Площадь 221,1 кв.м. 

В зале атлетической гимнастики имеются спортивные тренажеры, гимнастический турник 

и брусья, штанга, гири. В спортивном зале имеются боксерские мешки. 

В спортивном зале ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» площадью 

306,3 кв.м., 1 этаж.  
Образовательный процесс, физкультурно-массовая и спортивная работа 

осуществляются и на объектах МБУДО ДЮСШ, которые включают в себя: 

Муниципальный стадион (г. Узловая, ул. Тургенева, строен.19). На стадионе 

располагается здание. Площадь 1 этажа 184,7 кв.м (кладовая, фойе, тренерская, 2 

раздевалки, душевая, раздельный сан.узел), площадь 2 этажа 153,9 кв.м (2 кладовых, фойе, 

коридор, трибуна). Имеется проточная горячая вода. Площадь территории стадиона – 27 

891кв.м, включает в себя: футбольное поле с прорезиненными беговыми дорожками, 2 

прыжковые ямы, сектор для толкания ядра, гимнастические перекладины, 

многофункциональную спортивную площадку, баскетбольную и волейбольную площадки, 

площадку для занятий силовыми видами спорта («Воркаут»).  

 

Дубовский стадион (г. Узловая, п. Дубовка, ул. Театральная, строен.1 б). На стадионе 

располагается здание, которое имеет 2 этажа.  Площадь 1 этажа - 79,2 кв.м. (тренерская, 

фойе, 4 раздевалки, кладовая, душевая, сан.узел одинарный), 2 этаж - 79,6 кв.м (игровой 

зал, кладовая, тренерская). Площадь территории стадиона – 39 216 кв.м. включает в себя: 

футбольное поле с гравиевыми беговыми дорожками, гимнастические перекладины, 

хоккейную площадку, баскетбольно-волейбольную площадку, площадки для игр в 

бадминтон и теннис.  

 

Спортивный зал (г. Узловая, кв.5-я Пятилетка, пер. Брикетный, д.5). Площадь 425,9 кв.м 

(игровой зал, сцена, зал атлетической гимнастики, 2 раздевалки, 2 сан.узла, один из 

которых с раздельными закрывающимися кабинками, 2 тренерских, душевая, фойе, 

подсобные помещения).  В зале атлетической гимнастики имеются спортивные тренажеры, 

гимнастический турник и брусья, штанга, гири. Имеются боксерские мешки.  

 

Спортивный клуб (г. Узловая, ул. Завенягина, д.9, пом.1). Площадь 654 кв.м. (зал для 

борьбы, зал атлетической гимнастики, 1 раздевалка, 4 сан.узла, 2 душевых,  тренерская, 

кабинет администратора, комната отдыха, фойе, подсобные помещения).  В зале 

атлетической гимнастики имеются спортивные тренажеры, шведская стенка, 

гимнастический турник, штанги, гири. Имеется борцовский ковер в зале борьбы. 

Шахматный клуб (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.25) – расположен в жилом доме на 1 

этаже. Площадь 107,9 кв.м. (2 игровых зала, тренерская, коридор, сан.узел одинарный). 

 

Лыжная база (урочище Красный лес) площадью 130,9 кв.м. На базе имеется комната 

хранения и выдачи лыж, комната отдыха, два фойе, подсобные помещения.  

 

В здании МБУДО ДЮСШ располагаются: спортивный зал площадью 1249,2 кв.м., 

раздевалка, санузел с раздельными кабинками, душевая. Спортивный зал оснащен двумя 

борцовскими коврами, тренажерами, штангами, шведской стенкой. 

В МБУДО ДЮСШ имеются в наличии семь компьютеров, которые все подключены к 

сети интернет и один ноутбук. 

 

 

 



2. Показатели самообследования, утвержденные Министерством  

образования и науки Российской Федерации 

(приказ № 1324 от 10.12.2013г.) 

 

   

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  522 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  23 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 15 лет)  385 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (16 - 18 лет)  95 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (19 - 23 лет) 19 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  

10 человек/ 1,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с  

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

 с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

0 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  14 человека/2,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся,  

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей  

численности учащихся, в том числе:  

826 человек/ 

158,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне  200 человек/ 

38,3 % 

1.8.2 На региональном уровне  248 человек/ 

47,5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  354 человека/ 

67,85 % 

1.8.4 На федеральном уровне  23 человека/ 4,4% 

1.8.5 На международном уровне  1 человек/0,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся –  

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей  

численности учащихся, в том числе:  

419 человек/ 

80,3 % 

1.9.1 На муниципальном уровне  55 человек/10,5 % 



1.9.2 На региональном уровне  248 человек/ 

47,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  205 человек/ 

39,3 % 

1.9.4 На федеральном уровне  6 человек/1,2 % 

1.9.5 На международном уровне  1 человек/0,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,  

участвующих в образовательных и социальных проектах,  

в общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек/0 % 

.10.1 Муниципального уровня  0 человек/0 % 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

71 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне  65 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне  5 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  34 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей  

численности педагогических работников  

23 человека/ 

67,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

 педагогических работников  

20 человек/ 

58,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование, в общей численности педагогических 

работников  

11 человек/32,4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей  

численности педагогических работников  

8 человек/23,5 % 

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/ 35,3% 

1.17.1 Высшая  8 человек/25,0 % 

1.17.2 Первая  3 человека/8,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1 До 5 лет  11 человек/32,4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет  7 человек/26,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических  

работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/14,7 % 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

13 человек/38,2 % 

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  

61человек/125 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

0 человек/0 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года  0 единиц 

1.23.2 За отчетный период  0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

3 единицы 

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  3 единицы 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой  

деятельности учащихся, в том числе:  

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал  0 единиц 

2.3.2 Концертный зал  0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение  0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

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 0 человек/0% 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся  

  

3. Анализ показателей деятельности учреждения 

 

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования созданы 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья участников учебно-

тренировочного процесса, обеспечения доступности и качества дополнительного 

образования детей. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом численность учащихся увеличилась с 498 до 522 

человек.  

Спортсмены МБУДО ДЮСШ достигают высоких результатов на соревнованиях 

различного уровня, регулярно становятся членами сборных города и области по 

профилируемым в спортивной школе видам спорта. 

Стабильным за последние годы остается педагогический состав МБУДО ДЮСШ. За 2021 

год приняты на работу два молодых педагога (совместителя). 

По мере возможности обновляется инвентарь.  

Муниципальное задание выполнено по всем заявленным показателям. 

На лыжную базу приобретены: противопожарное оборудование и инвентарь, аншлаг, 

пластиковые столы. В здании ДЮСШ на все входные двери установлены доводчики, были 

заменены унитазы  в туалетах 1 и 2 этажей, проведен ремонт холодного водоснабжения и 

частично канализации, проведен частичный ремонт спортивного зала по предписанию 

прокуратуры, установлена тревожная кнопка. На объектах проведена проверка пожарных 

кранов и рукавов. На объекты приобретены, взамен устаревших, аккумуляторы и 

извещатель противопожарной безопасности. На каждый объект закуплены: самоспасатели 

фильтрующие и противопожарное полотно. Взамен устаревших, на муниципальном 

стадионе установлены новые видеокамеры.  

Составлена и проверена в хозрасчетном центре смета по ремонту спортивного зала в 

здании ДЮСШ. Собраны документы для вступления в народный бюджет 2022г. 

 

 

 

 

 


