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Показатели деятельности  

МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

(самообследование, приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. No1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1522 

человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 213 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 758 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 465 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 86 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 

0 человек/ 0 

% 

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/ 

0% 

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: 

21 человек/ 

1,38% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

21 человек/ 

1,38% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

0% 

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 

1677 

человек/ 
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(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

110,19% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1182 

человека/ 

77,66% 

1.8.2 На региональном уровне 449 человек/ 

29,5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 18 человек/ 

1,19 % 

1.8.4 На федеральном уровне 25 человек/ 

1,65 % 

1.8.5 На международном уровне 3 человека/ 

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: 

763 человека 

/50,14% 

1.9.1 На муниципальном уровне 602 человека/ 

39,56% 

1.9.2 На региональном уровне 148 человек 

/9,73% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека/ 

0,27 % 

1.9.4 На федеральном уровне 12 человек/ 

0,79 % 

1.9.5 На международном уровне 1человек/ 

0,07% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 

0% 

1.10.1 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: 

34 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 

1.11.2 На региональном уровне 1 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.12.1. Численность педагогических работников (основных) 14 человек 

1.12.2. Численность педагогических работников (внутренних 

совместителей) 

1 человек 

1.12.3. Численность педагогических работников (внешних 

совместителей) 

5 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/ 

80,0% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/ 

80,0% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

 20,0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

 10,0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

61,5 % 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 

5,0 % 

1.17.2 Первая 10 человек/ 

50,0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

2 человека/ 

10,0 % 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 

0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

10,0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

25,0 % 

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 

25 

человек/  

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 

  10,0 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0  

1.23.2 За отчетный период 0  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 
(психолог не 

предусмотрен 
штатным 

расписанием) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  
(реализуемые 

дополнительные 

общеобразовательны
е программы не 

предусматривают 
обучение на 
компьютерах 

учащихся) 
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

  26 

2.2.1 Учебный класс 0  

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 0  

2.2.4 Танцевальный класс 0  

2.2.5 Спортивный зал 4собственные 

(нестандартные) 
1 плоскостное 
сооружение 

1 лыжная база 
и 20 (сетевое 

взаимодействие) 

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 
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2.3.1 Конференц зал 1  

2.3.2 Концертный зал 0  

2.3.3 Игровое помещение 0  

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 обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального района 

(далее по тексту – Учреждение). 

Юридический адрес Учреждения: 187420, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, улица 25 

Октября, дом 19. Телефон/ факс: 8 (81363) 5-31-59.E-mail: syas_sp@mail.ru 

Сайт Учреждения – syas-dush.ru 

Учреждение функционирует с августа 1974 года. Расположено оно на 

красивейшем берегу реки Сясь на расстоянии 150 км от Санкт-Петербурга по 

Мурманскому шоссе. Вблизи здания Учреждения расположен песчаный пляж 

и сосновый бор, что является идеальными условиями для проведения учебно-

тренировочного процесса и отдыха спортсменов. 

Учредителем Учреждения, является Волховский  муниципальный 

район, функции и полномочия которого осуществляются  администрацией 

Волховского муниципального района, учрежденной решением Совета 

депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 

15.12.2005 года №15 и зарегистрированной Федеральной налоговой службой 

10 января 2006 года  за основным государственным регистрационным 

номером  1064702000010, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серии 47 № 002575001. 

Место нахождения учредителя: Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Волхов, проспект Державина д.60, телефон 7-23-67, 7-37-28. 

mailto:syas_sp@mail.ru
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Устав Учреждения утверждён Постановлением   администрации 

Волховского муниципального района   Ленинградской области № 3442 от 22 

декабря2016 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 672-16 от 

12 декабря 2016 года Серия 47Л01 № 0002009 и Приложение к лицензии № 

672-16 от 12 декабря 2016 года - Серия 47П01 № 0000452. 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-

001574 от 07декабря 2016 года СЕРИЯ ЛО № 0030035 и Приложения к 

лицензии № ЛО-47-01-001574 от 07декабря 2016 года СЕРИЯ ЛО №014859. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 47 № 

003275507. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости:  

кадастровый № 47:10:0601023:21 от 26.09.2005 

кадастровый № 47:10:0601023:92 от 19.12.2013 

кадастровый № 47:10:0601023:106 от 19.12.2017 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом 47 А В 016041 от 17 августа 2012 

года. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом 47 А В 016042 от 17 августа 2012 

года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц Серия 47 №000169825 от 14 октября 2002 года. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность № 47.01.02.000.М.001012.07.18 от 13.07.2018 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую 

деятельность  № 47.01.02.000.М.000993.07.18 от 13.07.2018 г. 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности Серия ЛО №009827 от 16 января 2013 г.. 

Локальные акты формируются (издаются, принимаются и вступают в 

силу) по мере изменения в законодательстве РФ. 

В Учреждении имеются основные федеральные, региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

Учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 
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реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта; 

организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время. 

В 2018-2019 учебном году реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные программы: 
отделение наименование программы составители  срок 

реализа-

ции 

возраст 

учащих-

ся 

бадминтон Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Бадминтон» 

тренер-преподаватель: 

Лисицына М.С. 

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 5-18 лет 

баскетбол Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

тренера - преподаватели: 

Иванов В.Е., Демидов 

Д.П.,  

заместитель директора 

по УВР: Лисицына М.С.  

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 6-18 лет 

бокс 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Бокс» 

тренер-преподаватель:  

Антонов Г.В. 

 заместитель директора 

по УВР: Лисицына М.С.  

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 6-18 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Бокс» 

тренер-преподаватель:  

Антонов Г.В. старший 

методист по сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

6 лет 10 –18 

лет 

лыжные 

гонки 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Лыжные 

гонки» 

тренер-преподаватель: 

Лебедев А.А. 

заместитель директора 

по УВР: Лисицына М.С.  

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 5-18 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Лыжные 

гонки» 

тренер-преподаватель:  

Лебедев А.А., 

 старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

8 лет 9-18 лет 
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настольный 

теннис 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Настольный теннис» 

тренер-преподаватель:  

Ефимова М.В.  

заместитель директора 

по УВР: Лисицына М.С.  

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 5-18 лет 

рукопашный 

бой 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Рукопашный бой» 

тренер-преподаватель:  

Смирнов Н. И 

. заместитель директора 

по УВР: Лисицына М.С.  

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 6-18 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Рукопашный 

бой» 

тренер-преподаватель:  

Смирнов Н. И. 

 старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

8 лет  10-18 

лет 

тхэквондо Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Тхэквондо ВТФ» 

тренера-преподаватели: 

Еремеев С.А.,  

заместитель директора 

по УВР: Лисицына М.С.  

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 5-18 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Тхэквондо 

ВТФ» 

тренер-преподаватель:  

Еремеев С.А. 

 старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

7 лет 9-18 лет 

футбол 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Футбол» 

тренер-преподаватель: 

Секретарёва И.А.,  

заместитель директора 

по УВР:  

Лисицына М.С.  

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

1 год 5-18 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Футбол» 

тренера -преподаватели:  

Петров Н.И., Данилов 

В.А. 

старший методист по 

сетевому 

взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

8 лет 8-18 лет 
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Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Цель программы – физическое воспитание личности, выявление 

одарённых детей, получение ими начальных знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности, учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения и навыки в 

области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям спортом; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного 

развития; 

-способствовать социализации и адаптации, учащихся к жизни в 

обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

-содействовать развитию физических качеств, необходимых для 

выполнения государственных требований ВФСК ГТО. 

 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получения ими начальных 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе 

избранного вида спорта – бокс и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки по боксу.  

В данной программе представлена работа на двух этапах: начальном и 

тренировочном. 

Задачи: 

на этапе начальной подготовки: 

- содействовать формированию устойчивого интереса к занятиям 

спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

- содействовать формированию широкого круга двигательных умений и 

навыков; 

- содействовать освоению основ техники по виду спорта бокс; 

- содействовать всестороннему гармоничному развитию физических 

качеств; 

- содействовать укреплению здоровья, учащегося; 

- отобрать перспективных учащихся для дальнейших занятий боксом. 
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на тренировочном этапе: 

- повысить уровень общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по боксу; 

- содействовать формированию спортивной мотивации; 

- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Учреждение в 2018 году обеспечило возможность 1522 детям (75 групп), 

проживающим в 12 населённых пунктах Волховского муниципального района 

обучаться по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности (бадминтон- 39 учащихся, 

баскетбол – 348 учащихся, бокс – 83 учащихся, лыжные гонки –111 учащихся, 

настольный теннис – 135 учащихся, рукопашный бой – 107 учащихся, 

тхэквондо ВТФ- 168 учащихся и футбол -531 учащийся), под руководством 18 

тренеров-преподавателей.  

отделение наименование программы год обучения 
количество 

учащихся 

бадминтон 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Бадминтон» 

1 год 39 

баскетбол 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

1 год 348 

бокс 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» 

1 год 41 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Бокс» 

начальная 

подготовка 1 год 
18 

начальная 

подготовка 3 год 
12 

тренировочная 

группа 2 год 
12 

лыжные 

гонки 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Лыжные гонки» 

1 год 98 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Лыжные гонки» 

начальная 

подготовка 3 год 
13 

настольный 

теннис 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Настольный теннис» 

1 год 135 

рукопашный 

бой 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Рукопашный бой» 

1 год 30 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Рукопашный бой» 

начальная 

подготовка 1 год 
25 

начальная 

подготовка 2 год 
37 
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начальная 

подготовка 3 год 
15 

тхэквондо 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Тхэквондо ВТФ» 

1 год 141 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Тхэквондо ВТФ» 

начальная 

подготовка 1 год 
18 

тренировочный 

этап 3 год 
9 

футбол 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» 

1 год 501 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Футбол» 

начальная 

подготовка 2 год 
18 

тренировочный 

этап 3 год 
12 

В рамках сетевой формы реализации программ, учреждение 

сотрудничает с общеобразовательными (12 школ), дошкольными 

учреждениями (5 детских садов) и учреждениями культуры и спорта (3 

учреждения). 

Контингент учащихся по возрасту в 2018 году 
№ Отделение Количество занимающихся, чел. 

младше 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет 

Дополнительные общеразвивающие программы  

1 Бадминтон - 33 6 - - 

2 Баскетбол - 101 201 46 - 

3 Бокс - 27 11 3 - 

4 Лыжные гонки - 72 25 1 - 

5 Настольный теннис - 73 55 7 - 

6 Рукопашный бой - 24 6 - - 

7 Тхэквондо ВТФ - 109 23 9 - 

8 Футбол - 177 243 81 - 

ВСЕГО: (дополнительные 

общеразвивающие 

программы) 

- 498 402 63 - 

                                    Дополнительные предпрофессиональные программы 

1 Бокс - - 33 9 - 

2 Лыжные гонки - - 9 4 - 

3 Рукопашный бой - - 60 14 3 

4 Тхэквондо ВТФ - 5 19 3 - 

5 Футбол - 5 19 6 - 

ВСЕГО: (дополнительные 

предпрофессиональные 

программы) 

- 10 140 36 3 

ВСЕГО: - 626 710 183 3 

Директор - Еремеев Алексей Анатольевич 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Лисицына 

Марина Сергеевна 
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Заместитель директора по медицинскому обслуживанию - Головачёва 

Елена Леонидовна 

Заместитель директора по безопасности – Игнатьева Юлия Викторовна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – 

Никонорова Юлия Викторовна 

Большое внимание в Учреждении уделяется воспитательной работе с 

учащимися, в плане которой отражены следующие направления: 

-нравственное и патриотическое воспитание; 

-наглядная агитация, средства массовой информации; 

-тематические беседы с учащимися; 

-охрана труда; 

- работа с детьми группы риска; 

-сотрудничество с учащимися; 

-работа с родителями (законными представителями); 

-культурно-развлекательные, познавательные мероприятия, обсуждение 

статей, телевизионных спортивных трансляций; 

-традиционные мероприятия, организуемые и проводимые в 

Учреждении. 

Занятия в Учреждении проводятся согласно расписания учебно-

тренировочных занятий и планов графиков распределения программного 

материала реализуемых программ.  

Акт приёмки Учреждения к 2018-2019 учебному году от 24 июля 2018 

года свидетельствует о соответствии Учреждения необходимым требованиям.  

Номенклатура дел Учреждения изменена и утверждена, в связи с 

изменениями нормативных документов. 

В журнале учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля, за отчётный период замечаний – нет. 

Платные образовательные услуги в Учреждении не оказываются. 

Документация Учреждения, касающаяся трудовых отношений, 

соответствует нормам Трудового законодательства.  

Комплектование Учреждения кадрами педагогического и 

обслуживающего персонала, требуемых профессий, специальности и 

квалификации происходит в соответствии с целями, стратегией и профилем 

Учреждения, изменяющимися внешними и внутренними условиями его 

деятельности. 

Прием работников, производится после предоставления необходимых 

документов, работники знакомятся с нормативной базой, регламентирующей 

деятельность Учреждения, заключаются Трудовые договора, издается Приказ 

о приеме работников, трудовая книжка работника фиксируется в книге учёта 

трудовых книжек работников. Работник отдела кадров заводит личное дело на 

каждого работника.  

Должностные инструкции работников разработаны для каждой 

должности в связи с последними изменениями законодательства. Ведутся 

журналы по проведению инструктажей: по охране труда на рабочем месте и 
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вводный инструктаж; по противопожарной безопасности; по 

антитеррористической безопасности; вводный по ГО и ЧС. 

Любые изменения трудовых отношений оформляются Дополнительным 

соглашением к Трудовому договору. 

Работник отдела кадров следит за соответствием штата работников 

установленным требованиям, своевременно вносит в трудовые книжки записи 

о награждениях.  

При проведении оценки системы управления Учреждения, хотелось бы 

отметить, что сложившаяся система управления правильно и качественно 

регламентирует работу Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения и 

Профсоюзный Комитет. 

Приказы Учреждения по основной деятельности и личному составу, 

отражают всю полноту и качество деятельности Учреждения. 

Для результативности и эффективности действующей в Учреждении 

системы управления, организована система контроля со стороны 

администрации Учреждения. 

Система взаимодействия с организациями-партнерами, для обеспечения 

образовательной деятельности организована на основе договоров о сетевой 

форме реализации программ и договоров на оказание услуг. 

В Учреждении ведется работа с неблагополучными семьями, с семьями 

и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Для информирования родителей (законных представителей), 

организовано взаимодействие семьи и Учреждения, при приёме в Учреждение, 

на родительских собраниях, в индивидуальных беседах, на сайте и на 

информационных стендах Учреждения, размещена информация - о 

деятельности Учреждения. При проведении родительских собраний и 

индивидуальных бесед с родителями (законными представителями) 

обсуждаются вопросы образовательного и воспитательного характера.  

Родители (законные представители) обеспечены доступностью 

ознакомления с локальными нормативными актами и иными нормативными 

документами, регулирующими деятельность Учреждения. 

Соблюдаются и выполняются в полном объёме - годовой календарный 

учебный график Учреждения, учебный план и планы графики распределения 

программного материала тренеров – преподавателей.  

Учебная нагрузка учащихся соответствует реализуемым программам и 

этапам обучения. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в соответствии 

с возрастом учащихся и этапом обучения, согласно реализуемых программ. 

В Учреждении созданы максимально благоприятные условия для 

развития способностей учащихся, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Вся деятельность Учреждения направлена на формирование 

положительной мотивации обучения и интересов учащихся.  
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Методическая работа Учреждения проводится согласно плана, 

утверждённого приказом Учреждения. Поставленные задачи направлены на 

совершенствование образовательной деятельности педагогических работников, 

согласно образовательной программы Учреждения, большое внимание 

уделяется дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

Учреждении. 

Учреждением организуется и проводится работа в рамках организации 

и проведения зональных этапов Областной Спартакиады школьников, 

Президентских состязаний, Всероссийской олимпиады по предмету 

физическая культура, сводных статистических отчётов, мониторинги 

касающихся физической культуры и спорта в общеобразовательных школах 

города Волхова и Волховского муниципального района. Проводятся районные 

методические объединения учителей физической культуры. В 2018 году 

проведено 9 муниципальных мероприятий, в которых приняло участие 985 

учащихся. 

Осуществляемая методическая работа оказывает положительное влияние 

на качество образования и рост профессионального мастерства тренеров-

преподавателей. 

Работа по обобщению и распространению передового опыта, 

осуществляется главным образом в рамках открытых учебно-тренировочных 

занятий, организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, выступлений тренеров-преподавателей на педагогических 

советах.  

На базе Учреждения в 2018 году были организованы курсы повышения 

квалификации, преподаватели ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедры развития 

дополнительного образования детей и взрослых, прочитали программу курсов 

повышения квалификации «Методики реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ: медико – физиологические 

аспекты», все заявленные на курсы педагоги успешно справились с 

предъявляемыми требованиями.  

Учреждение обеспечено современной информационной базой, имеется 

выход в Интернет, электронная почта, электронные пособия для педагогов и 

учащихся. У тренеров-преподавателей имеется учебно-методическая 

литература, необходимая для ведения образовательной деятельности. В 

Учреждении есть свой сайт, который соответствует установленным 

требованиям. Обеспечена открытость и доступность информации о 

деятельности Учреждения для заинтересованных лиц - наличие информации в 

местных газетах, на кабельном телевидении, на сайте Учреждения, на 

информационных стендах, расположенных в здании Учреждения. 

Материально-техническая база Учреждения, соответствует 

лицензионным требованиям. Для организации образовательного процесса в 

Учреждении, используются собственные ресурсы и ресурсы других 

организаций. Административно–учебное 2-х этажное кирпичное здание 

Учреждения, находится в оперативном управлении. В здании имеются 
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душевые, сауна, бытовая комната, санузлы, раздевалки, комнаты для 

временного проживания, залы для проведения учебно-тренировочных 

занятий, оборудованы необходимой мебелью в полном объёме. 

На правах оперативного управления у Учреждения есть второе, 

отремонтированное и соответствующее требованиям одноэтажное кирпичное 

здание, в нём душевые, санузлы, бытовая комната, комнаты для временного 

проживания во время проведения соревнований и конференций, конференц-

зал, а также лыжная база с раздевалками, санузлом, комнатой для хранения 

инвентаря. 

Учебно-тренировочный процесс обеспечен спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

За отчётный период в Учреждении при проведении ремонтных работ, 

запланированные бюджетные денежные средства освоены, произведена 

замена крыши и ремонт фасада здания по адресу ул. 25 Октября дом 21.  

Своевременный и качественный ремонт помещений, проверка 

технического состояния оборудования и инвентаря, способствуют улучшению 

условий труда педагогов.  

Функционирование первичной профсоюзной организации оказывает 

положительное влияние, и выступает защитником прав и интересов 

работников Учреждения. 

В Учреждении соблюдаются меры безопасности, включающие в себя – 

охрану труда, правила техники безопасности, гражданскую оборону, 

противопожарную и электрическую безопасность, антитеррористическую  

защищенность. Установлено новое оборудование – Автоматическая пожарная 

сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. И-

39-2018-АПС.СОУЭ. Выполнена замена ламп на энергосберегающие. 

Обновлены и перезаряжены огнетушители. Пост охраны оборудован кнопкой 

тревожной сигнализации, видеонаблюдением, оснащен Самоспасателем 

Изолирующим СПИ-20. Имеются договора с соответствующими 

организациями на обслуживание технических средств и проверку 

оборудования, акты технического обслуживания и проверок 

работоспособности оборудования. Согласно плана мероприятий проводятся 

практические занятия, и объектовые тренировки на случай ЧС с эвакуацией 

учащихся и обслуживающего персонала. Проведено обучение педагогических 

работников и руководящего состава Учреждения по охране труда и технике 

безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Территория Учреждения ограждена и обеспечено её освещение. На 

территории Учреждения оборудована хозяйственная площадка, где размещён 

отвечающий нормам мусоросборник. 

В Учреждении есть медицинский кабинет, соответствующий 

лицензионным требованиям. Регулярность прохождения сотрудниками 

Учреждения периодических медицинских осмотров, диспансеризация, 

вакцинация контролируется заместителем директора по медицинскому 

обеспечению.  
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Соблюдение санитарно-гигиенического режима - это состояние 

помещений, режим проветривания, температурный режим, водоснабжение, 

питьевой режим соответствуют нормам.  

Проводятся предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей.  

Все спортивно-массовые мероприятия обеспечиваются медицинским 

сопровождением.  

Все сотрудники Учреждения обучены навыкам оказания первой 

медицинской помощи.  

На базе Учреждения осмотрено спортивным врачом 352 учащихся, 

заместителем директором по медицинскому обслуживанию -313 учащихся. 

Планируем повысить охват осмотров, учащихся спортивным врачом. 

Предписаний надзорных органов – нет.  

Случаев травматизма среди учащихся и работников в отчётный период 

не зафиксировано. 

Расписание учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, с точки зрения соблюдения санитарных норм 

образовательной деятельности с учащимися, обеспечивающие смену 

характера деятельности, учащихся сбалансированно. Соотношение учебной 

нагрузки соответствует дополнительным общеобразовательным прогаммам.  

Система работы по воспитанию здорового образа жизни в Учреждении 

предусматривает проведение различных мероприятий, направленных на 

понимание и соблюдение учащимися здорового образа жизни, 

обеспечивающих формирование у учащихся навыков здорового образа жизни. 

Регулярные групповые и индивидуальные беседы, диспуты, лекции с 

учащимися и их родителями (законными представителями), а также 

совместные спортивно-массовые мероприятия и соревнования, дают 

положительный эффект не только для детей, а даже для взрослых. 

Учащиеся являются, неоднократными победителями и призёрами 

муниципальных, областных, межрегиональных, федеральных и 

всероссийских соревнований, а также участниками соревнований 

европейского уровня. Учащиеся выполняют разрядные требования по видам 

спорта.  

Спортивно-массовые мероприятия Учреждения в 2018 году 

 
Количество мероприятий Количество участников Количество призёров 

26 769 417 

 

Муниципальные соревнования в 2018 году 

 
Количество мероприятий Количество участников Количество призёров 

25 413 185 
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Областные соревнования в 2018 году 
 

Всего 

По видам спорта 

лыжные 

гонки 
футбол бокс 

рукопашный 

бой 
тхэквондо 

настольный 

теннис 

Количество 

соревнований  
48 17 9 12 5 1 4 

Количество 

участников  
449 192 108 89 44 2 14 

Количество 

призеров 
148 21 20 83 21 1 2 

Соревнования Северо-Западного федерального округа в 2018 году 
 Всего По видам спорта 

рукопашный бой футбол бокс тхэквондо 

Количество соревнований  4 1 1 1 1 

Количество участников  18 3 11 2 2 

Количество призеров 4 2 0 0 2 

Всероссийские соревнования в 2018 году 
 Всего По видам спорта 

рукопашный бой тхэквондо настольный теннис 

Количество соревнований  8 5 2 1 

Количество участников  25 18 5 2 

Количество призеров 12 11 1 0 

 Европейские соревнования в 2018 году 

-  3 RDWORLDTAEKWONDOPRESIDENTSCUP- EUROPEANREG (3 

международный турнир по тхэквондо «Кубок Президента WTG2 европейского 

региона) Греция г. Афины 23-28.04.2018 Игнатьев Артём участник; 

- IstEuropean President,sGup for Children  соревнования по тхэквондо ВТФ 

г. Штутгарт Германия 02-05.02.2018 г. Игнатьева Алиса участница 

Открытое первенство Азии по рукопашному бою 2018 года в возрастной 

категории 14-15 лет, в весе до 65 кг., Республика Башкортостан г. Уфа 13-

17.05.2018 – Фукс Александр – 3 место. 

Результатом освоения программы, является приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков в разделах подготовки по виду спорта. 

Выпускники 2018 года, поступили в образовательные учреждения 

физкультурно-спортивной направленности: 

-Копосов Николай Вячеславович в ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта;  

-Шишин Владислав Васильевич в ГБПОУ ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж им. К.Д. Ушинского». 

Данные факты свидетельствуют о систематической работе, 

направленной на формирование положительной динамики, мотивации, 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Согласно, выполнения муниципального задания за 2018 год: 

- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, выполнено на 100 %;  

-доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 100 %; 
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-доля детей, ставшими победителями и призёрами муниципальных, 

региональных и межрегиональных мероприятий, согласно плана 17%, 

выполнено 22,8%, увеличение стало возможным, из-за успешного 

выступления на соревнованиях; 

-доля детей, ставшими победителями и призёрами всероссийских и 

международных мероприятий, согласно плана 0%, выполнено 0,86%, 

увеличение стало возможным, из-за успешного выступления на 

соревнованиях. 

В результате проведённого самообследования можно сделать вывод, что 

результаты деятельности Учреждения устанавливают соответствие 

содержания образования и воспитания детей уровню и направленности, 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, их целей и 

задач. 

Благодаря многообразию видов деятельности, учреждение выполняет 

своё назначение, как учреждение дополнительного образования и остается   

востребованным. 


	Учреждением организуется и проводится работа в рамках организации и проведения зональных этапов Областной Спартакиады школьников, Президентских состязаний, Всероссийской олимпиады по предмету физическая культура, сводных статистических отчётов, монито...

