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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

 Никольского района Пензенской области 
 

  МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района имеет следующие нормативные 

документы: 

- Устав  (зарегистрированный 26.02.2016 г.) 

- лицензия Министерства образования Пензенской области – серия РО № 031106 от 10 

октября 2011 г. на право ведения образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования детей физкультурно – спортивной направленности. 

     Учредителем  МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района является Управление 

образования администрации Никольского района. 

     МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, законом «Об 

образовании», «Типовым положением об учреждении дополнительного образования», 

Уставом. 

Юридический адрес: Пензенская область, г.Никольск, ул.Театральная, д. 14. 

Фактический адрес:  Пензенская область, г.Никольск, ул.Театральная, д. 14. 

Телефон: 8 (8465) 4-23-01. 

     В МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района в настоящее время на 1 апреля 2016 г. 

занимается 574 воспитанников в 43 группах в 9 спортивных отделениях по следующим 

видам спорта:  

1) самбо - 131 чел.,  

2) лыжные гонки - 77 чел., 

 3) плавание - 148 чел.,  

4) бокс - 58 чел.,  

5) настольный теннис - 20 чел.,  

6) фитнес – аэробика -25 чел.,  

7) лѐгкая атлетика – 26 чел.,  

8) каратэ Киокусинкай - 59 чел.,  

9) футбол – 30 чел.  

(в 2014- 2015 уч. г. – 536 чел., в 2012 – 2013 уч. г. – 649 чел.  в 49 группах, в 2013 – 

2014 уч. г. – 638 чел. в 46 группах, уменьшение произошло в связи с уменьшением 

кол-ва тренеров - преподавателей). 

На протяжении 10 лет  базе МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района 

функционирует шахматный клуб «Каисса», который посещают как взрослое население 

города, так и учащие общеобразовательных школ.  

Помимо бесплатных услуг ДЮСШ оказывает платные услуги:  

- Организации и проведению спортивно-массовых мероприятий; 

- аренда лыжного стадиона Легкоатлетической трассы; 



- Посещение спортивных залов ДЮСШ; 

- Посещение бассейна «Лазурный» детьми и взрослым населением (от 18 лет); 

- Предоставление услуг тренеров-преподавателей ДЮСШ; 

- Обучение детей плаванию; 

- Прокат инвентаря для плавания; 

- Прокат лыжного инвентаря (15 пар); 

- Прокат палок для скандинавской ходьбы; 

- Прокат коньков (16 пар); 

- Предоставление автобуса для маршрутных перевозок. 

в 2015 году (всего – 834152 руб. 46 коп.) бассейн «Лазурный» – 595993 руб. 56 коп., 

ФОК «Олимп» - 120570 руб. 90 коп., КОЦ – 117588 руб. (в 2014 году всего – 720063 

руб. 78 коп.: бассейн «Лазурный» – 555622 руб. 78 коп., ФОК «Олимп» - 55147 руб., 

КОЦ – 109294 руб.). 

Кадровый потенциал МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района состоит в 2015 – 

2016 уч.г. – 50 чел. (в 2014 – 2015 уч. г. состоит из  52  человек) 

    Педагогический коллектив ДЮСШ состоит из: 

- 15 тренеров – преподавателей: 13 - штатных, 2 – совместителя. 

- высшее образование имеют: 13 чел. (из них 12 педагогическое) 

- среднее: 1 чел. 

- учится заочно на факультете физического воспитания: 1 чел. 

- с высшей квалификационной категорией - 5 чел., без категорий – 10 чел. 

- 1 – Мастер спорта СССР по лыжным гонкам. 

Снижение кол-во тренеров – преподавателей имеющих квалификационную 

категорию за последние два года произошло в связи с приходом молодых, не имеющих 

стажа работы преподавателей. 

- 1 педагог – организатор, имеет высшее педагогическое образование. 

- 2 инструктора по физической культуре, имеют высшее педагогическое 

образование.  

Средний возраст педагогического коллектива: 40 лет. 

Средняя заработная плата педагогических работников (тыс. руб.): 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

9779,38 13274,5 16552,3 16898,20  

Региональным планом мероприятий,  «дорожной картой»,  определена  средняя 

заработная плата педагогов  дополнительного образования детей в 2015 году 17910,00 

рублей. 

В 2014 г. педагогическим работникам ДЮСШ присвоены 22 спортивные 

судейские категории по следующим видам спорта: 

- спортивный судья третьей категории по лыжным гонкам – 6 чел., 

- спортивный судья третьей категории по лѐгкой атлетике – 3 чел., 

- спортивный судья третьей категории по гиревому спорту – 1 чел., 

- спортивный судья третьей категории по боксу – 1 чел., 

- спортивный судья третьей категории по фитнес – аэробике – 1 чел., 

- спортивный судья третьей категории по волейболу – 1 чел., 

- спортивный судья третьей категории по самбо – 2 чел., 

- спортивный судья третьей категории по шахматам – 1 чел., 

- спортивный судья третьей категории по плаванию – 5 чел., 



- спортивный судья третьей категории по мини – футболу – 1 чел. 

 Административные работники ДЮСШ: 

- директор, имеет высшее педагогическое образование; 

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе, имеет высшее 

педагогическое образование; 

- заместитель директора по хозяйственной работе, имеет высшее юридическое 

образование; 

- заведующий бассейном «Лазурный», имеет высшее педагогическое образование; 

- заведующий физкультурно – оздоровительным комплексом «Олимп», имеет высшее 

педагогическое образование. 

В МБОУ ДОД ДЮСШ Никольского района также работают: 4 – медицинских 

сестры (2 - штатных работника, 2  –  совместителя). 

Технический персонал: 8 – уборщиц служебных помещений, 6 – сторожей, 2 – 

гардеробщика, 3 – рабочих по обслуживанию  и ремонту здания, 2 – оператора 

хлораторной установки, 2 – регистратора, 4 - оператора котельной. 

Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность ведѐтся на базе трѐх специализированных 

спортивных объектах: культурно – оздоровительного центра, физкультурно – 

оздоровительного комплекса «Олимп», бассейна «Лазурный».  

ДЮСШ также имеет лыжный стадион, лѐгкоатлетический стадион с трибунами и с 

футбольным полем,  три стритбольных площадки, хоккейную коробку. 

 ДЮСШ имеет лыжный стадион «Белочка» на котором проводятся не только учебно - 

тренировочные занятия, но и районные и областные соревнования по лыжным гонкам. 

Занятия ведутся согласно расписанию составленному администрацией ДЮСШ 

совместно с тренерами – преподавателями. Согласно расписанию занятия в ДЮСШ 

ведутся с понедельника по воскресение. С понедельника по субботу занятия   

начинаются с 15.00 до 18.45, так как в первой половине дня воспитанники заняты в 

общеобразовательных учреждениях, в бассейне «Лазурный» понедельник – 

санитарный день. В воскресенье учебно – тренировочные занятия с 9.30 до 15.30 ч. в 

здании культурно – оздоровительного комплекса, в ФОКе «Олимп» с 9.45 до 18.15 ч., 

в бассейне «Лазурный» с 10.00 до 13.30 ч.  На базе бассейна «Лазурный» также 

проводятся уроки физической культуры,  как для  городских, так и для  сельских 

школьников. 

Учебно – тренировочные занятия  отделения самбо также ведутся на базе 

общеобразовательной школы (МБОУ СОШ № 2 г.Никольска)  - 56 чел. обучающихся в 

4-х группах. 

Посещаемость обучающихся в МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района 

контролируются ведением журналов учѐта групповых занятий спортивной школы. 

Главное внимание работы педагогического коллектива школы направлено на 

детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек начинает 

делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, занятия физической 

культурой и спортом должны стать доступными и интересными каждому. 

Детско – юношеской спортивной школой разработан календарь спортивно – 

массовых мероприятий, как для детей, так и для взрослого населения города и района, 

с привлечением большого количества участников и зрителей, который включает в себя 



мероприятия направленные на достижение спортивных результатов, на воспитание 

патриотических чувств и агитацию здорового образа жизни.  

Всего в 2015 г. было проведено ДЮСШ -  105 спортивно – массовых мероприятий 

(традиционные соревнования: I этап Кубка Пензенской области по лыжным гонкам, 

посвящѐнный памяти В.С. Лысякова, Всероссийский день самбо, Всероссийская 

массовой акция «Лыжня России», лѐгкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню 

Победы над фашистской Германией, Традиционный турнир по боксу, посвящѐнный 

Дню Победы в ВОВ, соревнования по мини – футболу, посвящѐнные памяти воина – 

интернационалиста А.Железнова, соревнования, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества по шахматам, мини – футболу, открытый районный турнир по волейболу, 

посвящѐнный «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества», День физкультурника России и др.) 

 Также совместно с Управлением образованием администрации Никольского 

района,  Детско – юношеской спортивной школой и общеобразовательными  

учреждениями ежегодно проводится районная спартакиада среди школьников, которая 

включает в себя 11 соревнований по 10 видам спорта: районные соревнования по 

лѐгкой атлетике, по кроссу, по плаванию, по самбо, шахматам, мини – футболу, 

волейболу, стрельбе, баскетболу, настольному теннису. 

Для вовлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом 

Детско – юношеской спортивной школой ведѐтся агитацию функционирующих  видов 

спорта: 

- показательные выступления воспитанников на мероприятиях проводимых 

общеобразовательными школами, администрацией города и района,  

- изготавливает и распространение администрация ДЮСШ афишек с информацией 

набора в спортивные отделения и о проведении соревнований, 

- проведение презентации спортивных отделений в начале учебного года. 

- размещение информации о спортивных достижениях, обучающихся в СМИ,  на 

сайтах и газетах города. 

- тренера – преподаватели посещают общеобразовательные школы с целью беседы с 

учащимися, классными руководителями и учителями физической культуры. 

В ДЮСШ также ведѐтся работа с детьми группы риска и стоящими на разных 

видах учѐта: ПДН и ВНШУ.  

Обучение в спортивных отделениях и воспитательная работа ведущая тренерами 

– преподавателями оказывает положительное действие на таких подростков. 

Тренера – преподавателя в группах, у которых занимаются вышеперечисленные 

подростки, ведут строгий контроль за посещением  ими занятий, назначен 

ответственный административный работник за учѐтом посещаемости этих детей, 

ведутся на каждого личные карточки по учѐту посещаемости. 

В рамках «Дня подростка» Детско-юношеской спортивной школой Никольского 

района ежегодно организуется и проводится День открытых дверей.        

Каждое отделение, секция, работающие при спортивных учреждениях провели 

открытые уроки. Ежемесячно проводится мониторинг занятости несовершеннолетних 

состоящих под профилактическим наблюдением. 

Показателями эффективной работы ДЮСШ является: 

- выполнение разрядных норм воспитанниками; 

- спортивные достижения воспитанников на региональном, межрегиональном и 

всероссийском уровне. 



Из 28 региональных соревнований – 125 призовых мест, из 12 межрегиональных 

– 39 призовых мест, из 5 всероссийских – 3 призовых места. 

- выполнение разрядных норм воспитанниками: 

В 2015 – 2016 уч. году в Детско – юношеской спортивной школе занимается 3 

кандидата в мастера спорта по боксу, 14 воспитанников имеют I взрослые разряды и 

217 массовые разряды. В 2015 г. присвоено – 216: 209-массовых, 5 – первых, 2-КМС (в 

2014 г. присвоено 194 спортивных разряда: 185 – массовых, 9 – первых разрядов, в 

2012 г. – 132 массовых, в 2013 г.- 111 разрядов: 99 – массовых, 11 – первых, 1 – КМС). 

 

Материально – техническая база  

МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района. 

В оперативном управлении МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района находятся три 

специализированных здания: культурно – оздоровительный центр (г.Никольск, 

ул.Театральная, д. 14), крытый бассейн «Лазурный» (г.Никольск, ул. Театральная, 14 

а),  физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимп» (г.Никольск, ул. Советская, 

148). 

 1 – двухэтажное специализированное здание -  культурно – оздоровительный 

центр – общей площадью – 3877,4 м
2
  в котором располагаются 6 спортивных 

залов, а также лыжная база с раздевалками, складское помещение, тренерская, 

кабинет директора, кабинет заместителя директора по хоз. части и другие 

специализированные помещения.  

 2 – двухэтажное специализированное здание – крытый бассейн «Лазурный» - 

общей площадью – 1531 м
2
,  в котором располагается бассейн 25х16, 

тренажѐрный зал, медицинский кабинет, массажный кабинет, буфет, кухня, 

кабинет администрации, тренерская, балкон с трибуной и другие 

специализированные помещения. 

 3 – одноэтажное специализированное здание – физкультурно – оздоровительный 

комплекс «Олимп» - общей площадью – 1261,4 м
2
, в котором располагается 1 – 

большой спортивный зал, балкон с трибунами, 2 – раздевалки (женская и 

мужская), сан. узлы, медицинский кабинет, тренерская. 

В оперативном управлении ДЮСШ находятся три здания: культурно – 

оздоровительный центр, бассейн “Лазурный”, физкультурно – оздоровительный 

комплекс “Олимп”.  

ДЮСШ также имеет лыжный стадион, лѐгкоатлетический стадион с трибунами 

и с футбольным полем,  хоккейную коробку. 

В вышеперечисленных зданиях на протяжении длительного времени не 

производился капитальный ремонт. С целью сохранности жизни и здоровья 

воспитанников, для приведения учреждения в соответствии с федеральными 

государственными требования и санитарными нормами и правилами необходимо 

проведение высоко затратных мероприятий. 

Здание бассейна «Лазурный» нуждается в ремонте кровли здания (имеется 

проектно – сметная документация), ремонте отопления (тѐплые полы), ремонте 

системы рециркуляции воды в чаши бассейна (ремонт и приобретение насоса), в 

приобретении робота пылесоса для чистки дна чаши бассейна, замене электронного 

спортивного табло для бассейна, приобретение тренажѐров для тренажѐрного зала. 

Здание культурно – оздоровительного центра нуждается в капитальном ремонте  

2800 кв. м кровли здания, которая систематически протекает в результате  происходит 

замыкания электропроводки, что является угрозой жизни и здоровья людей. Также в 

здании культурно – оздоровительного центра необходимо проведение внутреннего 

косметического ремонта, замена оконных конструкций здания. 



Здание физкультурно – оздоровительного комплекса «Олимп» нуждается в 

капитальном ремонте кровли здания, внутреннего косметического ремонта здания, 

частичная замена стеклопакетов здания. 

Дефицит бюджета МБОУДО «ДЮСШ»  Никольского района привел к тому, что 

своими силами мы не можем провести данный ремонт зданий. 

 

Организационно – правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 
        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Никольского района 

Пензенской области в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации в области образования, законом «Об образовании», 

«Типовым положением об учреждении дополнительного образования, Уставом. 

      При оказании услуги в сфере дополнительного образования разработаны и 

утверждены  следующие локальные акты: 

- правила внутреннего распорядка; 

- коллективный договор; 

-положение о педагогическом совете; 

- положение о приеме  и отчислении воспитанников; 

          - положение о обработке и защите персональных данных работников; 

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- положение об аттестации 

- инструкции о правилах техники безопасности; 

- должностные инструкции; 

- трудовые договора.  

 

Уровень и направленность образовательных программ. 
Образовательный и воспитательный процесс в учреждении организован в одном  

направлении деятельности.  Подготовка ведется в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами.   

Тренеры – преподаватели   ДЮСШ направляют свои усилия на укрепление 

здоровья, приобретение и совершенствование знаний, умений и навыков, развитие 

двигательных и морально -  волевых качеств, всестороннее физическое развитие, 

формирование устойчивого интереса к занятиям  по видам спорта в спортивных 

отделениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие воспитанников ДЮСШ в спортивных соревнованиях 

в 2015 г. 

Среди воспитанников ДЮСШ, есть которые являются гордостью не только района, 

но и области: Цатурова Алиса – воспитанница отделения бокса, кандидат в мастера 

спорта по боксу, серебряная призѐрка Всероссийских соревнований по боксу 

«Олимпийские надежды», бронзовая призѐрка Первенства России по боксу среди 

юношей и девушек (2015 г.), член сборной команды Росси по боксу. 

 Горошкина Дарья – воспитанница отделения бокса кандидат в мастера спорта по 

боксу, член сборной команды России по боксу, в 2015 г. зачислена в Центр спортивной 

подготовки Пензенской области. 

Быстраков Дмитрий - воспитанник отделения лѐгкой атлетике неоднократный 

призѐр районных и областных соревнований по лѐгкой атлетике и полиатлону, капитан 

сборной команды Пензенской области по полиатлону среди допризывной и призывной 

молодѐжи 2015 года. Дмитрий имеет I разряд по полиатлону. Серебряный призѐр 

Первенства России по полиатлону в составе сборной команды Пензенской области 

среди допризывной и призывной молодѐжи в 2015 г. 

Команда воспитанников отделения фитнес – аэробики «Блейз» серебряные 

призѐры Чемпионата и Первенства Приволжского Федерального округа по фитнес – 

аэробике (2015 г., г.Самара), победители Всероссийских соревнованиях по фитнес – 

аэробике (2015 г., г.Казань), серебряные призѐры Открытом Первенстве республики 

Башкортостан по фитнес – аэробике в рамках Всероссийских соревнований по фитнес 

– аэробике ( 2015 г., г.Уфа). 

 

 

 

Участие воспитанников ДЮСШ в спортивных соревнованиях областного, 

окружного, Всероссийского, Международного уровня в 2015 году. 

 



№ Название соревнований Сроки проведения ФИО спортсмена 

1 I Этап Кубка  Пензенской области по лыжным 

гонкам  

10-11.01.2015 г Смирнова Полина 3 место (класс. ход) 

Смирнова Полина 1 место (своб. ход) 

Шарова Валерия 1 место (своб. ход) 

Шарова Валерия 1 место (клас. ход) 

Бирина Диана 2 место (своб. ход) 

Бирина Диана 2 место (клас. ход) 

Казанцев Олег 2 место (клас. ход) 

участие (46 чел) 

2 Чемпионат и Первенство Пензенской области. 

2 этап Кубка Пензенской области по лыжным 

гонкам. 

24-25.01.2015 г. Смирнова Полина 3 место (класс. ход) 

Шарова Валерия 1 место (своб. ход) 

Шарова Валерия 1 место (клас. ход) 

Бирина Диана 2 место (своб. ход) 

Бирина Диана 2 место (клас. ход) 

Казанцев Олег 2 место (клас. ход) 

Казанцев Олег 2 место (своб. ход) 

участие (26 чел) 

3 Открытое Первенство Ульяновской области по 

лыжным гонкам на призы памяти председателя 

Инзенского спортивного комитета Колотилина 

Ф.В. и директора  Инзенской ДЮСШ 

Колотилиной З.П. 

01.02.2015 г. Шарова Валерия  1 место 

Самыгина Мария 3 место 

Смирнова Полина 2 место 

Саванина Кристина 3 место 

Шарова Дарья 1 место 

 Бирина Диана 1 место 

Чиндяев Вадим 1 место 

Артамонова Екатерина 1 место 

Рябцев Никита 3 место 

участие (11 чел) 

4 Чемпионат и Первенство России по лыжным 

гонкам 

10-15.02.2015г. Принимали участие - 4 чел 

5 III Этап Кубка Пензенской области по лыжным 

гонкам. 

21-22.02.2015 г. Смирнова Полина 1 место (своб. ход) 

Шарова Валерия 1 место (своб. ход) 

Шарова Валерия 1 место (клас. ход) 

Бирина Диана 3 место (своб. ход) 

Бирина Диана 2 место (клас. ход) 

Казанцев Олег 3 место (клас. ход) 

Казанцев Олег 3 место (своб. ход) 

участие (28 чел) 



6 Соревнования по лыжным гонкам памяти 

Кузьминова О.В. 

01.03.2015г. Смирнова Полина 2 место  

Шарова Валерия 1 место  

Бирина Диана 1 место  

Языкеев Артем 3 место 

Казанцев Олег 1 место  

участие (21 чел) 

7 IV Этапе Кубка Пензенской области по 

лыжным гонкам. 

7-8.03.2015 г. Шарова Валерия 1 место (своб.ход) 

Шарова Валерия 1 место (класс.ход) 

Бирина Диана 3 место (своб. ход) 

Бирина Диана 2 место (клас. ход) 

Смирнова Полина 2 место (своб.ход) 

Казанцев Олег 3 место (клас. ход) 

Казанцев Олег 3 место (своб. ход) 

участие (23 чел) 

8 Первенство Пензенской области по лыжным 

гонкам среди младших юношей и девушек 

2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. 

14-15.03.2015 г. Шарова Валерия 1 место  

Шарова Дарья 2 место  

Артамонова Екатерина 3 место  

Команда Никольского района 2 место  

участие (12 чел) 

9 Первенство города Пензы по лыжным гонкам 

«Гонка юных» среди юношей и девушек 1999 

г.р. и моложе  

21.03.2015 г. Шарова Валерия 1 место  

Шарова Дарья 2 место 

Казанцев Олег 2 место  

Кухов Никита 3 место 

участие (24 чел) 

10 XXV Кубок Пензенской области по лыжным 

гонкам 2015 г. 

 Смирнова Полина 2 место  

Шарова Валерия 1 место  

Бирина Диана 3 место  

Казанцев Олег 3 место  

Команда ДЮСШ г. Никольск (1999-2000 г.р.) 

заняла 2 место 



11 Открытое Первенство города Пензы по 

лыжероллерам и кроссу среди лыжников- 

гонщиков 

4-5.10.2015 г. Шарова Валерия 1 место (лыжерол.) 

Верушкин Максим 1 место(лыжерол.) 

Бирина Диана 1 место (кросс) 

Смирнова Полина 2 место (кросс) 

Быстраков Дмитрии 2 место (кросс) 

Челухина Вероника 3 место (кросс) 

участие  (19 чел.) 

12 Легкоатлетическая эстафета на призы 

Губернатора Пензенской области 

09.05.2015 г. Команда Никольского района 

заняла 2 место 

участие (20 чел.) 

13 Областной легкоатлетический кросс 

(зональный этап) 

14.05.2015г. Артамонова Екатерина 1 место  

Бирина Диана 1 место 

Авдеев Владимир 2 место 

Казанцев Олег 3 место 

Команда Никольского района 

заняла 3 место 

участие 20 чел. 

14 Первенство Пензенской области по легкой 

атлетике среди младших юношей 2000-2001 

гг.р. 

29-30.05.2015г. Гурьянова Анастасия 2 место 

Тишкина Александра 2 место 

участие (7 чел) 

15 Финальные Областные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

20.09.2015 г. участие 22 чел. 

16 Легкоатлетическая эстафета на призы 

Губернатора Пензенской области 

26.09.2015г. участие 20 чел. 

17 Фестиваль Гран - При по легкой атлетике 

«Здоровый город - Здоровые люди»  

17.10.2015 г. Гурьянова Анастасия 1 место (50 м) 

Гурьянова Анастасия 1 место (150 м) 

Тишкина Александра 1 место (300 м) 

участие 17 чел. 

18 Фестиваль Гран - При по легкой атлетике 

«Здоровый город - Здоровые люди»(4 этап) 

21.11.2015г. Гурьянова Анастасия 1 место (60 м) 

Гурьянова Анастасия 1 место (200 м) 

Тишкина Александра 1 место (400 м) 

участие 14 чел. 

19 Всероссийский турнир по самбо среди юношей 

2001-2002 гг.р. 

07.02.2015 г. Векшин Данила 2 место (35 кг) 

Володин Леонид 3 место (65 кг) 

Печурин Илья 3 место (42 кг) 

участие 15  чел. 



20 5 - й межрегиональный турнир по борьбе самбо 

среди юношей 1998 - 1999 г.р, посвященного 

памяти Заслуженного тренера России 

Шокурова В.А. 

28.02.2015 г. Кабаев Никита 1 место (60 кг) 

Басков Егор 3 место (до 60 кг) 

участие  9  чел. 

21 II тур Поволжской Детско - юношеской лиги 

самбо Саратовской области 2014-15г. среди 

юношей 2001 - 2002 гг.р.и подростков 2003-

2004 гг.р. 

6-7.03.2015г. Косолапкин Максим 3 место (35 кг) 

участие  8  чел. 

22 Первенство Пензенской области по самбо 

среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р., 2001-

2002 гг.р 

11-13.03.2015 г. Басков Егор 1 место (до 60 кг) 

Кабаев Никита 2 место (до 60 кг) 

Сысуев Валентин 2 место (46 кг) 

Векшин Данила 2 место (35 кг) 

Григин Данила 3 место (71 кг) 

Безлюдский Егор 2 место (до 46 кг) 

Печурин Илья 3 место (до 42 кг) 

участие  12  чел. 

23 Первенство ПФО по самбо среди юношей 

1999-2000 гг.р. 

23-26.03.2015 г. Принимали участие  

3 чел. 

24 Первенство ПФО по самбо среди юношей 

1999-2000 гг.р. 

27-30.03.2015г. Принимали участие  

2 чел. 

25 Первенство Пензенской области по дзюдо 

среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р. 

05.04.2015 г. Безлюдский Егор 2 место (50 кг) 

Басков Егор 1 место (60 кг) 

участие 8  чел. 

26 

 

 

 

Открытый межобластной традиционный 

турнир по борьбе самбо, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

04.05.2015 г. Печурин Илья 3 место (46 кг) 

Володин Леонид 2 место (65 кг) 

Чиндяев Евгений 2 место (42 кг) 

участие 11  чел. 

27 Открытый Кубок губернатора Пензенской 

области по дзюдо среди детей 2003 - 2005 

гг.р.и 2001-2002 гг.р.(1 этап) 

16-17.05.2015 г. Принимали участие 

9 чел. 

28 Открытый областной турнир по самбо среди 

юношей 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р. 

26.09.2015г. Принимали участие 

6 чел. 

29 Турнир по дзюдо, посвященный 150-летию 

института судебных приставов 

03.10.2015г. Векшин Данила 3 место (38 кг) 

Чиндяев Евгений 3 место (42 кг) 



участие (9 чел) 

30 Открытый Кубок губернатора Пензенской 

области по дзюдо среди детей 2003 - 2005 гг.р. 

и 2001-2002 гг.р.(2 этап) 

9-11.10.2015г. Принимали участие 

17 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

31 Открытое первенство города Пензы по самбо 

среди юношей 2000 - 2001 гг.р. 

17.10.2015 г. Чиркаев Вадим 2 место (до 66 кг) 

Чиндяев Евгений 3 место (до 42 кг) 

Печурин Илья 3 место (до 50 кг) 

участие 12  чел. 

32 Турнир по самбо среди юношей 2002- 2003 

гг.р. памяти погибших при выполнении 

воинского долга сотрудников управления «А » 

ЦНС ФСБ России 

30-31.10.2015 г. Нестеров Данила 3 место (42 кг) 

Векшин  Данила 3 место (38 кг) 

Сазонов Дмитрий 1 место (55 кг) 

Акашин Егор 1 место (65 кг) 

участие  8 чел. 

 

33 Первенство Пензенской области по самбо 

среди юношей 1998-99 гг.р. 

5-7.11.2015 г. Басков Егор 2 место (до 60 кг) 

Пищаев Вадим  3 место (до 65 кг) 

участие 4 чел. 

34 Всероссийский день самбо.  15.11.2015 г. Косолапкин Максим 2 место (35 кг) 

Чиндяев Евгений 2 место (42 кг) 

Сысуев Валентин 3 место (50 кг) 

Шаров Антон 2 место (54 кг) 

Володин Леонид 3 место (65 кг) 

Чиркаев Вадим 3 место (65 кг) 

участие (23 чел) 

 

35 Первенство Пензенской области по 

дзюдо среди юношей и девушек 1999-2001 гг.р.  

21.11.2015 г. Басков Егор 1 место (60 кг) 

Чернов Игорь 3 место (60 кг) 

участие 3 чел. 

36 Первенство Приволжского федерального 

округа по самбо 

18-23.12.2015 г. Принимали участие 2 чел. 

37 Областной турнир по дзюдо среди юношей 

1999-2001 гг.р. и 2002-2004 гг.р. 

20-21.12.2015 г. Печурин Илья 1 место (50 кг) 

Чернов Игорь 3 место (60 кг) 

Сысуев Валентин 3 место (50 кг) 

участие 11 чел 

 

 



38 Чемпионат и Первенство ПФО по боксу среди 

женщин, юниорок, девушек  

12-17.01.2015 г. Горошкина Дарья   2 место (64 кг) 

Цатурова Алиса 3 место (80 кг) 

 участие 2 чел. 

 

39 Первенство России по боксу среди девушек 

1999- 2000 гг.р. и юниорок 1997- 1998 гг.р. 

8-15.02.2015 г. Цатурова Алиса 3 место (80 кг) 

 участие 1 чел. 

 

40 VII летняя Спартакиада учащихся 

Приволжского федерального округа по боксу 

среди юниорок 1997-1998 гг.р. 

20-25.04.2015 г. Горошкина Дарья 1 место (60 кг) 

41 VII летняя Спартакиада учащихся 

Приволжского федерального округа по боксу 

среди юниорок 1997-1998 гг.р.(3 этап) 

19-26.07.2015г. Горошкина Дарья 3 место (60 кг) 

42 Открытое Первенство Пензенской области по 

боксу среди учащихся 2000-2001, 2002-2003 

гг.р. 

25-28.08.2015г. Цатурова Алиса 1 место (в/к + 80 кг) 

Рамазанов Наби 1 место (50 кг) 

Мартынова Татьяна 1 место (50 кг) 

Арисова Мария 1 место (48 кг) 

Абдуллаев Асадбек 2 место (42 кг) 

Краснов Константин 3 место (48 кг) 

43 Межобластной турнир по боксу памяти Героя 

России Р.Китанина 

25-28.08.2015г. Цатурова Алиса 1 место (в/к + 80 кг) 

Рамазанов Наби 1 место (50 кг) 

Мартынова Татьяна 1 место (50 кг) 

Яшкина Софья 1 место  

Арисова Мария 1 место (48 кг) 

Сачкова Софья 2 место  

44 III Республиканский турнир по боксу  22-25.09.2015г. Якубов Тимур 1 место (63 кг) 

Тишкин Иван 2 место (28 кг) 

Новиков Данила 2 место (30 кг) 

Абдуллаев Асадбек 2 место (43 кг) 

Краснов Константин 2 место (48 кг) 

Митрошин Максим 3 место (32 кг) 

Рамазанов Мансур 3 место (34 кг) 

участие 2 чел. 

45 VIII Всероссийские соревнования по боксу 

класса «Б» на призы школы Олимпийского 

1-4.10.2015г. Якубов Тимур 3 место (63 кг) 



резерва «Ринг» 
46 Открытое Первенство г. Кузнецка по боксу 

среди юношей 1998-1999, 2000-2001, 2002-

2003, 2004-2005 гг.р. и девушек 1998-1999 гг.р. 

7-10.10.2015 г. Абдуллаев Асад 1 место (41,5 кг) 

Якубов Тимур   1 место (63 кг) 

Алмакаев Руслан 1 место (26 кг) 

Майоров Иван 3 место (28 кг) 

Новиков Даниил 3 место (34 кг) 

Константинов Константин 3 место (36 кг) 

Краснов Константин 3 место (48 кг) 

участие 6 чел 

47 XII Традиционный межрегиональный турнир 

по боксу класса «Б» памяти  Героя Советского 

Союза В.В.Талалихина 

21-24.10.2015 г. Абдуллаев Асад  3 место (40 кг) 

Якубов Тимур   1 место (64 кг) 

Алмакаев Руслан 1 место (26 кг) 

Новиков Даниил 2 место (30 кг) 

Константинов Константин 3 место (35 кг) 

Краснов Константин 2 место (50 кг) 

Рамазанов Наби 2 место (52 кг) 

участие 6 чел 

48 Всероссийские соревнования по боксу 

«Олимпийские надежды» среди девушек 1999-

2000 и юниорками 1997-98 гг.р. 

23-28.11.2015г Цатурова Алиса 2 место (+ 80 кг) 

 

49 Открытый Чемпионат и Первенство города 

Пензы по боксу  

14-18.12.2015г. Цатурова Алиса 1 место (в/к + 80 кг) 

Абдуллаев Асад  1 место (44 кг) 

Якубов Тимур   1 место (64 кг) 

Краснов Константин 2 место (48 кг) 

 

50 Первенство Пензенской области по плаванию 

среди юношей и девушек памяти ЗТР 

В.П.Святченко. 

23-25.03.2015 г. 

 

Принимали участие 6 чел. 

 



51 Первенство Федерации плавания Пензенской 

области среди районов Пензенской области с 

плавательными бассейнами. 

24.04.2015 г. КалинкинаПолина 1 место (200 м компл.) 

Калинкина Полина 1 место (50 м баттерфляй) 

Ворожейкина Софья 2 место (50 м брасс) 

Егоркин Константин  3 место (50 м брасс) 

Краснов Владислав 3 место (200 м к/пл) 

Краснов Владислав 3 место (100 м н/сп) 

Гретченко Никита 2 место (50 м баттерфляй) 

Гретченко Никита 3 место (50 м в/ст) 

Денисенко Вадим 3 место (50 м спина) 

Шарова Дарья 2 место (100 м батт) 

Команда Никольского района - 3 место 

участие 11 чел. 

 

52 Первенство Пензенской области по плаванию 

на призы ЗМС Сутягиной Н.В. 

20-22.05.2015г. 

 

Принимали участие 1 чел. 

53 Кубок Пензенской области по плаванию 18.06.2015г. Принимали участие  

1 чел. 

54 Чемпионат и Первенство Пензенской области 

по плаванию 

22-24.09.2015г. Принимали участие  

1 чел. 

55 Первенство «Детской Лиги плавания 

«Поволжье»(1 этап) 

25-27.09.2015г. Принимали участие 

13 чел. 

56 Первенство «Детской Лиги плавания 

«Поволжье»(2 этап) 

24.10.2015г. Кокурина Полина 1 место (25 м в/с)  

Кокурина Полина 1 место (25 м н/сп) 

Принимали участие 4 чел. 

57 Открытое Первенство ПОСДЮСШОР водных 

видов спорта по плаванию 

31.10.2015г. Принимали участие 

8 чел. 

58 Первенство Пензенской области по плаванию 25-27.11.2015 г. Принимали участие 

1 чел. 

59 Первенство «Детской Лиги плавания 05.12.2015г. Киляков Станислав 1 место (25 м батт) 

Кокурина Полина 1 место (25 м батт) 



«Поволжье»(3 этап) 
60 Первенство «Детской Лиги плавания 

«Поволжье»(4 этап) 

13.12.2015г. Кокурина Полина 1 место (25 м брасс) 

Принимали участие 3 чел. 

61 Первенство Федерации плавания Пензенской 

области  среди районов Пензенской области с 

плавательными бассейнами. 

16.12.2015 г. Калинкина Полина 1 место (200 м к/п.) 

Калинкина Полина 1 место (100 м баттерфляй) 

Ворожейкина Софья 1 место (100 м брасс) 

Ворожейкина Софья 3 место (100 м на спине) 

Денисенко Вадим 3 место (100 м на спине) 

Егоркин Константин 2 место (100 м брасс) 

Гретченко Никита 1 место (100 м бат.) 

Гретченко Никита 3 место (100 м в/ст.) 

Карпов Константин 2 место (100 м н/сп) 

Карпов Константин 2 место (100 м в/с) 

Бутина Ольга 2 место (100 м н/сп) 

Стрелкин Святослав 1 место (50 м брасс) 

Стрелкин Святослав 2 место (50 м в/с) 

Попкова Виктория 2 место (50 м батт) 

Широкова Карина 3 место (50 м брасс) 

Афтаева Ангелина 2 место (50 м н/сп) 

Афтаева Ангелина 3 место (50 м в/ст) 

Кокурина Полина 1 место (50 м на сп) 

Кокурина Полина 2 место (50 м в/с) 

Киляков Станислав 1 место (50 м батт) 

Команда ДЮСШ Никольского района  

 3 место 

участие 13 чел. 

62 Открытый Чемпионат и Первенство города 

Пензы по фитнес - аэробике. 

07.02.2015г. Команда «Фристайл» 1 место 

Команда «ИН-Флайер» 2 место 

 

63 Чемпионат и Первенство Пензенской области 

по фитнес-аэробике. 

28.02.2015 г. Команда «Фристайл» 1 место 

Команда «ИН-Флайер» 2 место 

Команда «Аэро-Nik» 2 место 

64 Чемпионат и Первенство ПФО по фитнес - 

аэробике 

7-8.03.2015г. Команда «Фристайл» 1 место 

Команда «Блейз» 3 место 

65 Открытое Первенство Санкт- Петербурга по 

фитнес-аэробике. 

22.03.2015г. Команда «Блейз» 2 место 

Команда «Фристайл» 1 место 



66 Областной Фестиваль Пензенской области по 

фитнес - аэробике и черлидингу 

24.05.2015г. Команда «ИН-Флайер» 1 место 

Команда «Аэро-Nik» 2 место 

67 Всероссийские соревнования по фитнес - 

аэробике 

19-21.09.2015 г. Команда «Блейз» 1 место 

68 Кубок Федерации по фитнес - аэробике 15-19.10.2015г. Команда «Блейз» 2 место 

69 Всероссийские соревнования по фитнес-

аэробике. 

13-15.11.2015 г. 

 

Команда «Блейз» 2 место 

70 Областной Фестиваль по фитнес- аэробике в 

рамках спортивного праздника «Елка в 

кроссовках». 

26.12.2015 г. Команда «Аэро-Nik» 1 место 

Команда «Блейз» 2 место 

71 Зональные соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций по 

шахматам  

07.02.2015 г. Команда Никольского района заняла 1 место 

72 Турнир по быстрым шахматам, посвященный 

Международному дню шахмат, проводимый в 

рамках программы «За здоровый образ жизни. 

Спорт против наркотиков» 

20.07.2015 г. команда Никольского района заняла 2 место 

73 Соревнованиях по шахматам  

на Спартакиаде трудовых коллективов 

Пензенской области, посвященной 70 - ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг., памяти Героя Советского 

Союза Георгия Владимировича Терновского 

 

15.08.2015 г. команда Никольского района заняла 2 место 

74 Открытый областной шахматный турнир 22.11.2015г. Команда г. Никольска заняла 3 место 

75 Открытое Первенство Пензенской области по 

Киокусинкай. 

27-28.11.2015 г. участие 4 чел. 

 

 

 



 

Количество отделений и контингент воспитанников.                                                                    
Таблица№1 
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 46 638 40 536 42 562 43 574 

Лыжные гонки 4 38 7 95 5 77 5 77 

Самбо 9 126 12 151 10 131 11 131 

Плавание 9 154 6 90 10 136 10 148 

Лѐгкая атлетика 
 

3 39 3 39 2 26 2 26 

Футбол 3 40 2 42 2 30 2 30 

Настольный 
теннис 

2 24 - - 2 20 2 20 

Каратэ 
Киокусинкай 

3 37 2 28 4 59 4 59 

Бокс 7 103 5 65 5 58 5 58 

Фитнес – 
аэробика 

3 32 3 26 2 25 2 25 

Волейбол 3 45 - - - - - - 

 
Все тренера - преподаватели  работают по разработанным образовательным 
программам. 
1.Образовательная программа отделения «Футбол» 

2. Образовательная программа отделения «Самбо»  

3. Образовательная программа отделения «Бокс»  

4. Образовательная программа отделения «Каратэ Киокусинкай» 

5. Образовательная программа отделения «Лыжные гонки» 



6. Образовательная программа отделения «Лѐгкая атлетика» 

7. Образовательная программа отделения «Фитнес - аэробика» 

8. Образовательная программа отделения «Плавание» 

Организация образовательного процесса. 
     Участниками образовательного  процесса является  обучающиеся от 6 до 18 лет. 

Набор в МБОУ ДОД ДЮСШ Никольского района начинается с 1 сентября. 

Документы, необходимые для приема детей – это заявление от родителей, 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-гигиенического 

режима, учебной нагрузки педагога, с учетом максимальной занятости учебных 

помещений.  

Численный состав объединения определяется педагогами в соответствии с 

характером деятельности, условиями работы.  

 

Условия реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогические кадры.   
                                                                                                            Таблица №6 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. На 

01.04.2016 г. 

Количество 

педагогов 

15 15 15 15 

     К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование, либо специальную подготовку, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик,  определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.    

 
Численность работников имеющих образование.   

                                                                                                    Таблица №7 
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Количество 

педагогов 
13 2 - 12 2 - 13 1 - 13 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Численность работников имеющих категории. 
 

                                                                                                   Таблица №8 
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Количество 

педагогов 
4 2 3 4 2 1 4 1 - 5 - - 

  
В 2015 – 2016 уч. г. уменьшилось кол-во педагогических работников с 

квалификационными категориями в связи с увеличением молодых специалистов. 

                                           

  

 

Выводы: 

1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует Федеральному Закону  «О образовании»,    Типовому положению об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

2. Уровень  и   направленность   образовательных  программ   соответствует 
Типовому положению  об  образовательном учреждении  дополнительного 
образования детей. 

3.Организация    образовательного    процесса    соответствует    Типовому 
положению об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

4. Условия реализации образовательных программ соответствуют нормам 
САНПиНА. 

5. Учебно - методическая деятельность  в  образовательном учреждении 

соответствует уровню направленности образовательного учреждения. 

              

 

 



В следующем учебном году необходимо: 
 

 

1. Активизировать совместную работу тренеров и учителей физкультуры по выявлению 

перспективных детей  

2.Активизировать работу по распространению передового опыта работы среди тренеров. 

3.Продолжить работу по выполнению спортивных разрядов обучающимися через выезды 

на областные и всероссийские соревнования. 

4. Активизировать работу по прохождению курсов повышения квалификации и аттестации 

тренеров – преподавателей.



Приложение N 5 
 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 562 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 78 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 177 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 203 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 104 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

18 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

29/5,16 
человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 
человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 
для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

78/14,5 
человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

0 
человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1/0,17 
человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 



человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 
человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10/1,8 
человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 
человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

5394/959 
человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 4566/812,4 
человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 694/123,4 
человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 125/22,2 
человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 9/1,6 
человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 
человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

511/90,9 
человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 289/51,4 
человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 182/32,3 
человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 37/6,58 
человек/% 



1.9.4 На федеральном уровне 3/0,53 
человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 
человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 
человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 
человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 
человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 
человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 
человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 
человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 
том числе: 

61 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 56 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 5 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

13/86,6 
человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

12/80 
человек/% 



1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 
человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

0 
человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

5/33,3 
человек/% 

1.17.1 Высшая 5/100 
человек /% 

1.17.2 Первая 0 
человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 
человек/% 

1.18.1 До 5 лет 5/26,6 
человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/6,66 
человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/26,6 
человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/13,3 
человек/% 

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, 

19/68,4 
человек/% 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

2/4 
человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

0 

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 0,012 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе: 

9 единиц 

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 8 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 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 обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

0 
человек/% 
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