При самообследовании проводилась оценка образовательной деятельности, системы
управления ДЮСШ №2, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного
процесса, качества кадрового потенциала, учебно-методического обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Раздел 1.
Общие сведения об образовательной организации и организационноправовом обеспечении ее деятельности.
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом.
Официальное полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа №2.
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО ДЮСШ №2.
1.2. Организационно-правовая форма.
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.
Тип учреждения
– учреждение дополнительного образования.
Вид учреждения
– детско-юношеская спортивная школа.
1.3. Место нахождения.
Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 12
1.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности.
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 12 (МБУ ДО ДЮСШ №2)
603106, г. Нижний Новгород, ул.Н.Сусловой , д.5/3 МБОУ Школа № 44)
603106, г. Нижний Новгород, ул. Б.Корнилова, д.10 (МБОУ Школа № 46)
603163, г. Нижний Новгород, ул.В.Печерская, д.3А (МБОУ Школа № 42)
603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д.84 (МБОУ Школа № 186)
603109, г. Нижний Новгород, пер. Плотничный, 18В (МБОУ Школа №113)
1.5. Телефон, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет.
телефон/факс
8 (831) 411-92-37
Электронная почта
moudoddus2@mail.ru
адрес сайта в сети Интернет
www.sport2-nn.ru
1.6. Учредитель образовательной организации.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование городской округ «город Нижний Новгород».
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования
городской округ «Нижний Новгород» осуществляет департамент по спорту и молодежной
политике администрации города Нижнего Новгорода (далее Учредитель). Полномочия
собственника имущества Учреждения от имени муниципального образования городской округ
«Нижний Новгород» осуществляет комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении образовательным программам (серия, номер, дата выдачи, кем выданы).

Лицензия № 1313 от «11» декабря 2015 года на осуществление образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам. Лицензия выдана
Министерством образования Нижегородской области 52Л01 № 0003163

1.8. Директор образовательной организации (ФИО, телефон, электронный адрес).
Директор - Захарова Александра Николаевна
телефон – 8 (831) 411 92 37
электронный адрес - moudoddus2@mail.ru
1.9.Заместитель директора (ФИО, телефон, электронный адрес).
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -Коробкова Наталья Владимировна
телефон – 8 (831) 411 92 37
электронный адрес - moudoddus2@mail.ru
Главный бухгалтер – Купоросова Марина Александровна
телефон – 8 (831) 411 92 37
электронный адрес - moudoddus2@mail.ru
1.10. Нормативные и локальные акты
Основными нормативно-правовыми документами являются:
- Устав;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Коллективный договор;
-Положение о приеме, переводе и отчислении учащихся;
- Должностные инструкции сотрудников;
- Штатное расписание;
- Тарификационный список;
- Учебный план;
- Общеобразовательные программы и программа спортивной подготовки.
Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
школы, осуществленный на основе имеющейся нормативно-правовой документации, позволяет
сделать вывод о ее соответствии действующему законодательству, нормативным положениям.

Раздел 2.
Результаты работы, проведенной по выявленным в предыдущем
самообследовании проблемам.
Проблема
Недостаточная
материальнотехническая база

Что запланировано для
решения проблемы
Заключение договоров
с
общеобразовательными
школами

Что сделано для
решения проблемы
Подана заявка
учредителю на
желаемые школы для
заключения
договоров

Раздел 3.
Организация и содержание образовательного процесса.
3.1. Контингент учащихся и его структура.
Контингент учащихся составляет
Детей дошкольного возраста (4-6 лет)

476 человек
201 человек

Решена ли проблема
(да/нет)
Ведется работа

Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Детей старшего возраста (17 лет и старше)

222 человек
38 человек
14 человек
1 человек

Контингент учащихся по этапам обучения
по дополнительным образовательным программам:
СпортивноЭтап
Тренировочный Этап
оздоровительный начальной
этап
совершенствования
этап
подготовки
спортивного
мастерства
246 человек
113 человек
99 человек
15 человек

Этап высшего
спортивного
мастерство
3 человека

Контингент учащихся по программам обучения:
Общеразвивающие программы
246 человек
Предпрофессиональные программы
222 человек
Спортивной подготовки
8 человек
3.2. Формы обучения.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 17 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Устав).
В МБУ ДО ДЮСШ №2 форма обучения – очная.
3.3. Наполняемость групп.
Наполняемость групп для учащихся по дополнительным образовательным программам в
соответствии с требованиями приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».
Предпрофессиональна программа по видам спорта (художественная гимнастика,
эстетическая гимнастика, прыжки на батуте):
Этапы спортивной
Длительность
Минимальный
Минимальная
Максимальная
подготовки
этапов (в годах) возраст для
наполняемость
наполняемость
зачисления и
групп (человек( групп (человек)
перевода в
группы (лет)
Начальной
1 год
6
10
25
подготовки
2 год
7
10
20
Тренировочный
Базовая
8
8
14
(этап спортивной
подготовка
специальзации)
2 года
Спортивная
10
6
12
специализация
3 года
Совершенствования
2 года
12
1
10
спортивного
мастерства
Общеразвивающая программа по видам спорта:
Год обучения
Возраст учащихся

Число учащихся в группе
минимальное
максимальное

1-й год
4-6 лет
15
25
2-й год
5-7 лет
15
25
Общеразвивающая программа «развитие физических качеств»:
Год обучения
Возраст учащихся
Число учащихся в группе
минимальное
максимальное
1-й год
4-6 лет
12
25
Наполняемость групп для учащихся по программе спортивной подготовки в соответствии с
требованиями приказа Минспорта России от 20.11.2014 г. №928 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта эстетическая гимнастика».
3.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ.
Организация дополнительного образования – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (статья 23 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).
В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по
дополнительному образованию – дополнительные образовательные программы.
К дополнительным образовательным программам относятся:
дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы (статья 12 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).
В МБУ ДО ДЮСШ №2 реализуются программы «Развитие физических качеств» (приказ №
63/1-од от 09.09.2013 г.), дополнительные общеразвивающие программы (приказ № 41-од от
28.08.2014 г.), дополнительные предпрофессиональные программы (пр.№94-од от 30.12.2016 г).
3.5. Анализ структуры образовательной программы на соответствие федеральным
государственным требованиям.
Структура образовательных программ соответствует требованиям приказа Министерства
спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам». Образовательные программы утверждены на заседании
педагогического совета.
3.6. Соответствие содержания образовательной программы целям, особенностям
образовательной организации.
Основной целью деятельности МБУ ДО ДЮСШ №2 является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Содержание образовательных программ соответствует целям и особенностям МБУ ДО
ДЮСШ №2.
3.7. Соответствие учебного плана образовательной программе образовательной
организации, требованиям ФГТ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
На 2016-17 учебный год
№

Разделы подготовки

Общеразвиваю
щая
программа
«Развитие
физических
качеств»
(40 недель)
этапы
Спортивнооздоровительн
ый

Общеразвиваю
щие программы
(42 недели)

этапы
Спортивнооздоровительны
й

Предпрофессиональные программы
(46 недель)

Начальной
подготовки

Базовая
подготовка

этапы
Спортивная
специализация

Совершенствование
спортивного
мастерства

1 год

1-2 год

1 год

2-3 год

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1-2 год

4ч

6ч

6ч

8ч

12 ч

12 ч

18

18 ч

18 ч

24 ч

4

4

4

4

12

12

15

15

15

15

1

Теоретическая
подготовка

2

Физическая
подготовка
(общая и
специальная)

156

180

126

140

150

150

203

203

203

250

3

Техническая
подготовка

--

34

70

130

230

230

410

410

410

519

4

Акробатика и
хореография

--

34

76

94

160

160

200

200

200

320

160

252

276

368

552

552

828

828

828

1104

Итого:

3.8. Режим занятий учащихся, спортсменов.
1 сентября 2016 г.
Начало учебного
года
31 августа 2017 г.
Окончание
учебного года
Общеразвивающая программа «развитие
физических качеств» (спортивно-оздоровительные
группы)
Продолжительность
учебного года

Продолжительность
учебной недели
Режим занятий
Продолжительность
занятий
Сменность занятий
Перерыв между
сменами
Начало занятий
Окончание занятий
Промежуточная
аттестация
учащихся

Общеразвивающая программа (спортивнооздоровительные группы)

40 недель

42 недели

Предпрофессиональная подготовка (для групп
начальной подготовки, тренировочных,
46 недель
совершенствования спортивного мастерства)
Программа спортивной подготовки
52 недели
Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем (в
зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу
спортивной подготовки)
По утвержденному расписанию
45 минут
2 смены
с 12:00 ч. до 13:00 ч.
8:00 ч.
20:00 ч.
21 час для обучающихся в возрасте старше 16 лет
Май-июнь
В форме тестирования и сдачи контрольных нормативов.

Выводы: Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что он способствует
формированию умений и навыков деятельности, связанных с решением практических задач,
получению основных и дополнительных умений учащихся, удовлетворению их познавательных
интересов в различных сферах человеческой деятельности, направлен на решение задач,
социальной адаптации учащихся, содействие их общественному и гражданскому
самоопределению, учебный план соответствует ФГТ.

Раздел 4.
Результаты освоения образовательных программ.
4.1. Доля учащихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию и неаттестованных.
Количество учащихся, прошедших
476человек
промежуточную аттестацию
Количество учащихся успешно прошедших
476человек
промежуточную аттестацию
Количество учащихся - неаттестованных
нет
Количество учащихся, повторно
нет
аттестованных

4.2. Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки учащихся.
Внутренняя оценка качества подготовки учащихся проводилась в соответствии с
Положением о текущем контроле, на протяжении всего учебного года. Нарушений и
неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов не выявлено.
Выводы: Учащиеся являются победителями и призерами официальных городских,
региональных и Всероссийских соревнований, участниками международных соревнований, что
подтверждается протоколами соревнований. Посещаемость занятий высокая, ведется журналы
учета посещаемости. Спортивные разряды выполняются в соответствии с ЕВСК, что
подтверждается приказами о присвоении разрядов.

Раздел 5.
Кадровое обеспечение учебного процесса.
5.1. Сведения о педагогических работниках.
Должность
количест Высшее
Среднее
Высшая
во
образовани специально кат
человек
е
еобразован
ие

Первая
кат

Соответс
твие
занимаем
ой
должност
и

Тренерпреподаватель

22

19

5

3

Инструкторметодист

2

2

1

3

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности «тренерпреподаватель», соответствующей спортивной направленности преподаваемой программы – 8
человек.
Состав педагогического персонала
Тренер-преподаватель – 22 человек;
Спортсмен-инструктор – 5 человек;
Имеют звания:
«Заслуженный работник физической культуры РСФСР» - 1 человек;
«Мастер спорта России международного класса» - 1 человек;
«Мастер спорта России» – 13 человек;
5.2. Сведения об административно-управленческих кадрах.
Должность
Количество человек
Директор
1
Заместитель директора
1
Главный бухгалтер
1

Высшее образование
1
1
1

Выводы: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень
образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.
Педагогический коллектив обладает высокой работоспособностью, укомплектован
высококвалифицированными кадрами.

Раздел 6.
Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура).
П
/
П

1

2

3

Фактический
Вид и назначение
№
адрес зданий и
зданий и
отдельно
помещений
расположенных
(учебнопомещений
лабораторные,
осуществления
образовательной административные
и т.п.), их общая
деятельности
площадь (кв. м.)

603005
Н.Новгород,
ул.Ульянова, д 12

603024
Н.Новгород
Ул.Генкиной, д.84,
МБОУ Школа
№186

603106
Н.Новгород
Ул.Надежды
Сусловой, д.5/3,
МБОУ Школа
№44

Пристрой к жилому
зданию,
Административные
помещения –
площадью 41,7 кв.м,
Спортивный зал площадью 65,9 кв.м
тренерская –
площадью 9,8 кв.м
санузел1 - 0,8 кв.м
душевая – 2,4 кв.м,
общая площадь159,3 кв.м
Типовое, второй
этаж
Спортивный зал –
площадью 278,2
кв.м.
раздевалки 2 - 18,6
и 14,6
санузел 1 – 7+4,9
кв.м
общая площадь 331,50кв.м.
Типовое первый
этаж
Спортивный зал –
площадью 268
кв.м.склад –
площадью 2,6 кв.м
раздевалки 2 -11,1 и
11,1
санузлы 2 - 1,6+1,2
и 1,4+1,1 кв.м
общая площадь 268,00кв.м.

Охрана
обучающихся,
доступ к
информационным
системам и ИТС

Установлена ППС
«Стрелецмониторинг»,
тревожная кнопка.
Учебная часть
помещения
оснащенакомпьютерами с
выходом в интернет3 шт.

Установлена ППС
«Стрелецмониторинг»,
тревожная кнопка.

Установлена ППС
«Стрелецмониторинг»,
тревожная кнопка.

Реквизиты и сроки действия
правомочных документов, на
основании которых ведется
образовательная деятельность

Договор № 1158/568 – р.04 на
право безвозмездного
пользования нежилыми
помещениями, расположенными
в здании, являющимися
объектом культурного наследия
от 22.11.2004 г, дополнительное
соглашение №1 от 14.09.2009 г
на неопределенный срок

Договор № 7/1358
безвозмездного пользования
нежилыми помещениями,
находящемся в муниципальной
собственности г. Н.Новгорода от
12.12.2005 г
на неопределенный срок

Договор .№ 7/20951357
безвозмездного пользования
нежилыми помещениями,
находящемся в муниципальной
собственности г. Н. Новгорода
от 21.01.2009 г
на неопределенный срок

4

5

6033163
Н.Новгород
Ул.ВерхнеПечерская, д.3а,
МБОУ Школа
№42

603106
Н.Новгород
Ул. Б.Корнилова,
д.10,
МБОУ Школа
№46

Типовое второй
этаж
Спортивный зал –
площадью 291,6
кв.м.
склад – площадью
12 кв.м
раздевалки 2 -15,5 и
17,5 кв.м
санузел 1 – 7,6 +3,6
кв.м
общая площадь322,30 кв.м,
Типовое первый
этаж
Спортивный зал –
площадью 268,3
кв.м.
склад – площадью
2,4 кв.м
раздевалки 2 -11,5
и 11,4

Установлена ППС
«Стрелецмониторинг»,
тревожная кнопка.

Установлена ППС
«Стрелецмониторинг»,
тревожная кнопка.

санузлы 2 -1,6 и 1,8
кв.м

6

603005
Н.Новгород
Пер.Плотничный,
д.18В,
МБОУШкола
№113

общая площадь362,70 кв.м,
Типовое первый
этаж
Спортивный зал –
площадью 194,5
кв.м.
Раздевалки 2 – 7,5 и
7,3кв.м.
Санузел 1 – 13,8
кв.м
общая площадь223,10 кв.м,

Установлена ППС
«Стрелецмониторинг»,
тревожная кнопка.

Договор № 5/1357
безвозмездного пользования
нежилыми помещениями,
находящемся в муниципальной
собственности г. Н. Новгорода
от 12.12.2005 г
на неопределенный срок

Договор № 7/2096 1357
безвозмездного пользования
нежилыми помещениями,
находящемся в муниципальной
собственности г. Н. Новгорода
от 21.01.2009 г
на неопределенный срок

Договор № 5/21591357
безвозмездного пользования
нежилыми помещениями,
находящемся в муниципальной
собственности г. Н. Новгорода
от 30.06.2010 г
на неопределенный срок

Выводы: Анализ материально-технической базы показывает, что она является недостаточной
для ведения образовательной деятельности на всех этапах обучения.

Раздел 7.
Дополнительная информация.
7.1. Программы дополнительного образования.
Программа
Этапы
Программа «Развитие
- спортивнофизических качеств»
оздоровительный
Дополнительная
общеразвивающая программа
- спортивно- по художественной
оздоровительный
гимнастике

Срок освоения
1 год

2 года

- по эстетической гимнастике
- по прыжкам на батуте
Предпрофессиональная
программа:
- по эстетической гимнастике
- по художественной
гимнастике
- по прыжкам на батуте
Программа спортивной
подготовки:
- по эстетической гимнастике

2 года
2 года
-начальной подготовки
-тренировочный

от 6 до 10 лет

-совершенствования
спортивного мастерства
-начальной подготовки
-тренировочный
-совершенствования
спортивного мастерства

от 7 лет

-высшего спортивного
мастерства
7.2. Распространение опыта образовательной организации (мероприятия, семинары).
При непосредственном участии тренеров - преподавателей проведены спортивные
мероприятия:
- Чемпионат и Первенство ПФО по эстетической гимнастике;
- Региональный турнир по художественной гимнастике памяти А. Масловой;
- Чемпионат и Первенство Нижегородской области по эстетической гимнастике и
художественной гимнастике в групповых упражнениях;
- Чемпионат и Первенство г.Н.Новгорода по эстетической гимнастике и художественной
гимнастике в групповых упражнениях;
-Чемпионат и Первенство г.Н.Новгорода по прыжкам на батуте;
- Чемпионат и Первенство Нижегородской области по прыжкам на батуте;
- Всероссийские тренировочные сборы по эстетической гимнастике
- Семинар для тренеров и судей по эстетической гимнастике.
Выводы: Тренировочный процесс ведется с учетом требований Федерального Закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Раздел 8. Результативность деятельности образовательной организации.
Спортивные достижения учащихся МБУ ДО ДЮСШ №2
в 2016 -2017 учебном году
Всероссийские соревнования
Дата
проведения и
место

Название
мероприятия

Результаты показанные

Эстетическая гимнастика
04-07.04.2016
г.Раменское

Первенство России по
эстетической гимнастике

04-07.04.2016
г.Раменское

Чемпионат России по
эстетической гимнастике

Команда «Сияние» категория «Девушки» 12-14
лет – 9 место
Команда «Вдохновение» категория «женщины»
- 4 место

12-15.11.2016
г.Екатеринбург
09-12.12.2016
г.Пенза
09-12.12.2016
г.Пенза

Всероссийские соревнования
«Надежды России» по
эстетической гимнастике
Всероссийские соревнования
«Надежды России» по
эстетической гимнастике
Кубок России по эстетической
гимнастике

03-05.02.2017
г.Н.Новгород

Чемпионат и Первенство
Приволжского федеральных
округов по эстетической
гимнастике

Февраль 2017,
Эстония,
г.Тарту

Международный турнир
«Мисс Валентин» по
эстетической гимнастике

Команда «Сияние» категория «девочки» 10-12
лет – 13 место
Команда «Очарование» категория «Юниорки» –
4 место;
Команда «Вдохновение» категория «женщины»
- 4 место
Команда «Сияние», категория «девочки 10-12
лет» - 1 место;
Команда «Очарование» категория «Юниорки» –
1 место;
Команда «Вдохновение» категория «женщины»
– 1 место
Команда «Вдохновение» категория «женщины»
– 1 место

Художественная гимнастика

23-23.04.2016

Чемпионат г.Н.Новгорода по
художественной гимнастике в
групповых упражнениях

Команда 3 юн.разряд – 1 место
Команда 3 юн.разряд – 3 место
Команда 3 разряд – 2 место
Команда 3 разряд –3 место

16-20.05.2016
г.Люберцы

Чемпионат ЦС ФСОП
«Россия» по художественной
гимнастике

Каткова Алина – 12 место

09-11.09.2014
г.Н.Новгород

Первенство г.Н.Новгорода по
художественной гимнастике

21-25.09.2016
г.Люберцы

Всероссийские соревнования
«Юные гимнастки» ЦС ФСОП
«Россия» по художественной
гимнастике

17-19.12.2016

Кубок ЦС ФСОП «Россия» по
художественной гимнастике

22-23.12-2016

Первенство Нижегородской
области по художественной
гимнастике

10-15.01.2017
г.Казань

Первенство ПФО по
художественной гимнастике

Егорушина Екатерина – 6 место
Ковалева Мария – 2 место
Горбатова Лиза - 15 место
Егорушина Екатерина – 14 место
Горбатова Елизавета – 16 место
Шерешевская ксения – 26 место
Каткова Алина – 23 место
3 разряд – 5 место
3 разряд – 7 место
Команда 3 разряд – 3 место
Команда 3 разряд – 5 место
Команда КМС - 7 место
Команда КМС - 8 место
Каткова Алина – 25 место
Горбатова Елизавета – 23 место
Егорушина Екатерина – 4 место
Сулик Таис – 3 место
Геворгян Лусине – 2 место
Сулик Таис, Егорушина Екатерина – 1 место

Прыжки на батуте

18-20.04.2016
г.Оренбург

20-23.10.2016
г.СтарыйОскол

30.1103.12.2016
г.Иваново

26-29.01.2017
г.Оренбург

Чемпионат Приволжского
федерального округа по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
ДМТ
Первенство России по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
ДМТ
Всероссийские соревнования
«Памяти Героя Советского
Союза С.М.Лолина» по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
ДМТ
Чемпионат и Первенство
Приволжского федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
ДМТ

Стреляев Савелий пр.КМС – 4 место
Корнилов Александр пр.МС – 7 место
Федотов Никита –пр.КМС – 5 место

Федотов Никита –пр.КМС – 5 место
Стреляев Савелий – 4 место

Стреляев Савелий – 1 место

Команда ДЮСШ №2 – 2 место
Стреляев Савелий – 5 место

Международные соревнования
Дата
проведения и
место
07-08.02.2014
г.Тарту,
Эстония
18-22.02.2017
г. Будапешт,
Венгрия

Название
мероприятия

Результаты показанные

Международный турнир «Мисс
Валентин» по эстетической гимнастике

Команда «Вдохновение» кат.женщины –
1 место

Международный турнир
«Грация кап-2017»

Егорушина Екатерина – 2 место,

Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию.
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

476человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

201

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

222

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

38

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

15

1.2

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

0

1.3

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

нет

1.4

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

нет

1.5

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

нет

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:

нет

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

нет

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

нет

1.6.3

Дети-мигранты

нет

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

нет

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

нет

1.8

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

1.8.1

На муниципальном уровне

158/33%

1.8.2

На региональном уровне

134/28%

1.8.3

На межрегиональном уровне

76/16%

1.8.4

На федеральном уровне

18/3,8%

1.8.5

На международном уровне

15/3,2%

1.9

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

1.9.1

На муниципальном уровне

61/12,9%

1.9.2

На региональном уровне

34/7%

1.9.3

На межрегиональном уровне

20/4%

1.9.4

На федеральном уровне

18/3,8%

1.9.5

На международном уровне

--

1.10

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

1.10.1

Муниципального уровня

нет

1.10.2

Регионального уровня

нет

1.10.3

Межрегионального уровня

нет

1.10.4

Федерального уровня

нет

1.10.5

Международного уровня

нет

1.11

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

5

1.11.1

На муниципальном уровне

2

1.11.2

На региональном уровне

2

1.11.3

На межрегиональном уровне

1

1.11.4

На федеральном уровне

1.11.5

На международном уровне

1.12

Общая численность педагогических работников

22 человек

1.13

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

19/87%

1.14

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

11/50%

1.15

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

1/5%

1.16

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

0

1.17

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

1.17.1

Высшая

3/14%

1.17.2

Первая

5/23%

1.18

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

1.18.1

До 5 лет

4/19%

1.18.2

Свыше 30 лет

3/14%

1.19

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

8/37%

1.20

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

3/14%

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

3/14%

1.22

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

2/9%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

нет

1.23.2

За отчетный период

нет

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

нет

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности,
в том числе:

нет

2.2.1

Учебный класс

нет

2.2.2

Лаборатория

нет

2.2.3

Мастерская

нет

2.2.4

Танцевальный класс

нет

2.2.5

Спортивный зал
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2.2.6

Бассейн

нет

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся,
в том числе:

нет

2.3.1

Актовый зал

нет

2.3.2

Концертный зал

нет

2.3.3

Игровое помещение

нет

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

нет

Комиссия отмечает, что МБУ ДО ДЮСШ №2 является образовательным
учреждением, ориентированным на дополнительное обучение учащихся и
подготовку спортивного резерва. На основании результатов самообследования
можно сделать вывод, что содержание и качество подготовки учащихся по
дополнительным образовательным программам полностью соответствует
федеральным государственным требованиям.

