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Введение
Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования,
проведенного за предшествующий календарный год, согласно приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462» (по состоянию на 31 декабря 2017 года).
Целью проведения самообследования МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева»

являлся

всесторонний

анализ

деятельности

учреждения,

получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в
нем и установление соответствия содержания обучения детей целям и
задачам учреждения.
В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной
деятельности; системы управления организации; организации учебного
процесса; содержания и качества подготовки учащихся, востребованности
выпускников; качества кадрового и учебно - методического обеспечения;
качества материально-технической базы; функционирования внутренней
системы оценки качества образования; анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию.
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1. Основные сведения
Муниципальное бюджетное учреждение
Полное наименование

дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа
имени Г.М. Сергеева»

Сокращенное наименование

МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»

Тип учреждения

Организация дополнительного образования

Организационно-правовая
форма
Юридический адрес
Фактический адрес

Муниципальное учреждение
665390, Иркутская область, г. Зима,
ул. Ленина д. 10 а
665390, Иркутская область, г. Зима,
ул. Ленина д. 10 а
Администрация Зиминского городского
муниципального образования
Юридический

Учредитель и собственник
имущества учреждения

адрес:
Мэр города:
График работы:
Телефон:

665390, РФ, Иркутская область, г.
Зима, ул. Ленина,
д. 5
Коновалов Андрей Николаевич
понедельник - пятница,
8.00 - 17.00
8(39554) 3-17-85 (приемная)

- Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 10 а
(спортивный зал ДЮСШ),
- Иркутская область, г. Зима, Григорьева, 16
(зал тяжелой атлетики),
Адреса мест, по которым

- Иркутская область, г. Зима, Каландарашвили, 3 (зал

осуществляется

бокса),

образовательная деятельность

- Иркутская область, Зиминский р-н, д.Челяба (лыжная

отделений учреждения

база «Юность»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 43 (МБОУ
«СОШ № 5»),
- Иркутская область, г. Зима, м-н Ангарский
(МБОУ «СОШ № 7»),
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- Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 13
(МБОУ «СОШ № 8»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Новая, 68 А (МБОУ
«СОШ № 9»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, 54
(МБОУ «СОШ № 10»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Трактовая, 2
(МБОУ «СОШ № 26»)
Должность руководителя

Директор

ФИО

Салиев Евгений Владимирович

руководителя
Телефон

8(39554) 3-24-41

Факс

8(39554) 3-24-41

Электронная почта

sport-zima@mail.ru

Адрес сайта

https://www.zima-dush.ru

Режим работы администрации:

с 8.00 до 17.00 (понедельник – пятница)
с 12.00 до 13.00 – перерыв на обед
суббота, воскресенье – выходной

Режим тренировочных занятий:

с 08.00 до 20.00 (ежедневно)

2. Оценка образовательной деятельности учреждения
Прием детей в учреждение осуществляется на основании заявления
родителя

(законного

представителя)

на

представителя),
обработку

согласия

персональных

родителя
данных,

(законного

медицинского

заключения о состоянии здоровья учащегося, отсутствия медицинских
противопоказаний и соответствия возрастному нормативу в соответствии с
Положением о порядке зачисления, перевода и исключения учащихся в МБУ
ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева», Уставом.
Минимальный возраст детей для зачисления детей в группу этапа
начальной подготовки определяется федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта.
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Минимальный возраст для зачисления детей в отделения

1.

ОФП

Минимальный
возраст
3 года

2.

Шахматы

5 лет

3.

Баскетбол

8 лет

4.

Футбол

8 лет

5.

Волейбол

9 лет

6.

Легкая атлетика

9 лет

7.

Лыжные гонки

9 лет

8.

Бокс

10 лет

9.

Кикбоксинг

10 лет

10.

Пауэрлифтинг

10 лет

11.

Тяжелая атлетика

10 лет

№ п/п

В

Отделение (вид спорта)

учреждении

ведется

работа

по

дополнительным

общеобразовательным программам по 8 видам спорта и ОФП, занимается в
них 690 учащихся:
1. Легкая атлетика - 3 тренера-преподавателя - 98 учащихся;
2. Лыжные гонки - 4 тренера-преподавателя - 108 учащихся;
3. Баскетбол - 3 тренера-преподавателя - 145 учащихся;
4. Шахматы - 3 тренера-преподавателя (из них 2 совместителя) - 95
учащихся;
5. Футбол - 2 тренера-преподавателя, 1 спортсмен-инструктор - 54
учащихся;
6. Кикбоксинг - 2 тренера-преподавателя - 35 учащихся;
7. Пауэрлифтинг - 2 тренера-преподавателя - 57 учащихся;
8. Волейбол - 2 тренера-преподавателя (оба совместители) - 30 учащихся;
9. ОФП - 2 тренера-преподавателя (оба совместители) - 68 учащихся.
Также ведется работа по программам спортивной подготовки по 2 видам
спорта, занимается в них 137 учащихся:
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1. Тяжелая атлетика - 4 тренера-преподавателя (из них 1 совместитель) 74 учащихся;
2. Бокс - 2 тренера-преподавателя - 63 учащихся.
Количество учащихся изменялось по годам следующим образом.
Количество учащихся ДЮСШ за 3 года:
1000
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800
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600

2015

400

2016

200

2017

0
2015

2016
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Уменьшение количества учащихся (-163 человека) в 2016 году по
сравнению с предыдущим годом обусловлено увольнением 4-х тренеровпреподавателей, уходом в декретный отпуск одного тренера и сокращением
нагрузки до 0,5 ставок у 3-х тренеров-преподавателей в связи с их
внутренним совместительством. Незначительное увеличение (+76 человека) в
2017 отчетном году произошло в связи с открытием нового отделения
«ОФП».
Спортивная школа является организатором общегородских массовых
мероприятий

таких

как:

легкоатлетический

пробег

«Кросс

нации»,

легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы, день «Физкультурника»,
день защиты детей, туристический слет учащихся, Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России» и т.д. Спортивная школа участвует в
проведении

соревнований

в

рамках

Спартакиады

учащихся

общеобразовательных учреждений города, оказывает помощь отделу по
физической культуре и спорту администрации ЗГМО по проведению Кубка
города среди предприятий и организаций города, общегородских праздников.
Также проводит открытые первенства города, открытые первенства ДЮСШ
по различным видам спорта. Ежегодно на базе ДЮСШ проходит Кубок
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Иркутской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин и
первенство Иркутской области по шахматам среди ветеранов.
Лучшие спортивные результаты отделений за год
Легкая атлетика:
- Первенство Иркутской области по легкой атлетике (январь,
г.Иркутск): I место – Шведов Даниил, Роговенко Никита;
- Открытое первенство города по легкой атлетике на приз Николаенко
А.В. (март, г. Тулун): I место – Роговенко Никита, Калягин Вадим, Шведов
Даниил;
- Открытое первенство Иркутской области по легкой атлетике
«Мемориал героев-тулунчан» (апрель, г. Тулун): I место – Роговенко Никита,
Калягин Вадим, Шведов Даниил;
- Первенство Иркутской области по легкой атлетике (май, г. Иркутск): I
место – Роговенко Никита;
- II этап Всероссийских соревнований (первенство Иркутской области)
среди команд общеобразовательных организаций по легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка юных» (сентябрь, г. Иркутск):

г. Зима -

общекомандное I место.
- I областной школьный спортивный праздник «Сур-Харбан–2017»
(сентябрь, п. Новонукутский): I место – Шведов Даниил, Нетѐсов Матвей,
Панаидов Андрей. В эстафете среди юношей г. Зима – I место;
- Первенство Иркутской области по легкой атлетике «Золотая осень»
(октябрь, г. Тулун): I место – Роговенко Никита, Калягин Вадим, Шведов
Даниил, Ионов Михаил, Павленкович Дмитрий, Никитенко Дарья.
Лыжные гонки:
- XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России» (февраль, г. Зима): I место – Крайденко Мария, Перетолчин
Дмитрий, Червячкова Кристина, Титова Диана;
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- Областные соревнования по лыжным гонкам памяти А. Волкова и Э.
Пивинского (март, г.Саянск): I место – Зуева Александра, Носырева Галина,
Голобин Влад;
- Саянский марафон по лыжным гонкам (март, г. Саянск): I место –
Зуева Александра.
Тяжелая атлетика:
- Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике до 15 лет (февраль, г.
Ангарск): I место – Каминский Семѐн, Мингулов Никита, Белов Александр,
Бурмецкая Ксения, Бурмецкая Анастасия, Снурницина Анастасия. Юноши –
I общекомандное место;
- Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике до 17 лет (май, г.
Саянск): I место – Мингулов Никита, Скуратов Илья, Микляева Екатерина,
Бурмецкая Анастасия, Марчинок Сабрина, Афонина Александра;
- XXVIII Всероссийский турнир памяти Участника ВОВ Ю.П. Иванова (май,
г. Красноярск): V место – Бокичев Сергей, Тарханов Александр;
- Первенство Сибирского Федерального округа по тяжелой атлетике (июнь, г.
Бердск): I место – Чижикова Таисия;
- Первенство Москвы по тяжѐлой атлетике среди юниоров и юниорок до 24
лет. Отборочные соревнования к финалу VIII летней Спартакиады учащихся
России 2017 года (июнь, г. Москва): II место – Чижикова Таисия;
- Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (до 24
лет) (июль, г. Владимир): I место – Чижикова Таисия;
- Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике до 18 лет (октябрь, г.
Ангарск): I место – Бурмецкая Ксения, Кириллова Кристина, Снурницина
Анастасия, Афонина Александра, Каминский Семен, Таратута Владимир.
Девушки г. Зимы - I командное место;
- Кубок Иркутской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин (г.
Зима): I место – Усольцева Арина, Базыльникова Анастасия, Афонина
Александра, Кириллова Кристина;
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- Первенство России по тяжелой атлетике до 18 лет (г. Старый Оскол): VII
место – Афонина Александра.
Баскетбол:
- Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч» (август, г.
Иркутск): I место – девушки, III место – юноши.
Кикбоксинг:
- Первенство СФО (январь, г. Иркутск): I место – Юдина Вероника,
Афанасьева Александра, Сапожников Сергей;
- Чемпионат и первенство России по кикбоксингу (май, г. Калининград): II
место – Афанасьева Александра.
- Чемпионат и первенство Иркутской области по кикбоксингу (ноябрь, г.
Вихоревка): I место – Кириллов Илья, Юдина Вероника.
Бокс:
- Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 2003-2004г.р.
(февраль, г. Черемхово): I место – Давыдов Денис, Шиверский Роман;
- XVII открытый областной турнир по боксу памяти В.С. Пасечникова
(март, г. Вихоревка): I место – Холодилин Егор;
Открытый краевой турнир по боксу памяти Героя Советского Союза
Д.Ф. Кудрина (апрель, г. Зеленогорск): I место – Шиверский Роман, Давыдов
Денис;
- Открытый межрегиональный X турнир по боксу памяти основателя
школы бокса Ю.Я.Лапенкова (апрель, г. Чита): I место – Пелюшенко
Валерий;
- Областной турнир по боксу памяти А.Н.Васильева (май, г. Саянск): I
место – Жотин Павел, Сенотрусов Даниил, Шиверский Роман;
- Всероссийские соревнования по боксу класса «А», на призы ЗМС
СССР Ю.Арбачакова (май, г. Кемерово): III место - Давыдов Владимир;
- Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» (июль, г.
Слюдянка): I место – Нетѐсов Тихон, II место – Ковалев Роман, III место –
Давыдов Денис, Шиверский Роман;
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- II Региональный турнир по боксу, посвященный памяти первого
тренера ДЮСШ по боксу В.Р. Бергер (сентябрь, г. Тулун): I место – Лучихин
Дмитрий, Давыдов Денис, Холодилин Егор;
- Отборочные соревнования по боксу на первенство СФО профсоюзов
России (октябрь, г. Шелехов): I место – Холодилин Егор, Давыдов Денис;
- Всероссийские соревнования по боксу на призы ООО «Союз-Центр+»
и Федерации бокса г. Саянска (ноябрь, г. Саянск): I место – Латыпов Имран,
Жотин Павел.
Пауэрлифтинг:
- Первенство Иркутской области по классическому троеборью среди
юношей и девушек (март, г.Тулун): I место – Кулик Дарья;
- Кубок Иркутской области по троеборью (апрель, г. Байкальск): I
место – Афанасьева Александра, Ноздрин Владимир;
- Кубок Иркутской области по классическому троеборью (апрель, г.
Байкальск): I место – Кулик Дарья, Афанасьева Александра, Ноздрин
Владимир;
- Открытый Кубок области по троеборью и классическому троеборью и
первенство города Черемхово по троеборью и классическому троеборью
(май, г. Черемхово): I место – 15 человек. Ноздрин Владимир установил
рекорд Иркутской области (в тяге до 18 лет);
- Открытый Кубок области по троеборью среди мужчин (май, г.
Черемхово): I место – Преловский Даниил;
- Открытое первенство среди спортивных школ Иркутской области по
классическому троеборью юношей и девушек 2000 г.р. и моложе (без
экипировки (октябрь, г. Бирюсинск): I место – Гультяев Никита (абсолютный
чемпион).
Шахматы:
- Межрайонный шахматный турнир среди самых маленьких (апрель, п.
Солерудник): I место - Сычев Даниил;
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- Первенство детей работников железнодорожного транспорта РФ в границах
ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» (сентябрь, г. Нижнеудинск): I место –
Шершнев Григорий.
В 2017 году спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено:
1. Нетѐсову Тихону (отделение бокса);
Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен:
1. Сапожникову Сергею (отделение кикбоксинга);
2. Афониной Александре (отделение тяжелой атлетики);
1. Приматору Алексею (отделение тяжелой атлетики);
3. Бокичеву Сергею (отделение тяжелой атлетики).
Спортивный разряд «Первый спортивный разряд» присвоен:
1. Каминскому Семену (отделение тяжелой атлетики);
2. Бурмецкому Артему (отделение тяжелой атлетики).
16 учащихся отделений бокса, кикбоксинга и тяжелой атлетики были
включены в состав сборной Иркутской области на 2017 г.
Учащиеся отделения пауэрлифтинга Ноздрин Владимир и Афанасьева
Александра стали лауреатами премии Губернатора Иркутской области 2017г.
в размере единовременной выплаты 25 тыс. руб.
Стипендия мэра города Зимы для одаренной молодежи присуждена 5
учащимся отделений легкой атлетики и баскетбола (в размере ежемесячной
выплаты по 1000 руб. в течение года).
Наряду

с

достижениями

необходимо

осветить

проблемы,

существующие в работе каждого отделения ДЮСШ.
1. Проблемы в работе отделения лѐгкой атлетики:
− Отсутствие

материально-технической

базы:

стадиона

(с

разделением на зоны трека, зоны для прыжков, зоны для
метаний), легкоатлетического манежа (для тренировок в зимний
период).
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− Отсутствие специализированного бегового легкоатлетического
покрытия.
− Недостаток оборудования и инвентаря.
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

на

учебно-

тренировочные сборы.
2. Проблемы в работе отделения лыжных гонок:
− Недостаток спортивного оборудования и инвентаря.
− Отсутствие экипировки для выезда на соревнования областного
уровня и выше.
− Отсутствие специализированного спортивного зала.
− Отсутствие на лыжной базе всесезонной трассы (зимой - для
лыж, летом - для бега).
− Необходимость расширения лыжной трассы для бега коньковым
ходом (протяженностью 1 км, 3 км, 5 км).
− Необходимость ограждения прилегающей территории и лыжной
трассы, а также отсыпки и грейдирования подъездного пути.
− Недостаточное количество выездов для тренировочного процесса
на лыжной базе (из-за сложностей с предоставлением автобуса
для организации подвоза).
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

на

учебно-

тренировочные сборы.
3. Проблемы в работе отделения тяжѐлой атлетики:
− Несмотря на то, что отделение тяжѐлой атлетики – это самое
продуктивно работающее отделение, о результатах работы
которого мы можем слышать не только на уровне области, но и
на уровне мировых помостов, проблемы в нѐм также существуют.
− Необходимость

проведения

капитального

ремонта

специализированного спортивного зала.
− Ветхий инвентарь (устаревшая материально-техническая база).
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− Отсутствие возможности проведения крупных официальных
спортивных мероприятий на своей территории (и привлечения в
связи с этим дополнительных средств из федерального бюджета)
из-за того, что здание зала тяжелой атлетики не внесено во
Всероссийский Реестр объектов спорта (объект спорта, сведения
о

котором

отсутствуют

в

данном

реестре,

не

может

использоваться для проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план

межрегиональных,

физкультурных

всероссийских

мероприятий

и

и

международных

спортивных

мероприятий,

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации).
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

на

учебно-

на

учебно-

на

учебно-

тренировочные сборы.
4. Проблемы в работе отделения баскетбола:
− Отсутствие специализированного спортивного зала.
− Недостаток спортивного оборудования и инвентаря.
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

тренировочные сборы.
5. Проблемы в работе отделения шахмат:
− Необходимость в новых просторных помещениях.
− Недостаток мебели и инвентаря.
6. Проблемы в работе отделения футбола:
− Отсутствие стадиона.
− Отсутствие специализированного спортивного зала.
− Недостаток спортивного оборудования и инвентаря.
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

тренировочные сборы.
7. Проблемы в работе отделения бокса:
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− Нестандартные

(малые)

размеры

специализированного

спортивного зала для проведения соревнований, для установки
стандартного

ринга

и

для

полноценного

тренировочного

процесса.
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

на

учебно-

тренировочные сборы.
8. Проблемы в работе отделения кикбоксинга:
− Отсутствие специализированного спортивного зала.
− Недостаток спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

на

учебно-

тренировочные сборы.
9. Проблемы в работе отделения пауэрлифтинга:
− Отсутствие

специализированного

спортивного

зала

(для

проведения тренировочных занятий и для соревнований).
− Недостаток спортивного оборудования, инвентаря, экипировки.
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

на

учебно-

имеющих

полную

тренировочные сборы.
10. Проблемы в работе отделения волейбола:
− Отсутствие

тренеров-преподавателей,

занятость (оба тренера-преподавателя являются совместителями,
тренирующими по одной группе учащихся).
− Отсутствие специализированного спортивного зала.
− Недостаток спортивного оборудования и инвентаря.
− Отсутствие

финансирования

для

выезда

на

учебно-

тренировочные сборы.
11. Проблемы в работе отделения ОФП:
− Несоответствие

размеров

помещения

тренажерного

зала

возрастающему количеству детей, желающих занимающихся (в
помещении по адресу ул. Каландарашвили, 3 нет возможности
для установки новых тренажеров).
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В учреждении созданы все необходимые условия для охраны и
укрепления

здоровья

учащихся.

Массовые

спортивные

мероприятия

обеспечиваются медицинским персоналом в 100% объеме, согласно договору
об оказании платных медицинских услуг с ОГБУЗ «Зиминская городская
больница» № 107 от 07.09.2017г. Допуск к соревнованиям и к занятиям по
всем видам спорта учащиеся получают в детской поликлинике ОГБУЗ
«Зиминская городская больница» согласно договору о сотрудничестве от
05.09.2017 г.
Но большой проблемой на протяжении многих лет является отсутствие
врача по спортивной медицине в штате МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева». Также негативным образом сказывается отсутствие в городе
спортивного диспансера, который намного облегчил бы прохождение всех
медицинских процедур, связанных с прохождением медосмотра учащимися и
получением допуска к соревнованиям.
3.

Оценка системы управления учреждением

Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.

Непосредственное

управление

школой

осуществляет

прошедший соответствующую аттестацию директор.
Формами самоуправления в школе являются: тренерский совет,
педагогический совет, методический совет, общее собрание трудового
коллектива.
В 2017-2018 учебном году рабочей группой по разработке программы
развития спортивной школы был проведѐн проблемно-ориентированный
анализ за 3 последних года. Выявление значимых для школы проблем
происходило посредством процедуры экспертной оценки и группового
обсуждения, в которых приняли участие старшие тренеры-преподаватели
всех спортивных отделений, старший методист и администрация спортивной
школы. Данный анализ выявил проблемные зоны, решение которых при
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реализации программы развития на 2018-2023 годы, позволит перевести
учреждение в новое состояние.
Цель программы развития МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа имени Г.М. Сергеева» на 2018-2023 годы: Повышение уровня
организационной, пропагандистской и материально-технической базы МБУ
ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева».
Состояние официального сайта МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева» соответствует требованиям к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; представленная на нѐм информация актуальна; возможность
взаимодействия с посетителями сайта обеспечивается через систему приема
обращений и комментариев в разделе «Электронная приемная» или на
«Форуме» (в чате).
В 2017 г. органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере
образования, были проведены следующие плановые проверки МБУ ДО
«ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»:
№
п/п
1.

2.

Инспектирующая
организация, инспектор

Дата
Предписание
проведения
проверки
Главное управление МЧС Сентябрь
Предписание №
России
по
Иркутской 2017 г.
81/1/1 от
области ОНД и ПР по г.
28.09.2017г. все
Саянску,
г.
Зиме
и
замечания
Зиминскому району УНД и
касались
ПР ГУ МЧС по Иркутской
отсутствия в
области,
корпусе № 1
государственный инспектор
лыжной базы
г. Саянска, г. Зима и
«Юность» АПС
Зиминского
района
по
(срок устранения пожарному надзору В.В.
до 30 августа 2018
Ступин
г.).
Служба по контролю и 02надзору
в
сфере 27.10.2017
образования
Иркутской г.
области, старший инспектор
отдела
лицензионного
контроля
управления
контроля и надзора А.П.
Лесняк

Управленческие
решения
Предписание
выполнено в
полном объѐме

Предписание
№ Предписание
03-06-49/17-п от выполнено в
27.10.2017г. (срок полном объѐме
устранения - до
27 апреля 2018 г.)
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3.

Федеральной службы по 09экологическому,
27.10.2017
технологическому
и г.
атомному
надзору
(Ростехнадзор) Енисейское
управление,
государственный инспектор
Отдела по надзору за
электрическими сетями и
электроустановками
С.С.
Бузин

Предписание
№ Предписание
22/0315-Э
от выполнено в
27.10.2017 г.
полном объѐме
(срок устранения –
до 29.12.2017г.)

4.

Федеральной службы по 10труду и занятости (Роструд) 30.10.2017
Государственная инспекция г.
труду в Иркутской области,
государственный инспектор
труда по охране труда Гос.
инспекции
труда
в
Иркутской области - О.В.
Мальков

Предписание № 51 Предписание
г-пп/2017-120/3 от выполнено в
13.10.2017г.
полном объѐме
(срок до 25 ноября
2017г.)

Работа по устранению нарушений и замечаний, указанных в
предписаниях контролирующих органов была выполнена администрацией
МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» своевременно, в полном объѐме.
4. Организация тренировочного процесса
Организация тренировочного процесса осуществляется как на базе
объектов спортивной школы, так и на базе общеобразовательных
учреждений города. В настоящий момент на базе объектов ДЮСШ
занимается 441 учащийся, в то время как на базе общеобразовательных
организаций - 386 учащихся.
Адреса мест, по которым осуществляется образовательная деятельность
отделений МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»
№
п/п

1.

Наименование
отделения

Баскетбол

Адрес
- Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 43 (МБОУ
«СОШ № 5»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Новая, 68 А (МБОУ
«СОШ № 9»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Трактовая, 2
(МБОУ «СОШ № 26»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 10 а
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2.

Футбол

3.

Волейбол

4.

Легкая атлетика

5.

Тяжелая атлетика

6.

Шахматы

7.

Бокс

8.

Кикбоксинг

9.

Лыжные гонки

10.

Пауэрлифтинг

11.

ОФП

(спортивный зал ДЮСШ)
- Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 13
(МБОУ «СОШ № 8»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 10 а
(спортивный зал ДЮСШ)
- Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 13
(МБОУ «СОШ № 8»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, 54
(МБОУ «СОШ № 10»)
- Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 43 (МБОУ
«СОШ № 5»),
- Иркутская область, г. Зима, м-н Ангарский
(МБОУ «СОШ № 7»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Новая, 68 А (МБОУ
«СОШ № 9»),
- Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 10 а
(спортивный зал ДЮСШ)
- Иркутская область, г. Зима, Григорьева, 16
(зал тяжелой атлетики)
- Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 13
(МБОУ «СОШ № 8»)
- Иркутская область, г. Зима, Каландарашвили, 3
(зал бокса)
- Иркутская область, г. Зима, Каландарашвили, 3
(зал бокса)
- Иркутская область, г. Зима, ул. Новая, 68 А (МБОУ
«СОШ № 9»),
- Иркутская область, Зиминский р-н, д.Челяба (лыжная
база «Юность»)
- Иркутская область, г. Зима, Григорьева, 16
(зал тяжелой атлетики)
- Иркутская область, г. Зима, Каландарашвили, 3
(зал бокса)

Тренеры-преподаватели вынуждены заниматься в ограниченное время в
помещениях спортивных залов школ города. И это, в первую очередь,
говорит о катастрофическом дефиците помещений и недостаточности
собственной материально-технической базы ДЮСШ. А те помещения,
которыми мы располагаем, – либо не соответствуют современным
требованиям, либо требуют капитального ремонта.
5. Качество кадрового обеспечения
В МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» работает довольно
опытный и стабильный педагогический коллектив тренеров-преподавателей.
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Возрастной состав педагогических работников ДЮСШ
Менее 25 лет
Кол-во
% от
общего
числа
1

3%

25-35 лет
Кол-во
% от
общего
числа
7

25 %

35 - 55 лет
Кол-во
% от
общего
числа
17

56 лет и старше
Кол-во
% от
общего
числа

61 %

3

Итого:

28

11 %

Сведения о стаже педагогических работников
Менее 3-х лет
Кол-во
% от
общего
числа
3

11 %

3-10 лет
Кол-во
% от
общего
числа
5

18 %

10-20 лет
Кол-во
% от
общего
числа
7

Более 20 лет
Кол-во
% от
общего
числа

25 %

13

Итого:

28

46 %

Анализ показывает, что основную часть коллектива составляют
педагоги в возрасте от 35 лет и старше со стажем работы более 20 лет. Это
довольно продуктивное соотношение практического педагогического опыта
и работоспособности, позволяющее решать образовательные задачи, стоящие
перед школой. Но наблюдается тенденция к старению педагогических
кадров.
Сведения об аттестации педагогических работников
2015

2016

2017

Кол-во

% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

Высшая
категория

3

9%

2

7%

4

14 %

Первая
категория

13

39 %

12

41 %

13

46 %

Вторая
категория

2

6%

Соответствие
занимаемой
должности

7

21 %

6

21 %

3

11 %

Всего:

33

75 %

29

69 %

28

71 %
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На сегодняшний день не имеют категории 8 тренеров-преподавателей,
четверо из них - по причине стажа работы (педагогического/либо в данном
учреждении) менее 3-х лет. Работа по повышению уровня профессионализма
тренеров-преподавателей

учреждения

медленно,

но

продвигается,

и

подтверждается это тем, что за 3 года количество педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационную категорию, возросло с 48 до 60 %.
Сведения об образовательном уровне педагогических работников
2015

2016

2017
Кол-во
% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

Высшее
профессиональное

15

46 %

13

45 %

13

46 %

Среднее
профессиональное

13

40 %

13

45 %

14

50 %

Всего:

33

85 %

29

90 %

28

96 %

Показатель 96 % объясняется тем, что в настоящее время тренер
отделения бокса Гуляев В.О. имеет неоконченное высшее образование, так
как является студентом 5 курса заочной формы обучения ФГБОУ ВПО
«Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» по специальности «Физическая культура
и спорт» с присвоением квалификации специалист по физической культуре и
спорту (защита диплома - июнь 2018 г.).
Сведения о повышении квалификации педагогических работников
2015

Профессиональная
переподготовка
на базе высшего
образования

2016

Кол-во

% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

-

-

3

10 %

2017
Кол-во
% от
общего
числа
1

3,5 %
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Краткосрочные
курсы повышения
квалификации
(в объеме до 72
часов)

33

Всего педагогов:

33

100 %

20

69 %

28

29

100 %

28

Особое внимание администрация учреждения уделяет поддержке
процесса повышения квалификации педагогических работников.
В 2017 г., помимо тематической курсовой подготовки, все тренерыпреподаватели в 100 % объеме прошли обучение по оказанию первой
доврачебной

помощи.

11

тренеров-преподавателей

преподавательского состава) прошли

(39

%

курсовую подготовку по

от
теме

«Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в
учреждениях отдыха и оздоровления детей».
6. Качество материально-технического обеспечения
Состояние

спортивно-материальной

базы

организации

удовлетворительное. Для тренировочного процесса (на основании договора о
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления
№ 11 от 01.12.2015г.) имеется 4 объекта, из них 3 специализированных (зал
тяжелой атлетики, зал бокса, лыжная база) все вышеперечисленные объекты
кроме зала бокса не в полном объеме обеспечены спортивным инвентарем и
оборудованием.

Остальные

виды

спорта

работают

на

базе

общеобразовательных учреждений города. Зал спортивной школы по своим
размерам и планировки не подходит для полноценного проведения учебнотренировочного процесса.
В процессе эксплуатации спортивный инвентарь и оборудование,
используемые в работе спортивных отделений, изнашиваются и нуждаются в
периодическом обновлении. Администрацией спортивной школы ведется
работа

по

приобретению

муниципальной

программы

спортивного
Зиминского

инвентаря
городского

за

счѐт

средств

муниципального

образования «Развитие физической культуры и спорта в г. Зиме» на 201622

2021 г.г., привлечения спонсорских средств (добровольных пожертвований) и
оказания платных услуг, предоставляемых ДЮСШ.
Оснащение спортивным инвентарем
Отделение
Легкая атлетика

Лыжные гонки

Тяжѐлая атлетика

Баскетбол

Шахматы

Футбол

Бокс

Кикбоксинг

Пауэрлифтинг

Волейбол
ОФП

Год приобретения

Источник средств

Сумма (в руб.)

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2017
2015
2016
2017
2017

Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Спонсорские
средства
Местный бюджет
Спонсорские
средства
Местный бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Спонсорские
средства
Спонсорские
средства

80 000
70 000
150 000
100 000
70 000

2015

-

-

2016
2017

Местный бюджет
Спонсорские
средства
-

50 000

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

2015
2016
2017

2015
2016
2017
2017

70 000
40 000
5 000
50 000
70 000
70 000
50 000
20 000

23 000
-
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Из приведѐнной таблицы видно, что некоторые отделения по 2-3 года
не получают финансирования на пополнение материально-технической базы,
а если и получают, то в недостаточном объѐме.
В случае с финансированием Центра тестирования ГТО (которым на
основании

постановления

администрации

Зиминского

городского

муниципального образования от 14.12.2015 г. № 2486 «О наделении МБУ ДО
«Детско-юношеской спортивной

школы

имени

Г.М. Сергеева»

полномочиями центра тестирования ВФСК «ГТО» является МБУ ДО
«ДЮСШ имени Г.М. Сергеева») ситуация более благоприятная, поскольку
согласно Указу Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 "О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
реализация

мероприятий

по

поэтапному

внедрению

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах
бюджетных

ассигнований,

предусматриваемых

указанным

органам

соответственно в федеральном бюджете и в бюджетах субъектов Российской
Федерации.
В результате пополнения в 2017 г. Центра тестирования ВФСК «ГТО»
специальным оборудованием на сумму 150000 руб., Центр располагает всем
необходимым инвентарѐм для приѐма нормативов.
7. Функционирование внутренней системы оценки качества
Для контроля качества подготовки учащихся в ДЮСШ функционирует
внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством
обучения

осуществляется

в

нескольких

направлениях:

контрольно-

переводные нормативы по физической подготовке в начале и в конце года,
результаты участия в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов.
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Основными пользователями результатов системы оценки качества
образования спортивной школы являются педагогические работники,
учащиеся и их родители.
На основании информационного письма Комитета по образованию «Об
исполнении
Иркутской

протокола
области»

внутришкольного

от

Координационного
26.06.2017г.

контроля

в

№

ДЮСШ

совета
901,
был

а

при
также

проведен

Губернаторе
в

рамках

мониторинг

востребованности объединений дополнительного образования детей.
Цель мониторинга – изучение социального заказа на дополнительное
образование детей, сбор информации для принятия решения по повышению
удовлетворенности

занятиями

детей

в

отделениях

дополнительного

образования, для определения основных направлений программы развития
учреждения, оценки качества и эффективности деятельности учреждения в
целом.
Мониторингом были охвачены 100 обучающихся ДЮСШ (по 10
человек от каждого отделения) и 100 родителей обучающихся.
Полученные результаты показали, что зонами актуального развития
спортивной школы должны стать: расширение спектра образовательных
программ, реализуемых ДЮСШ; улучшение материально-технической базы;
усиление работы по информированию населения города о работе отделений
МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» с использованием новых форм (к
примеру, таких как I осенний фестиваль спорта (с элементами ГТО), впервые
проведенный нами в сентябре 2017 г.).
8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию
Анализ показателей деятельности МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева» был произведен в соответствии с показателями деятельности
организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
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(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№ 1324) (Приложение 1).
Показатели образовательной деятельности
МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» осуществляет учебную
деятельность (тренировочный процесс) в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами по следующим видам спорта: легкая
атлетика, лыжные гонки, баскетбол, шахматы, футбол, кикбоксинг,
пауэрлифтинг, волейбол, ОФП. А также учебно-тренировочный процесс
осуществляется в соответствии с программами спортивной подготовки по
следующим видам спорта: бокс, тяжелая атлетика.
Платных образовательных услуг учреждение не оказывает.
Следует пояснить, что показатель образовательной деятельности
учащихся 1.1. «Общая численность учащихся» не является суммой
перечисленных ниже категорий детей дошкольного, младшего, среднего и
старшего школьного возраста по той причине, что среди перечисленных
возрастных категорий учащихся нет категории «Дети-студенты» (18 лет и
старше). Согласно Уставу, максимальный возраст учащихся МБУ ДО
«ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» – 18 лет, для учащейся молодежи – 21 год.
Таким образом, в ДЮСШ также обучается 25 учащихся старше 17 лет, не
вошедших

в перечисленные показатели

по

заявленным возрастным

критериям.
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более отделениях,
составляет 36 человек (что составляет 4 % от общей численности учащихся).
Применение дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, не представляется возможным в условиях тренировочного
процесса спортивной школы.
Образовательные программы, направленные на работу с детьми с
особыми потребностями, в ДЮСШ не реализуются в связи с отсутствием
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Численность учащихся, занявших призовые места в спортивно-массовых
мероприятиях (соревнованиях) составила: на муниципальном уровне – 722
человека (87% от общего кол-ва); на региональном уровне – 259 человек (31
% от общего количества); на межрегиональном уровне –16 человек (2 %) и на
федеральном уровне – 8 человек (1%). Данные показатели считаем
оптимальными для нашего учреждения.
Численность
работников,

педагогических

прошедших

за

и

административно-хозяйственных

последние

квалификации/профессиональную

5

лет

переподготовку

по

повышение
профилю

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности составляет 100 % от общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников,
Тренеры-преподаватели отделений ведут работу по самообразованию,
систематически повышают свой профессиональный уровень, выступает с
докладами на научно-практических конференциях городского и областного
уровней.
Трое преподавателей приняли участие в заседаниях проблемных секций
в рамках проведения городской августовской педагогической конференции в
2017 г. Шестеро тренеров-преподавателей за 2017 г. опубликовали свои
материалы в сетевом издании средств массовой информации «Образцовая
школа» (рубрика журнала: «Педагогические технологии»). (Свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС77-56380).
Опыт тренера-преподавателя отделения футбола Салиева Е.В. «Минифутбол в системе внеклассной физкультурно-оздоровительной работы
образовательных

учреждений»

был

опубликован

в

информационно-

аналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Иркутской области» № 2 в 2017 г.
Показатели инфраструктуры
Состояние спортивных сооружений ДЮСШ требует основательных
вложений на проведение капитального ремонта и реконструкции (лыжная
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база, спортивный зал ДЮСШ, зал тяжелой атлетики), поскольку это
постройки 60-80 годов прошлого века. Низкий уровень материальнотехнического оснащения (недостаточный (либо устаревший) спортивный
инвентарь, оборудование, экипировка). Один имеющийся спортивный зал
ДЮСШ не в состоянии удовлетворить потребность в помещениях для
занятий.
Улучшить состояние материально-технической базы объектов ДЮСШ
поможет запланированное на 2019 г. проведение капитального ремонта зала
тяжелой атлетики, включение его во Всероссийский реестр объектов спорта
(для получения возможности проводить на своей территории официальные
соревнования областного уровня и выше (привлекая дополнительные
средства из федерального бюджета)).
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Заключение
Подводя итог анализа достижений и проблем ДЮСШ, можно
резюмировать: в спортивной школе существует дефицит помещений и
недостаточность собственной материально-технической базы.
Анализ

соревновательной

деятельности

показал,

что

наиболее

продуктивно выезжают на соревнования за пределы муниципалитета
учащиеся отделений бокса, кикбоксинга, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики,
шахмат, баскетбола, менее продуктивно – учащиеся отделения

лѐгкой

атлетики, лыжных гонок, футбола; совсем не выезжают на соревнования
выше городского уровня учащиеся отделения волейбола.
Острой проблемой остается недостаточное обеспечение отделений
спортивным

инвентарем

и

оборудованием.

Качество

изготовления

приобретаемого инвентаря и оборудования – низкое, поэтому он требует
постоянного обновления, а на это требуются немалые средства.
Тренерско-преподавательский состав спортивной школы нуждается в
кадровом обновлении и повышении уровня профессиональной квалификации
(до первой и высшей квалификационных категорий).
По объективным причинам, летом в нашей спортивной школе (как и в
большинстве спортивных школ) регулярные тренировочные занятия не
проводятся. Из-за этого за летние каникулы

значительно снижается

спортивная форма практически у всех спортсменов. При том, что уже в
сентябре массово проводятся первенства города и области. Поэтому
необходимость участия учащихся всех отделений в учебно-тренировочных
сборах в каникулярное время для поддержания и восстановления своей
физической формы очевидна.
В связи с этим необходимо активизировать работу по организации
массового летнего отдыха учащихся в спортивно-оздоровительных лагерях.
Целью

функционирования

и

развития

спортивной

школы

в

соответствии с концепцией и программой развития учреждения является
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повышение уровня организационной, пропагандистской и материальнотехнической базы МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева».
Исходя из этого, а также учитывая проблемные места, выявленные в
процессе самообследования, на 2018 г. нами запланированы следующие
задачи:
- Разработать проект плана (дорожной карты) профессионального
развития педагога на 5 лет.
- Увеличить количество участников мероприятий ВФСК «ГТО» (и тем
самым увеличить количество детей, вовлеченных в спортивные отделения
ДЮСШ).
- Открыть новое отделение («Самбо»).
- Обеспечить раннюю спортивную специализацию детей младшего
школьного возраста благодаря вовлечению в ВФСК ГТО дошкольников (что
позволит выявить физически развитых и заинтересованных в занятиях
спортом детей).
- Организовать массовый летний отдых учащихся в спортивнооздоровительных лагерях: осуществление отдыха детей в палаточном лагере
«Тихоокеанец» (работу которого планируется запустить в 2018 г.), а также
продолжение

сотрудничества

с

Комплексным

центром

социального

обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района по вопросу
обеспечения учащихся путѐвками в спортивно-оздоровительные лагеря.
- Улучшить состояние материально-технической базы объектов ДЮСШ.
- Обеспечить максимальную открытость и прозрачность информации о
деятельности спортивной школы через официальный сайт ДЮСШ и СМИ.
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Приложение №1
Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

827 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

51 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

264 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

298 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

189 человек

1.2

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

1.3

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

36 человек/4 %

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%

0 человек
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1.6

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

0 человек/ 0 %

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/ 0%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 человек/ 0%

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/ 0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

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 (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

827 человек/ 100%

1.8.1

На муниципальном уровне

827 человек /100%

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

25 человек/ 3%

1.8.4

На федеральном уровне

16 человек/ 2%

1.8.5

На международном уровне

0 человек/ 0%

1.9

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

722 человека / 87%

1.9.1

На муниципальном уровне

722 человека / 87%

536 человек/65%
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1.9.2

На региональном уровне

259 человек/ 31%

1.9.3

На межрегиональном уровне

16 человек/ 2%

1.9.4

На федеральном уровне

8 человек/ 1%

1.9.5

На международном уровне

0 человек/ 0%

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:

33 единицы

1.11.1

На муниципальном уровне

31 единица

1.11.2

На региональном уровне

2 единицы

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5

На международном уровне

0 единиц
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1.12

Общая численность педагогических работников

22 человека

1.13

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

11 человек/ 50%

1.14

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

11 человек/ 50%

1.15

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

10 человек/ 45%

1.16

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

9 человек/ 41%

1.17

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

19 человек/86 %

1.17.1

Высшая

3 человека/ 14%

1.17.2

Первая

12 человек/ 55%

1.18

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

1.18.1

До 5 лет

3 человека /14%

1.18.2

Свыше 30 лет

6 человек / 27%

1.19

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

4 человека/ 18%
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1.20

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

5 человек / 23%

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,

1.22

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

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

14 единиц

1.23.2

За отчетный период

7 единиц

1.24

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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

1 единица

2.2.1

Учебный класс

0 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

26 человек/ 100%

1 человек/ 4%

да/нет
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2.2.4

Танцевальный класс

0 единиц

2.2.5

Спортивный зал

1 единица

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

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

0 единиц

2.3.1

Актовый зал

0 единиц

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

да/нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да/нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

2.6.2

С медиатекой

да/нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да/нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/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 %
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