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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 2020 года).
Целями проведения самообследования МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева» (далее ДЮСШ) являлись всесторонний анализ деятельности
учреждения,

получение

объективной

информации

о

состоянии

педагогического процесса в нем, установление соответствия содержания
обучения детей целям и задачам учреждения и обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности 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.
1. Основные сведения
Полное наименование
Сокращенное наименование
Тип учреждения
Организационно-правовая
форма
Юридический адрес
Фактический адрес

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа имени Г.М. Сергеева»
МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»
Организация дополнительного образования
Муниципальное учреждение
665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 10 а
665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 1
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Учредитель и собственник
имущества учреждения

Адреса мест, по которым
осуществляется
образовательная деятельность
отделений учреждения

Структурное подразделение
Должность руководителя
ФИО руководителя
Телефон
Электронная почта
Адрес сайта
Режим работы администрации:
Режим тренировочных занятий:

Администрация Зиминского городского
муниципального образования
Юридический
665390, РФ, Иркутская область, г.
адрес:
Зима, ул. Ленина, д. 5
Мэр города:
Коновалов Андрей Николаевич
понедельник - пятница,
График работы:
8.00 - 17.00
Телефон:
8(395-54)3-17-85 (приемная)
- Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 10 а
(спортивный зал ДЮСШ);
- Иркутская область, г. Зима, ул. Григорьева, 12/1 (ФОК
«Сибирь»);
- Иркутская область, Зиминский р-н, д. Челяба (лыжная
база «Юность»);
- 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. 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»).
Детский оздоровительный лагерь палаточного типа
«Тихоокеанец»
Директор
Салиев Евгений Владимирович
8(39554) 3-66-65, 8(39554) 3-60-60
sport-zima@mail.ru
https://www.zima-dush.ru
с 8.00 до 17.00 (понедельник – пятница)
с 12.00 до 13.00 – перерыв на обед
суббота, воскресенье – выходной
с 08.00 до 21.00 (ежедневно)
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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, соответствия возрастному нормативу; в соответствии с
Положением о порядке зачисления, перевода, исключения учащихся в МБУ
ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева», Уставом. А также с сентября 2020 г.
обязательным

условием

является

подача

заявки

на

обучение

в

автоматизированной системе «Навигатор дополнительного образования
детей Иркутской области».
Минимальный возраст детей для зачисления детей в группу этапа
начальной подготовки определяется федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта.
Минимальный возраст для зачисления детей в отделения

1.

Шахматы

Минимальный
возраст
5 лет

2.

Баскетбол

8 лет

3.

Футбол

8 лет

4.

Волейбол

9 лет

5.

Легкая атлетика

9 лет

6.

Лыжные гонки

9 лет

7.

Кикбоксинг

10 лет

8.

Пауэрлифтинг

10 лет

№ п/п

В

Отделение (вид спорта)

учреждении

ведется

работа

по

дополнительным

общеобразовательным программам по 8 видам спорта, занимается в них 703
учащихся:
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1. Легкая атлетика – 4 тренера-преподавателя, 1 спортсмен-инструктор 133 учащихся;
2. Лыжные гонки– 4 тренера-преподавателя (из них 1 совместитель) – 115
учащихся;
3. Баскетбол – 1 тренер-преподаватель, 1 спортсмен-инструктор – 34
учащихся;
4. Шахматы – 4 тренера-преподавателя (из них 1 совместитель, 1 в
декретном отпуске) - 137 учащихся;
5. Футбол

–

2 тренера-преподавателя

(из

них 1

–

внутренний

совместитель) – 91 учащийся;
6. Кикбоксинг – 2 тренера-преподавателя - 91 учащийся;
7. Пауэрлифтинг – 2 тренера-преподавателя - 68 учащихся;
8. Волейбол – 2 тренера-преподавателя (оба совместители) - 34
учащихся.
Количество спортивных отделений (также как и количество учащихся)
по сравнению с прошлым отчетным годом, в ДЮСШ уменьшилось.
Количество учащихся изменялось по годам следующим образом:
Количество учащихся ДЮСШ за 3 года:
1000

800

915

600

860

703

2018

400

2019

200

2020

0

2018

2019

2020

В прошлом отчетном году основной причиной уменьшения количества
учащихся

послужила

модернизация

системы подготовки

спортивного

резерва, в связи с которой в 2019 г. в городе было создано МАУ «Спортивная
школа» г. Зимы, куда с 02.09.2019 г. было передано 2 отделения МБУ ДО
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«ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»: отделение бокса и отделение тяжелой
атлетики, реализующие с 2017 г. программы спортивной подготовки. В 2020
г. уменьшение количества учащихся произошло за счет закрытия отделения
спортивной борьбы в связи с увольнением единственного тренерапреподавателя. А также уволилось 2 тренера-преподавателя (внешних
совместителей) по баскетболу и кикбоксингу.
Детско-юношеская

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 и т.д.
Но, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 г. большая
часть данных мероприятий были отменена. Исключение составила XXXVIII
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», состоявшаяся
08.02.2020 г. на лыжной базе «Юность». Ежегодно педагогический коллектив
спортивной школы традиционно 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, но в период пандемии данные
мероприятия были отменены. Ежегодно на базе ДЮСШ проходит первенство
Иркутской области по шахматам среди ветеранов, но в 2020 г. по
вышеуказанным причинам оно также не состоялось.
Лучшие результаты учащихся
МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» за 2020 год:
Учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» являются
постоянными участниками первенств города Зимы, соседних городов и
области.

Наиболее

выдающиеся

спортсмены

выезжают

за

пределы

Иркутской области.
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В 2020 году учащийся отделения легкой атлетики, воспитанник
тренера-преподавателя Ермолаева Д.В. Шведов Даниил стал чемпионом
Сибирского Федерального округа по легкой атлетике и серебряным призёром
первенства

России.

Даниил

также

является

учащимся

областного

государственного казенного учреждения «Спортивная школа олимпийского
резерва «Юный динамовец»» и членом сборной команды Иркутской области
по легкой атлетике.
В течение 2020 года учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева» 9 раз приняли участие в областных соревнованиях, 1 раз – в
соревнованиях уровня Сибирского Федерального округа, 2 – в соревнованиях
Всероссийского уровня. Количество выездов в отчетном году резко
уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, не
позволившей

спортсменам

принять

участие

в

запланированных

соревнованиях.
Более часто и наиболее продуктивно на соревнования выше областного
уровня выезжал учащийся отделения легкой атлетики Шведов Даниил:
- 10-12.01.2020 г., г. Иркутск, Первенство СФО по лёгкой атлетике:
Шведов Даниил– I место (на дистанции 800 м);
- 06-08.02.20 г., г. Волгоград, Первенство России по легкой атлетике
среди юниоров до 20 лет 2001-02 гг.р.: Шведов Даниил: эстафета 4х400 м – 5
место.
- 21-25.09.2020, г. Сочи, Первенство России среди юниоров по
эстафетному бегу (лёгкая атлетика), в составе сборной Иркутской области в
соревновании принял участие Шведов Даниил. Эстафета: 100х200х400х800 –
II место, эстафета100х200х300х400 – III место.
Также в октябре 2020 г. на Первенстве Иркутской области по футболу
среди юношей 2005 г.р. команда «Сибирь» г. Зимы заняла III место, что
является хорошим результатом в командном игровом виде спорта.
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В декабре 2020 г. для участия в конкурсе на ежемесячную
персональную стипендию мэра города Зимы для одаренной молодежи в
сфере физкультуры и спорта было подано 3 папки
материалами.

В

результате

у Шведова

Даниила

с конкурсными
I

место

(тренер-

преподаватель отделения легкой атлетики Ермолаев Д.В.).
Результативность участия спортсменов ДЮСШ в соревнованиях
различного уровня за 2020 год:
Всероссийский уровень

Уровень СФО

Областной уровень

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

участников

победителей

участников

победителей

участников

победителей

и призёров
1

1

и призёров
0

и призёров

1

38

21

В течение 2020 г. учащимися ДЮСШ было выполнено 133 массовых
спортивных разряда.
Наряду

с

достижениями

необходимо

осветить

проблемы,

существующие в работе каждого отделения.
1. Проблемы в работе отделения лёгкой атлетики:
− Отсутствие легкоатлетического манежа.
− Отсутствие специализированного бегового легкоатлетического
покрытия.
2. Проблемы в работе отделения лыжных гонок:
− Недостаток специализированного спортивного оборудования и
инвентаря.
− Отсутствие экипировки для выезда на соревнования областного
уровня и выше.
− Отсутствие специализированного спортивного зала.
3. Проблемы в работе отделения баскетбола:
− Необходимость

дополнительного

специализированного

спортивного зала (в западной части города).
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4. Проблемы в работе отделения шахмат:
− Отсутствие

современного

оборудования

(компьютер,

интерактивная шахматная доска и т.д.).
5. Проблемы в работе отделения футбола:
− Отсутствие искусственного поля.
− Необходимость

дополнительного

специализированного

спортивного зала (в западной части города).
6. Проблемы в работе отделения кикбоксинга:
− Недостаток спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.
7. Проблемы в работе отделения пауэрлифтинга:
− Недостаток спортивного оборудования, инвентаря, экипировки.
8. Проблемы в работе отделения волейбола:
− Отсутствие

тренеров-преподавателей,

имеющих

полную

занятость (оба тренера-преподавателя являются совместителями,
тренирующими по одной группе учащихся).
− Отсутствие специализированного спортивного зала.
− Недостаток спортивного оборудования и инвентаря.
В учреждении созданы все необходимые условия для охраны и
укрепления

здоровья

учащихся.

Массовые

спортивные

мероприятия

обеспечивались медицинским персоналом в 100% объеме, согласно договору
об оказании платных медицинских услуг с ОГБУЗ «Зиминская городская
больница» № 11 от 15.01.2020 г. Первичная медико-санитарная помощь
обучающимся,
мероприятия

медицинские
по

осмотры,

профилактике,

профилактические

диагностике,

лечению,

прививки,
санитарно-

гигиеническому просвещению также осуществляются ОГБУЗ «Зиминская
городская больница» на основании договора по оказанию медицинских услуг
обучающимся от 01.01.2020 г.
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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 (либо физкультурного медицинского кабинета),
который намного облегчил бы прохождение всех медицинских процедур,
связанных с прохождением медосмотра учащимися и получением допуска к
соревнованиям.
В

ноябре

2019

г.

автономной

некоммерческой

организацией

«Социальная экспертиза» был проведен сбор и обобщение информации по
независимой оценке качества условий оказания образовательных услуг в
МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева». Несмотря на то, что наша
организация не смогла принять участие в анкетировании, отчет о результатах
НОКУООД (на основании обследования сайта) и перечень выявленных
недостатков по нашей организации, которые необходимо исправить, был
получен и отработан. Полученные рекомендации были учтены при
составлении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности МБУ ДО «Детско-юношеская школа имени Г.М. Сергеева» на
2022 год.
Сведения о реализации планов по устранению недостатков, выявленных
по итогам проведения НОКУООД в 2019 г. по состоянию на 31.12.2020 г.
Сведения о ходе реализации мероприятия
Наименование
МО

Наименование ОО

1

2

Наименование
критерия
НОКУООД, по
которому
выявлены
недостатки
3

Реализованные меры
Фактический
(мероприятия) по
срок
устранению выявленных
реализации
недостатков
4

5

12

Зиминское
городское
муниципальное
образование

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Детскоюношеская
спортивная школа
имени Г.М.
Сергеева"

Открытость и
доступность
информации об
организации

План финансовохозяйственной
деятельности на 20192021 г.г. размещен в
разделе «Финансовохозяйственная
деятельность» сайта
организации.

Доступность
услуг для
инвалидов

На данный момент
подготовлено задание
на проектирование
капитального ремонта
спортивного зала по
адресу ул. Ленина, 10 а
с учетом доступности
получения
образовательных услуг
инвалидами
На методическом совете
15.09.2020 г.
зам.директора по УВР
Габриковой В.Н.
педагогическому
коллективу была
представлена
презентация на тему
"Профессиональная
этика тренерапреподавателя" (в
рамках
просветительской
работы с коллективом
по устранению
недостатков,
выявленных в ходе
НОКУООД)
С целью мониторинга
востребованности
объединений
дополнительного
образования детей в
декабре 2020 г. было
запущено
анкетирование для
учащихся и родителей
учащихся МБУ ДО
"ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева", результаты
которого отразятся в
отчете о
самообследовании
учреждения за 2020 г.

Доброжелательн
ость, вежливость
работников
организации

Удовлетворенно
сть условиями
оказания услуг

01.02.2020
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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,
методический совет, общее собрание трудового коллектива.
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».
В своей программе мы учли наработанный опыт и творческий потенциал
педагогического коллектива ДЮСШ по воспитанию юных спортсменов, и
запланировали увеличить количество детей, вовлеченных в спортивные
отделения ДЮСШ, мотивировать население города Зимы к увеличению
двигательной активности через сдачу норм ГТО и т.д.
Контроль работы по программе развития ведется с помощью ежегодного
мониторинга её реализации.
Исполнение показателей Программы развития
за 2019-2020 учебный год
№

Наименован
ие
показателя

Целевое значение

Отклонен
ие

Индикатор
план на
п/
Факт -/+ %
год
п
Задача 1. Повысить уровень качества образовательной деятельности
1. Увеличение
Кол-во тренеров,
количества
имеющих первую
тренерови
высшую
преподавател
квалификационну
ей,
70
62,5
- 10,7
повысивших ю категорию (в %
квалификаци от общего кол-ва)
онную
категорию

Пояснения по
достигнутым
значениям
Данное
отклонение
объясняется
приходом в
коллектив 2-х
молодых
специалистов, 1
педагога,
имеющего стаж
14

2. Улучшение
спортивных
результатов
учащихся
ДЮСШ

Увеличение кол-ва
победителей
и
призёров
выездных
соревнований (в %
от
кол-ва
выезжавших)
57

3.

4.

Организация
массового
летнего
отдыха
учащихся в
спортивнооздоровител
ьных
лагерях
Организация
диспансерно
го метода
наблюдения
за
учащимися
спортивным
врачом

Увеличение
количества
учащихся,
принявших
участие в летнем
оздоровлении (в %
от общего кол-ва)

20

Заключение
Заключени
соглашения
о е
сотрудничестве с двухсторо
ннего
врачебносоглашени
физкультурным
я
о
диспансером
взаимном
сотруднич
естве
с
филиалом
Иркутског
о
областного
врачебнофизкульту
рного
диспансер
а
«Здоровье

32

-

44

24

+

4

В
данно
е
время
вопро
с
наход
ится в
стади
и
прора
ботки

-

10
0

работы менее 3-х
лет, а также 3-х
педагогов,
имеющих СЗД
Значительное
снижение кол-ва
призеров и
победителей
объясняется
уходом 2-х самых
результативных
отделений из
состава ДЮСШ, а
также снижением
общего
количества
выездов из-за
отмены с марта
2020 многих
соревнований по
причине режима
самоизоляции
205 детей
оздоровились во
время летней
оздоровительной
кампании 2019 г.
в ДОЛ ПТ
«Тихоокеанец»

15

»
в
г.
Саянске
Задача 2. Улучшить состояние материально-технической базы объектов ДЮСШ
1. Пополнение
Сумма
Отсутствие
материально- приобретенного
финансирования
по ГЦП:
технической
инвентаря
и
10
«Развитие
200
000
базы ДЮСШ
оборудования (в
0
0
физической
руб.)
культуры и
спорта в г. Зиме
на 2016-2021 г.г.»
2 Мероприятия Ремонт/новостр
Кап. ремонт не
был начат по
,
ой/реконструкц
причине
того, что
направленны
ия спортивного
проект
прошёл
е на
объекта
экспертизу только
улучшение
с 3-й попытки. Но
состояния
документы в
Ремонт
спортивных
Кап.
МинСтрой
зала
ремон
поданы, ремонт
сооружений
10
т
не
запланирован
на
тяжелой
0
был
осень 2020 г.
атлетики
начат
Отклонение
можно считать не
актуальным ввиду
того, что данный
объект спорта с
января 2020 г. не
относится к
ДЮСШ
09.11.2019 г.
Ввод
состоялось
в
Ввод в
открытие
эксп
эксплуа
луат
физкультурнотацию
аци
оздоровительного
ФОКа
ю
комплекса
ФОК
"Сибирь"
а
Задача 3. Открыть новые спортивные отделения
-

-

Задача 4. Увеличить количество детей, вовлеченных в спортивные отделения ДЮСШ
Увеличение
контингента
учащихся
ДЮСШ

Кол-во учащихся
групп начальной
подготовки
до
года

185

279

+

51

Увеличение
учащихся НП до 1
года связано с
приходом
молодых (и
новых)
16

специалистов,
которые
традиционно
набирают больше
групп начальной
подготовки, чем
тренеры со
стажем
Задача 5. Увеличить количество детей, вовлеченных в спортивные отделения ДЮСШ
Увеличение
количества
участников
мероприятий
ВФСК
«ГТО»

Количество
участников
мероприятий
ВФСК «ГТО»

445

213

-

23
2

Данное
отклонение
связано с
введением во
втором квартале
2020 г. режима
самоизоляции и
отменой многих
мероприятий и
фестивалей ГТО

Негативные коррективы в деятельность МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М
Сергеева» (начиная с марта 2020 г.) внёс режим самоизоляции, введённый изза распространения в

стране коронавирусной инфекции. С 07.04.2020 г.

тренировочный процесс был переведен в дистанционную форму, а все
местные и выездные соревнования отменены, что негативно сказалось на
показателях

результативности

участия

спортсменов

в

соревнованиях

различных уровней.
Кол-во тренеров, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию (в % от общего кол-ва), не достигло целевого показателя по
указанной в пояснениях причине, а также в связи с тем, что с сентября 2019 г.
в связи с модернизацией системы спортивной подготовки в городе Зиме из
педагогического состава «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» ушли тренеры
отделений бокса и тяжелой атлетики. По этой же причине, а также из-за
введения в РФ режима самоизоляции не достигнут планируемый показатель
«Увеличение кол-ва победителей и призёров выездных соревнований».
Согласно Постановлению от 27.01.2020 г. № 38 «О расторжении
муниципального имущества» с 1 февраля 2020 г. здание зала тяжелой
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атлетики и право оперативного управления на данный спортивный объект
перешли к МАУ «Спортивная школа» г. Зимы. Таким образом, индикатор из
задачи

№2

«Ремонт/новострой/реконструкция

спортивного

объекта»,

относящийся к залу тяжелой атлетики, более неактуален и в программу
развития внесены корректировки в этой части.
Реализация показателя программы «Увеличение количества спортивных
отделений ДЮСШ» (из задачи 3) в 2020 году не была запланирована. Но
стоит отметить, что запланированное в прошлом учебном году открытие
нового отделения «Самбо» было реализовано. В 2018-2019 учебном году в
коллектив ДЮСШ приходил молодой специалист по самбо из соседнего
Заларинского района, но по семейным обстоятельствам был вынужден
уволиться.
А также в связи с открытием ФОКа (с большим игровым залом), и
планируемым открытием Дома культуры с игровым спортивным залом
администрацией учреждения прорабатывается

вопрос о возможности

привлечения тренеров-преподавателей по баскетболу, волейболу и футболу
для увеличения охвата детей командно-игровыми видами спорта.
Несмотря на то, что основной состав судей на мероприятиях ВФСК
«ГТО» представлен тренерами-преподавателями «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева», на основании Постановления № 481 от 11.06.2020 г. «О наделении
МАУ «Спортивная школа» ЗГМО полномочиями центра тестирования по
выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО» был решён вопрос
о передачи функций Центра тестирования ГТО в МАУ «Спортивная школа»
г. Зима, в связи с чем, в программу развития внесены соответствующие
коррективы.
В целом, считаем, что реализация программы развития в учреждении
идёт планомерно.
Состояние официального сайта МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева» соответствует требованиям к структуре официального сайта
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; представленная на нём информация актуальна; возможность
взаимодействия с посетителями сайта обеспечивается через систему приема
обращений и комментариев в разделе «Электронная приемная» или на
«Форуме» (в чате).
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с
приказом Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об
утверждении

целевой

модели

развития

региональных

систем

дополнительного образования детей» в 2020 г. в Иркутской области внедрена
автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного
образования

детей

Иркутской

области»,

расположенная

по

адресу

https://р38.навигатор.дети/. «Навигатор» - это региональный интернет-портал,
который представляет собой единое информационное пространство практик
дополнительного образования региона, позволяющий осуществлять запись
обучения на программы дополнительного образования, принимать решения
по управлению сферой дополнительного образования, основанные на
данных, обрабатываемых «Навигатором».
В связи с данным нововведением, зачисление детей на обучение по
дополнительной

общеобразовательной

(предпрофессиональной

или

общеразвивающей) программе с октября 2020 г. в ДЮСШ осуществлялось
только на основании регистрации родителя в системе «Навигатор» и подачи
заявки на обучение каждого обучающегося (кроме обучающихся, достигших
18 лет).
Кроме того, на основании Постановления администрации № 131 от
21.02.2020

г.

«О

создании

муниципального

опорного

центра

дополнительного образования детей на территории Зиминского городского
муниципального образования» на базе ДЮСШ второй год успешно
функционирует МОЦ, координирующий организационное, информационное,
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экспертно-консультационное,

учебно-методическое

сопровождение

и

мониторинг реализации Приоритетного проекта на территории Зиминского
городского муниципального образования.
По состоянию на 31 декабря 2020 г. в системе «Навигатор» на
территории г. Зимы было зарегистрировано 15 учреждений, реализующих
программы дополнительного образования, опубликовано 88 программ
различных направленностей, выдано 2 158 сертификатов учета и 199
сертификатов финансирования.
В декабре 2020 года коллектив был поощрен благодарственным
письмом регионального модельного центра ГАУ ДПО Иркутской области
«Центр развития дополнительного образования детей» за успешную работу
по

исполнению

мероприятий

дорожной

карты

«Внедрение

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Иркутской области – муниципалитеты ПИЛОТЫ 2020» и внесение
весомого вклада в реализацию мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере образования,
в 2020 г. не было проведено плановых проверок МБУ ДО «ДЮСШ имени
Г.М. Сергеева».
4. Организация тренировочного процесса
Организация тренировочного процесса осуществляется как на базе
объектов спортивной инфраструктуры, так и на базе общеобразовательных
учреждений города. В настоящий момент на базе спортивных объектов МБУ
ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» занимается 169 учащихся; на базе
спортивных объектов МАУ «Спортивная школа», которые предоставляются
на основании договора о безвозмездном пользовании, – 200 учащихся; в то
время как на базе общеобразовательных организаций занимается 334
учащихся. По сравнению с прошлым годом ситуация осталась примерно на
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том же уровне, количество занимающихся на базе спортивных объектов
снизилось на 2 % (с 55 до 53 %).
Адреса мест, по которым осуществляется образовательная
деятельность отделений МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»
№ п/п

Наименование
отделения

1.

Баскетбол

2.

Футбол

3.

Волейбол

4.

Легкая
атлетика

5.

Шахматы

6.

Кикбоксинг

7.

Лыжные гонки

8.

Пауэрлифтинг

Адрес
- г. Зима, ул. Трактовая, 2 (МБОУ «СОШ № 26»),
- г. Зима, ул. Григорьева, 12/1 (ФОК «Сибирь»)
- г. Зима, ул. Григорьева, 12/1 (ФОК «Сибирь»)
- г. Зима, ул. Куйбышева, 13(МБОУ «СОШ № 8»),
- г. Зима, ул. Коммунистическая, 54 (МБОУ «СОШ № 10»)
- г. Зима, ул. Садовая, 43 (МБОУ «СОШ № 5»),
- г. Зима, м-н Ангарский (МБОУ «СОШ № 7»),
- г. Зима, ул. Куйбышева, 13(МБОУ «СОШ № 8»),
- г. Зима, ул. Новая, 68 А (МБОУ «СОШ № 9»),
- г. Зима, ул. Григорьева, 12/1 (ФОК «Сибирь»)
- г. Зима, ул. Садовая, 43 (МБОУ «СОШ № 5»),
- г. Зима, ул. Трактовая, 2 (МБОУ «СОШ № 26»)
- г. Зима, ул. Ленина, 10 а (спортивный зал ДЮСШ)
- г. Зима, ул. Новая, 68 А (МБОУ «СОШ № 9»),
- г. Зима, ул. Коммунистическая, 54 (МБОУ «СОШ № 10»),
- Зиминский р-н, д.Челяба(лыжная база «Юность»)
- г. Зима, Трактовая, 57 (СК «Фаворит»)

Большее количество тренеров-преподавателей по-прежнему вынуждены
заниматься в ограниченное время в помещениях спортивных залов школ
города. И это, в первую очередь, говорит о дефиците помещений и
недостаточности собственной материально-технической базы ДЮСШ. А те
помещения, которые имеются, либо не соответствуют современным
требованиям, либо требуют капитального ремонта.
5. Качество кадрового обеспечения
В учреждении работает опытный и стабильный педагогический
коллектив тренеров-преподавателей, по состоянию на 31 декабря 2020 г.,
состоящий из 15 штатных тренеров-преподавателей и 1 внутреннего
совместителя (не считая 5 внешних совместителей). Уменьшение количества
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тренеров-преподавателей, по сравнению с прошлым годом, произошло в
связи с увольнением 3-х педагогов.
Несмотря на это, показатели образовательного уровня тренерскопреподавательского состава ДЮСШ остаются стабильными.
Сведения об образовательном уровне тренеров-преподавателей
2018

2019

2020
Кол-во
% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

Высшее
профессиональное

10

45 %

8

47 %

8

50 %

Среднее
профессиональное

12

55 %

9

53 %

8

50 %

Всего:

22

100 %

17

100 %

16

100 %

Особое внимание администрация учреждения уделяет поддержке
процесса повышения квалификации педагогических работников. Тренерыпреподаватели (а также административный персонал) регулярно (не реже 1
раза в 3 года) повышают свой уровень профессиональной квалификации и
участвуют в обучающих семинарах. В отчетном году свою квалификацию
повысили 8 штатных тренеров-преподавателей, 2 заместителя директора,
методист

и

делопроизводитель.

Помимо

этого,

педагогический

и

административный персонал принимают участие в вебинарах и обучающих
семинарах.
Сведения о повышении квалификации тренеров-преподавателей
2018
Кол-во
% от
общего
числа
Профессиональная
переподготовка
Краткосрочные
курсы
повышения квалификации
(в объеме от 16 до 72
часов)
Программа
повышения

2019
Кол-во
% от
общего
числа

2020
Кол-во
% от
общего
числа

1

4,5 %

-

-

-

-

10

45 %

3

18 %

8

50 %

1

6%
22

квалификации (в объеме от
73 до 144 часов)
Всего педагогов:

22

50 %

17

18 %

16

56 %

В учреждении идёт системная работа по повышению уровня
профессионализма

тренеров-преподавателей.

профессиональных

конкурсах

и

Педагоги

участвуют

научно-практических

в

конференциях

городского и регионального уровней по вопросам развития физической
культуры, спорта и организации здорового образа жизни:
 26-27.08.2020

г.

в

рамках

городской

августовской

конференции

«Национальный проект «Образование»: от стратегических целей и задач к
успеху каждого ребенка» свой опыт на проблемных секциях обобщили 3
тренера-преподавателя.
 Директор ДЮСШ стал финалистом (участником очного этапа) конкурса
среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской
области «Дебют» в 2020 г.
Тренеры-преподаватели ДЮСШ также участвовали в 2020 г. в
профессиональных конкурсах различного уровня:
 Андреев В.С. – финалист (участник очного этапа) конкурса среди
молодых педагогических работников образовательных организаций
Иркутской области «Новая волна-2020».
 Ермолаев Д.В. – участник городского профессионального конкурса
«Звезда года-2020» и победитель конкурса на присуждение премии
Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в
сфере дополнительного образования детей» в 2020 г. Данный конкурс
проводился

в

осуществляющих

целях

поощрения

образовательную

педагогических
деятельность

по

работников,
реализации

дополнительных общеобразовательных программ для детей в сфере
дополнительного образования детей в Иркутской области.
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Сведения об уровне квалификационной категории
тренеров-преподавателей
2018

2019

2020

Кол-во

% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

Кол-во

% от
общего
числа

3

14 %

4

23 %

4

25 %

12

55 %

6

36 %

6

38 %

Соответствие
занимаемой
должности

2

9%

3

18%

5

31 %

Всего:

22

78 %

17

77 %

16

94 %

Высшая
категория
Первая категория

Сведения об уровне квалификационной категории
тренеров-преподавателей (по состоянию на 31 декабря 2020 г.)
не имеют
категории
6%

ВКК

ВКК
25%

I КК

СЗД
31%
СЗД

I КК
38%

не имеют
категории

На сегодняшний день в ДЮСШ не имеет квалификационной категории
1 тренер-преподаватель по причине стажа работы менее 3-х лет. Остальные
тренеры-преподаватели планово и своевременно проходят процедуру
аттестации.
6. Качество материально-технического обеспечения
Состояние

материально-технической

базы

организации

удовлетворительное, но постоянно требует вложений.
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В настоящее время, для тренировочного процесса обучающихся (на
основании договора о закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления № 11 от 01.12.2015г.) в ДЮСШ имеется 2 объекта,
из них 1 специализированный (лыжная база), и оба они не в полном объеме
обеспечены спортивным инвентарем и оборудованием.
Остальные виды спорта работают на базе общеобразовательных
учреждений города, а также на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса «Сибирь» и спортивного клуба «Фаворит» (на основании договора
о безвозмездном пользовании).
В процессе эксплуатации спортивный инвентарь и оборудование,
используемые

в

работе

отделений,

изнашиваются

и

нуждаются

в

периодическом обновлении. Администрацией спортивной школы ведется
работа

по

приобретению

муниципальной

спортивного

программы

Зиминского

инвентаря
городского

за

счёт

средств

муниципального

образования «Развитие физической культуры и спорта в г. Зиме» на 20202024 г.г., привлечения спонсорских средств (добровольных пожертвований) и
оказания платных услуг, предоставляемых ДЮСШ.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря за 3 года
Отделение
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Баскетбол
Шахматы
Футбол
Кикбоксинг

Год приобретения

Источник средств

Сумма (в руб.)

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018

Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

80 000
99 902,50
14 000
120 000
251 003
49 700
27 000
40 000
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2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

Пауэрлифтинг
Волейбол

Областной бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
-

322 000
74 830
20 000
-

Из приведённой таблицы видно, что большинство отделений (как
минимум 1 раз в 3 года) получают финансирование на пополнение своей
материально-технической базы.
Помимо того, для более качественной организации спортивномассовых мероприятий в 2020 г. была приобретена надувная арка («Старт» и
«Финиш») на сумму 83 281,50 рублей.
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.
Основными пользователями результатов системы оценки качества
образования спортивной школы являются педагогические работники,
учащиеся и их родители.
В рамках внутришкольного контроля в декабре 2020 г. в ДЮСШ был
проведен

традиционный

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
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учреждения, оценки качества и эффективности деятельности учреждения в
целом.
Мониторингом были охвачены 120 обучающихся ДЮСШ (по 15
человек от каждого отделения) и 120 родителей обучающихся.
Мнения родителей об организации работы отделений свидетельствуют
о том, что спортивная школа обладает потенциалом для всестороннего
развития ребенка. В целом, и дети, и родители обучающихся признают
значимость дополнительного образования для всестороннего, физического,
эмоционального и интеллектуального развития учащихся.
Предложения по улучшению предоставления услуг (как от детей, так и
от родителей) традиционно заключались, в основном, в приобретении нового
инвентаря и оборудования, необходимости строительства новых спортивных
объектов (легкоатлетического манежа, специализированных залов для
занятий пауэрлифтингом, и игровыми видами спорта), необходимости
строительства в городе бассейна (такое пожелание выразили 59 % всех
опрошенных респондентов).
Направления

дополнительного

образования

в

области

спорта

(отсутствующие на данный момент в ДЮСШ), которые преимущественно
интересуют опрашиваемых – это (уже традиционно) «Плавание» (так
ответили 44% опрошенных родителей и 67% детей), «Художественная (или
спортивная) гимнастика» (12 % родителей, 11 % детей), «Настольный
теннис» (12 % родителей, 11 % детей), «Хоккей» (6 % родителей, 12 % детей)
и другие.
Таким образом, результаты мониторинга показывают, что зонами
актуального развития спортивной школы должны стать:
- улучшение материально-технической базы;
- расширение спектра образовательных программ, реализуемых
ДЮСШ (в перспективе).
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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
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№ 1324) (Приложение 1), а также дополнительными показателями,
утвержденными приказом Комитета по образованию от 05.04.2021 № 161
(Приложение 2).
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.
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 обучается 18 обучающихся старше 17 лет, не
вошедших в перечисленные возрастные категории.
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более отделениях,
составляет 19 человек (что составляет 3 % от общей численности учащихся).
Применение дистанционных образовательных технологий в настоящий
момент не осуществляется, но представляется возможным в определенных
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условиях. К примеру, в период самоизоляции удаленное обучение с
использованием

дистанционных

осуществлялось

различным

образовательных

(наиболее

удобным

технологий

для

участников

образовательных отношений) образом, но только с 518 обучающимися, что
составило 74% от общего количества.
Образовательные программы, направленные на работу с детьми с
особыми потребностями, в ДЮСШ не реализуются в связи с отсутствием
особых условий для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Численность учащихся, занявших призовые места в спортивномассовых мероприятиях (соревнованиях) составила: на муниципальном
уровне 311 человек (44% от общего кол-ва); на региональном уровне – 21
человек (3 %); на межрегиональном уровне – 1 человек (0,1 %) и на
Всероссийском уровне – 1 человек (0,1%). Данные показатели считаем
оптимальными для нашего учреждения в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией, случившейся в 2020 году.
Численность
работников,

педагогических

прошедших

за

квалификации/профессиональную

и

административно-хозяйственных

последние

5

переподготовку

лет
по

повышение
профилю

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности составляет 100 % от общей численности
педагогических работников и административного персонала.
Тренеры-преподаватели отделений ведут работу по самообразованию,
систематически повышают свой профессиональный уровень, обобщают опыт
на научно-практических конференциях городского и областного уровней.
Показатели инфраструктуры
Состояние спортивных сооружений ДЮСШ требует основательных
вложений на проведение капитального ремонта и реконструкции (лыжная
база, спортивный зал ДЮСШ), поскольку это постройки 60-80 годов
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прошлого

века.

Недостаточный

уровень

материально-технического

оснащения (устаревшее спортивное оборудование, недостаточное количество
инвентаря, экипировки). Имеющийся спортивный зал ДЮСШ, а также
впервые

построенный

современным

на

требованиям

территории

города

и

отвечающий

физкультурно-оздоровительный

всем

комплекс,

открывшийся в ноябре 2019 г., не в состоянии удовлетворить потребность в
помещениях для всех желающих заниматься.
Улучшить

состояние

материально-технической

базы

объектов

учреждения поможет ремонт зала ДЮСШ (с учетом доступности для лиц с
ОВЗ), предусмотренный в плане МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг, организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы в 2019 г. на 2023 год. Ремонт и
реконструкция данного объекта откроет дополнительные возможности
организации работы с детьми с ОВЗ.
Запланированное на июнь – сентябрь 2021 г. открытие в городе Зиме
Дома культуры со спортивным залом размером 25х15, также предоставит
возможность дополнительно организовать на данном объекте работу
тренеров-преподавателей по волейболу, баскетболу, футболу и легкой
атлетике.
Строительство нового универсального спортивного зала на западной
стороне города могло бы стать ещё одним решением проблемы занятости
многих несовершеннолетних, проживающих на данной территории и
желающих

заниматься,

территориальной

но

не

удаленности

имеющих такой
и

нехватки

возможности

имеющихся

(из-за

помещений

спортивных объектов на западной стороне).
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Заключение
Подводя итог анализа достижений и проблем ДЮСШ, можно
резюмировать: в спортивной школе традиционно существует дефицит
помещений и недостаточность собственной материально-технической базы.
Для организации физкультурно-массовой спортивной работы не хватает
спортивных объектов: легкоатлетического манежа, искусственного покрытия
на стадионе «Локомотив», специализированного спортивного зала, клубов по
месту жительства.
Анализ
проблемой

соревновательной

деятельности

показал,

что

главной

в отчетном году стали ограничительные меры, связанные с

распространением

коронавирусной

инфекции,

и

как

следствие,

невозможностью проведения как соревнований внутри учреждения, так и
участия в выездных.
Проблемой
спортивным

остается

инвентарем

недостаточное
и

оборудованием.

обеспечение
Качество

отделений
изготовления

приобретаемого инвентаря и оборудования недостаточно высокое, поэтому
они требуют постоянного обновления, а на это требуются финансовые
затраты.
Тренерско-преподавательский состав спортивной школы нуждается в
кадровом обновлении (так как 38 % основного состава педагогов относятся к
возрастной

категории

55

лет

и

старше)

и

повышении

уровня

профессиональной квалификации с соответствия занимаемой должности 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. Но уже в сентябре
традиционно массово проводятся первенства города и области, поэтому
необходимость участия учащихся всех отделений в учебно-тренировочных
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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:

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

298 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

230 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

148 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

19 человек/ 3%

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

0 человек/ 0%

703 человека
9 человек

0 человек

1

способностями, в общей численности учащихся
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

27 человек/ 4%

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/ 0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.7

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

1.8

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

703 человека/100%

1.8.1

На муниципальном уровне

703 человека/100%

1.8.2

На региональном уровне

59 человек/ 8%

1.8.3

На межрегиональном уровне

1 человек/0,1%

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,

68 человек/ 10%
0 человек/ 0 %

2 человека/ 0,3%
0 человек/ 0%
334 человека/ 48%
2

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1

На муниципальном уровне

311 человек / 44%

1.9.2

На региональном уровне

21 человек/3%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1 человек/0,1%

1.9.4

На федеральном уровне

1 человек/0,1%

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:

29 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

29 единиц

1.11.2

На региональном уровне

0 единиц
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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

1.13

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

8 человек/ 50%

1.14

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

8 человек/ 50%

1.15

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

8 человек/ 50%

1.16

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

8 человек/ 50%

1.17

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

15 человек/ 94%

1.17.1

Высшая

4 человека/ 25%

1.17.2

Первая

6 человек/ 38%

1.18

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

16 человек

4

1.18.1

До 5 лет

2 человека / 13%

1.18.2

Свыше 30 лет

9 человек/ 56 %

1.19

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

3 человека/ 19%

1.20

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

6 человек/ 38%

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

7 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

2.

Инфраструктура

25 человек/ 100%

0 человек/ 0%

да/нет
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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

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
6

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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Приложение № 2
Дополнительные показатели проведения самообследования организацией дополнительного образования
(утв. приказом Комитета по образованию от 05.04.2021 № 161)
№ п/п
1.
2.

Показатели
Численность/удельный вес численности учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в
общей численности учащихся
Средняя нагрузка на 1 педагогического работника

Единица измерения
112 человек/ 16%
16 чел./ 31 час.
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