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Общие сведения  

об организации дополнительного образования детей 

1. Общие сведения об Учреждении. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее МБУ ДО «ДЮСШ») является образовательной 

организацией, созданной в форме учреждения,  действует в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Тульской области, Уставом МБУ ДО «ДЮСШ». 

Дата открытия учреждения– 1966 г. 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБУ ДО «ДЮСШ». 

Организационно – правовая форма Учреждения: бюджетное  учреждение.  

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования.   

Место нахождения МБУ ДО «ДЮСШ», юридический и фактический адрес, место 

хранения документов учреждения: 301430, Российская Федерация, Тульская область, г. 

Суворов, площадь Победы, дом 1-а. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Тульская область, г. Суворов, площадь Победы, дом 1-а; 

Тульская область, г. Суворов, ул. Пионерская, д.10,  

Тульская область, г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д.6 

Тульская область, г. Суворов, ул. Пионерская, д.11,  

Тульская область, г. Суворов, ул. Пионерская, д.4,  

Тульская область, г. Суворов, ул. Суворова, д.7,  

Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская, д.26,  

Тульская область, Суворовский район, п. Ханино, ул. Садовая, д. 2 

Тульская область, Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, д. 37 

Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодёжная, д.4 

Тульская область, Суворовский район, п. Новая Черепеть, ул. За мир, д.1-б 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Суворовский район. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования Суворовский район (далее – Учредитель).    

ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии со следующим нормативно-

правовым обеспечением:   

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 0133/03192 от 

05.08.2016 г. Серия  № 71Л02 № 0000416) 

2. Локальные нормативные  акты. 

3. Приказы и распоряжения директора. 

4. Дополнительные общеобразовательные программы. 

ДЮСШ самостоятельно разрабатывает образовательную программу своей 

деятельности, с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений, организаций, 

особенностей социально-экономического развития района и национально-культурных 

традиций региона. 

2. Цели и виды деятельности Учреждения. 

 2.1. Основной целью Учреждения являются: образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам, программам спортивной 

подготовки (при наличии) в области физической культуры и спорта.   
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2.2. Задачами деятельности  Учреждения являются: 

2.2.1.создание благоприятных условий населению для занятий физической 

культурой и спортом; 

2.2.2.пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

2.2.3.повышение спортивного мастерства обучающихся Суворовского района; 

2.2.4.организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, соревнований различного уровня; 

2.2.5.осуществление начальной и базовой подготовки спортсменов для 

специализации в определенном виде спорта. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная 

деятельность, направленная на достижение целей  создания Учреждения. Определение 

путей и способов обеспечения повышения роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни и потребностей жителей Суворовского района к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

2.3.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

2.3.1. проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

2.3.2. организация и проведение занятий по физической культуре и спорту; 

2.3.4. оказание практической помощи поселениям, организациям и учреждениям 

Суворовского района в проведении спортивно-массовых мероприятий; 

2.3.5. реализация календаря спортивно-массовых мероприятий  администрации 

муниципального образования Суворовский  район; 

 2.3.6. участие в подготовке спортсменов Суворовского района по различным видам 

спорта к соревнованиям различного уровня. 

Для реализации всех видов деятельности ДЮСШ использует: 

 Бассейн; 

 Спортивный зал для волейбола; 

 Спортивный зал для занятий АФК, фитнеса, гимнастики; 

 3 воркаута, площадка для пляжного волейбола и футбола; 

 Стадион с травяным покрытием; 

 Тренажерный зал; 

 Спортивный зал единоборств; 

 Стадион «Энергия» с искусственным покрытием и беговыми дорожками; 

 СК «Суворовец»; 

 Спортивные залы общеобразовательных школ: МБОУ СОШ №5 (ЦО) г. Суворова 

им. Е.П. Тарасова», МБОУ «СОШ №2 г. Суворова им. А.П. Ефанова», МБОУ 

«Гимназия (цо) г. Суворова»,  МКОУ «Новочерепетская СОШ ЦО», МКОУ 

«Черепетская СОШ ЦО им. Н. К. Аносова», МКОУ «Ханинская СОШ», МКОУ 

«Чекалинская СОШ (ЦО) им. А.П. Чекалина»;  

МБУ ДО «ДЮСШ» работает ежедневно, согласно утвержденному расписанию. 

Режим работы учреждения для обучающихся с 8.00-20.00.  

Обучающиеся  и работа с ними. 

По состоянию на 30.12.2019 года количество обучающихся составило 1365 человек 

(1266 обучаются в бюджетных группах. Из них 521 человек – это ученики 2-3 классов 

общеобразовательных учреждений, которые обучаются плаванию в рамках уроков 

физкультуры на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 99 чел. занимается в платных группах, Из общей численности обучающихся 

занимаются в 2-х и более объединениях 206 чел. ) 
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Количество групп -88 

Спортивно-оздоровительные группы СОГ-977 

Группы начальной подготовки НП- 215 

Группы тренировочного этапа ТЭ-173 

 
Количественный  и возрастной состав обучающихся по каждой реализуемой 

программе: 

 дети младшего школьного возраста: 849 чел. 

 дети  среднего школьного возраста: 414 чел. 

 дети старшего школьного возраста: 102чел. 

 

 

 
 

Сохранность контингента от первоначального комплектования равна 97%. 

МБУ ДО «ДЮСШ» является учреждением, которое предоставляет возможности 

для занятий физической культурой и спортом  детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

Контингент занимающихся составляет 91 человек. 

На конец 2019года в школе занимался  91 ребёнок с ОВЗ. Среди них лица с 

нарушением зрения (45 чел.), лица с интеллектуальными нарушениями (13 чел), лица с 

незначительными нарушениями опорно-двигательного аппарата (31 чел.), 1 человек с 

инвалидностью по общему заболеванию, 1 человек с нарушением слуха. 

977; 71% 

215; 16% 

173; 13% 

СОГ 

НП 

ТЭ 

849; 62% 

414; 
30% 

102; 8% 

6-9 лет 

10-14 лет 

15-17 лет 
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2 штатных сотрудника работают в группах, в состав которых входят дети-инвалиды 

и дети с ОВЗ. 3 штатных сотрудника имеют свидетельство о прохождении курсов 

повышения квалификации по дополнительной  профессиональной программе «Теоретико-

организационные основы адаптивной физической культуры». 

58 человек занимается  в спортивно-оздоровительных группах по Адаптированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе по виду спорта 

плавание; 

33 человека занимается  в спортивно-оздоровительной группе по Дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программе в области физической культуры и 

спорта  по адаптивной физкультуре. 

4 человека  имеют разряды:  

II- 1 человек. 

2 юн.-3 человека. 

В 2019 году обучающиеся с ОВЗ  МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова участвовали в 

Областных соревнованиях по плаванию среди детей инвалидов «Тульская волна» (г. 

Щёкино). За 2019 год подготовлено 10 победителей и призёров данного соревнования. 

 

Образовательные результаты обучающихся 

Результативность образовательного процесса– одно из приоритетных направлений 

деятельности МБУ ДО ДЮСШ  

Традиционно спортивная школа является организатором спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований физкультурно-спортивной направленности. Доля 

обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях МБУ ДО «ДЮСШ»  в 2019 

году, составила 92,7%. 

Участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 

физкультурно-спортивной направленности. 

Уровень мероприятия Количество массовых 

мероприятий, 

проведённых 

организацией: 

Количество 

соревнований 

и СММ, в 

которых 

обучающиеся 

приняли 

участие 

Количество/доля 

участников, 

принявших участие  в 

спортивно-массовых 

мероприятиях и 

соревнованиях 

На школьном и 

муниципальном уровне 

40 40 1266 

На региональном 

уровне 

7 102 832  

На федеральном 

уровне 

 5 24 

 Охват обучающихся организованными формами отдыха 

Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

  30 

Походы   95 
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Самые значимые соревнования регионального уровня, в которых обучающиеся 

МБУ ДО «ДЮСШ» приняли участие 

Первенство Тульской области по футболу среди детских и юношеских команд. 

Первенство Тульской области по каратэ. 

Открытый Чемпионат  и Первенство Тульской области по плаванию. 

Первенство и Чемпионат Тульской области в закрытых помещениях по лёгкой атлетике. 

Первенство Тульской области по борьбе самбо. 

Тульская областная Детская волейбольная Лига. 

Тульская футбольная детская лига. 

Областные соревнования по плаванию среди детей инвалидов «Тульская волна». 

Областной этап международного фестиваля  «Локобол-2019-РЖД» 

Региональный этап зимнего фестиваля  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Региональный этап летнего фестиваля  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Участие во Всероссийских соревнованиях и мероприятиях 

1. Чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного Федерального округов РФ, 

II этапа Спартакиады юниоров и юниорок России до 20 лет по лёгкой атлетике г. 

Смоленск, 6-10 июня 2019 г. 

2. Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» г. Тула, 21.09.2019 

3. Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, г. Брянск, 27-30.09.19  

4. Всероссийский день самбо г. Москва, 14-17 ноября 2019 

5. Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 

г.р. и 2001 г.р. и старше «XI-й мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины» 

г.Орёл, 07.12.2019 

6. Спортивные соревнования IX-й летней Спартакиады учащихся России по плаванию  г. 

Обнинск, 26-28.03.2019  

7. Первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек г. Воронеж,  08-12.04.2019 г.  

8. Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» г. Санкт-Петербург, 19-

25.04.2019 

 

Качество образовательного процесса 

Для оценивания результата качества усвоения  образовательных программ 

используются следующие критерии:   

1. Результаты соревновательной деятельности. 

2. Результаты прохождения промежуточной аттестации (контрольно-переводные 

нормативы) определяющие оценку теоретических знаний, общей и специальной 

физической подготовки обучающихся. 

3. Количество спортсменов-разрядников  

Результаты соревновательной деятельности. 

Количество обучающихся-победителей и призёров массовых мероприятий и 

соревнований 
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Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 2 года: 

  

 

В конце 2018-2019 учебного года проведены контрольно-переводные нормативы. С 

помощью проведённого тестирования была получена объективная  и достоверная 

информация о развитии физических качеств обучающихся.  

Анализ контрольно-переводных нормативов (КПН) 

Количество человек, представляемых для сдачи КПН -660 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-633 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине -0 чел. 

Не явились на сдачу КПН -27чел. 

Количество человек, успешно сдавших КПН-633чел. 

Количество человек, не сдавших КПН-0чел. 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, были 

переведены на следующий этап обучения.   

Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%.  Качество знаний -98% 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

В МБУ ДО «ДЮСШ» реализуется 18 дополнительных общеобразовательных 

программ:  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта по видам спорта:  адаптивная физкультура, плавание-2, 

413; 55% 

328; 
44% 

5; 1% 

муниципальный 
уровень 

Учебный год 2019 

 всего Присвоено в текущем году 

Спортсмены МС и 

КМС  

  0 0 

Спортсмены  

I разряда 

3 2 

Спортсмены 

массовых разрядов  

120 43 
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спортивная акробатика, каратэ, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, 

гимнастика, рукопашный бой-11 

Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта по видам спорта: плавание, лёгкая атлетика, 

волейбол, футбол, самбо, дзюдо -6 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа в области физической культуры и спорта по виду спорта плавание для 

обучающихся с ОВЗ-1 

Сроки реализации программ 

В 2019 году по срокам реализации:от 1 до 3 лет – 18;от 3 и более -5 

 

В 2019  году было расширено отделение единоборств: на бюджетной основе для 

детей открыты 2 группы по дзюдо. Открыта дополнительная группа по настольному 

теннису. 

МБУ ДО «ДЮСШ» предоставляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги для детей и взрослого населения: «Школа плавания», 

«Спортивные единоборства» (для детей), фитнес-программа «Идеал» (для людей старше 

18 лет) 

Всего занимается в платных группах 179 человек: 80 взрослых и 99 детей.  Кроме 

этого, все желающие могут приобрести абонемент в бассейн, в зимний период 

воспользоваться прокатом лыж и коньков. Реализуется  программа «Здоровье». По  

инициативе Собрания представителей МО Суворовский район каждое воскресенье любой 

желающий может посетить плавательный бассейн МБУ ДО «ДЮСШ» бесплатно. 

 

Качество спортивно-массовых мероприятий и соревнований физкультурно-

спортивной направленности. 

 Наряду с учебно-тренировочными занятиями в школе ведётся большая спортивно-

массовая и воспитательная работа.  В течение 2019 года прошли следующие наиболее 

значимые спортивно-массовые  мероприятия и соревнования, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого 

обучающегося и его родителей: 

 Декада спорта  и здоровья. 

 «Эстафета поколений»  

 День футбола 

12; 67% 

6; 33% от 1 до 3 лет 

от 3 лет и более 
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 Спортивный праздник «Молодые, спортивные активные»  

 «Спортивные эстафеты на «Масленицу» 

 Фестиваль среди ДОУ «ДРОЗД»  

 Районные соревнования для школьников «Старты надежд»  

 Районный праздник «День здоровья» 

 Первенство Суворовского района по плаванию. 

 Спортивный праздник «Посвящение в пловцы» 

 Спортивные эстафеты  в рамках празднования  Дня защиты детей. 

 Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО 

 Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО 

 День физкультурника 

 Внутришкольные соревнования по плаванию, волейболу, настольному теннису, 

футболу. 

 

 Мероприятиями в 2019 году были охвачены обучающиеся от 6 до 18 лет всех 

объединений МБУ ДО «ДЮСШ». За 2019 год обучающиеся спортивной школы приняли 

участие  в 133 соревнованиях (из них организацией проведено 40 мероприятий на 

школьном и муниципальном уровне и 7 – на региональном). 

Подготовлено: 

219 призёров внутришкольных соревнований  

160 призёров муниципальных соревнований.   

328 призёров областных соревнований. 

5 призёров Всероссийских соревнований. 

 

Организация летнего отдыха обучающихся 

С 1 по 27 июня 2019 года  в пришкольном лагере «Страна Спортландия» 

оздоровилось  30 детей с трех отделений ДЮСШ: плавания, футбола, волейбола. 

Всего в летний период было организовано и проведено 7 туристических походов с 

участием 95 воспитанников из отделений единоборств, лёгкой атлетики, плавания и 

футбола. Организация летнего отдыха детей и подростков была направлена на сохранение 

и укрепление здоровья, приобщения к здоровому образу жизни, организацию 

содержательного досуга и имела профильную (спортивную) направленность. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

 Общая численность педагогических 

работников (вместе с руководителями и 
совместителями) 

29 

 Из них основных  штатных работников 18 

 Распределение по уровню образования: 

Высшее 

 

28 

Среднее специальное 1 

 Распределение по квалификационным 

категориям: 

Высшая 

 

 

2 
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Первая 6 

Соответствие должности 
 

12 

 Распределение по стажу работы: 

Менее 2 лет 

3 

От 2 до 5 лет 3 

 От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 20 лет 3 

От 20 лет и более 

 

16 

 Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

3 

25-35 лет 3 

35 лет и старше 22 

пенсионеры 

 

1 

 

Повышение профессионального уровня, квалификации, совершенствование 

педагогических компетенций 

 

Используемые в течение 2019 года формы работы, позволили повысить 

профессиональную компетентность каждого педагога. Анализ повышения 

профессионального уровня, квалификации, совершенствование педагогических 

компетенций показал положительную динамику, а именно:  

 участие членов педагогического коллектива в научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах различного уровня;  

 педагогические чтения;  

 курсы повышения квалификации 

В 2019 году курсы повышения квалификации для тренеров-преподавателей были 

организованы на базе МБУ ДО «ДЮСШ» 

Наименование  

программы обучения  

(за 2019 год) 

Количест

во часов 

программ

ы 

Наименование 

образовательного учреждения,  

проводившего обучение 

Количество 

работников 

учреждения,  

прошедших 

обучение  

по программе  

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика спортивной 

тренировки» 

72 ч Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Тульской области «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

г. Тула 

24 
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Стратегический менеджмент в 

образовательном центре в 

условиях проектно-целевого 

подхода 

72 ч. Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Тульской области «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

г. Тула 

2 

 

В ДЮСШ созданы условия для спортивного творчества и формирования 

инновационного поля в педагогическом коллективе. В январе 2019 года учреждение 

принимало участие в Региональном смотре-конкурсе организаций и учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного образования 

детей.Обучающийся МБУ ДО «ДЮСШ» Игнатьев Владислав стал победителем 

всероссийского телевизионного конкурса «Юниор года 2019» (тренер-преподаватель 

Чекмарева И.А.) 

Тренер-преподаватель Шаманникова И.И. стала лауреатом конкурса 

«Педагогический дебют» с проектом на тему «Год памяти и славы». 

3 тренера-преподавателя спортивной школы являются действующими 

спортсменами и показывают высокие спортивные результаты. 

Асриян Л.В. бронзовый призёр Чемпионата Тульской области по борьбе самбо среди 

мужчин в весовой категории 68 кг. 

Движкова А.Н.- призёр Чемпионата и Первенства Тульской области по лёгкой атлетике  в 

беге на 400 и 800 метров. 

Окунев А.М.- чемпион Суворовского района по футболу в составе команды 

«Виртус» г.Суворов 

Даникер В.В.- победитель Открытого первенства Тулы по плаванию в категории 

"МАСТЕРС"  на дистанции 200 м. вольный стиль, серебряный призёр на дистанции 50 

м.баттерфляй. 

Чекмарева И.А., Спаи О.Г., Данилов С.В., Маркина М.С., Нефёдова Н.В.– 

серебряные призёры регионального этапа летнего фестиваля ГТО, бронзовые призёры 

регионального этапа зимнего фестиваля ГТО. 

В 2019 году за значительные достижения в сфере дополнительного образования 2 

человека  были награждены Почётной грамотой министерства образования Тульской 

области, 2 человека были отмечены «Благодарственным письмом губернатора Тульской 

области». 

1 обучающийся за успехи в спортивной деятельности был поощрён стипендией 

Главы администрации муниципального образования Суворовский район. 

2 человека прошли процедуру аттестации на Iквалификационную категорию. 

Методическое сопровождение образовательного процесса 
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Методическая работа в учреждении дополнительного образования детей – 

необходимое условие повышения квалификации, развития профессиональной 

компетентности и роста педагогического мастерства педагогов. На методические советах 

были рассмотрены вопросы, направленные на повышение уровня владения методикой 

тренировочного процесса преподаваемого вида спорта, актуализации знаний по 

составлению учебной документации  тренеров-преподавателей: 

 Аттестация и курсовая  подготовка тренеров-преподавателей. 

 Положение как основной документ, регламентирующий соревнования. 

Рекомендации по составлению положений.  

 Консультация по составлению рабочих программ для 2-3 классов по плаванию.  

 Выявление трудностей и лучшего опыта в работе тренеров-преподавателей. 

 Методика организации учебно-тренировочного процесса в группе АФК. 

 Учет особенностей психофизического развития в работе с юными спортсменами. 

 Методика организации учебно-тренировочного процесса в спортивно-

оздоровительной группе по плаванию. 

Спортивные достижения и праздники были освещены  в прессе и на местном 

телевидении. Продуктивно работал официальный сайт ДЮСШ, на котором своевременно 

и достоверно отражалась спортивная жизнь школы. Продолжилось активное 

сотрудничество ДЮСШ с газетой «Светлый путь».Количество и качество, написанных 

статей говорит о желании педагогов делиться своим опытом с коллегами и передавать его 

молодым специалистам. 

Подготовленные публикации 

1. Достижения суворовских спортсменов,  г. Светлый путь,  № 50 от 11.12.19 

2. Легкоатлеты удачно открыли летний сезон, г. Светлый путь,  №19 от 

08.05.19 

3. Новогодние достижения суворовских спортсменов, г. Светлый путь, №3 от 

16.01.19 

4. Готов к труду и обороне: подтянись к движению, г. Светлый путь №13, от 

27.03.19 

5. Дзюдоисты держат планку, г. Светлый путь, № 13 от 27.03.19 

6. День здоровья, г. Светлый путь, № 14 от 03.04.19 

7. Абсолютный чемпион г. Светлый путь, № 18 от 23.04.19 

 

Задачи на 2020 год. 

 Изучение нормативной документации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», направленного на повышение эффективности сферы физической культуры 

и спортана педагогических и методических советах школы; 

 повышение качества образования посредством поэтапного перехода учреждения на 

реализацию программ спортивной подготовки;  

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ; 

 создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" 
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 проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), 

лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов; 

 организация информационно-коммуникационной кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

 расширение направлений дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

ДЮСШ, исходя из интересов района и запросов социума 

 участие  в региональных проектах, программах, содержащих мероприятия в сфере 

выявления и развития молодых талантов; 
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Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1.  Общие сведения об организации 

дополнительного образования детей 

 

1.1 Реквизиты лицензии  (Орган, выдававший лицензию: 
Министерство образования Тульской 

области; номер лицензии:  

№ 0133/03192; серия, номер бланка 

71Л02 №0000416; начало периода 
действия: 5 августа 2016 года; окончание 

периода действия: бессрочно 

1.2 Наличие структурного подразделения, 
филиала 

нет 

1.3 Реализуемые образовательные программы 

в соответствии с лицензией  

-Образовательная программа начального 

общего образования по учебному 

предмету   «Физическая культура» (раздел 

«Плавание») 

 

1 

 
 

 

 

 -Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта по видам 

спорта:  

адаптивная физкультура, плавание, 

спортивная акробатика, каратэ,  волейбол, 

баскетбол, футбол,  настольный теннис, 

гимнастика, рукопашный бой,  
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 -Дополнительные общеобразовательные 

(предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта по 

видам спорта: плавание, лёгкая атлетика, 

волейбол, футбол, самбо. 

 

6 

 
 

 

 

 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта 

плавание для обучающихся с ОВЗ. 

 
1 

1.4 Сроки реализации образовательных 

программ 
Менее 3 лет 

От 3 и более 

 

 
12 

6 

1.5 Общая численность обучающихся 1365 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой 
реализуемой образовательной программе: 

Дети дошкольного возраста   

 
 

36 

 Дети младшего школьного возраста 813 

 Дети  среднего школьного возраста 414 
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 Дети старшего школьного возраста 102 

1.7 Из общей численности обучающихся 
занимаются в 2-х и более объединениях 

206 

1.9 Количество / доля обучающихся с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий 

0% 

1.10 Количество/доля обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

91 (6,6%) 

1.11 Доля авторских программ 0% 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с 
профильным обучением, предпрофильной  

подготовкой, непрерывным образованием 

0% 

1.13 Количество/доля обучающихся по 
программам для детей с повышенной 

мотивацией к обучению 

0% 

1.14 Количество массовых мероприятий, 

проведённых организацией: 
На муниципальном уровне 

 

 
40 

 На региональном уровне 7 

 На федеральном уровне 0 

2.  Образовательные результаты 

обучающихся 

 

2.1 Контингент обучающихся  

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся 

контрольному нормативу, заявленному в 

приложении к лицензии 

соответствует 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста 

(37%) 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся 

(от первоначального комплектования) 

98%  

2.2 Качество подготовки обучающихся  

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся 

научно-исследовательской, проектной 

деятельностью 

0% 

2.2.2 Количество/доля  обучающихся,  

принявших участие в  массовых 

мероприятиях 

На муниципальном уровне 
На региональном уровне 

На федеральном уровне 

 

 

 

1266(92,7 %)  
665 (61%)  

24 (1,7%)  

2.2.3 Количество/доля  обучающихся-
победителей и призёров массовых 

мероприятий 

На муниципальном уровне 

На региональном уровне 
На федеральном уровне 

 
 

 

413(55%) 

328(44%) 
5(1%) 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в 

образовательных, социальных программах 
и проектах: 

Международных 

Федеральных 

Региональных 
Муниципальных 

 

 
 

 

 

34 (ГТО) 
256 (ГТО) 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного 

возраста, избравших профессию, 
связанную с профилем  обучения в 

(0,2%) 
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организации дополнительного 

образования детей 

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста, мотивированных на 
продолжение обучения по профилю  

организации дополнительного 

образования 

(3%) 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворённых 

качеством оказываемой образовательной 

услуги 

100% 

2.2.8 Доля родителей, удовлетворённых 
качеством оказываемой образовательной 

услуги  

98% 

3 Кадровое обеспечение учебного 

процесса 

 

3.1 Общая  численность педагогических 

работников  

29 

3.2 Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование. Из них: 

28(96%) 

3.2.1 непедагогическое 0 

3.3 Количество/доля педагогических 
работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них: 

1(4%) 

3.3.1  непедагогическое 0 

3.4 Количество/ доля педагогических 
работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

 

8 

3.4.1 высшая 2 

3.4.2 первая 6 

3.5 Количество/доля педагогических 

работников, педагогический стаж которых 
составляет: 

Менее 2 лет 

 

 
 

3 

 От 2 до 5 лет 3 

 От 5 до 10 лет 4 

 От 10 до 20 лет 3 

 От 20 лет и более 16 

3.6 Из общей численности работников 
находятся в возрасте  

моложе 25 лет 

 
 

3 

 25-35 лет 3 

 35 лет и старше 22 

 пенсионеры 1  

3.7 Количество/доля педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

6 

3.8 Количество/доля педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 

3.9 Количество/доля педагогических 
работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ 

переподготовку по профилю 

24 (82,7%) 
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осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также  
в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

3.10 Количество/ доля педагогов, принявших 

участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, конференции, семинары и 

т.д.): 

На муниципальном уровне 

 

 
 

 

29 (100%) 

 На региональном уровне 10 (34%) 

 На федеральном, международном уровне 

 

1 («Юниор года») 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и 

призёры массовых мероприятий 
(конкурсы, фестивали, конференции), из 

них  

на муниципальном уровне 

 

 
 

 

1 

 на региональном уровне 5 

 на федеральном, международном уровне 1 

3.12 Наличие в организации педагога-
психолога, социального педагога, 

психологической службы 

- 

3.13 Наличие в организации системы 

психолого-педагогической поддержки 
одарённых детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

- 

 

4 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

4.1 Наличие специального методического 

структурного подразделения организации 
-методический отдел 

-методический центр 

- 

4.2 Количество/доля специалистов, 

обеспечивающих методическую 
деятельность организации 

1 (3%) 

4.3 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими  работниками 

организации 

6 

5 Инфраструктура общеобразовательной 

организации 

 

5.1 Количество персональных компьютеров в 

расчёте на одного обучающегося 

0.6 % 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных 

репетиций, тренировок 

+ 

5.3 Наличие помещений для организации 

досуговой деятельности: актовый зал, 
концертный зал, игровые помещения 

+ 

5.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха и т.д. 

- 

5.5 Наличие технических средств обучения, 

орг. техники, мультимедийного 

оборудования 

+ 

5.6 Переход образовательной организации на 
электронный 
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документооборот/электронные системы 

управления 

5.7 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

- 

5.7.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

- 

5.7.2  С медиатекой - 

5.7.3 Оснащённого средствами сканирования и 

распознавания текстов 

- 

5.7.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных  в помещении библиотеки 

- 
 

5.7.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

- 

5.8 Количество/доля обучающихся и 
педагогов, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

1365/100% 

5.9 Наличие сайта организации в сети 
Интернет 

+ 

 

 

 

 


