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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».    

В МБУ  ДО «ДЮСШ»  на отчётный период  реализуются следующие 

образовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего образования по учебному 

предмету   «Физическая культура» (раздел «Плавание») 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в 

области физической культуры и спорта по видам спорта:  адаптивная 

физкультура, спортивная акробатика, каратэ,  волейбол, баскетбол, 

вольная борьба, футбол, обучение катанию на коньках, настольный 

теннис, гимнастика, рукопашный бой, лёгкая атлетика. 

 Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) 

программы в области физической культуры и спорта по видам спорта: 

плавание, лёгкая атлетика, волейбол, футбол, самбо. 

Количественный  и возрастной состав обучающихся по каждой реализуемой 

программе: 

 дети дошкольного возраста:  44 чел. 

 дети младшего школьного возраста: 616 чел 

 дети  среднего школьного возраста: 574 чел. 

 дети старшего школьного возраста: 176 чел. 

Всего занимающихся: 1410 человек. Доля обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста составляет 53%. Сохранность контингента от 

первоначального комплектования равна 100%. 

МБУ ДО «ДЮСШ» является учреждением, которое предоставляет 

возможности для занятий физической культурой и спортом  детям-инвалидам 

и детям с ОВЗ. Контингент занимающихся составляет 35 человек. 

 Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих 

и предпрофессиональных) программ физкультурно-спортивной 

направленности осуществляется педагогическим составом, который  состоит 

из 29 тренеров - преподавателей, работающих в штате и по совместительству. 

 Качественный состав тренерско-преподавательского состава 

характеризуется следующим образом: тренеры-преподаватели, имеющие 

высшую квалификационную категорию, составляют 31% от общего числа 



преподавателей, первую- 7%. Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: менее 2 лет – 4чел. (14%); от 2 до 5 

лет- 7чел.(24%); от 5 до 10 -1 чел. (3%), от 10 до 20 лет- 2 чел. (7%); от 20 лет 

и более -15 чел. (52%).  Из общей численности работников находятся в 

возрасте  моложе 25 лет – 2 чел. (6%); 25-35 лет – 3чел.(10%); 35 лет и старше 

– 22чел. (74%); пенсионеры -2 чел.(10%). Количество/доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет составляет 5 чел. (17%);  в возрасте от 55 лет 

-4 чел. (16%) 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также  в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации составляет 17  чел. (59%).  

Педагоги ДЮСШ  являются активными участниками массовых 

мероприятий. На отчётный период количество/ доля педагогов, принявших 

участие в массовых мероприятиях: на муниципальном уровне составила 27 

чел. (93%); на региональном уровне - 12 чел. (41%); на федеральном  - 2  

чел.(7%).  Количество/доля педагогов-победителей и призёров массовых 

мероприятий   на муниципальном уровне составила 5 чел.(17%); на 

региональном уровне – 2 чел. (7%). 

Традиционно ДЮСШ является организатором спортивно-массовых 

мероприятий. За отчётный период спортивной школой  проведено массовых 

мероприятий: 

на муниципальном уровне - 54 

на региональном уровне – 7 

Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» являются активными участниками и 

призёрами соревнований различного уровня.  Количество  участников,  

принявших участие в  массовых мероприятиях на муниципальном уровне -

2927 человек, из них обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ»  1367 чел., что 

составило 97% от всех занимающихся; на региональном уровне -997 чел. (71 

%);  на федеральном уровне - 23 чел.  (2 %). Количество/доля  обучающихся-

победителей и призёров массовых мероприятий на муниципальном  и 

внутришкольном уровне – 750чел.(53%); на региональном уровне – 309 чел. 

(22%); на федеральном уровне – 9 чел. (1%). 

Спортивная школа располагает достаточным количеством помещений 

для занятий и тренировок. Учебно-тренировочный процесс, 

административная деятельность осуществляется с использованием 

технических средств обучения, орг. техники и мультимедийного 

оборудования. По данным анкетирования доля родителей и обучающихся, 



удовлетворённых качеством оказываемой образовательной услуги, 

составляет 100%. 



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») 

-Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта по видам спорта:  

адаптивная физкультура, плавание, спортивная акробатика,  самбо, каратэ,  

волейбол, баскетбол, вольная борьба, футбол, обучение катанию на коньках, 

настольный теннис, гимнастика, рукопашный бой, лёгкая атлетика. 

-Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в 

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

волейбол, футбол, самбо. 

 

1 

 

 

14 

 

 

 

 

 

5 

1.4 Сроки реализации образовательных программ 

Менее 3 лет 

От 3 и более 

 

15 

5 

1.5 Общая численность обучающихся 1410 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

Дети дошкольного возраста   

Дети младшего школьного возраста 

Дети  среднего школьного возраста 

Дети старшего школьного возраста 

 

44 (3%) 

616 (44%) 

574 (41%) 

176 (12%) 

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях 197 чел. 



1.9 Количество / доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

0% 

1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 69 (5%) 

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 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

 

36 

7 

0 

2.  Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Контингент обучающихся  

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в 

приложении к лицензии 

100% 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста (51%) 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 100%  

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 

 

1367(97%) 

997 (71%) 

23 (2%) 

2.2.3 Количество/доля  обучающихся-победителей и призёров массовых мероприятий 

На муниципальном уровне 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

 

750(53%) 

309 (22%) 

9 (1%) 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и 

проектах: 

Международных 

Федеральных 

Региональных 

Муниципальных 

 

 

 

 

 

(100%) 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, (0,2%) 



связанную с профилем  обучения в 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  100% 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая  численность педагогических работников  29 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование. Из 

них: 

27(94%) 

3.2.1 непедагогическое 1 (3%) 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них: 

2 (7%) 

3.3.1  непедагогическое 0 

3.4 Количество/ доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них: 

 

16 

3.4.1 высшая 9 (31%) 

3.4.2 первая 7(%) 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

Менее 2 лет 

От 2 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

От 20 лет и более 

 

 

4 (14%) 

7(24%) 

1 (3%) 

2(7%) 

15 (52%) 

3.6 Из общей численности работников находятся в возрасте  

моложе 25 лет 

25-35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

2 (6%) 

3(10%) 

22 (74%) 

2 (10%) 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 (17%) 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 4 (16%) 

3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 17 (59%) 



за последние 5 лет повышение квалификации/ переподготовку по профилю 

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 

На региональном уровне 

На федеральном, международном уровне 

 

 

 

27 (93%) 

12 чел (41%) 

2 (7%) 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призёры массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции), из них  

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном, международном уровне 

 

 

5 (17%) 

2 (7%) 

0 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической 

службы 

Нет 

3.13 Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одарённых 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Нет 

 

4 Методическое обеспечение образовательного процесса  

4.1 Наличие специального методического структурного подразделения организации 

-методический отдел 

-методический центр 

Да 

4.2 Количество/доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

организации 

1 (3%) 

4.3 Количество публикаций, подготовленных педагогическими  работниками 

организации 

0 

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 Да 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, 

концертный зал, игровые помещения 

Да 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. Нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного 

оборудования 

да 

5.6 Переход образовательной организации на электронный Да 



документооборот/электронные системы управления 

5.7 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

5.7.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

5.7.2  С медиатекой нет 

5.7.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

 

5.7.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

 - 

5.9 Наличие сайта организации в сети Интернет Да 

 

 

 

 


