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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 

УчредителемУчреждения 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 

следующиминормативно-правовым обеспечением:   

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

05.08.2016 г. Серия  № 71Л02 № 0000416) 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН. 

3. Свидетельство о государственной регистрации. 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГР. 

5. Свидетельство об аккредитации. 

6. Технический и кадастровый паспорт. 

7. Договор на оперативное управление. 

8. Личные дела сотрудников. 

9. Локальные нормативные  акты. 

10. Приказы и распоряжения директора. 

11. Дополнительные общеобразовательные программы. 

ДЮСШ самостоятельно разрабатывает образовательную программу своей 

деятельности, с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений, организаций, 
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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.   

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. 

В оперативном управлении МБУ ДО «ДЮСШ» находятся следующие объекты 

спорта:  

 25 метровый плавательный бассейн с двумя спортивными залами; 

 зал единоборств с  тренажерным залом и залом для гимнастики;  

 многофункциональный спортивный комплекс «Суворовец»; 

 футбольное поле с искусственным покрытием и обустройством беговых дорожек  

 запасное футбольное поле с натуральным травяным газоном для проведения 

тренировочного процесса, 

 хоккейная коробка,  

 футбольное поле с травяным газоном,  

 площадка  для пляжного волейбола  и футбола,  

 3 площадки Воркаут. 

 тренажерная площадка с навесным покрытием,  

 площадка для сдачи нормативов  ГТО 

 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 
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«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 обучающихсяс 8.00-20.00.  

Обучающиеся  и работа с ними. 
По состоянию на 30.12.2020 года количество обучающихся составило 1302 человека 

(1250 обучаются в бюджетных группах и 52 чел. в платных группах). Из общей 

численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях 167 чел. 

Количество групп -88 

Спортивно-оздоровительные группы СОГ-906 

Группы начальной подготовки НП- 265 

Группы тренировочного этапа ТЭ-131 

 

906

265

131

ТЭ

НП

СОГ

 
Количественный  и возрастной состав обучающихся по каждой реализуемой 

программе: 

 дети младшего школьного возраста: 802чел. 

 дети  среднего школьного возраста: 392чел. 

 дети старшего школьного возраста: 108чел. 

 

 

392; 30%

108; 8%

802; 62%6-9 лет

10-14 лет

15-17 лет
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Сохранность контингента от первоначального комплектования равна 100%. 

Образовательные результаты обучающихся 

Детско-юношеская спортивная школа, являясь центром развития физической 

культуры и спорта в Суворовском районе,  в 2020 году  работала над реализацией 

федерального проекта «Спорт-норма жизни».  

Спортсмены ДЮСШ принимали активное  участие в соревнованиях районного, 

регионального  и всероссийского уровня, показывая стабильные  результаты по всем 

видам спорта, реализуемым в ДЮСШ. 

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

в 2020 году, составила 96 %. Мероприятиями в 2020 году были охвачены 

обучающиеся от 6 до 18 лет всех объединений МБУ ДО «ДЮСШ».  Всего в 2020 году 

обучающиеся ДЮСШ приняли участие в 112 соревнованиях. Количество участников составило 

2546 человек. Из них выездных соревнований -57. 

 (из них организацией проведено 30 мероприятий на школьном и муниципальном уровне и 

1 – на региональном). 

 

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 

30 30 2013 детей и взрослых/ 

150% 

На региональном 

уровне 

1 (Первенство 

Тульской области по 

футболу среди 

юношеских команд) 

75 501 40% 

На федеральном 

уровне 

0 7 32/2,6% 

 Охват обучающихся организованными формами отдыха 

Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

  0 

Походы   0 

 

 

Самые значимые соревнования, в которых обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» 

приняли участие в 2020 году. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ-2020. 

 



 

6 

1. Чемпионат и Первенство г. Тулы по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 

2003-2004г.р., 2002г.р., и старше в закрытом помещении. 

2. Тульская футбольная детская лига. 

3. Региональные соревнования Тульской области по легкоатлетическому многоборью 

по видам программы клуба «Шиповка юных». 

4. Первенство Тульской области по дзюдо 

5. Открытый Чемпионат  и Первенство Тульской области по плаванию. 

6. Первенство Тульской области по борьбе самбо. 

7. Первый этап 10 летней Спартакиады учащихся России по дзюдо 2003-2005г.р. 

8. Открытое первенство Тульской области по каратэ «Первые шаги». 

9. Первенство Тульской области по волейболу среди команд юношей и девушек. 

10. Первенство Тульской области по футболу среди детских и юношеских команд. 

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

атлетике. 

12. Региональный этап зимнего фестиваля  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Участие обучающихся ДЮСШ во Всероссийских соревнованиях и мероприятиях 

1. Чемпионат и первенство Центрального федерального округа среди мужчин и 

женщин до 18 лет (03-04гг.р.) по лёгкой атлетике.17-19 января 2020 г. г. Смоленск 

 

2. Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию (длинная 

вода 5км.)февраль 2020 г. г. Обнинск. 

3. Чемпионат и Первенство России по плаванию на открытой воде 2020.13-17 

сентября 2020г. г. Анапа.  

4. Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2020» 20 сентября 2020 г. г. Тула. 

5. Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек 

до 18 лет. 1-4 октября 2020г. г. Раменск 

6. Всероссийский день самбо в Тульской области среди юношей 2008 – 2009 г.р. 15 

ноября 2020 год г. Тула.   

7. Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года. 15-18 октября 2020г. г. Раменск 

 

 

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. 

Ограничительные мероприятия, связанные с введением режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
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19), внесли изменения в деятельность всех образовательных учреждений, в том числе и в 

работу учреждений физкультурно-спортивной направленности. Были отменены или 

перенесены  многие спортивные соревнования и мероприятия.  

В условиях самоизоляции обучающиеся спортивной школы приняли активное 

участие  в онлайн-соревнованиях «ТулаДвиж» и  «Тульский спорт объединяет». 

Результатом участия стало шесть призовых мест в онлайн-турнире «ТулаДвиж» среди 

обучающихся и две победы среди взрослых участников. 

Значимым достижением для ДЮСШ стало I место в региональной онлайн - 

эстафете "Тульский спорт объединяет" в номинации «Самая популярная команда». 

ДЮСШ опередила спортивные школы г. Тулы и Тульской области. Только благодаря 

активной и слаженной работе педагогического коллектива и  воспитанников,  ДЮСШ 

смогла одержать эту победу.  

 

Количествообучающихся-победителей и призёров массовых мероприятий и 

соревнований.Подготовлено: 

115 призёров внутришкольных соревнований  

93 призёра муниципальных соревнований.   

179 призёров областных соревнований. 

2 призёра Всероссийских соревнований. 

 

93; 34%

179; 65%

2; 1%

муниципальный уровень

региональный уровень

федеральный уровень

 

Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 2020 год: 

  

Учебный год 2020 

 всего Присвоено в 2020 году 

Спортсмены МС и 

КМС  

  7 7 

 

Спортсмены  

I разряда 

7 4 

Спортсмены 

массовых разрядов  

136 16 
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Впервые за всю историю учреждения в 2020 году сразу 7 спортсменам ДЮСШ 

присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»:  Филатову Максиму, 

Григоряну Карэну, Пахомову Глебу, АсриянуЛьву, Туляганову Дмитрию, Моторову 

Александру, Хамидову Хасану. Это обучающиеся отделения спортивные единоборства и 

плавание. 

Выпускник ДЮСШ – Григорян Карэн решил посвятить себя тренерской 

деятельности и поступил в Российский Государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (г. Москва)  

В 2020 году обучающийся ДЮСШ Филатов Максим в составе сборной команды 

Тульской области принял участие в Первенстве России по плаванию на открытой воде. 

Всероссийские соревнования проходили с 13 по 17 сентября года на Черноморском 

побережье города-курорта Анапа. Для нашего спортсмена выступление на соревнованиях 

такого высокого уровня было первым. 

За высокие спортивные достижения воспитаннику отделения легкой атлетики 

Косыгину Савелию в июне 2020 года была присвоена премия правительства Тульской 

области для поддержки талантливой и социально-активной молодежи  в номинации 

любительский спорт.  Савелий - многократный победитель Первенства Тульской области 

по лёгкой атлетике в беге на средние дистанции.  

2 обучающихся (Филатов Максим и Хамидов Хасан) за успехи в спортивной 

деятельности былипоощреныстипендией Главы администрации  муниципального 

образования Суворовский район. 

 

 Из-за введения режима самоизоляции были перенесены сроки проведения 

контрольно-переводных нормативов  с мая-июня на август 2020 года. Тестирование 

проводилось в очном формате. 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 -684 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-644 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине – 2 чел. 

Не явились на сдачу КПН - 38 

Количество человек, успешно сдавших КПН-644чел. 

Количество человек, не сдавших КПН- 0 чел. 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, были 

переведены на следующий этап обучения.   

Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%.  Качество знаний -97% 

МБУ ДО «ДЮСШ» является учреждением, которое предоставляет возможности 

для занятий физической культурой и спортом  детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 2 штатных 

сотрудника работают в группах, в состав которых входят дети-инвалиды и дети с ОВЗ.  

На конец  2020 года в школе занималось  88 детей с ОВЗ и инвалидностью: 

42 человека - лица с нарушением зрения 

13 человек - лица с интеллектуальными нарушениями 

27  человек -  лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

6 человек с инвалидностью по общему заболеванию. 

3 штатных сотрудника работают в группах, в состав которых входят дети-инвалиды и дети 

с ОВЗ. 3 штатных сотрудника имеют свидетельство о прохождении курсов повышения 
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квалификации по дополнительной  профессиональной программе «Организация обучения 

преподавателей по вопросам обучения лиц с ОВЗ». 

 Общее количество сооружений, приспособленных  к занятиям инвалидов – 3 (2 

спортивных зала и 1 бассейн).  

55 человек занимается  в спортивно-оздоровительных группах по адаптированной 

дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программе по виду спорта 

плавание; 

27 человек занимается  в спортивно-оздоровительной группе по дополнительной  

общеобразовательной  (общеразвивающей) программе в области физической культуры и 

спорта  по адаптивной физкультуре. 

  3 человека  имеют 2 .юношеский спортивный  разряд по плаванию, присвоенный 

Центром адаптивного спорта. 

В 2020 году соревнования по плаванию среди детей инвалидов «Тульская волна» 

не проводились,  в связи  с профилактикой коронавируса. 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

В МБУ ДО «ДЮСШ» реализуется 29 дополнительных общеобразовательных 

программ:  

 Программы Общегодовой 

объём 
учебно-

тренировочно

й программы 

 в 2020-2021 
уч. году. 

Уровень 

программы 

Форма обучения Нормативны

й срок 

обучения 

1.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

волейбол «Волейбол 

в школу»  

172 часа (43 

недели по 4 

часа в 

неделю) 

стартовый  

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

2.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

волейбол «Волейбол 

для начинающих» 

172 часа (43 

недели по 4 

часа в 

неделю) 

стартовый  

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

3.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

156 часов 

(39 недель 

по 4 часа в 

неделю) 

стартовый  

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

3 года 
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программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

волейбол  

профилактических 

мероприятий). 

 

4.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

волейбол «Волейбол 

– спорт» 

387 (43 

недели по 9 

часов в 

неделю) 

базовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

5.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

волейбол  

516 (43 

недели по 

12 часов в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет 

6.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

баскетбол 

156 часов 

(39 недель 

по 4 часа в 

неделю) 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

7.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

акробатика 

258 часов 

(43 недели 

по 6 часов в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

8.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

футбол «Футбол в 

школу» 

156 часов 

(39 недель 

по 4 часа в 

неделю) 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 
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9.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

футбол «Футбол для 

любителей» 

258 часов 

(43 недели 

по 6 часов в 

неделю) 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

10.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

футбол «Футбол для 

начинающих» 

258 часов 

(43 недели 

по 6 часов в 

неделю) 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

11.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

футбол 

516 часов 

(43 недели 

по 12 часов  

в неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет 

12.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

плавание 

258 часов 

(43 недели 

по 6 часов в 

неделю) 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

13.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

плавание 

516 часов 

(43 недели 

по 12 часов  

в неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет 

14.  Образовательная 

программа 

начального общего 

образования по 

учебному предмету   

68 часов (34 

недели по 2 

часа в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

2 года 
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«Физическая 

культура» (раздел 

«Плавание») 

мероприятий). 

 

15.  Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

плавание для 

обучающихся с ОВЗ 

68 часов (34 

недели по 2 

часа в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

2 года 

16.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

каратэ 

234 (39 

недель по 6 

часов 

неделю) 

стартовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

17.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

каратэ  

258 (43 

недели по 6 

часов 

неделю) 

стартовый 

и 

углубленны

й 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет 

18.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

настольный теннис 

234 часа (39 

недель по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

19.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

настольный теннис 

156 часов 

(39 недель 

по 4 часа в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

20.  Дополнительная 

общеобразовательна

258 часов 

(43 недели 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

3 года 
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я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

рукопашный бой 

по 6 часов в 

неделю) 

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

21.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

греко-римская 

борьба 

258 часов 

(43 недели 

по 6 часов в 

неделю) 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

22.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

дзюдо  

258 (43 

недели по 6 

часов 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет 

23.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

самбо для групп 

тренировочного 

этапа 

516 (43 

недели по 

12 часов 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет 

24.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

лёгкая атлетика для 

групп начальной 

подготовки 

(Авторы-

составители 

Нестерова Е.Ю., 

Движкова А.Н.) 

258 (43 

недели по 6 

часов 

неделю) 

 базовый  3 года 
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25.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

лёгкая атлетика для 

групп начальной 

подготовки  (Автор-

составитель 

Матюкова О.В.) 

258 (43 

недели по 6 

часов 

неделю) 

базовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

26.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(предпрофессиональ

ная) программа в 

области физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

легкая атлетика для 

групп 

тренировочного 

этапа 

602 (43 

недели по 

14 часов 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет 

27.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по адаптивной 

физической 

культуре. 

387 часов 

(43 недели 

по 9 часов в 

неделю)  

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая (в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

28.  Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической 

культуры и спорта 

по виду спорта 

гимнастика 

258 часов 

(43 недели 

по 6 часов в 

неделю) 

стартовый 

и базовый 

очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года 

29.  Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа 

в области 

физической 

86 часов (43 

недели  по 2 

часа в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционн

ая  

(в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

1 год 
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культуры и спорта 

для индивидуальных 

занятий   

по адаптивной 

физкультуре 

 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта по видам спорта:  адаптивная физкультура -1, плавание-1, 

спортивная акробатика-1, каратэ-1, волейбол-4, баскетбол-1, футбол-3, настольный 

теннис-2, гимнастика-1, рукопашный бой-1, греко-римская борьба -1. 

Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта по видам спорта: плавание-1, лёгкая атлетика -3, 

волейбол-1, футбол-1, самбо-1, дзюдо – 1, каратэ -1 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

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

обучающихся с ОВЗ-1 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная(общеразвивающая) 

программав области физической культуры и спорта для индивидуальных занятий  по 

адаптивной физкультуре -1 

Образовательная программа начального общего образования по учебному предмету   

«Физическая культура» (раздел «Плавание»)-1 

 

Сроки реализации программ 

В 2020 году сроки реализации программ составляют:от 1 до 3 лет –22;от 3 и более -7 

 

22

7

0 5 10 15 20 25

от 1 года до 3 лет

более 3 лет

предпрофессиональные программы

общеразвивающие

 

В 2020  году было расширено отделение единоборств: на бюджетной основе для 

детей открыты 2 группы по греко-римской борьбе.  

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: 37 взрослых и 52ребенка. 

Качество спортивно-массовых мероприятий и соревнований физкультурно-

спортивной направленности. 
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Большое внимание  в районе уделяют проведению спортивно-массовых 

мероприятий среди всех категорий населения. В 2020 году из-за ограничительных 

мероприятий были отложены или отменены многие запланированные спортивные 

мероприятия. Тем не менее,  в начале 2020 года была проведена  Декада спорта и 

здоровья, Эстафета поколений, спортивные эстафеты со взрослыми «Гуляй, Масленица!» 

С соблюдением ограничительных мероприятий прошел «День физкультурника».    

На базе спортивного комплекса «Суворовец» для взрослого населения созданы 

условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом. 

Продолжает работу программа «Здоровье». В рамках данной программы каждое 

воскресенье любой житель или гость Суворовского района может заниматься на открытом 

пространстве на объектах стадиона «Энергия». В зимний период работает хоккейная 

коробка, действует прокат лыж и коньков. 

 Обучающиеся ДЮСШ приняли  активное участие в акциях «Я здоров», «Россия – 

наш общий дом», «Новогодние окна». 

Организация летнего отдыха обучающихся 

Организация летнего отдыха в 2020 году также претерпела изменения.  Большинство 

мероприятий по занятости детей  в летний период было организовано онлайн: проводились 

мастер-классы по футболу, легкой атлетике,  волейболу, плаванию, дети активно участвовали в 

онлайн-акциях «Вместе против наркотиков», «Сердечная благодарность», «Свеча памяти», 

«Голубь мира», «Я рисую мелом», «День флага71». 

Спортивная школа активно участвовала в организации малых форм досуга и 

занятости детей в период летних каникул. Спортивные мероприятия  и тренировки с 

малыми группами обучающихся проводились в очной и дистанционной форме. Всего в 

летний период проведено 53 мероприятия, из них 12 в дистанционном режиме. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

 Общая численность педагогических 

работников (вместе с руководителями) 

27 

13+10 (совместители)+4администрация 

 Из них штатных работников 17 

 Распределение по уровню образования: 
Высшее 

 
26 

Среднее специальное 1 

 Распределение по квалификационным 

категориям: 
Высшая 

 

 
3 

Первая 5 

Соответствие должности 
 

12 

 Распределение по стажу работы: 

Менее 2 лет 

2 

От 2 до 5 лет 2 

 От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 3 

От 20 лет и более 

 

17 



 

17 

 Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

0 

25-35 лет 3 

35 лет и старше 23 

пенсионеры 

 

1 

 

Повышение профессионального уровня, квалификации, совершенствование 

педагогических компетенций 

 

Используемые в течение 2020 года формы работы, позволили повысить 

профессиональную компетентность каждого педагога: 2 человека прошли процедуру 

аттестации на высшуюквалификационную категорию, 9 человек прошли курсы  

повышения квалификации по следующим программам: 

Наименование  

программы обучения  

(за 2020 год) 

Количест

во часов 

программ

ы 

Наименование 

образовательного учреждения,  

проводившего обучение 

Количество 

работников 

учреждения,  

прошедших 

обучение  

по программе  

 

Курсы повышения  

квалификации «Организация 

обучения преподавателей по 

вопросам обучения лиц с ОВЗ» 

. 

36 ч. ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный 

университет" 

3 

 Курсы повышения 

квалификации "Обеспечение 

безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных". 

72 ч. ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный 

университет" 

7 

 

В ДЮСШ созданы условия для спортивного творчества и формирования 

инновационного поля в педагогическом коллективе.  

В 2020 году директор МБУ ДО «ДЮСШ» стала лауреатом регионального этапа 

всероссийского конкурса «Менеджер в образовании-2020». 

Обучающийся отделения плавания Сапрыкин Матвей (руководитель проекта 

тренер-преподаватель  Данилов С.В.) вместе со своим папой принял участие  в областном 

конкурсе «Отцовство – долг и дар».  

Тренер-преподаватель по футболу Шевердяев И.Б. признан «Лучшим тренером» 

команды 2008-2009 г.р. на чемпионате Тульской детской футбольной лиги сезона 2019-

2020.  

2 тренера-преподавателя спортивной школы являются действующими 

спортсменами и показывают высокие спортивные результаты: 
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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 

Чекмарева И.А., Спаи О.Г., Нефёдова Н.В.– бронзовые призёры регионального 

этапа зимнего фестиваля ГТО. 

Многие  конкурсы и акции  в 2020 году прошли в онлайн-режиме. Так тренеры 

Клинченкова М.В., Данилов С.В., Антошин Д.С., Нестерова Е.Ю. вместе с обучающимися 

своих отделений приняли участие в видеомарафоне "Новогоднее поздравление", которое 

было организовано на площадке Тульского областного молодежного форума "Молодежь - 

будущее России". 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

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: 

1. Консультация по составлению дополнительных образовательных программ. 

2. Изучение нормативной документации, определение стратегии деятельности 

ДЮСШ в рамках проекта «Спорт-норма жизни». 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса как неотъемлемая часть 

формирования в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому развитию.  

4. Формирование мотивации обучающихся младшего школьного возраста к 

систематическим занятиям плаванием. 

Было проведено открытое тренировочное занятие на тему «Методика организации 

учебно-тренировочного процесса в группе начальной подготовки по плаванию». Тренер-

преподаватель Спаи О.Г. 

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. Новости спорта, газета «Светлый путь», № 25 от 17.06.2020 

2. Итоги «Декады спорта и здоровья», № 3 от 15.01.2020 

3. Отметили юбилей, газета «Светлый путь», № 45 от 04.11.2020 

4. В пятый раз Кубок у «Виртуса», газета «Светлый путь», №46 от 11.11.2020 

5. Достижения суворовских спортсменов, газета «Светлый путь», № 1, 01.01.2020 

6. Спортивные достижения января, газета «Светлый путь», № 6 от 05.02.2020 

7. Спортивная гордость района, газета «Светлый путь», № 14 от 05.04.2020 
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8. Спорт-онлайн, газета «Светлый путь», № 20 от 13.05.2020 

9. Суворовские спортсмены снова на высоте, газета «Светлый путь», № 22 от 

27.05.2020 

10. Стадион «Энергия» преображается, газета «Светлый путь», № 27 от 01.06.2020 

11. Интересно и познавательно, газета «Светлый путь», № 30 от 22.07.2020 

12. Спортивный праздник в Суворове, газета «Светлый путь», № 33 от 12.08.2020 

13. ДЮСШ объединяет, газета «Светлый путь», № 33 от 12.08.2020 

14. Олимпийские легенды – детям, газета «Светлый путь», № 41 от 07.10.2020 

15. Победители и призёры, газета «Светлый путь», № 44 от 28.10.2020 

Телесюжеты в передаче «Показывает Суворов» 

1. Сюжет о Декаде спорта и здоровья в ДЮСШ, 11.01.2020 

2. Сюжет о спортивном мероприятии «Спорт для всех», 29.02.2020 

3. Сюжет о соблюдении противоковидных мер, 21.03.2020 

4. Сюжет о благоустройстве территории ДЮСШ, 18.04.2020 

5. Сюжет о благоустройстве стадиона «Энергия», 02 мая, 2020 

6. Сюжет об установке тренажёрной площадки для тестирования ГТО на стадионе 

«Энергия», 9 мая 2020 

7. Сюжет об альтернативных возможностях занятием спортом, 23 мая 2020 

8. Сюжет об освещении стадиона «Энергия», 30 мая 2020 

9. Сюжет об отделении легкой атлетики, 06.06.2020 

10. Сюжет о стадионе «Энергия» как общественном месте для занятий физической 

культурой и спортом, 20.06.2020 

11. Сюжет о дне молодёжи на стадионе «Энергия», 4.07.2020 

12. Сюжет о малых формах занятости детей в летний период, 18.07.2020 

13. Сюжет о малых формах занятости детей в летний период, 01.08.2020 

14. Сюжет о тестировании ГТО, 01.08.2020 

15. Сюжет о приёмке учреждения к новому учебному году 08.08.2020 

16. Сюжет о Дне физкультурника, 15.08.2020 

17. Сюжет о наборе детей в ДЮСШ, 29.08.2020 

18. Сюжет об отделении лёгкой атлетики, 19.09.2020 

19. Сюжет об акции «Легенды спорта-детям» на стадионе «Энергия» 

20. Сюжет 70+:Константин Горохов, 24.10.2020 

21. Сюжет о футбольном турнире, посвящённом старшему поколению футболистов, 

07.11.2020 

22. Сюжет о совершенствовании инфраструктуры в ДЮСШ. 

Задачи на 2021 год. 

Исходя из статистики спортивных достижений, анализа работы  МБУ ДО «ДЮСШ», 

запросов населения Суворовского района,потребности соответствовать современным 

требованиям,  а также  в условиях  сохранения рисков распространения COVID-19в 2020-

2021 учебном году  педагогический коллектив школы решил продолжить работу над 

темой: «Деятельность ДЮСШ в рамках всероссийского проекта «Спорт – норма жизни» и 

ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. Организация учебного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» с учетом методических 

рекомендаций МР3.1/2.1.0192-20 по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
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спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах), санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20. 

2. Проведение работы над изменением и дополнением дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом возможности организации обучения 

детей в дистанционном режиме.  

3. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ. 

4. Подготовка спортивного резерва, обязательное участие школы в соревнованиях разных 

уровней, повышение качества образования, увеличение количества обучающихся, 

имеющих спортивные разряды. 

5. Создание условий для развития  кадрового потенциала спортивной школы  и 

профессионального роста тренерского состава. 

6. Усовершенствование  материально-технической базы спортивной школы  как 

основы для формированиясреды равных возможностей для занятий физической 

культурой и спортом с учетом индивидуальных потребностей граждан и содействие 

повышению качества жизни всех категорий и групп населения. 

7. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и систематическим 

занятиям физической культурой и спортом посредством проведения 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. 

8. 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) 

9. Расширение направлений дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

ДЮСШ, исходя из интересов населения Суворовского района. 

10. Участие  в региональных проектах, программах, содержащих мероприятия в сфере 

выявления и развития молодых спортсменов 

11. Содействие воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности 

средствами физической культуры и спорта. 
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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, греко-

римская борьба 

 

17 

 
 

 

 
 

 

 

 

 -Дополнительные общеобразовательные 

(предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта по 

видам спорта: плавание, лёгкая атлетика 

(3), волейбол, футбол, самбо, каратэ 

 
9 

 

 

 
 

 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта 

плавание для обучающихся с ОВЗ. 

 

1 

 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа в области физической 

культуры и спорта для индивидуальных 

занятий по адаптивной физкультуре»  

1 

1.4 Сроки реализации образовательных 

программ 

Менее 3 лет 

 

 

22 
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От 3 и более 7 

1.5 Общая численность обучающихся 1302 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе: 
Дети дошкольного возраста   

 

 
86 

 Дети младшего школьного возраста 716 

 Дети  среднего школьного возраста 392 

 Дети старшего школьного возраста 108 

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

167 

1.9 Количество / доля обучающихся с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий 

0% 

1.10 Количество/доля обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

88 (6,7%) 

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 

 

 
30 

 На региональном уровне 1 

 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 

(38%) 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся 

(от первоначального комплектования) 

101%  

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 

 

 

 

2013(150 %) от общей численности 
501(40%) от общей численности 

24 (1,7%) от общей численности 

2.2.3 Количество/доля  обучающихся-
победителей и призёров массовых 

мероприятий 

На муниципальном уровне 

На региональном уровне 
На федеральном уровне 

 
 

 

208 (17%)от общей численности 

179(14%)от общей численности 
2(0,2%)от общей численности 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в 

образовательных, социальных программах 
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и проектах: 

Международных 

Федеральных 
Региональных 

Муниципальных 

 

 

 
25 (ГТО) 

152 (ГТО) 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного 

возраста, избравших профессию, 
связанную с профилем  обучения в 

организации дополнительного 

образования детей 

(0,08%) 

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего 
школьного возраста, мотивированных на 

продолжение обучения по профилю  

организации дополнительного 
образования 

(18%) 

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  
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3.2 Количество/доля педагогических 
работников, имеющих высшее 

образование. Из них: 

26(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 3 

3.4.2 первая 5 

3.5 Количество/доля педагогических 
работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

Менее 2 лет 

 
 

 

2 

 От 2 до 5 лет 2 

 От 5 до 10 лет 3 

 От 10 до 20 лет 3 

 От 20 лет и более 17 

3.6 Из общей численности работников 

находятся в возрасте  

моложе 25 лет 

 

 

0 

 25-35 лет 3 

 35 лет и старше 23 

 пенсионеры 1  

3.7 Количество/доля педагогических 5 
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работников в возрасте до 30 лет 

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 

осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также  
в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

10 (37%) 

3.10 Количество/ доля педагогов, принявших 
участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и 

т.д.): 

На муниципальном уровне 

 
 

 

 

24 (100%) Легенды спорта детям 

 На региональном уровне 14 (51%) Тульский спорт объединяет 

 На федеральном, международном уровне 

 

- 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и 
призёры массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции), из 

них  

на муниципальном уровне 

 
 

 

 

1(Окунев А.М.) 

 на региональном уровне 6 (Иорданская Е.В., Шевердяев И.Б., 

Спаи О.Г, Чекмарева И.А., Нефёдова 

Н.В., Команда ДЮСШ) 

 на федеральном, международном уровне - 

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 

15 

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 

+ 
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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 

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 

1302/100% 

5.9 Наличие сайта организации в сети 

Интернет 

+ 

 

 

 


