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1.Общие сведения об образовательном учреждении
Полное
наименование
Учреждения:
муниципальное
автономное
образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа Угличского муниципального района
Сокращенное наименование: МАОУ ДО ДЮСШ
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное автономное
бюджетное учреждение
Тип: бюджетное учреждение дополнительного образования.
Учредитель: муниципальное образование город Муравленко
Функции и полномочия учредителя исполняет Администрация города
Муравленко, с делегированием части функций и полномочий учредителя
Управлению физической культуры и спорта Администрации города
Муравленко
Юридический/фактический адрес: 152610, Ярославская область, г. Углич, ул.
Ярославская, д. 56 (таблица 1).
Таблица1
Адреса мест осуществления образовательной деятельности
№
Адрес
1 Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 56
2 Ярославская область, г. Углич, пл. Пушкина, д. 8 (спортивный зал)
3 Ярославская область, г. Углич, Ярославское шоссе, д. 10а (спортивный зал)
4 Ярославская область, г. Углич ул. Старостина, д. 12 (спортивный зал)
5 Ярославская область, г. Углич, м-н Мирный, д. 31 (два спортивных зала)
6 Ярославская область, Угличский район, пос. Отрадный (спортивный зал)
7 Ярославская область, Угличский район, дер. Вякирево (спортивный зал)
Телефон: (48532) 5-77-60. Факс: (48532) 5-02-47
E-mail: dush_uglich@mail.ru
Официальный сайт: http://www.uglich-sport.ru
Директор: Ражев Андрей Вячеславович
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
№640/16 от 28 декабря 2016 г., срок действия – бессрочно.
Источник финансирования работы Учреждения:
бюджетные средства, субсидии на иные цели, целевые средства, средства от
приносящей доход деятельность
Реквизиты учреждения:
ОКПО-49412145, ОГРН-1027601308778, ИНН/КПП-7612011322/761201001
Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не
предоставляются
Язык образования: русский
Форма обучения: очная.
Основными целями деятельности Учреждения, являются:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся;
 обеспечение социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, к занятиям спортом;
 обеспечение организации и проведения официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся,
не
противоречащих
законодательству
Российской
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных
требований.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано.
Иные виды деятельности:
 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
 деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
 торговля
розничная
мороженым
и замороженными десертами,
безалкогольными напитками, спортивной одеждой;
 прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
 физкультурно-оздоровительная деятельность;
 прочая деятельность в области спорта;
 деятельность в области медицины;
 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
2.Система управления
Спортивная школа основана в 1966 году как самостоятельное учреждение
Решениием №124 от 11 августа 1966 года Исполнительным Комитетом
Угличского Городского Совета депутатов трудящихся. В 2009 преобразована
путем изменения типа учреждения в Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детскоюношескую спортивную школу Угличского муниципального района.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Детско-юношеская
спортивная
школа
Угличского муниципального района (далее Учреждение), создано на основании
постановления Главы Угличского муниципального района от 19.01.2009 №19, в
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целях реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта, направленных на физическое воспитание
личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта, программ спортивной подготовки, направленных на
физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее
одаренных детей и подростков, подготовка кадров в области физической
культуры и спорта. Учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
В структуру управления Учреждения
входят директор, первый
заместитель директора (по учебно-воспитательной работе), заместитель
директора по административно-хозяйственной части, (таблица 2)
Таблица 2
Административный состав учреждения
№
п.
п.

Должность

1

Директор

2

3

Первый
заместитель
директора
Заместитель
директора
по
администрат
ивнохозяйственн
ой работе

ФИО

Образов
ание

Стаж
работы
Общи
й

Админи
стратив
ный

31

18

Квалифи
кационна
Награды и
я
поощрения
категори
я,
«Почетный работник
Высшая

Ражев Андрей
Вячеславович

Высшее

Приказчикова
Марина
Анатольевна
Иевлев
Виктор
Михайлович

Высшее

30

6

СЗД

«Почетный работник
общего образования»

Среднее
техническ
ое

46

12

СЗД

-

общего образования»

Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на
основе принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми
направлениями деятельности Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Учреждения, самостоятельно решает все
вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции органов
самоуправления.
Первый
заместитель
директора
руководит
деятельностью
педагогического коллектива Учреждения, контролирует условия, процессоы и
результаты образовательной деятельности.
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Основными направлениями деятельности заместителя директора по АХЧ
являются: контроль хозяйственной деятельности школы, материально-
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техническое обеспечение условий быта обучающихся и учебного процесса,
обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы.
Данная система управления является оптимальной и позволяет
Учреждению соответствовать современным требованиям общества и
государства.
3. Организация образовательного процесса
Деятельность Учреждения включает три направления: тренировочную,
соревновательную и воспитательную.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и
заканчивается 31 мая. Образовательная программа рассчитана на 46 недель
тренировочных занятий. На базе учреждения в каникулярное время
организуется детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.
В 2017 году в Учреждении была организована работа 6 отделений по
видам спорта:
1) лыжные гонки;
2) баскетбол;
3) настольный теннис;
4) волейбол;
5) спортивная акробатика;
6) общая физическая подготовка
Общее число обучающихся составило 644, что больше на 64 человека в
сравнении с 2016 годом (580). Количество учебных групп – 46, что в сравнении
с 2016 годом больше на 5 (41).
Тренировочная деятельность в Учреждении осуществлялся в
одновозрастных и разновозрастных группах входящих в состав отделений по
видам спорта культивируемым в Учреждении на этапах подготовки:

спортивно-оздоровительном;

начальном;

тренировочном.
Формы тренировочной деятельности в Учреждении:

групповые тренировочные и теоретические занятия,

медико-восстановительные мероприятия,

тестирование и медицинский контроль,

участие в соревнованиях,

участие в тренировочных сборах,

инструкторская и судейская практика обучающихся.
Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом.
Тренировочные занятия проводятся для обучающихся в возрасте от 6 до
15 лет с 08.00 до 20.00, для обучающихся с 16 до 18 лет – с 08.00 до 21.00.
Максимальный объем тренировочной нагрузки определяется образовательной
программой.
В 2017-2018 учебном году в Учреждении среди обучающихся
проводилась воспитательная. Цель воспитательной работы - формирование
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разносторонне развитой личности обучающихся, воспитание морально-волевых
качеств, выносливости, настойчивости, чувства коллективизма, патриотизма.
Тренеры-преподаватели регулярно поводят с обучающимися беседы о
нормах и правилах поведения в социальной среде (в коллективе, со
сверстниками, родителями), о бережном отношении к спортивному инвентарю,
форме, о соблюдении чистоты, о гигиенических нормах, о спортивной этике, о
внешнем виде на тренировках и соревнованиях, поведении на соревнованиях,
уважительном отношение к сопернику и т. д.), о вреде пагубных привычек на
организм человека (курении, алкоголя, наркомании).
Для привлечения детей и молодёжи к активным занятиям физической
культурой и спортом в 2017 году тренеры-преподаватели и инструкторыметодисты проводили агитационные мероприятия:
 регулярное предоставление информации о работе Учреждения в газеты
местного значения «Угличская газета» и «Шанс»;
 публикации объявлений в социальных сетях Интернет;
 расклейка рекламных листов об информации работы и приема детей в
спортивные секции на досках объявлений города;
 распространение визиток;
 размещение информацию о работе отделений на сайте Учреждения;
 работа совместно с общеобразовательными учреждениями города:
распространение информации через классных руководителей и на
родительских собраниях;
 распространение информационные буклетов о деятельности учреждения.
В течение 2017 года систематически велась работа с родителями в форме
родительских собраний и личных бесед по вопросам выполнения программного
материала обучающимися и роли семьи в формировании здорового образа
жизни гражданина.
Условия
организации
образовательного
процесса
являются
оптимальными для удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся Учреждения.
4.Результаты деятельности
В соответствии с муниципальным заданием Учреждение выполняет
услугу – «Реализация дополнительных общеразвивающих и программ и
дополнительных предпрофессиональных программ», которая осуществляется
для детей и взрослых.
В 2017 году на спортивно-оздоровительном этапе по общеразвивающим
программам обучались 308 человек, что больше на 76 человек в сравнение с
2016 годом (таблица 3).
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Таблица 3
Количество обучающихся по видам спорта по годам
Вид спорта
Баскетбол
Лыжные гонки
Спортивная акробатика
Настольный теннис
Волейбол
ОФП

2017 год (чел.)
59
45
59
12
77
56
Всего
308

2016 год (чел)
43
25
28
12
68
56
232

Увеличение количества обучающихся, занимающихся на спортивнооздоровительном этапе говорит о повышении интереса населения города к
здоровому образу жизни и желания осваивать виды спорта.
В 2017 году к обучению дополнительным предпрофессиональным
программам приступили 336 человек, в том числе 198 - на этапе начальной
подготовки, 128 - на тренировочном этапе (таблица 4).
Таблица 4
Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам по годам
Вид спорта
2017 год (чел.) 2016 год (чел)
Баскетбол
30
19
Лыжные гонки
94
116
Спортивная акробатика
119
104
Настольный теннис
52
55
Волейбол
41
45
ОФП
Всего
336
339
По предпрофессиональным программам наглядно прослеживается
сохранность контингента в общем эквиваленте. Увеличение и уменьшение
обучающихся по отдельным видам спорта связаны с зачислением детей, а
также с отчислением детей по собственному желанию и по окончанию
освоения образовательных программ.
Организация занятий по дополнительным предпрофессиональным
программам осуществляется на этапах подготовки со следующей
продолжительностью обучения:
- начальной подготовки – 3 года;
- тренировочный до 9 лет;
Содержание
дополнительных
предпрофессиональных
программ
определяется образовательной программой, разработанной в соответствии с
федеральными государственными требованиями.
Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам в 2016 году составило 336 человек.
Длительность этапов
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спортивной подготовки по видам спорта указана в таблице 5.

Кол-во обуч.ся

3

-

3

56

3

86

3

28

3

28

Тренировочны
й этап
Итого

7

30

6

38

9

33

8

24

6

13

10

30

9

94

12

119

11

52

9

41

Всего

Кол-во обуч.ся

Начальная
подготовка

Этап

Кол-во обуч.ся

Срок обучения (лет)

Волейбол

Срок обучения (лет)

Настольный
теннис

Кол-во обуч.ся

Спортивная
акробатика

Срок обучения (лет)

Лыжные
гонки

Кол-во обуч.ся

Баскетбол

Срок обучения (лет)

Вид спорта

Срок обучения (лет)

Таблица 5
Длительность этапов спортивной подготовки по видам спорта количество
обучающихся по ним

336 обучающихся

5.Сведения об исполнении муниципального задания
Число человеко-часов за 12 месяцев 2016 года составило 56 630, что
превышает утвержденное муниципальным заданием (таблица 6).
Таблица 6
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем (содержание) муниципальной услуги:
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
1.

Число человек

Утверждено в Исполнено за
муниципальном 12 месяцев
задании на 12
2016 года,
месяцев 2017
единиц
года
644
644

Оценка
выполнения
показателя
объема
(%)
100%

Таким образом, муниципальное задание по реестровой записи «Сведения
о фактическом
достижении показателей,
характеризующих объем
муниципальной услуги» выполнено.
Процент выполнения показателя качества муниципальной услуги
составил 100%, таким образом, муниципальное задание по реестровой записи
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выполнено, муниципальная услуга по реестровой записи, оказывается
качественно.
В отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги не
зафиксировано.
Представленные данные говорят об исполнении муниципального задания
в полном объеме.
6. Итоги участия в спортивных мероприятиях
В отчетном году обучающиеся Учреждения приняли участие и добились
высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. Число
обучающихся вовлеченных в годовой цикл
мероприятий школьного,
муниципального,
регионального,
межрегионального,
зонального
и
всероссийского уровней составило 288.
Обучающиеся отделений приняли участие в 56 выездных соревнованиях,
в том числе региональных, зональных, всероссийских и международных, где
было занято 52 призовых места в личном и командном зачетах (таблица 7).
Таблица 7
Участие обучающихся в выездных соревнованиях, призовые места
Выездные
соревнования

Количество
Подушевое
соревнований количество
участников

региональные
межрегиональные
зональные
всероссийские
ИТОГО

50

71

2
4
56

18
20
92

Результат
(личный и командный)
золото
13

серебро
17

бронза
21

1
14

17

21

6.1.Участие в официальных региональных соревнованиях по отделениям
За отчетный период в 41 официальных региональных соревнованиях
приняло участие 477 обучающихся. Завоевано 73 золотые, 64 серебряные и 82
бронзовые медали (таблица 8).
Таблица 8
Результативное участие обучающихся в окружных соревнованиях
Вид спорта

Мероприятия

Количество
участников от
ДЮСШ

Лучший
результат

Спортивная
акробатика

Чемпионат и первенство
Ярославской области по
прыжкам на АКД
Открытое первенство
Ярославской области по
баскетболу "Золотое кольцо-

2

2 место

13

1 командное
место

Баскетбол

11

юниор" среди команд юношей
2005-2006 ггр (Открытое
первенство Ярославской
области)
Региональный финал
12
Чемпионата школьной
баскетбольной Лиги «КЭСБАСКЕТ» Ярославской
области

Лыжные
гонки

Открытый Чемпионат и
первенство ЯО по
кроссовой подготовке среди
лыжников.
Открытый чемпионат и
первенство ЯО по лыжным
гонкам 1 этап
Первенство ЯО по лыжным
гонкам среди юношей и
девушек
Открытый чемпионат и
первенство ЯО среди
лыжников по спринту

2 командное
место

19

1 место,
2 место

14

13

1 место,
2 место,
3 место
3 место

7

3 место

6.2.Участие в зональных соревнованиях
В трех чемпионатах Центрального федерального округа (зональные
соревнования) честь Учреждения защищали 14 обучающихся. Обучающимися
завоевано первое командное место (Таблица 9).
Таблица 9
Результативное участие обучающихся в зональных соревнованиях
Вид спорта

Мероприятия

Количество
участников от
ДЮСШ

Лучший
результат

Баскетбол

Финал ЦФО по баскетболу
среди юношей 2006 года
рождения
Финал Первенства ЦФО по
баскетболу среди команд
юношей 2005г.р
Чемпионат Центрального
Федерального округа РФ по
лыжным гонкам.

12

1 командное
место

10

5 командное
место

2

17 место

Лыжные
гонки

12

6.3. Участие в Первенстве России
В 3-х первенствах России по баскетболу и лыжным гонкам
участие 14 обучающихся (таблица 10).

приняли

Таблица 10
Показатели участия в официальных российских соревнованиях
Вид спорта

Мероприятия

Количество
участников от
ДЮСШ

Результат

Лыжные
гонки

Всероссийские соревнования
по лыжным гонкам
"Сыктывкарская лыжня»
Межрегиональные и
всероссийские официальные
спортивные соревнования по
лыжным гонкам на 2018г.
Этап Первенства России по
баскетболу среди юношей
2005 г.р.в

2

138 место

1

195 место

12

5 место

Баскетбол

6.4. Участие в официальных всероссийских соревнованиях
В прочих официальных всероссийских соревнованиях приняли участие 42
обучающихся. (таблица 14).
Таблица 14
Показатели участия
Вид спорта

Мероприятия

Лыжные
гонки

хххvi открытая Всероссийская 24
массовая лыжная гонка "
Лыжня России-2018"
Всероссийский фестиваль по 10
мини-баскетболу РФБ среди
команд юношей 2006 г.р.
Всероссийские соревнования 8
по нт " Золотое кольцо
России" на призы каскада
Верхневолжских ГЭС" ПАО
Рус Гидро"среди юн.и дев.
2003,2006г.р. и моложе

Баскетбол
Настольный
теннис

Количество
участников от
ДЮСШ

Лучший
Результат

2 место
5 место
Участие
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6.5. Организация и проведение спортивных мероприятий
Учреждение помимо участия спортсменов в выездных спортивных
мероприятий занимается организацией и проведением соревнований
различного уровня на собственной базе.
За отчетный период Учреждением было организовано и проведено 16
спортивных соревнований, из них муниципальных – 5, региональных
(межрегиональных) – 10 и официальных всероссийских – 1. Общее количество
спортсменов, принявших участие в данных мероприятиях составило 1198
человек.
В качестве организации, ответственной за проведение спортивных
мероприятий, Учреждение выступало на 32 соревнованиях, в которых приняли
участие 2900 человек. При этом количество проведенных соревнований
городского и муниципального уровня составило 28, региональных
(межрегиональных) соревнований – 4.
Учреждение является местом тестирования по выполнению испытаний
(тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для
учащихся общеобразовательных школ с 6 до 18 лет в городе Угличе.
В Учреждении уделяется значительное внимание популяризации спорта
среди детей и взрослых, путем организации и проведения на собственной базе
многочисленных спортивных мероприятий различного уровня.
6.6. Динамика уровня спортивной квалификации обучающихся
По данным статистического отчета по форме 5-ФК из общего числа
обучающихся спортивные разряды имеют 191 человек (29,7%), в том числе:
 КМС - 3 чел;
 высших разрядов – 27 чел;
 массовых разрядов – 161 чел,
что несколько ниже, чем в 2016 году (235 человек) в разрезе высших и
массовых разрядов:
 КМС - 1 чел;
 высших разрядов – 22 чел;
 массовых разрядов – 212 чел,
В сравнении с 2016 годом количество разрядов, полученных обучающимися,
уменьшилось на 45. Причиной может быть изменения требований ЕВСК
(Единая Всероссийская спортивная квалификация) по видам спорта,
расформирование учебных групп из-за увольнения тренеров-преподавателей,
отчисления обучающихся как по личному заявлению, так и в связи с
окончанием освоения образовательных программ.
В целом спортивные результаты обучающихся являются практически
стабильными.
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7. Мероприятия по укреплению здоровья обучающихся и социальной
адаптации
Одним из основных показателей работы Учреждения является сохранение
здоровья обучающихся. В этом направлении постоянно ведется работа по
созданию условий для формирования здорового образа жизни и профилактике
оптимального уровня здоровья.
На базе учреждения штатным врачом высшей квалификационной
категории два раза в учебном году проводится диспансеризация для всех
обучающихся. К занятиям и к соревнованиям обучающиеся допускаются после
обследования у спортивного врача Угличской ЦРБ.
На базе Учреждения в каникулярное время организуются
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. За рассматриваемый
период в оздоровительной кампании приняли участие 137 обучающихся. Кроме
того, по инициативе родительского комитета при поддержке Учреждения 10
обучающихся отделения баскетбола приняли участие в выездных
тренировочных сборах в рамках Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу
в городе Ейске с 24 июня по 02 июля 2018 года.
Успешная социализация обучающихся посредством спорта - одна из
целей деятельности нашего Учреждения. Традиционно, в начале учебного
года, в целях ранней профилактики правонарушений и негативных ситуаций
формируется план работы с так называемыми «трубными подростками» из
группы риска. В течение учебного года Учреждение сотрудничает с Отделом по
делам несовершеннолетних и защите прав с целью вовлечения детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, к занятиям физической культурой и спортом.
Такие дети находятся под особым контролем и тренерско-преподавательский
состав целенаправленно и профессионально ищет подходы, образовательные
методы и средства, которые положительно влияют на формирование личности
«трудных» подростков. В 2017 году было вовлечено 10 обучающихся, стоящих
на различных профилактических учетах. Профилактическая работа проведена с
40 подростками.
8. Деятельность методической службы
В отчетный период в методическую службу Учреждения вошли первый
заместитель директора,
инструкторы – методисты, старшие тренерыпреподаватели отделений.
Деятельность методической службы была направлена на повышение
педагогической квалификации тренеров-преподавателей, повышение качества и
эффективности образовательного процесса и творческого потенциала
педагогического коллектива.
Кроме текущих видов контроля (проверка документации тренеровпреподавателей отделений по планированию тренерского процесса, контроль за
ходом формирования групп, прохождение медосмотров и тестирования,
контроля за ведением воспитательной работы, контролем за ходом контрольнопереводных испытаний) специалистами методической службы была проведено
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консультирование тренеров–преподавателей по разработке образовательных
программ по видам спорта.

9. Организация безопасного пребывания
Безопасность пребывания обучающихся в Учреждении обеспечивается
охраной учреждения, которая в дневное время осуществляется дежурным
администратором, в ночное – сторожами.
Для безопасности объектов заключены договора с Угличским филиалом
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», ОМВД России по
Угличскому району об экстренном реагировании на срабатывание средств
тревожной сигнализации. Базовое здание школы оборудовано кнопкой
экстренного вызова дежурных служб, видеонаблюдением, пожарной
сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарной охраны.
С
обучающимися,
тренерско-преподавательским
составом,
вспомогательным персоналом систематически проводятся инструктажи по
правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, охране труда, при
использовании
учебного
оборудования.
Проведенные
инструктажи
фиксируются в специальных журналах. Контроль за безопасностью
обучающихся и работников отражается в приказах по Учреждению.

10. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение образовательного процесса Учреждения - это
сотрудники (штатные и совместители) в количестве 45 человек, из них:
- руководители (директор, первый заместитель директора, заместитель
директора по АХЧ, главный бухгалтер) – 4 человека;
- специалисты (тренер-преподаватель, инструктор-методист, педагогорганизатор, механик) – 26 человек (в том числе совместители: 5 внутренних и
8 внешних);
- вспомогательный персонал (сторож, администратор, радист, рабочий по
зданию, водитель, уборщик служебных помещений) - 17 человек ( в том числе 1
внутренний совместитель).
К педагогическому персоналу Учреждения относятся – тренерпреподаватель, инструктор-методист, педагог-организатор, всего 25 человек (в
том числе совместители: 8 внешних).
По уровню укомплектованности кадрами из 47,08 ставок (согласно
штатному расписанию) занято 47,08 ставки, что составляет 100 %. В течение 12
месяцев 2017 года производился приём 3 сотрудников и увольнение 2
сотрудников. Согласно штатному расписанию по состоянию на на 31.12.2017 в
вакансий на трудоустройство не было.
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Высшее профессиональное образование имеют 13 педагогических
работников, что составляет 52% от общего числа педагогического состава, 6
педагогов имеют среднее профессиональное образование – 24 %.
Из 25 педагогических работников имеют квалификационную категорию
21 человек:
- с высшей категорией – 6 человек;
- с первой категорией – 8 человек;
- соответствие занимаемой должности – 7 человек;
- без категории (менее двух лет работы в должности) - 4 человека.
Преобладающий возраст персонала от 30 до 50 лет, это благоприятный
возраст для того, чтобы повысить свой уровень квалификации, приобрести
новые знания и навыки, необходимые для работы. Количество молодых
педагогов до 30 лет – 3 человека. Сочетание молодого коллектива наряду с
профессиональным зрелым коллективом является оптимальным, так как зрелый
коллектив может передать свои навыки и умения молодому, а молодой
коллектив в свою очередь быстро обучаем и мобилен. В данный момент в
Учреждении созданы все условия для передачи педагогического опыта от
опытных коллег молодому поколению тренеров-преподавателей, поэтому
тенденция на привлечение молодых специалистов для работы в школе будет
сохраняться.
Педагогический стаж от 1 года до 5 лет составляет 16 %, от 11 и более лет
– 84 %. В основном это свидетельствует о том, что в Учреждении работает
опытный персонал.
Представленная информация говорит о высоком профессиональном
потенциале педагогических работников Учреждения.
11. Материально-техническое обеспечение
Помещения Учреждения общей площадью 1985, 57 м2 соответствуют
государственным строительным, санитарно-гигиеническим нормативам,
правилам пожарной безопасности, оснащены ресурсами, необходимыми для
реализации образовательной программы (приложение 2).
За 2017-2018 год в Учреждении приобретены спортивная форма и
спортивный инвентарь на сумму 133 372 рубля.
Имеющееся оборудование и инвентарь позволят качественно оказывать
образовательные услуги.
12. Финансовое обеспечение
Выплаты на выполнение муниципального задания на оказания
муниципальных услуг составили – 11 850 502 рублей. Из них на содержание
имущества – 420 000 рублей и на заработную плату – 10 783 956 рублей.
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Выводы
1. Система управления Учреждением является оптимальной и позволяет
соответствовать современным требованиям общества и государства.
2. Условия организации образовательного процесса являются оптимальными
для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Учреждения.
3. Увеличение количества обучающихся, зачисленных на спортивнооздоровительный этап говорит о повышении интереса населения города к
здоровому образу жизни и желанию осваивать виды спорта.
4. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
5. Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различных уровней
является активным и результативным. Учреждение самостоятельно реализует
заявки тренеров-преподавателей на организацию транспортного сопровождения
участия в выездных мероприятиях.
7. Спортивные результаты обучающихся в части присвоения разрядов за 20172018 год несколько снижено по причине изменения требований Единой
Всероссийской спортивной квалификации по видам спорта, отчислением ряда
обучающихся по личным заявлениям и в связи с окончанием освоения
образовательной программы, однако в целом являются практически
стабильными.
8. Укрепление здоровья обучающихся осуществляется посредством
организации летнего отдыха и оздоровительных лагерей в каникулярное время,
профилактики негативных ситуаций.
9. Активно обеспечивается информационная открытость Учреждения с
помощью информационно-коммуникационных технологий: размещение
информации в социальных сетях, на официальном сайте, в средствах массовой
информации.
10. Коллектив Учреждения стабильно принимает участие в общественной
жизни города, работает с детьми непосредственно на базах ряда
общеобразовательных учреждений.
11. В Учреждении уделяется значительное внимание безопасности пребывания
обучающихся, проводятся все необходимые профилактические мероприятия и
учения, имеется добровольная пожарная бригада.
12. Кадровый потенциал Учреждения является достаточно высоким. Взят курс
на привлечение к работе молодых специалистов.
13. В Учреждении обновляется материально-техническая база, что позволяет
оказывать качественные образовательные услуги.
14. В Учреждении уделяется значительное внимание популяризации спорта
среди детей и взрослых, путем организации и проведения на собственной базе
многочисленных спортивных мероприятий различного уровня.
15. В Учреждении имеется собственный транспорт для обеспечения
потребностей участия обучающихся в выездных мероприятиях.
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Проблемы
1. Работа методической службы является недостаточно эффективной для
создания условий инновационного развития Учреждения.
2. Нормативная база и технические средства при организации перевозки детей
собственным автомобильным транспортом требуют приведения в соответствие
новым требованиям безопасности при организации перевозок организованных
групп детей.
Задачи на 2018 год
В целях более высоких образовательных результатов, основными
задачами на 2018-2019 учебный год станут:
1)
совершенствование нормативной правовой базы Учреждения;
2)
повышение результативности участия обучающихся в соревнованиях
различного уровня и выполнения разрядных нормативов;
3)
представление педагогического опыта тренерско-преподавательского
состава Учреждения на разных уровнях;
4)
привлечение молодых специалистов в качестве тренеров-преподавателей;
5)
реализация плана мероприятий по повышению безопасности при
организации образовательного, соревновательного процессов и во время
перевозки обучающихся собственным автомобильным транспортом.
6)
анализ опыта соседних муниципальный районов, входящих в пилотный
проект
по
внедрению
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования для подготовки Учреждения к возможному
переходу на новый формат работы с реализацией образовательных программ.
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Приложение № 1

Результаты анализа показателей
деятельности МАОУ ДО ДЮСШ за 2017-2018 год
(Приложение №5 к приказу Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8
1.8.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (до 5 лет)
Детей младшего школьного возраста (6-9 лет)
Детей среднего школьного возраста (10-14 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

Единица измерения
644 чел.
26 человек – 4%
232 человека - 36%
198 человек – 30,7%
111 человек – 17,2 %
0 человек
16 человек /2,5%
0 человек / 0 %
0 человек / 0 %
0 человек /0 %
1 человек /0,15 %
4 человек /0,62 %
0 человек / 0 %
21 человек / 3,2 %
0 человек / 0 %
288 человек /41 %
288 человека /41%
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1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное

71 человек /11 %
62 человека / 9,6 %
26 человек / 4,0 %
0 человек / 0 %
62 человека /9,6 %
10 человек / 1,5 %
34 человек /5,2 %
32 человек / 5%
15 человек / 2,5 %
0 человек / 6,3%
0 человек / 0 %
0 человека / 0 %
0 человек / 0 %
0 человек / 0 %
0 человека / 0 %
0 человек / 0 %
48 единиц
30 единиц
1 единица
16 единиц
1 единиц
0 единиц
25 человек
15 человек / 60%
13 человека / 52 %
6 человек / 24%
1 человек / 4%
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1.17
1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22
1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал

21 человек / 84 %
6 человек / 24 %
8 человек / 32%

3 человек / 12%
5 человек / 20%
6 человек / 24 %
6 человек / 24%
20 человек / 80 %

3 человека/13 %

7 единиц
0 единицы
нет

0 единиц (0 шт.)
5 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единица
5 единиц
(в т.ч. в ООУ 4 ед.)
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2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6

Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

0 единиц
единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
нет
да
нет

