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Аналитическая часть 

 

1. Краткая информация о Государственном автономном учреждении 

дополнительного образования Амурской области «Специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва». 

Первая в Амурской области детская спортивная школа с отделениями борьбы и 

бокса была открыта в 1939 году приказом областного комитета по делам физической 

культуры и спорта при облисполкоме. 

1941 год. Началась Великая Отечественная война. Многие спортсмены и 

тренеры ушли на фронт. Свою работу школа возобновила только весной 1945 года. 

Решением облисполкома школа была переименована в СШМ (спортивная школа 

молодежи), открыты отделения: гимнастика, бокс, легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

конькобежный спорт. 

За период с 1945 по 1978 год, в школе открыты отделения: гимнастика 

художественная, вольная борьба, самбо. 

В сентябре 1978 г. за высокие спортивные результаты, СШМ преобразована в 

ШВСМ (школа высшего спортивного мастерства). В ШВСМ работали отделения: 

вольная борьба, бокс, тяжелая атлетика, самбо, пулевая стрельба, конькобежный 

спорт. 

В феврале 1987 г. ШВСМ реорганизована в СДЮСШОР, в которой открыты 

новые отделения: футбол, каратэ, волейбол, настольный теннис, греко-римская 

борьба, гандбол, хоккей. 

В апреле 2005 г. после преобразования СДЮШОР, школа стала структурным 

подразделением ОГУ Амурской области «Областной центр развития спорта». 

На основании постановления губернатора Амурской области о реорганизации 

ОЦРС путем выделения школы, 22 октября 2009 года СДЮСШОР вновь 

зарегистрирована как образовательное учреждение дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности. 

Наименование учреждения: Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Амурской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

Дата реорганизации в автономное образовательное учреждение 22.10.2009г. 

Место нахождения: 01 декабря 2012 года в связи с переездом изменился адрес 

места нахождения ГАУДОАО «СДЮСШОР»: г.Благовещенск,  

ул. Северная,167. Здание находится на праве оперативного управления, занимает  

2 этажа, общая площадь составляет 340 кв.м.. За счет средств областного бюджета  

и средств от приносящих доход деятельности был проведен качественный текущий 

ремонт для улучшения инфраструктуры здания и оснащения рабочих мест персонала.  

Устав ГАУДОАО «СДЮСШОР»: утвержден приказом министерства по 

физической культуре и спорту Амурской области №17 от 04.02.2013г. и приказом 

министерства имущественных отношений Амурской области №36-од от 30.01.2013г. 

Лицензия №-ОД 5120 на правоведения образовательной деятельности 

Приложение №1 к лицензии выданы 12 августа 2014г, срок действия лицензии – 

бессрочная. 

Филиалов ГАУДОАО «СДЮСШОР» не имеет. 
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Юридический адрес: 

Амурская область, г.Благовещенск, ул.Северная, д.167, 675000. 

E-mail: sdusshoramur@mail.ru 

Официальный сайт ГАУДОАО «СДЮСШОР»: sdusshor-amur.com 

т. 21-20-91, 21-20-93. 

Вся информация и основные нормативные и правовые документы ГАУДОАО 

«СДЮСШОР» размещаются в доступных для всех участников тренировочного 

процесса местах – информационных стендах, на официальном сайте ГАУДОАО 

«СДЮСШОР». 

 

2. Цели и виды деятельности ГАУДОАО «СДЮСШОР». 

СДЮСШОР создано для достижения следующих целей:  

- развитие физической культуры и спорта; 

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации и Амурской области путем реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

осуществления спортивной подготовки на этапах подготовки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

-организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки программ спортивной подготовки; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение спортсменов, в том 

числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к 

месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) 

и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных 

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 

обратно; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение обучающихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта, спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных, физкультурных, 

спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 

тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское 

обеспечение; 

- обеспечение участия спортсменов и учащихся организации в официальных 

спортивных мероприятиях; 

- разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта; 

-  разработка и реализация программ спортивной подготовки;  

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
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спортивного мастерства; 

- удовлетворения потребностей населения в сфере физической культуры и 

спорта; 

- привлечения населения к специализированным, систематическим занятиям 

спортом, выявления их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 

воспитания устойчивого интереса к спорту, для достижения высших спортивных 

результатов и воспитания олимпийского резерва страны по культивируемым 

Учреждением видам спорта, в том числе спорт инвалидов (адаптивный спорт) с 

учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких занимающихся;  

- реализация услуг в области физической культуры и спорта в интересах 

личности, общества, государства, в том числе оказания комплексных 

абилитационных и реабилитационных услуг; 

- обеспечения повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- организация и подготовка спортивно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение соревнований различных уровней; 

- организация деятельности самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, 

хронометражистов, инструкторов, преподавателей, тренеров и тому подобное;  

- организация деятельности спортивных школ и школ спортивных игр;   

- организация деятельности по предоставлению прочих услуг в области спорта; 

- развития мотивации личности к физическому самосовершенствованию, 

познанию и творчеству;  

- создания оптимальных условий для развития самостоятельной, гармонично 

развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума;  

- укрепления здоровья, удовлетворения интересов, склонностей и дарований; 

- организация разумного досуга на основе занятий спортом; 

- выявления у занимающихся и спортсменов склонностей и пригодности для 

дальнейших занятий спортом, воспитания устойчивого интереса к избранному виду 

спорта; 

- формирования у населения потребности в здоровом образе жизни,  

воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями занимающихся; 

- формирования общей культуры личности занимающегося, его адаптации к 

жизни в обществе; 

- формирования у воспитанников таких качеств, как гражданственность и 

трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любви к своей Родине, природе 

и семье, а также понимание равенства и недискриминации; 

- формирования у инвалидов осознанного позитивного отношения к занятиям 

физической культурой, спортом, ведение здорового образа жизни; 

- обеспечения непрерывного тренировочного процесса по этапам подготовки и 

повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки по видам спорта, реализуемых Учреждением; 

- расширения спектра услуг в сфере дополнительного образования 

физкультурной, спортивно-массовой и оздоровительной направленности; 
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- содействия подготовке выпускников к осознанному выбору профессии, 

обучению в ВУЗах спортивной направленности; 

- организация методической работы, направленной на разработку и внедрение 

новых спортивно-оздоровительных, авторских программ, методических разработок; 

- участия в разработке методических рекомендаций и информационных 

сборников; 

- совершенствования форм и методов тренировочного процесса, повышения 

профессионального уровня работников Учреждения; 

- расширения спектра платных услуг, на договорной основе, в сфере 

дополнительного образования физкультурной, спортивно-массовой и 

оздоровительной направленности; 

- предоставление прочих персональных услуг, в т.ч. психологические 

консультации для населения; 

- реализация предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта, программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: 

1) Спортивная борьба. 

2) Самбо. 

3) Бокс. 

4) Киокусинкай. 

5) Лёгкая атлетика. 

6) Настольный теннис. 

7) Волейбол. 

8) Дзюдо. 

СДЮСШОР осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- образование дополнительное детей и взрослых; 

- деятельность спортивных объектов; 

- деятельность в области спорта прочая. 

Основной деятельностью СДЮСШОР признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение указанных целей. 

Основные задачи школы: 

-удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и 

спорта; 

-реализация программ физического воспитания детей; 

-привлечение детей и юношества к специальным, систематическим занятиям 

спортом; 

-увеличение  количества спортсменов-победителей и призеров спортивных 

соревнований различного уровня; 

-подготовка спортивного резерва Амурской области по преподаваемым 

дисциплинам; 

-формирование у лиц с ОВЗ осознанного позитивного отношения к занятиям 

физической культурой, спортом, ведение здорового образа жизни; 

-организация спортивно-массовых мероприятий и т.д. 

 

3. Образовательная деятельность. 

ГАУДОАО «СДЮСШОР» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующими федеральными, региональными, муниципальными нормативными и 
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правовыми актами в области образования и физической культуре и спорта, а так же 

Уставом (утв. Приказом министерства по физической культуре и спорту Амурской 

области от 04.02.2013г. №17). 

СДЮСШОР осуществляет свою образовательную деятельность на основании 

Лицензии № - ОД 5120 от 12 августа 2014г. и Приложения №1 к лицензии от 12 

августа 2014г. от 12 августа 2014г. 

Деятельность школы регламентируется следующими видами локальных актов: 

- приказы и распоряжения, регламентирующие деятельность школы; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о тренерском совете; 

- положение о родительском совете; 

- положение о порядке приема занимающихся, основания перевода и 

отчисления; 

- коллективный договор; 

- положение об оплате труда; 

- инструкции по безопасности тренировочных занятий и правилам пользования 

спортсооружениями; 

- положение об оказании дополнительных платных услуг; 

- должностные (рабочие) инструкции; 

- приказы руководителя; 

- списки занимающихся, утвержденные приказом руководителя на текущий 

учебный год. 

Образовательный процесс регламентируется предпрофессиональными 

программами и программами спортивной подготовки, годовым календарным планом-

графиком, расписанием тренировочных занятий. Тренировочный процесс 

осуществляется на следующих этапах подготовки:  

- этап начальной подготовки- НП, 

- тренировочный этап- ТГ, 

- этап совершенствования спортивного мастерства- ССМ, 

- этап высшего спортивного мастерства- ВСМ. 

Тренировочные занятия проводятся на отделениях по следующим видам: 

спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба); спортивная борьба 

(дисциплина вольная борьба); самбо; бокс; киокусинкай; лёгкая атлетика; настольный 

теннис; волейбол; дзюдо по ППП и ПСП.  

С 01.01.2017 года  осуществлен полный переход на ФССП и тренировочный 

процесс регламентируется программами спортивной подготовки по видам спорта 

культивируемые в Учреждении. 

Зачисление на этап НП осуществляется на основании сдачи нормативов 

индивидуального отбора, по заявлению родителей или законного представителя и при 

предоставлении медицинской справки о допуске к занятиям в спортивной школе. 

Тренировочный процесс осуществляется на бюджетной основе. 

СДЮСШОР осуществляла работу в течение всего календарного года. 

Спортивный сезон в спортивной школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

составляет в 2016 году - 42 недели для НП, ТГ, ССМ (1 года обучения), для ССМ 

(свыше 2-х лет) и ВСМ 46 недель + 6 недель переходный период. С 01.01.2017г. 
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продолжительность спортивного сезона составляет: 39 недель для занимающихся 

 7-9(10) лет в группах по программам платным дополнительным образовательным 

услугам по видам спорта; 42 недели для занимающихся 10 лет и старше в группах по 

программам платным дополнительным образовательным услугам по видам спорта;  

52 недели для групп начальной подготовки и тренировочных групп этапа спортивной 

специализации по программам спортивной подготовки из них 6 недель работы по 

индивидуальным планам самостоятельно по заданиям тренера или в летнем 

спортивно-оздоровительном лагере; 52 недели для групп совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства по программам 

спортивной подготовки из них 6 недель в режиме тренировочных сборов или по 

индивидуальным планам на период активного отдыха. В школе установлена 

6-дневная рабочая неделя. Тренировочные занятия проводятся по расписанию. 

Занятия в спортивной школе могут проводиться с отступлением по возрасту  

в ту или иную сторону. Продолжение занятий в школе и перевод занимающихся на 

следующий этап обучения осуществляется по результатам сдачи итоговой аттестации 

и оформляется приказом директора. 

Объем тренировочной нагрузки может быть сокращен, но не более чем на 25%, 

начиная с тренировочного этапа подготовки. 

Перевод воспитанников с этапа подготовки на следующий этап подготовки 

производится решением Педагогического совета на основании стажа занятий, 

выполнением нормативных показателей по общей и специальной физической 

подготовке, и протоколов сдачи итоговой аттестации. Воспитанники, не 

выполнившие эти требования, на следующий год обучения не переводятся. Решением 

Педагогического совета такие воспитанники могут повторно пройти данный этап 

подготовки, но не более одного года на конкретном этапе подготовки. Отдельные 

воспитанники, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, могут решением Педагогического совета переводиться 

раньше срока при персональном разрешении врача. 

Промежуточная аттестация воспитанников проводится по зачетной системе не 

реже 1 раза в год. Уровень подготовки воспитанников оценивается на основании 

сдачи контрольных нормативов.  

Основными формами образовательного (тренировочного) процесса являются: 

групповые, тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика. 

Обязательность работы по индивидуальным планам устанавливается на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Организация тренировочного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным планом (графиком) и расписанием занятий, разработанными в 

соответствии с методическими требованиями и возможностями используемой 

материально-спортивной базы.  

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией школы по 

представлению тренеров-преподавателей в целях установления более благоприятного 

режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-
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гигиенических норм, пожеланиям родителей и в соответствии с организационно-

техническими возможностями школы. 

Содержание тренировочных занятий должно соответствовать утвержденным 

программам. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать двух академических часов, в тренировочных группах - трех 

академических часов при менее чем четырехразовых тренировочных занятий в 

неделю; в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю, - четырех 

академических часов, а при двухразовых занятиях в день - трех академических часов. 

Академический час равен 45 минутам, с 01.01.2017г. - 40 минут. 

Основные характеристики организации процесса спортивной подготовки: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства); 

- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

- психологическая подготовка спортсменов; 

- прохождение углубленного медицинского осмотра; 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах, тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика. 

Обучение в школе ведется на русском языке, режим работы учреждения: с 

08.00 часов до 20.00 часов. 

В помещениях СДЮСШОР, в том числе, в которых осуществляется 

тренировочный процесс (спортивные залы, площадки и так далее), в целях контроля и 

учета тренировочного процесса, а также в рамках обеспечения безопасности 

занимающихся и сотрудников школы и выполнения противотеррористических мер, 

может производиться круглосуточное видеонаблюдение с хранением полученных 

записей в течение определенного времени, указанного в соответствующем 

распоряжении руководителя школы.  

В таких помещениях должны быть размещены соответствующие 

информационные таблички с указанием на то, что в данном помещении ведется 

видеонаблюдение. 

 

3.1 Численность занимающихся на отделениях СДЮСШОР. 

Численность занимающихся на этапах подготовки  

в ГАУДОАО «СДЮСШОР» по состоянию на 01.04.2017г. составляет 629 человек.  

На отделении бокса в 2017г. количество занимающихся составляет: группы НП 

– 9 чел., ТГ-8 чел., ССМ- 1 чел.; в 2016г.: группы НП – 12 чел., ТГ-7 чел., ССМ- 1 

чел.; Итого на 01.04.2017г. – 18 человек, в 2016г. – 20 чел.  

На отделении волейбола в 2017г. количество занимающихся составляет: группа 

НП – 14 чел., ТГ – 62 чел., ССМ – 9 чел., в 2016г. группа НП – 31 чел., ТГ – 48 чел., 

ССМ – 11 чел. Итого на 01.04.2017г. – 85 человек, в 2016г. – 90 чел., 

На отделении спортивной борьбы (дисциплина: вольная борьба) в 2017г. 

количество занимающихся составляет: группа НП – 40 чел., ТГ – 63 чел., ССМ – 12 

чел., ВСМ – 7 чел., в 2016г. группа НП – 27 чел., ТГ – 73 чел., ССМ – 14 чел., ВСМ – 

6 чел.; Итого на 01.04.2017г. – 121 чел., в 2016г – 121 чел.  
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На отделении спортивной борьбы (дисциплина: греко-римская борьба) в 2017г. 

количество занимающихся составляет: ТГ-17чел., ССМ- 1чел., в 2016г.: группа НП-7 

чел., ТГ-11чел., ССМ-2чел., Итого на 01.04.2017г. – 18чел.,в 2016г. – 20чел. 

На отделении дзюдо в 2017г. количество занимающихся составляет: группа 

НП-17чел., ТГ-34 чел., ССМ-9чел., ВСМ- 1чел.; в 2016г.: группа НП-23 чел., ТГ-33 

чел., ССМ-8 чел., ВСМ- 1чел. Итого на 01.04.2017г. – 61чел., в 2016г. - 65 чел.,  

На отделении киокусинкай в 2017г. количество занимающихся составляет: 

группа НП-13чел., ТГ-8чел., ССМ-17 чел., ВСМ – 7 чел.; в 2016г. группа НП-8 чел., 

ТГ-17 чел., ССМ-15 чел., ВСМ – 8 чел. Итого на 01.04.2017г.– 45чел., в 2016г. – 

48чел. 

На отделении легкой атлетики в 2017г. количество занимающихся составляет: 

группа НП-63чел., ТГ-102чел., ССМ-12чел., ВСМ – 1чел., в 2016г. группа НП-95 чел., 

ТГ-80 чел., ССМ-10 чел., ВСМ – 1чел. Итого на 01.04.2017г.-174 чел., в 2016г -187чел.  

На отделении настольного тенниса в 2017г. количество занимающихся 

составляет группа НП – 14чел., ТГ-22чел., в 2016г.  группа НП –22чел., ТГ-30 чел., 

Итого на 01.04.2017г.-36 чел., в 2016г. – 52чел. 

На отделении самбо в 2017г. количество занимающихся составляет: группа НП 

– 6 чел., ТГ- 50чел., ССМ- 9чел., ВСМ – 6чел. В 2016г. группа НП – 22 чел., ТГ-37 

чел., ССМ-11 чел., ВСМ – 4 чел. Итого на 01.04.2017г.- 71чел., в 2016г. – 74 чел.  

Итого в 2017г.: 8 отделений по 9 видам спорта, из них группы НП-176 чел.; ТГ-

362 чел.; ССМ-70 чел.; ВСМ-21 чел. 

Итого в 2016г.: 8 отделений по 9 видам спорта, из них группы НП-247 чел., ТГ-

337 чел., ССМ -72 чел., ВСМ – 21 чел. 

Численность спортсменов-разрядников из числа занимающихся  

в 2013г.: 399 человек, что составляет 44% от общей численности занимающихся; в 

2014г. 394 человек, что составляет 45% от общей численности занимающихся; в 

2015г. 431человек, что составляет 52% от общей численности занимающихся, по 

состоянию в 2016г. 414 человек от общей численности занимающихся, по состоянию 

на 01.04.2017г. 456 спортсменов разрядников, что составляет 72% от общей 

численности занимающихся 629 чел. Занимающиеся обучаются в ГАУДОАО 

«СДЮСШОР» на следующих отделениях: настольный теннис, волейбол, спортивная 

борьба (дисциплина: греко-римская борьба), спортивная борьба (дисциплина: вольная 

борьба), самбо, дзюдо, киокусинкай, легкая атлетика, бокс.  

За отчетный 2016г. занимающиеся и спортсмены СДЮСШОР приняли участие в 165 

спортивно-массовых мероприятиях, согласно календарного плана. Число 

занимающихся и спортсменов, занявших призовые места на спортивных 

мероприятиях регионального уровня по предпрофессиональным программам и 

программам спортивной подготовки, составляет 526. Число занимающихся, занявших 

призовые места на спортивных мероприятиях всероссийского уровня по 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки, 

составляет 22. Число занимающихся и спортсменов, занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях международного уровня по предпрофессиональным 

программам и программам спортивной подготовки, составляет 7. 

 По состоянию на 01.04.2017г.количество спортивных разрядов составляет: м.р. 

– 320чел., I спортивный разряд –50чел., КМС –64чел., МС – 17чел., МСМК – 4чел., 

ЗМС – 1 чел.  



10 

 

Количество спортивных разрядов по состоянию на 01.04.2017г. 

 
№  Отделение Массовые 

разряды  

I спорт. 

разряд 

КМС МС МСМК Судейская 

категория 

1. Легкая атлетика 126 4 2   2 

2. Волейбол 57 7 -   3 

3. Киокусикай 12 - 12   4 

4. Дзюдо 11 9 6   11 

5. Вольная борьба 24 7 7   3 

6. Греко-римская 

борьба 

- 1 -    

7. самбо 40 3 11 4   

8. настольный 

теннис 

7 - -   6 

9. бокс 4 - -    

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 281 31 38 4 - 29 

 
 Список спортсменов разрядников подготовленных за 2016г. 

 
№ Ф.И. спортсмена Вид спорта № приказа, 

дата присвоения 

«Мастер спорта» 

1. Аджемян Мгер самбо № 25-нг от 06.04.16г. 

2. Насыров Десяр самбо №71-нг от 20.06.16г. 

3. Ворончихин Алексей самбо  № 130-нг от 

29.08.16г. 

1. Лоевец Александр самбо  № 130-нг от 

29.08.16г. 

«Кандидат мастера спорта» 

1. Щербаков Андрей самбо  № 03 от 28.01.16г. 

2. Насыров Десяр самбо  № 03 от 28.01.16г. 

3. Китурян Асатур самбо подтверждение № 03 от 28.01.16г. 

4. Андрейченко Владислав самбо подтверждение № 03 от 28.01.16г. 

5. Ворончихин Алексей самбо подтверждение № 03 от 28.01.16г. 

6. Егоров Алексей самбо подтверждение № 03 от 28.01.16г. 

7. Лоевец Александр самбо подтверждение № 03 от 28.01.16г. 

8. Швец Егор самбо подтверждение № 03 от 28.01.16г. 

9. Детушев Алексей дзюдо № 17 от 21.03.16г. 

10. Соловьева Татьяна дзюдо № 17 от 21.03.16г. 

11. Беркаль Виктор самбо № 17 от 21.03.16г. 

12. Горошко Павел вольная борьба 

подтверждение 

№ 17 от 21.03.16г. 

13. Маркин Андрей вольная борьба 

подтверждение 

№ 17 от 21.03.16г. 

14. Паремузян Эдуард вольная борьба 

подтверждение 

№ 17 от 21.03.16г. 

15. Булатова Инна легкая атлетика 

подтверждение 

№ 17 от 21.03.16г. 
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16. Тарнайкин Андрей легкая атлетика № 29 от 29.04.16г. 

17. Довлатбекян Петрос самбо № 29 от 29.04.16г. 

18. Бондарь Всеволод киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

19. Жариков Илья киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

20 Зейналов Эльвин киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

21. Манукян Артак киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

22. Молозев Ярослав киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

23. Надежкин Виталий киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

24. Рябицкий Кирилл киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

25. Харитоненко Сергей киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

26. Шушкевич Константин киокусинкай № 50 от 23.06.16г. 

27. Детушев Алексей самбо № 50 от 23.06.16г. 

28. Гладкая Екатерина дзюдо подтверждение № 50 от 23.06.16г. 

29. Комарницкая Влада дзюдо подтверждение № 50 от 23.06.16г. 

30. Еремин Тимур киокусинкай 

подтверждение  

№ 50 от 23.06.16г. 

31. Каухов Никита киокусинкай 

подтверждение 

№ 50 от 23.06.16г. 

32. Недбай Дмитрий киокусинкай 

подтверждение 

№ 50 от 23.06.16г. 

33. Окуньков Данил дзюдо № 99 от 27.10.16г. 

34. Першин Алексей дзюдо № 99 от 27.10.16г. 

35. Дмитриев Владимир вольная борьба 

подтверждение 

№ 109 от 30.11.16г. 

36. Журавлев Илья вольная борьба 

подтверждение  

№ 109 от 30.11.16г. 

 

37. Протасов Владимир вольная борьба 

подтверждение 

№ 109 от 30.11.16г. 

 

38. Серяков Игорь вольная борьба 

подтверждение 

№ 109 от 30.11.16г. 

 

Первый спортивный разряд 

1. Белик Илья самбо подтверждение № 03 от 28.01.16г. 

2. Алексеева Анастасия волейбол подтверждение № 17 от 21.03.16г. 

3. Блошниченко Анастасия волейбол подтверждение № 17 от 21.03.16г. 

4. Медова Тптьяна волейбол подтверждение № 17 от 21.03.16г. 

5. Семеренко Софья волейбол подтверждение № 17 от 21.03.16г. 

6. Сечнова Виктория волейбол подтверждение № 17 от 21.03.16г. 

7. Туковская Арина волейбол подтверждение № 17 от 21.03.16г. 

 

8. Цепляева Елена волейбол подтверждение № 17 от 21.03.16г. 

 

9. МуродовАдбуллохон вольная борьба № 29 от 29.04.16г. 

10. Левкина Дарья легкая атлетика № 29 от 29.04.16г. 

11. Щукина Алина легкая атлетика № 29 от 29.04.16г. 

12. Букреев Александр вольная борьба 

подтверждение 

№ 29 от 29.04.16г. 

13. Игнатенко Максим вольная борьба 

подтверждение  

№ 29 от 29.04.16г. 

14. Сафонов Елисей вольная борьба № 35 от 25.05.16г. 
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15. Заец Никита вольная борьба № 35 от 25.05.16г. 

16. Живов Валерий греко-римская борьба № 50 от 23.06.16г. 

17. Кротов Евгений дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

18. Ищенко Антон дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

19. Кучерявый Сергей дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

20. Окуньков Данил дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

21. Першин Алексей дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

22. Попков Никита дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

23. Стрелкова Софья дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

24. Трушечкин Константин дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

25. Хафизов Артем дзюдо № 50 от 23.06.16г. 

26. Шулежко Варвара легкая атлетика № 50 от 23.06.16г. 

27. Мухамединов Тимур вольная борьба 

подтверждение 

№ 50 от 23.06.16г. 

28. Алтухова Анастасия легкая атлетика № 50 от 23.06.16г. 

29. Пиличев Максимилиан самбо № 66 от 22.07.16г. 

30. Шамроенко Никита самбо № 66 от 22.07.16г. 

31. Мельников Егор вольная борьба № 99 от 27.10.16г. 

  

 

СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 
№ 

п/п 

Отделение Код Наименование Место проведения 

1.  киокусинкай 6291 Чемпионат Азии по 

шинкиокушинкай каратэ 

(участвовали юноши)(междун.) 

Казахстан г.Алматы 

01-08 апреля  

2.  греко-римская 

борьба 

4403 Первенство Мира по греко-

римской борьбе (спорт-глухих) 

Иран г.Тегеран 

01-04 мая 

3.  самбо 10085 Финал Международного 

юношеского турнира «Победа» по 

самбо среди юношей 2000-2001г.р. 

Россия г.Санкт-

Петербург 08-13 мая 

 

4.  самбо 11139 Международный турнир по самбо 

категории «А», «Мемориал 

Ю.Потапова» 

Россия 

г.Владивосток 

27-30 мая 

5.  киокусинкай 11077 Международные соревнования по 

киокусинкай «OPEN RUSSIA 

2016» среди уж. и жен. в 

абсолютной категории 

Россия 

г.Москва 

02-08 июня 

6.  киокусинкай 6290 Чемпионат Европы Венгрия г.Будапешт 

02-04 сентября 

7.  вольная 

борьба 

9625 ХХХIII Всероссийский турнир 

«Ковер БАМа» 

Россия Амурская 

область г.Тында 

17-22 февраля 

8.  легкая 

атлетика 

6789 Первенство России среди юношей 

и девушек 

Россия г.Пенза 

25-30 января 

9.  греко-римская 

борьба 

9235 Чемпиона России по греко-

римской борьбе (спорт-глухих) 

Россия г.Владимир 

22-25 января 
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10.  самбо 6886 Первенство России среди юношей 

1998-1999г.р. 

Россияг.Кстово 

30 января-06 

февраля 

11.  дзюдо 6523 Всероссийские соревнование по 

дзюдо памяти В.С.Ощепкова 

Россия г.Хабаровск 

18-22 февраля 

12.  дзюдо 1116 Первенство России по дзюдо 

среди юн. и дев. до 18 лет 

Россия 

г.Новосибирск 

09-14 февраля 

13.  греко-римская 

борьба 

9268 Первенство России (спорт-глухих) Россия г.Владимир 

01-05 марта 

14.  самбо 6865 Чемпионат России среди мужчин Россия г.Химки 

03-10 марта 

15.  дзюдо 1117 Первенство России по дзюдо 

среди юниорок  до 21 лет 

Россия г.Ростов на 

Дону 01-05 марта 

16.  вольная 

борьба 

9628 ХVII Всероссийский турнир по 

спортивной борьбе на призы 

Ректора ДФУ 

Россия 

г.Владивосток 

05-12 апреля 

17.  вольная 

борьба 

5667 Первенство России среди 

молодёжи 

Россия г.Красноярск 

17-29 апреля 

18.  киокусинкай 9703 Первенство России Россия г.Москва 

23-24 апреля 

19.  самбо 7564 ХХХVI Всероссийский турнир по 

самбо среди мужчин «Дружба, 

мемориал ЗТР Н.И.Иванова» 

Россия 

г.Благовещенск 

29 апреля по 01 мая 

20.  бокс 6037 Первенство России по боксу среди 

юниоров (17-18 лет) 

Россия г.Тюмень 

30 июля-06 августа 

21.  дзюдо 1101 Чемпионат России и командный 

чемпионат 

Россия г.Хабаровск 

07-12 сентября 

22.  самбо 6868 Кубок Росси по самбо Россия г.Кстово 

30 сентября-02 

октября 

23.  вольная 

борьба 

9656 Всероссийский турнир по вольной 

борьбе памяти А.Ковалева 

Россия 

г.Благовещенск 

14-16 октября 

24.  самбо 7816 Всероссийские соревнования по 

самбо «Памяти героев 

пограничников», «Мемориал ЗТ 

России, В.Г.Тюлькевича» 

Россия г.Хабаровск 

06-10 октября 

25.  самбо 6898 Первенство России по самбо среди 

юношей 2000-2001г.р. 

Россия г.Оренбург 

26 октября - 01 

ноября 

26.  вольная 

борьба 

5692 Первенство России по вольной 

борьбе среди юношей до 16 лет 

Россия г.Бердск 

20-31 октября 

27.  вольная 

борьба 

9662 Всероссийский турнир «Ерофей 

Хабаров»  по спортивной  борьбе 

(дисциплина вольная борьба) 

Россия г.Хабаровск 

27-30 октября 
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28.  дзюдо 1126 Всероссийские соревнования по 

дзюдо среди юношей до 18 лет 

Россия г.Оренбург 

17-26 октября 

29.  дзюдо 1126 Всероссийские соревнования 

памяти легендарного конструктора 

М.Т.Калашникова 

Россия г.Ижевск 

30 октября - 08 

ноября 

30.  самбо 7820 Чемпионат ФСБ РФ по самбо  Россия г.Кстово 

24-28 октября 

31.  самбо 7829 Всероссийские соревнования по 

самбо среди муж., памяти 

В.Пушницы 

Россия 

г.Петропавловск –

Камчатский 

25-30 ноября 

32.  киокусинкай 9697 Чемпионат России по киокусинкай 

среди мужчин и женщин 

Россия 

г.Нововоронеж 

16-18 декабря 

34. дзюдо - 1 чел. 

легкая 

атлетика – 1 

чел. 

волейбол 

юноши -10 

чел. 

 Международные спортивные игры 

«Дети Азии» 

Россия г.Якутск 

10-16 июля  

 

 
В течении 2016г. СДЮСШОР проведены следующие внутришкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Информация  

о мероприятии 

(формат, общее 

количество 

участников и др.) 

Итоги 

мероприятия  

1.  Открытое первенство 

ГАУДО АО 

«СДЮСШОР» по 

настольному теннису, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

14 февраля 

г.Благовещенск 
Количество 

участников: 23 чел. 
I-1 
II-1 
III-1 

2.  Матчевая встреча по 

легкой атлетике, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

24 февраля 

г.Благовещенск 
Количество 

участников: 159 

чел. 

Количество 

команд: 3 

I-5 
II-7 
III-8 

3.  Первенство Амурской 

области по легкой 

атлетике среди девушек и 

юношей 2001-2002 г.р. 

28-29 апреля 
г.Благовещенск 

Количество 

участников: 120 

чел. 

Количество 

команд: 6 

I-12 
II-10 

4.  Открытое первенство 

ГАУДО АО 

«СДЮСШОР»  

по дзюдо, посвященное 

Дню Победы в ВОВ 

13-14 мая 
г.Благовещенск 

Количество 

участников: 150 

чел. 

Количество 

команд: 6 

I-7 
II-6 

III-16 
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5.  Открытое первенство 

ГАУДО АО 

«СДЮСШОР»  

по волейболу, 

посвященное Дню 

Победы в ВОВ 

07 мая 
г.Благовещенск 

Количество 

участников: 72 чел. 
Количество 

команд: 6  

II 
 команда юношей 

6.  Открытое первенство 

ГАУДО АО 

«СДЮСШОР»  

по настольному теннису, 

посвященное Дню 

Победы в ВОВ 

21-22 мая 
г.Благовещенск 

Количество 

участников: 40 чел. 
I-4 
II-4 
III-4 

7.  Матчевая встреча 

ГАУДО АО 

«СДЮСШОР» и 

Амурской ОДЮСШ 

среди юношей и 

девушкек1999-2002 и 

младше 

01 июня 
г.Благовещенск 

Количество 

участников: 50 чел. 
I 

 командное 

8.  Товарищеский матч по 

настольному теннису 

между мальчиками и 

девочками ГАУДО АО 

«СДЮСШОР» и и 

командой города Хэйхэ 

(КНР) 

26-27 ноября  
г. Благовещенск, 

Количество 

участников: 16 чел. 
I 

 Командное 
I-2 
II-2 
III-1 

 

Также в рамках воспитательной работы в течение 2016г. были проведены 

профилактические беседы на всех отделениях с представителями полиции по 

предупреждению противоправных действий и правонарушений. Проведены 

мероприятия «Встреча с человеком спорта. Секрет успеха» на отделениях. В сентябре 

на отделении спортивной борьбы проведен «Мастер-класс» П.П.Пиныгина – 

олимпийский чемпион на вольной борьбе 1976 года; на отделении бокса проведен 

«Мастер-класс» с известным амурским боксёром В.А. Кушнарёв – мастер спорта 

международного класса. 

 

 В период с 07.10 2016г. по 01.11. 2016г занимающиеся сдавали промежуточную 

аттестацию. Из 570 занимающихся успешно сдали промежуточную аттестацию 549 

человек, что составляет 96,3% от общего числа занимающихся на этапах НП-2, ТГ, 

ССМ, ВСМ. 

Доля обучающихся по программам предпрофессиональной подготовки в 

общем количестве обучающихся в учреждении составила 98% успешно сдавших 

промежуточную аттестацию. На основании сдачи промежуточной аттестации было 

утверждено комплектование на 2017 год по программам спортивной подготовки.  
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Итоги сдачи промежуточной аттестации ОФП, СФП по отделениям  

 
№  

п/п 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя  

Группа Количество 

учащихся по 

списку 

 

Количество 

сдавших  

% 

 сдавших 

отделение спортивной борьбы (дисциплина вольная борьба) 

1.  Покровских В.М. 

ТГ-1 14 14 100% 

ССМ-2 3 3 100% 

ВСМ 3 3 100% 

2.  Удод В.А. 

НП-2 17 17 100% 

ТГ-2 12 12 100% 

ТГ-5 8 8 100% 

ССМ-2 3 3 100% 

3.  Мухамединов Р.У. 

ТГ-1 14 14 100% 

ТГ-2 14 14 100% 

ССМ-2 6 6 100% 

ВСМ 4 4 100% 

ИТОГО: 98 98 100% 

отделение самбо 

4.  Курашов В.И. 

ТГ-2 15 14 93,3% 

ССМ-2 1 1 100% 

ВСМ 6 6 100% 

5.  Магдыч М.В. 

ТГ-1 22 21 95,4% 

ТГ-2 10 8 80% 

ТГ-5 8 7 87,5% 

ССМ-1 6 6 100% 

ССМ-2 1 1 100% 

ИТОГО: 69 64 92,7% 

отделение спортивной борьбы (дисциплина вольная борьба) 

6.  Сафронов Е.Г. 

ТГ-1 7 7 100% 

ТГ-2 8 8 100% 

ТГ-5 2 2 100% 

ССМ-1 1 1 100% 

ИТОГО: 18 18 100% 

отделение волейбол 

7.  А.И.Гурский 

НП-2 15 15 100% 

ТГ-2 13 12 92,3% 

ТГ-4 8 7 87,5% 

ТГ-5 12 11 91,6% 

8.  В.Н.Гурская 

ТГ-1 24 24 100% 

ТГ-4 10 10 100% 

ССМ-1 9 9 100% 

ИТОГО: 91 88 96,7% 

отделение дзюдо 

9.  Д.А.Асадчая 

НП-2 7 7 100% 

ТГ-1 15 15 100% 

ТГ-2 8 8 100% 
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10.  М.М.Щербань 

ТГ-5 12 12 100% 

ССМ-1 3 3 100% 

ССМ-2 6 5 83,3% 

ВСМ-1 1 0 0 

ИТОГО: 52 41 61% 

отделение лёгкой атлетики 

11.  С.Г.Попеску 

НП-2 11 11 100% 

ТГ-1 7 7 100% 

ТГ-3 10 10 100% 

ТГ-5 7 7 100% 

ССМ-1 1 1 100% 

ССМ-2 1 1 100% 

12.  О.П.Крутских 

ТГ-1 10 10 100% 

ТГ-3 17 17 100% 

ТГ-5 3 3 100% 

13.  В.И.Левинский 
ССМ-2 4 4 100% 

ВСМ 1 1 100% 

14.  Н.В.Шавина 

НП-2 18 18 100% 

ТГ-3 17 17 100% 

ТГ-5 6 6 100% 

ССМ-2 1 1 100% 

15.  Н.Ю.Тарасенко 

НП-2 10 10 100% 

ТГ-1 10 10 100% 

ТГ-3 10 10 100% 

ТГ-4 11 11 100% 

ИТОГО: 155 155 100% 

отделение киокусинкай 

16. Машуков С.А. 

ТГ-2 8 8 100% 

ССМ-1 8 8 100% 

ССМ-2 2 2 100% 

17. Нестеренко Р.А. 

ССМ-1 5 5 100% 

ССМ-2 2 2 100% 

ВСМ 5 5 100% 

18. Мкртчян С.С. НП-2 8 8 100% 

19. Резник Р.С. ВСМ 2 0 - 

ИТОГО: 40 38 95% 

отделение бокса 

20. Костюнин Д.В. 

ТГ-1 6 6 100% 

ТГ-4 2 2 100% 

ССМ-1 1 1 100% 

ИТОГО: 9 9 100% 

отделение настольного тенниса 

20. Яворский В.Ф. 

НП-2 14 14 100% 

ТГ-2 14 14 100% 

ТГ-4 10 10 100% 

ИТОГО: 38 38 100% 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 570 549 96,3% 
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4. Управленческие и педагогические кадры. 

Анализ тренерских кадров: В ГАУДОАО «СДЮСШОР» тренерско-

преподавательскую деятельность осуществляет 23 тренера-преподавателя, из них  

6 женщин, 17 мужчин. В.Н. Гурская, Д.А. Асадчая, О.П. Крутских, С.Г. Попеску,  

Н.В. Шавина, Н.Ю. Тарасенко, Д.В. Костюнин, А.И. Гурский, Р.У. Мухамединов,  

В.М. Покровских, В.А. Удод, Е.Г. Сафронов, И.Н. Дема, М.М. Щербань,  

С.А. Машуков, Р.А. Нестеренко, Р.С. Резник, С.С. Мкртчян, В.Ф. Яворский,  

В.И. Курашов, М.В. Магдыч; по совместительству: В.И. Левинский, Н.В. Деревцов. 

 По квалификации: на сегодняшний день из 23 тренеров-преподавателей имеют 

высшую категорию 19 чел., Д.А. Асадчая имеет первую квалификационную 

категорию. Не имеют квалификационной категории 3 тренера-преподавателя:  

Н.В. Деревцов (молодой специалист), С.С. Мкртчян (молодой специалист), И.Н. Дема 

(молодой специалист). 

 За 2016 год принято 2 тренера-преподавателя (в 2015 году - 5), уволено - 3 (в 

2015 году - 5), трудовые договора прекращены по инициативе работников. 19 

тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное образование (в 2015 - 21 

чел.), 3 человека имеют среднее профессиональное образование в сфере физической 

культуры и спорта.  

 В 2016 году 10 тренеров-преподавателей имеют звание «Отличник физической 

культуры и спорта», 7 – «Мастер спорта», 1 – «Заслуженный мастер спорта России», 1 

- «Заслуженный тренер России», 1 - «Заслуженный работник физической культуры 

России». 

По возрасту: Основной состав тренеров-преподавателей в возрасте от 30 до 60 лет  

(19 человек, из них 5 - женщины) имеют большой опыт работы. 

4 тренера-преподавателя в возрасте до 30 лет (в 2015 году - 3), являются молодыми 

специалистами, старше 60 лет - 2 тренера-преподавателя (В.А. Удод, В.Ф. Яворский)  

 

Численность штатных тренеров в возрасте 

всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 лет 

23 4 7 10 2 

 

Анализ нагрузки: 21 штатных тренера-преподавателя занимают 23,5 ставки (2 

тренера-преподавателя работают по совместительству на 0,5 ставки).  

Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного занимающегося, к 

оплате труда применяются выплаты стимулирующего характера. 

 

Анализ административного персонала: В ГАУДОАО «СДЮСШОР» работает 27 

человек административно-управленческого и вспомогательного персонала.  

 Административно-управленческого персонала - 13 человек, из которых  

4 человека относятся к категории руководителей: директор, 2 заместителя директора 

и главный бухгалтер; 5 человека относятся к работникам образования: 3 инструктора-

методиста, 1 педагог-психолог (по совместительству) и 1 секретарь учебной части; 

3 человека – медицинских работников (1 врач по спортивной медицине; 1 врач 

функциональной диагностики на 0,4 ставки; 1 врач руководитель структурного 

подразделения на 0,1 ставки), другие служащие в количестве 3 человека. Из всех 

административно-управленческих работников 13 человек имеют высшее 
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профессиональное образование, все соответствуют квалификационными 

требованиями предъявляемым к должностям. Из всех административно-

управленческих работников 4 человека имеют образование в сфере физической 

культуры и спорта. 

 К вспомогательному персоналу относятся 14 человек - категория рабочих, из 

которых: 2 - дежурные администраторы, 7 - уборщики производственных помещений, 

слесарь-сантехник, электромонтер, дворник, водитель автомобиля и рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий, сооружений. Дежурные администраторы 

исполняют свои должностные обязанности в соответствии со сменным графиком 

работ на объектах, находящихся в аренде или оперативном управлении учреждения. 

Уборщики производственных помещений убирают спортивные залы и 

административное здание. Их потребность зависит от количества залов, т.к. 

помещения удалены друг от друга на значительное расстояние. Возраст данного 

персонала в основном от 30 до 60 лет и старше.  

Средняя з/плата работников учреждения на 01.01.2016г.при штатной 

численности 54 чел., фактической- 49,2чел. (с учетом внешних совместителей 3,6 

ставки.) составляет 28898,84 рублей.  

Согласно указа Президента от 07.05.2012г. № 597 з/плата мед. персонала (Врач 

0,5 ст.совмещение;1ставка с 12.09.2016г.) доведена до средней з/платы по экономике 

региона и составляет «совместителей 0,5 ст.- 21588,59рублей (уволены 0,5ставки), 

1ставка с 12.09.2016г-45397,26рублей; средний медперсонал -11927,25 рублей 

(уволены 0,5ставки 14.01.2016г); педагогический персонал – 32410,41 рублей. 

 

5.Характеристика материальной базы ГАУДОАО «СДЮСШОР»: 

Характеристика материальной базы ГАУДОАО «СДЮСШОР»: 

ГАУДОАО «СДЮСШОР» для осуществления своей уставной деятельности 

использует следующие спортивные сооружения:  

1) на праве оперативного управления: 

- зал дзюдо ул. Пушкина, 44/2, где проходят тренировочные занятия отделения 

дзюдо и киокусинкай. В 2014 году данный спортивный зал оборудован для инвалидов 

по программе «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в 

Амурской области» из средств федерального и областного бюджета. Общая площадь 

спортивного зала 491.7м2, в том числе спортивный зал дзюдо - 241.0 м2; 

тренажерный зал - 28.5 м2; помещения оборудованы раздевальными комнатами 

мужскими, женскими; душевыми (2 шт.); туалеты (2 шт.); тренерской комнатой; 

подсобными помещениями, пропускная способность 30 чел/смену, в 2013 году 

проведен капитальный ремонт кровли и текущий ремонт помещений. Зал дзюдо 

оборудован: специализированным напольным покрытием (маты) для занятий дзюдо, 

шведскими стенками, канатом для лазания, турниками; тренажерный зал оборудован: 

велотренажерами, беговой дорожкой, штангами, гантелями, турником, скамейками 

для занятий. Освещение, вентиляция, микроклимат соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам, зал оборудован автоматической пожарной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, камерами слежения. Оборудована хозяйственная 

площадка, заключен договор на вывоз ТБО. На территории оборудовано освещенное 

парковочное место для инвалидов с условными обозначениями. В 2016 году в рамках 

подготовки к новому спортивному сезону был произведен косметический ремонт 
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спортивного зала. С тренерско-преподавательским и обслуживающим персоналом 

ежегодно проводится инструктажи по технике безопасности. 

- зал самбо, ул. Зейская,148, где проходят тренировочные занятия отделения 

самбо. Общая площадь спортивного зала 233,5м2 , помещение оборудовано 

раздевальными комнатами; душевой; туалетом; тренерской комнатой; подсобные 

помещения, пропускная способность 29 чел/смену. Зал самбо оборудован: 

специализированным напольным покрытием (маты) для занятий самбо, шведскими 

стенками, канатами для лазания, турниками, штангами, гантелями, скамейками для 

занятий. Освещение, вентиляция, микроклимат соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам, зал оборудован автоматической пожарной 

сигнализацией. В 2016 году в рамках подготовки к новому спортивному сезону в 

спортивном зале был произведен косметический ремонт. Были покрашены стены и 

пол, произведен демонтаж вентиляции и установка новой вентиляционной системы. С 

тренерско-преподавательским и обслуживающим персоналом ежегодно проводится 

инструктажи по технике безопасности. 

- зал самбо, ул. Нагорная, 4, где проходят тренировочные занятия отделения 

самбо. Общая площадь спортивного зала 227,7м2, помещение оборудовано 

раздевальными комнатами; душевой; туалетом; тренерской комнатой; пропускная 

способность 12 чел/смену. Зал самбо оборудован: специализированным напольным 

покрытием (маты) для занятий самбо, шведскими стенками, скамейками для занятий. 

Освещение, микроклимат соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, зал 

оборудован автоматической пожарной сигнализацией. В 2016 году в спортивном зале 

была произведена установка водомерного узла, проведен ремонт кровли и частичный 

текущий ремонт помещений. С тренерско-преподавательским и обслуживающим 

персоналом ежегодно проводится инструктажи по технике безопасности. 

- административное здание, ул. Северная, 167. Общая площадь 340 м2, здание 

оборудовано кабинетами, туалетом; подсобные помещения, автоматической 

пожарной сигнализацией. Оборудована хозяйственная площадка, заключен договор 

на вывоз ТБО. С персоналом ежегодно проводится инструктажи по технике 

безопасности. 

2) арендуемые помещения: 

- зал настольного тенниса, ул. Ленина, 60, где проходят тренировочные занятия 

отделения настольного тенниса. Общая площадь спортивного зала 158.9м2, 

помещение оборудовано раздевальными комнатами (мужскими, женскими); душевой; 

туалетом; тренерской комнатой; подсобные помещения, пропускная способность 19 

чел/смену. Зал настольного тенниса оборудован: теннисными столами, ракетками, 

теннисными шариками, скамейками для занятий. Освещение, вентиляция, 

микроклимат соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, зал оборудован 

автоматической пожарной сигнализацией. В 2016 году в рамках подготовки к новому 

спортивному сезону в спортивном зале был произведен косметический ремонт. Были 

покрашен пол. С тренерско-преподавательским и обслуживающим персоналом 

ежегодно проводится инструктажи по технике безопасности. 

- зал бокса, ул. Калинина, 114 (Автоколонна 1275), где проходят 

тренировочные занятия отделения бокса. Общая площадь спортивного зала 165.8м2, 

помещение оборудовано раздевальными комнатами; душевой; туалетом; тренерской 

комнатой; пропускная способность 20 чел/смену, в 2015 году проведен текущий 
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ремонт помещения. Зал бокса оборудован: мешками для занятий боксом, рингом, 

турником, штангами, гантелями, скамейками для занятий. Освещение соответствует 

нормам, зал оборудован автоматической пожарной сигнализацией. В 2016 году в 

рамках подготовки к новому спортивному сезону был произведен косметический 

ремонт в спортивном зале: покрашены стены, зал покрыли специализированным 

напольным покрытием (маты), произведен ремонт системы отопления, установлены 

светодиодные прожектора. С тренерско-преподавательским и обслуживающим 

персоналом ежегодно проводится инструктажи по технике безопасности. 

- зал вольной борьбы, ст. «Амур», ул. Ленина, 160, где проходят 

тренировочные занятия отделения спортивной борьбы (дисциплина: вольная борьба и 

греко-римская борьба). Общая площадь спортивного зала 269,8м2, помещение 

оборудовано раздевальными комнатами; душевой; туалетом; тренерской комнатой; 

подсобные помещения, пропускная способность 30 чел/смену. Зал борьбы 

оборудован: специализированным напольным покрытием (маты) для занятий 

борьбой, шведскими стенками, канатами для лазания, турниками, штангами, 

гантелями, турником, скамейками для занятий. Освещение, вентиляция, микроклимат 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, зал оборудован 

автоматической пожарной сигнализацией. С тренерско-преподавательским и 

обслуживающим персоналом ежегодно проводятся инструктажи по технике 

безопасности. 

- легкоатлетический манеж, ст. «Амур», ул. Ленина, 160, где проходят 

тренировочные занятия отделения легкой атлетики. Общая площадь спортивного зала 

671,4м2, помещение оборудовано раздевальными комнатами; душевой; туалетом; 

тренерской комнатой; подсобные помещения, пропускная способность 33 чел/смену. 

Манеж оборудован: специализированным напольным покрытием для занятий легкой 

атлетикой, шведскими стенками, турниками, скамейками для занятий. Освещение, 

вентиляция, микроклимат соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, зал 

оборудован автоматической пожарной сигнализацией. С тренерско-

преподавательским и обслуживающим персоналом ежегодно проводится 

инструктажи по технике безопасности. 

- зал волейбола ул. Ленина, 1, где проходят тренировочные занятия отделения 

волейбол. Общая площадь спортивного зала 452,5м2 , помещение оборудовано 

раздевальными комнатами (мужские, женские); душевой; туалетом; тренерской 

комнатой; подсобные помещения, пропускная способность 30 чел/смену, в 2014 году 

проведен текущий ремонт помещений.  Зал волейбола оборудован: шведскими 

стенками, волейбольными стойками с сеткой, тренажером для развития силовой 

выносливости, штангами, гантелями, турником, скамейками для занятий. 

Оборудована хозяйственная площадка, заключен договор на вывоз ТБО. С тренерско-

преподавательским и обслуживающим персоналом ежегодно проводится 

инструктажи по технике безопасности. В 2016 году в рамках подготовки к новому 

спортивному сезону в спортивном зале был произведен косметический ремонт. Был 

покрашен пол, благоустройство прилегающей территории, обустроили волейбольную 

площадку с песчаной отсыпкой. 

6. Методическая деятельность. 

В ГАУДОАО «СДЮСШОР» ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
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деятельности школы, повышения уровня профессионализма тренеров-

преподавателей. С этой целью в СДЮСШОР действует методический совет. 

Методический совет является консультативным органом по вопросам 

методической работы.  

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

правительства Российской Федерации, Отраслевого органа по вопросам 

тренировочной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными актами школы. 

Основными направлениями деятельности Методического совета являются:  

- анализ результатов тренировочной деятельности по этапам подготовки;  

- обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по спортивным дисциплинам;  

- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики тренировочного 

процесса, повышение квалификации тренеров-преподавателей;  

- изучение опыта других учреждений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности и обмен опытом этой работы;  

- выбор и организация наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными тренерами-преподавателями;  

- разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

культивируемым школой видам спорта.  

В состав Методического совета входят опытные тренеры-преподаватели и 

руководитель СДЮСШОР. Состав Совета утверждается приказом руководителя 

СДЮСШОР.  

Руководит Методическим советом руководитель школы (или лицо им 

назначенное) – председатель Методического совета. Для обеспечения работы 

Методический совет избирает секретаря.  

Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем Методического совета, рассматривается на заседании Методического 

совета.  

Периодичность заседаний Совета определяется по мере необходимости и 

созывается председателем Методического совета. О времени и месте проведения 

заседания Методического Совета секретарь обязан поставить в известность членов 

совета. Рекомендации от имени Методического совета оформляются в виде протокола 

и подписываются председателем Методического совета и секретарем.  

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

Сведения о наименовании реализуемых предпрофессиональных программ и 

программ спортивной подготовки: 

- Программы предпрофессионального образования по видам спорта: 

спортивная борьба (дисциплина вольная борьба); спортивная борьба (дисциплина 

греко-римская борьба); настольный теннис; волейбол; киокусинкай; бокс; легкая 

атлетика; самбо; дзюдо. Срок реализации программ - 9 лет, волейбол - 10 лет. 

- Программы спортивной подготовки по видам спорта: спортивная борьба 

(дисциплина вольная борьба); спортивная борьба (дисциплина  



23 

 

греко-римская борьба); киокусинкай; легкая атлетика; самбо; дзюдо. Срок реализации 

программ - бессрочный. 

В рамках психопрофилактической и методической работы педагогом-

психологом, разработаны и проведены ряд мероприятий: 

Разработаны методические рекомендации тренерам-преподавателям для 

практической работы с родителями юных спортсменов (в виде буклетов): по темам – 

«Первоначальный выбор в спортивную секцию», и «Рекомендации для родителей 

юных спортсменов».  

В рамках психопрофилактики несовершеннолетних педагогом-психологом, 

разработаны и проведены беседы-тренинги связанные с формирование 

эмоциональной устойчивости у юных спортсменов. Лекция-тренинг для спортсменов 

и тренеров: «Мотивация занятия спортом, тревожность и выступление спортсменов в 

соревнованиях, агрессивность в спорте, лидерство в спорте», «Спортивная 

психология для спортсменов». Занятия проведены на отделениях по видам спорта, 

кол-во 244 чел. Обучение педагогического состава: овладение современными 

формами и методами коммуникативной этики взаимодействия с обучающимися, 

инновационные методы тренировочного процесса, кол-во 20 чел. (тренеры-

преподаватели, инструктора-методисты). Семинар-тренинг "Творческий потенциал 

тренера" для тренерско-преподавательского коллектива, кол-во 23 чел. (тренеры-

преподаватели, инструктора-методисты). 

Используя методику диагностики на АПК «ИПЭР-2К» по семи областям 

семантических понятий, описывающих спортивную деятельность, составлены 38 

психологических профилей спортсменов (ССМ, ВСМ). По итогу составлена 

программа психологического сопровождения, план психологической коррекции и 

контроля психологической подготовки спортсмена. 

 

7. Финансовая деятельность ГАОУДОДАО «СДЮСШОР»: 
В соответствии с Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2016 

год» ГАУДОАО «СДЮСШОР» утверждена субсидия на выполнение 

государственного задания в сумме 25797 178,17 рублей;  

На 01.01.2017 г. в соответствии с графиком (Соглашение №03 от 11.01.2016г.) 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания получено финансирование в сумме 25797 178,17 рублей. За отчетный 2016 

год всего было исполнено кассовых расходов 25797 178,17 рублей. 

В соответствии с отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности за 2016 год по выплатам на выполнение 

государственного задания произведены расходы по кодам бюджетной 

классификации: 

«Заработная плата» – 16168875,74 рублей; 

«Начисления на выплаты по оплате труда» – 4882094,62 рублей; 

«Услуги связи» - 113246,46 рублей; 

«Расчеты по расходам на проезд»- штатные работники(тренеры) на 

соревнования – 145961,90 рублей; 

«Коммунальные услуги» – 2364887,23 рублей; 

«Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»-спортивные 

залы(Автоколонна  - 290621,55 рублей;  
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«Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» содержание 

помещений ОЦРС; дератизация, тех.обслуживание пож.охранной сигнализации; 

оргтехники; - 707494,84 рублей; в том числе по ул. Зейская, 148 (самбо-ремонт 

вентиляции спортивного зала 36% от стоимости договора 320000,00рублей) – 

116568,04рублей). 

«Прочие услуги» услуги охраны залов, административного здания; 

обслуживание программ 1С;обновление программ- 350092,80 рублей;  

«Прочие расходы» –516276,67 рублей - налог на имущество, транспортный, 

земельный; 

Проезд спортсменов на соревнования-213833,36рублей. 

«Увеличение стоимости материальных запасов»- ГСМ-43792,00 рублей. 

Доходы от предоставления платных услуг на 01.01.2016года- составили 

3605103,87 рублей, что на 1452030,85 рублей больше(67%), чем в отчетном периоде 

2015 года. Увеличение произошло в результате привлечения населения к услугам 

учреждения, в результате набора на отделения по дополнительным платным 

образовательным услугам, увеличилось поступление средств от приносящей доход 

деятельности, появляется больше возможностей в расширении материально-

технической базы для оснащения спортивных залов при проведении тренировочных 

занятий, приобретения оборудования и хозяйственного инвентаря, направление 

средств на дополнительные выплаты педагогическим, медицинским работникам, 

оплата коммунальных расходов, содержание помещений, услуги охраны, связи. 

Объем кассовых расходов на 01.01.2017г.составил 2471263,39 руб.  

Поступления от приносящей доход деятельности направлены на: 

«Заработная плата» - педагогическим работникам, медицинским работникам-

893000,00рублей; «Начисления на выплаты по оплате труда» - 268125,17; «Услуги 

связи» -15135,43, «Транспортные услуги (проезд авиа-, авто-, ж/д транспортом 

учащихся, тренеров на спортивные мероприятия)-40547,00рублей; 

«Коммунальные услуги» - 613335,75; «Арендная плата за пользование 

имуществом» (спортивных залов для ведения тренировочного процесса) -

352144,20рублей;. 

«Работы, услуги по содержанию имущества» - 374852,06рублей (услуги по 

содержанию помещений (в спортивные залы), техническое обслуживание оргтехники, 

пожарно-охранной системы, дезинфекция залов, текущий ремонт спортивных залов 

(электроснабженя, водоснабжения, отопительной системы, вентиляции, промывка 

системы отопления) ул.Нагорная 4, Пушкина 44;  в том числе по ул.Ленина1 

(волейбол)- ремонт прилегающей территории за счет добровольных пожертвований-

(100000,00рублей) 

«Прочие работы, услуги -359085,64рублей (услуги охраны залов, услуги 

информационные: программа "1С бухгалтерия".); 

«Прочие расходы» (уплата пеней, штрафов, налога на имущество, земельного 

налога) - 14474,21 рублей. 

Всего за счет  внебюджетных средств на содержание спортивных сооружений, 

материальные расходы в отчетном периоде 2016 года израсходовано 2257879,78 

рублей, что на 895014,31 рублей больше по сравнению с 2015 годом, в связи с тем, 

что средства внебюджетной деятельности направлены на погашение расходов по 
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кредиторской задолженности в связи с секвестированием бюджета в 2015г. на 

2300000,00рублей, а не на текущие расходы . 

Расходы на содержание спортивных сооружений включают в себя: услуги 

связи, коммунальные услуги, аренда и содержание спортивных залов, услуги охраны 

спортивных залов, налоги, затраты на ремонт спортивных залов, обслуживание 

пожарно-охранной сигнализаций, техобслуживание ПК, программ и оргтехники, 

ГСМ, хозяйственные товары, канцелярские товары. 

На участие в соревнованиях израсходовано на 01.01.2017г.- 400342,26 рублей, 

что на (100%) больше чем в отчетном периоде 2015 года, в результате оптимизации 

расходов на содержание учреждения перераспределены средства на выполнение: – 

«Работа по обеспечению участия в соревнованиях различного уровня». Данные 

расходы включают в себя проезд тренерского состава, и занимающихся спортсменов.                                                                                       

В соответствии с перечнем государственных услуг, утвержденным 

государственным заданием на оказание государственных услуг на 2016 год 

ГАУДОАО «СДЮСШОР» оказывало в отчетном периоде 2016года 2 услуги: 

Услуга: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта» 

Услуга: «Реализация программ спортивной подготовки»,  

1 работу: – «Работа по обеспечению участия в соревнованиях различного 

уровня».  

Объем услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по плану на 01.01.2016 года – 660человек. Исполнение 

количественных и качественных показателей, утвержденных в государственном 

задании на 2016 год на 01.01.2016 года, в разрезе государственных услуг составило 

637чел: услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта», услуга «Реализация программ спортивной 

подготовки».  

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка качества образования - это деятельность, результатом которой является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов и 

ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся нормативными требованиям, социальным 

и личностным ожиданиям, направленная на определение состояния школьной 

системы образования и динамики ее развития. 

Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

тренировочного процесса в ГАУДОАО «СДЮСШОР» включает: 

- качество программ; 

- уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих учебно-

тренировочный процесс; 

- степень обученности и уровень индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

- качество средств учебного процесса (материально-технических, учебно-

методических, информационных и др.); 

- качество образовательных технологий; 

- качество управления образовательными системами различного уровня и 

процессами. 
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Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой методологической основе оценку 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности школы и работников в соответствии с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: 

- педагогические работники; 

- обучающиеся и их родители; 

- Учредитель. 

 

9. Медицинское обслуживание и контроль 

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется школой в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.08.2001 N 337 "О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и лечебной физкультуры" и другими нормативными актами, 

принимаемыми федеральным органом управления в сфере здравоохранения. 

Медицинские обследования включают в себя предварительные - при 

определении допуска к занятиям и периодические – не менее двух раз в год и 

проводятся по полной программе. 

Также могут проводиться текущие (выборочные) медицинские обследования, 

осуществляющиеся по решению штатного врача школы или участкового врача-

терапевта по месту жительства обучающегося, на протяжении всего года для 

оперативного контроля за состоянием здоровья и динамикой адаптации организма к 

тренировочным нагрузкам с целью индивидуализации и повышения эффективности 

занятий физкультурой и массовыми видами спорта и восстановительных 

мероприятий. Программа текущих (выборочных) исследований также носит 

индивидуальный характер, ее объем устанавливается врачом в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма обследуемого и поставленных задач. 

В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся школой 

проводится: 

а) направление на периодическое диспансерное обследование не менее двух раз 

в год; 

б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

в) контроль за использованием обучающимися фармакологических средств. 

При зачислении в СДЮСШОР на любой из этапов подготовки обучающийся 

или его законные представители обязаны представить медицинское заключение об 

отсутствие противопоказаний к занятиям спортом, с допуском к тренировочным 

занятиям по избранному виду спорта и с учетом требований по состоянию здоровья, 

предъявляемым соответствующими нормами в области спортивной медицины. 

Обучающийся не допускается к занятиям в СДЮСШОР в случаях отсутствия 

положительного медицинского заключения (первичного или периодического), а 

также при наличии медицинского заключения с нарушением сроков очередного 

освидетельствования. 
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При наличии в СДЮСШОР необходимых денежных средств на медицинское 

освидетельствование обучающихся (спортсменов), проходящих обучение в школе, 

прохождение предусмотренного медицинского освидетельствования производится за 

счет школы.  

Оригиналы всех медицинских заключений обучающихся хранятся в 

документации школы. 

Страхование жизни и здоровья обучающихся на период участия в различных 

соревнованиях и выступлениях производится в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, а также с условиями, определяемыми 

организаторами соответствующих мероприятий. 

СДЮСШОР, при наличии денежных средств выделенных соответствующим 

бюджетом на указанные расходы, может производить добровольное страхование 

обучающихся. 

Учащиеся и/или их законные представители могут осуществлять добровольное 

страхование жизни, здоровья и от несчастных случаев Учащегося на период обучения 

и/или участия последнего в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях. 

В школе действует кабинет функциональной диагностики, расположенный по 

адресу: ул.Северная, 167, также есть лицензированный медицинский кабинет врача, 

расположенный по адресу: ул.Северная, 167.   

Медицинское обследование проводится в пределах сетки часов. В задачи 

контроля входят: диагностики спортивной пригодности ребенка; оценка его 

перспективности, оказание первой доврачебной помощи.  Подготовка занимающихся 

и спортсменов в спортивной школе предполагает длительный многолетний период. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе занимающиеся и 

спортсмены проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых 

предусматривается решение определенных задач.  

Вывод: Система организации тренировочного процесса осуществляется в 

соответствии с нормативными требованиями в области физической культуры и 

спорта, уставом школы и программами по культивируемым видам спорта. 

 

10. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов. 

Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных 

центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных 

организациях. 

Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 

использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию и 

физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на принципах приоритетности, массового распространения и 

доступности занятий спортом. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в соответствующих образовательных учреждениях, организуются занятия с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с 

учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Тренер-преподаватель отделения спортивной борьбы (дисциплина греко-

римская борьба) Е.Г.Сафронов осуществляет тренировочный процесс с 

занимающимися, которые имеют нарушение слуха разной степени. Тренировочный 

процесс осуществляется на базе стадиона «Амур» зал вольной борьбы и интерната 

№8. 
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11.Анализ показателей деятельности, утвержденных Минобрнауки РФ. 

 

 Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324, приложение №5) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 629 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 40 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 308 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 166 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

229 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 13 человек 2% 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Тренер/Мои%20документы/Downloads/103113%20(2).rtf%23sub_0
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек 2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

1530 человек 

243,24% 

1.8.1 На муниципальном уровне 355 человек 60,5% 

1.8.2 На региональном уровне 685  человек 108,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 384 человек 65,5% 

1.8.4 На федеральном уровне (Российские соревнования) 80 человек 61% 

1.8.5 На международном уровне 26 человек 4,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

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

565 человек 89,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 137 человек 21,7% 

1.9.2 На региональном уровне 248 человек 39,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 146 человек 23,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 26 человек 4,1% 

1.9.5 На международном уровне 8 человек 1,27% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня  человек/% 

1.10.2 Регионального уровня  человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 
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1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 9 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 человек 

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

общей численности педагогических работников 

22 человека 85% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

21 человека 80,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человек 15,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек 11% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

20 человека 76,9% 

1.17.1 Высшая 19 человека 73% 

1.17.2 Первая 1 человека 3,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

11 человек 42,3% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек 40,5% 
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1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек 19% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек 15,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 34,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

33 человек 64,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

3 человек  11,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0 единиц 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 15 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 
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2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 9 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Нет 

2.6.2 С медиатекой Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 
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