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УТВЕРЖДАЮ 
«ДЮСШ» КГО 
В.В.Прожерин

Пояснительная записка к показателям деятельности 
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

Камышловского городского округа, 
подлежащего самообследованию 

за период с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Камышловского городского округа (далее 

Учреждение) является автономным муниципальным учреждением, имеющим 

лицензию на осуществление образовательной деятельности от 11.07.2016 г. № 

18848. Учредителем Учреждения является Камышловский городской округ. От 

имени Камышловского городского округа функции и полномочия Учредителя 

осуществляет администрация Камышловского городского округа в лице Комитета 

по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

Камышловского городского округа.

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, региональными и муниципальными 

правовыми актами, а также Уставом и локальными актами МАУ ДО ДЮСШ.

Руководителем образовательного учреждения является: Прожерин Вячеслав 

Владимирович.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Основными задачами учреждения являются:



- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;

- выявление и поддержка детей, проявивших способности в спорте.

Предметом деятельности учреждения является: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ) 

в области физической культуры и спорта по следующим видам спорта: тайский 

бокс, пауэрлифтинг, мини-футбол, бадминтон, дзюдо, джиу-джитсу.

Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий муниципального, регионального и Всероссийского уровней.

Общая численность обучающихся на 1 сентября 2016 составляла 385 человек.

Преобладает возрастная категория детей от 10 до 14 лет (80%) и категория 

детей от 16-21 года (20 %).

С 01.09.2016 г. по 01.05.2017 г. обучающиеся МАУ ДО ДЮСШ -  приняли 

участие всего в 144 соревнованиях: из них регионального (33), муниципального 

(10), межрегионального (26), федерального (38), международного (5) уровня. 292 

обучающихся стали участниками соревнований на региональном уровне, из них 

188 призовых мест; 82 обучающихся участники соревнований муниципального 

уровня, из них 40 призовых, 120 обучающихся участники соревнований 

межрегионального уровня, из них 56 призовых, 247 обучающихся участники 

соревнований федерального уровня, из них 106 призовых, 5 обучающихся 

участники соревнований международного уровня, из них 1 призовое.

Общая численность тренеров-преподавателей - 10. Из них 9 - штатных 

тренеров-преподавателей, 1 - внешний совместитель.

Высшее образование имеют 7 тренеров-преподавателей или 70%, среднее 

профессиональное -  2, или 20%, среднее -  1 или 10%. Высшую квалификационную 

категорию имеют 5 человек (50%), первую -  5 человек (50%).



Методическую деятельность в ОУ обеспечивает 2 методиста. В должностные 

обязанности одного методиста входит выполнение мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО.

В учреждении имеются все необходимые условия для организации 

тренировочного процесса: спортивный залы в количестве 5 единиц, площадью 

2583,3 кв.м. Имеется методический кабинет.

В методическом кабинете создана библиотека, в которой представлена 

литература по профилю учреждения.

Кроме этого, для проведения тренировочных занятий задействованы 3 здания, 

закреплённых за образовательным учреждением, которые находятся по 

следующим адресам:

1. Административное здание (Маяковского, 1)

2. Спортзал по ул. Свердлова 92 а

3. Спортзал по ул. Энгельса 135.

Все спортивные залы содержатся в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, 

требованиями техники безопасности и охраны труда, оснащены всем необходимым 

для организации тренировочного процесса.

В 2017 г. была проведена процедура сертификации спортзала по ул. Свердлова,

92 а. Подана заявка в Министерство спорта РФ о включении спортзала в Единый 

реестр объектов спорта в России. Также пройдена процедура по обязательной 

сертификации ворот для мини-футбола.



ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ ДО «ДЮСШ» КТО за (сентябрь -  август) 2016 - 2017 ГОД.

№
п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 385 человек
1.1.1 Численность /удельный вес численности обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам
15/3,89%

1.1.2 Численность /удельный вес численности обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам

370/96,1 %

1.1.3 Численность /удельный вес численности обучающихся 
отделения «бадминтон»

88/22,8 %

1.1.4
V

Численность и удельный вес численности обучающихся 
отделения «дзюдо»

71/18,4%

1.1.5 Численность /удельный вес численности обучающихся 
отделения «джиу-джитсу»

26/6,7%

1.1.6 Численность /удельный вес численности обучающихся 
отделения «мини-футбол»

88/22,8%

1.1.7 Численность /удельный вес численности обучающихся 
отделения «паурлифтинг»

59/15,3%

1.1.8 Численность/ удельный вес численности обучающихся 
отделения «тайский бокс»

53/13,7%

1.1.9 Численность /удельный вес численности обучающихся на 
спортивно-оздоровительном этапе

15/3,8%

1.1.10 Численность /удельный вес численности обучающихся на 
этапе начальной подготовки

188/48,8%

"1.1.11 Численность /удельный вес численности обучающихся на 
тренировочном этапе

182/47,27

1.2. Оценка содержания и качества подготовки учащихся.
1.2.1. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в соревнованиях различного уровня
753

! 1.2.3 Численность/удельный вес численности обучающихся- 
победителей и призеров соревнований различных уровней, 
в том числе:

391

1.2.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

100 человек/100
%

1.2.5. Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей

391
человек/100%



численности учащихся, в том числе:

1.2.5.
1.

На муниципальном уровне 40 человек/10,3%

1.2.5.
2

На региональном уровне 188 человек/ 
48,8%

1.2.5.
3.

На межрегиональном уровне (УрФО) 56 человек/ 
14,5%

1.2.5.
4.

На федеральном уровне 106 человек 
/27,5%

1.2.5.
5.

На международном уровне 1 человек/0,2%)

1.2.6. Количество проведенных спортивно-массовых 
мероприятий, проведенных образовательной организацией, 
в том числе:

22 единиц

v 1.2.6. 
1.

На муниципальном уровне 15 единиц

1.2.6.
2

На региональном уровне 2 единиц

1.2.6.
3.

На межрегиональном уровне (УрФО) 3 единиц

1.2.7.
4.

На федеральном уровне 2 единиц

1.2.7.
5.

На международном уровне 0 единиц

1.2.7. Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

97 единиц

v 1.2.7. 
1.

За отчетный период 12 единиц

I 1.2.8. Численность выпускников 12/3,1%
1.3. Оценка качества кадрового обеспечения.

1 1.3.1. Общая численность педагогических работников 11 человек
1.3.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

7 человека/%

! 1.3.3. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

7 человека/97,5%

1.3.4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических

2 человек/2,4%



работников

1.3.5. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

0 человека/2,4%

1.3.6. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

11 человек/100%

1.3.6.
1.

Высшая 5 человек/50%)

1.3.6.
2.

Первая 6 человек/50%)

1.3.7.

Т
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

11 человек/ 
23,4%

1.3.7.
1.

От 20 до 30 лет 1 чел / 10 %

1.3.7.
2.

От 30 до 40 лет 5 чел /50 %

1.3.7.
3.

От 40 лет 4 чел/ 40 %

1.3.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

1 человек/9,75%

1.3.9.

V

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 55 лет

8 человек/12,5%

1.3.10 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.

8 человек/%

1.4. Оценка качества материально-технической базы
1.4.1. Спортивные залы:
1.4.2. Количество 5
1.4.3. Общая площадь 2583,3 кв.м

1.4.4. Оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем 85 %

1.4.5. Лыжная база



1.4.6. Снегоход «Буран»  
1.4.7. Открытая спортивная площадка 1400 кв.м

I
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