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Процедура самообследования проводится в соответствии с п.3 ч.2 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».   

 

 Целью проведения самообследования является всесторонний анализ 

деятельности МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» и обеспечение объективности, 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения. 

 

Результатом самообследования является данный отчет, включающий 

аналитическую часть с приложением 1, результат анализа показателей деятельности 

Учреждения. 

 

Отчет содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения об учреждении. 

2. Система управления учреждением. 

3. Образовательная деятельность. 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Материально-технические условия обеспечения образовательной деятельности.  

6. Обеспечение комплексной безопасности. 

7. Финансовая обеспеченность учреждения. 

8.  Оценка комиссии по анализируемым показателям 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-

юношеская спортивная школа №1 «Юность»; 

Сокращённое название: МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность»; 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение; 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования; 

Тип учреждения: бюджетное учреждение; 

Дата создания: 26 февраля 1958г.; 

Юридический адрес: Россия, 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, 

улица С.Перовской, 2; 

Фактический адрес и места нахождения:  
652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской,1 (корпус №1);  

652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2 (корпус №2);  

652473, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Китатская, 15А (корпус №3);  

Яйский район (загородный стационарный оздоровительный лагерь «Белая роща»); 

Контактный телефон, факс: тел./факс 8 (384 53) 6 - 53 – 18; 

Официальный сайт: http://yunost.ucoz.ru/;  

Е-mail: yunost.sport@gmail.com; 

Лицензия: серия 42ЛО1 №0003136, выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, регистрационный №16083 от 

25.05.2016г.; 

Ф.И.О. руководителя: Петракова Татьяна Александровна. 

- образование высшее (Кемеровский Государственный университет, 2008 год, по 

специальности физическая культура); 

- общий стаж работы  -  34 года; 

- из них непосредственно в данном учреждении – 32 год; 

- в данной должности – 9 лет.  

Имеет награды: почетная грамота Министерства образования (2005г.), медаль «100 

лет профсоюзной организации», (2005г.), медаль «За Веру и Добро» (2008г.), медаль 

«За достойное воспитание детей» (2011г.), медаль «За служение Кузбассу» (2013г.), 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования» (2015г.) 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

  

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» 

(далее –Учреждение) в своей  деятельности  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом «Об 

образовании  в Российской Федерации», постановлениями  правительства, 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации, регулирующими 

деятельность образовательных  организаций, Законом Кемеровской области «Об 

образовании», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Кемеровской области, регулирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования, Уставом и другими локальными нормативными актами . 

Основная цель деятельности Учреждения: физическое образование и физическое 

воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 

наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 

спортивной подготовки. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 

казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельности лицензирована в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. Учреждение 

осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом. 

Учреждение имеет печать установленного образца с полным наименованием 

учреждения на русском языке. Учреждение имеет штамп и бланки со своим 

наименованием. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Учредителем МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность» является муниципальное 

образование «Анжеро-Судженский городской округ». От имени муниципального 

образования права учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

Управление Учреждением осуществляется  на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

В Учреждении действуют коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет, Тренерский 

совет, Совет родителей, Совет обучающихся.  

 

Вывод: Для эффективного решения отдельных задач,  и соответствия 

современным требованиям управления Учреждением,  необходимо активизировать 

работу Совета родителей и Совета обучающихся.  
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение всего 

календарного учебного года, включая каникулярное время. Обучение осуществляется 

в очной форме.  

Порядок приема на обучение, перевод, отчисление и выпуск обучающихся из 

Учреждения регламентируются локальными нормативными актами "Правила приёма 

обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность»", "Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в  МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность»".  

В учреждении используются следующие виды учебной деятельности: 

1.тренировочные занятия; 

2.теоретические занятия;  

3.тренировочные сборы; 

4.участие в соревнованиях и иных мероприятиях: проводятся в соответствии с 

календарем спортивно-массовых мероприятий;  

5.инструкторская и судейская практика;  

6.промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

  7.самостоятельная работа обучающегося по индивидуальным планам. 

Учебные занятия проводятся по расписанию. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество учащихся составило 

2130 человек, что больше на 68 человек аналогичного показателя 2015 года.  

2055 человек – обучающиеся по муниципальному заданию; 

75 человек – обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (по дополнительной образовательной программе для дошкольников 

«Преемственность»).  

128 человек занимались в двух объединениях. 

В сравнении с 2015 годом изменилось соотношение количества занимающихся на 

разных этапах подготовки от общего количества учащихся (Таблица 1): 

СОГ - увеличилось на 10%; 

НП -  уменьшилось на 12%; 

ТЭ – осталось прежним; 

ССМ – увеличилось от 0,4 до 0,6% (от 6 до 13 чел.)  

                                                                                                 

                                                                                                     Таблица 1. 

этап подготовка 2015 год 2016 год 

СОГ 836 850 

в т.ч. ДОП «Преемственность» 75 80 

НП 837 826 

ТЭ 383 441 

ССМ 6 13 

общее количество  2062 2130 

 

Наибольшее количество учащихся это дети от 6 до 15 лет – 88%. 

 

С целью обеспечению круглогодичного обучения, восполнения 

психофизиологических ресурсов обучающихся, в летний период организуются 

оздоровительные смены в лагере с дневным пребыванием детей «Юность», в 

загородном  стационарном оздоровительном лагере «Белая роща».  
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Группы  формируются из обучающихся от 7 до 17 лет включительно.  

Лагерь  «Белая роща», находится в 25 км. от Анжеро-Судженска в красивой 

живописной местности, на берегу реки Яя. Общая площадь рекреации  - 7,7 га. 

Ежегодно проводятся противопожарная, противоклещевая обработки, замеры 

сопротивления.  Имеются заключения санитарно-эпидемиологической  и 

противопожарной служб. Режим работы – сезонный, по 12 дней. На территории лагеря 

6 кирпичных корпусов с электрическим  отоплением (масляные радиаторы). Комнаты 

рассчитаны на 4-8 человек. Столовая на 200 мест. Оборудованы спортивные и игровые 

площадки – асфальтированная баскетбольная, футбольное поле, открытая сцена, 

площадки с качелями и столами для настольного тенниса. Женская и мужская душевые 

расположены в отдельном корпусе. Имеется баня.   Туалеты -  на территории лагеря. 

Между корпусами проложены асфальтированные дорожки, разбиты цветники. 

Водоснабжение обеспечивается глубинной скважиной. В каждом корпусе имеются 

огнетушители, на территории лагеря оборудованы щиты с противопожарными 

средствами.  Охрана обеспечивается сотрудниками полиции и лицензированными 

охранниками. Имеется сотовая связь. 

Общее количество детей, организованных в группы в летний период 2016 года, 

составило 805 человек.  В связи с уменьшением выделенных средств из областного 

бюджета уменьшилось количество путевок с оплатой питания. 

  

В  учреждении уделяется большое внимание воспитательной компоненте 

образовательной деятельности. 

Работа по профилактике правонарушений в учреждении строится в соответствии 

с федеральными, региональными, муниципальными нормативными документами и 

локальными актами учреждения. Ведется мониторинг реализации программных 

мероприятий по профилактике правонарушений: 

1.создаются оптимальные условия для привлечения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом большого количества детей и подростков; 

2.в соответствии с планом работы по профилактике правонарушений 

проводятся: 

 -профилактические беседы о вреде употребления ПАВ, стимуляторов и 

допингов, наркотиков;  

-информационно-разъяснительные мероприятия по ПДД, действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, террористических актов; 

-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия с целью организации 

полезного досуга, повышения мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.  

В 2016 г. продолжилась работа по реализации программы «Все мы дети Великой 

России».   В рамках этой программы проводились мероприятия, направленные на 

формирование патриотического отношения к Отчизне, малой родине, спортивной 

школе, воспитание необходимых навыков и качеств для выполнения гражданского 

долга, привитие чувства уважения и почитания символов РФ – Герба, Флага, Гимна. 

В рамках реализации программы: 

-на базе с/к «Юность» проведены мероприятия посвященные Дням воинской 

славы, в рамках декады Призывника, месячника Защитника Отечества с соблюдением 

ритуалов: поднятие флагов Российской Федерации, Кемеровской области под 

соответствующие гимны;  

-на  официальном сайте школы создали календарь событий, значимых для 

истории страны и города в  блоке «И славой предков дорожить»;  

-сохранили  традиции проведения торжественной линейки в честь вывода войск 
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из Афганистана (в  феврале) и первенства города по легкой атлетике (в сентябрь) 

памяти воина-интернационалиста, выпускника ДЮСШ №1 «Юность», призера 

чемпионата России, неоднократного чемпиона Кузбасса Амеличкина Ю.; 

-укрепили  традицию по организации и проведению соревнований памяти 

бывших работников ДЮСШ №1 «Юность» - Степанова Ю.С., тренера-преподавателя 

по пауэрлифтингу (ежегодно в апреле), Жучкова И.И., КМС, тренера-преподавателя по 

баскетболу (ежегодно в октябре); 

-приняли  участие в соревнованиях памяти земляков-героев, заслуженных 

спортсменов:  

 первенство города по легкой атлетике памяти воина-интернационалиста Змеева 

А., погибшего на о.Даманский при  исполнении воинского долга; 

 первенство города по рукопашному бою памяти Ермолова М., лейтенанта 

милиции УВД Анжеро-Судженска, трагически погибшего в Чеченской республике при 

исполнении служебного долга; 

 областные турниры по плаванию памяти заслуженного тренера России  

Чеповского В.И., Мастера спорта России  Бородина П.Л.;  

 областные турниры памяти  тренера по вольной борьбе Титова И.Н., обладателя 

коричневого пояса по каратэ Токарева И.Ю., заслуженного работника физической 

культуры Ганьшина А.И., президента ОО «Федерация вольной борьбы 

г.Междуреченска» Пилюшина Р.; 

 межрегиональные турниры по легкой атлетике памяти Мастера спорта России 

Поротова Ю., тренера  Быкони Г.Н., ветерана ВОВ, судьи Всесоюзной категории и 

заслуженного тренера Клементьева  К.Д.; 

 Всероссийские соревнования по баскетболу памяти Мастера спорта 

международного класса Белова С., заслуженного тренера России   Промина В.Н. 
 

Одним из важнейших звеньев  образовательной системы является 

внутришкольная методическая работа. Методическая служба Учреждения состоит из 

заместителя директора по УВР, 4 инструкторов-методистов, ведущих тренеров-

преподавателей.  

План методической  работы Учреждения включает в себя организационную,  

отчетно-документальную, информационную, контрольно-аналитическую, 

консультативную и непосредственно методическую составляющие. Следует заметить, 

что все направления работы взаимосвязаны, и иногда трудно отделить одно от другого.   

С целью изучения психолого-педагогической культуры тренеров-

преподавателей, выявления профессиональных затруднений или наоборот, сильных 

сторон, МС проводит диагностические мероприятия: «Изучение образовательной 

среды ДЮСШ», «Содержание портфолио тренера-преподавателя», анкетирование 

«Стили работы тренера»,  голосование на сайте  «Мой любимый тренер».  

В рамках самообразования  тренеры-преподаватели ведут поиск новых форм 

работы, обобщают собственные знания. Результатом   этой деятельности становятся 

методические разработки, рефераты, которые обсуждаются на Методическом и/или 

тренерском советах. Ежегодно педагогические работники выступают с обобщением 

опыта работы на Всероссийской конференции «Российское образование в ХХI веке: 

проблемы и перспективы». 

Итогом использования всех возможных форм повышения квалификации 

является успешное прохождение процедуры аттестации на квалификационную 

категорию. 84% педагогических работников аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории.   В 2016 года 2 педагогических работника повысили 

квалификационную категорию.  



8 

 

Несмотря на достаточную профессиональную квалификацию    педагогические 

работники редко участвуют в профконкурсах. Важным профессиональным конкурсом 

считаем Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». 

Так, Учреждение представляло участников в 2005, 2007, 2012, 2016 годах 

(Елизарова И.В., Лопарев О.В., Селиванова О.С., Полякова А.В.).  

В 2016 году в Учреждении обновлен программно-методический комплекс. 

Разработаны, рецензированы и приняты к реализации в 2016-2017 учебном году:  11 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, 7   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Таблица 2). 

 

Таблица 2. 
 Наименование программы Срок 

реализации 

Возраст 

зачисления 

/лет 

1 Дополнительная  общеразвивающая программа для 

дошкольников «Преемственность» 

2 года 5-6  

2 Дополнительная общеразвивающая  программа «Аэро-

Микс» 

1 года 5-18 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Общефизическая подготовка с элементами спортивных 

игр» 

1 год 7-18 

4 Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Общефизическая подготовка с элементами единоборств» 

1 год 6-18 

5 Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Общефизическая подготовка с элементами скоростно-

силовых видов спорта»  

1 год 10-18 

6 Дополнительная общеразвивающая  программа            

«Юный пловец» 

1 год 7-18 

7 Дополнительная общеразвивающая  программа для 

дошкольников «Веселый дельфин» 

1 год  5-7 

8 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Баскетбол» 

 10 лет 8 

9 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол» 

8 лет 9 

10 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Вольная борьба» 

8 лет 10 

11 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Дзюдо» 

8 лет 10 

12 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Бильярд» 

8 лет 10 

13 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Легкая атлетика» 

10 лет 9 

14 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Спорт глухих: легкая атлетика» 

10 лет 9 

15 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Пауэрлифтинг» 

8 лет 10 

16 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Плавание»  

 10 лет 7 

17 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Спорт глухих: плавание»  

10 лет  7 

18 Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Рукопашный бой» 

 8 лет 10 

    

Развитию ПМК способствует применение информационно-компьютерных 

технологий. Основной документооборот ведется в электронном формате.  
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  На профессиональной поддержке программиста, творческом потенциале 

инструкторов-методистов, развивается сайт учреждения. Сайт ведется в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014г. №783 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».   

Методическая служба Учреждения тесно сотрудничает со СМИ города. Более 

100 публикаций и репортажей ежегодно создают инструкторы - методисты 

самостоятельно или в сотрудничестве с корреспондентами, что обеспечивает 

поддерживать интерес общественности к школе и привлекать   горожан к занятиям 

спортом.  

 

Вывод: в Учреждении сформирована система работы с учащимися, 

направленная на пропаганду регулярных занятий спортом, воспитывающая культуру 

здорового образа жизни, формирующая патриотические и духовные ценности, в том 

числе стремление к совершенствованию и победе. В Учреждении сложилась система 

методической работы, но необходимо активизировать работу по обобщению и 

распространению педагогического опыта работников школы. 

 

КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема качества актуальна для всей системы образования и понимается как 

интегральная характеристика системы, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям, т.е "степень удовлетворения ожиданий различных участников 

процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением 

образовательных услуг"  

Основными формами контроля за качеством образовательной деятельности 

являются: 

- текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся;  

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий; 

- документальный контроль: анализ журналов учета посещаемости групповых 

занятий, протоколов соревнований, приказов о присвоении спортивных разрядов.  

Показателями качества образовательной деятельности в Учреждении, мы 

считаем: 

1.количество подготовленных учащихся-разрядников; 

2.количество участников официальных соревнований; 

3.количество победителей и призеров соревнований; 

4.социальная активность  участников образовательных отношений. 

 

Подготовка обучающихся – разрядниках 

В 2016 году увеличилось количество детей, выполнивших нормативы массовых 

разрядов: от 740 до 770 человек (Таблица 3).  

Таким образом, 37,8% учащихся выполнили нормативы для присвоения 

спортивных разрядов. Увеличилось количество присвоенных разрядов по легкой 

атлетике, плаванию. Сохраняется тенденция незначительного количества 

подготовленных разрядников по дзюдо, рукопашному бою. Не подготовлено 

учащихся-разрядников по волейболу, вольной борьбе. 
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           Таблица 3. 

 
Сравнивая показатели с 2012 года, становится очевидно: увеличивается количество 

человек, выполнивших массовые разряды; значительно меньше подготовленных 

кандидатов в Мастера спорта. Возможными причинами являются: не эффективный 

индивидуальный отбор, не оптимальные соревновательные и тренировочные нагрузки. 

  

Участие в соревнованиях 

В 2016 году коллектив и учащиеся  Учреждения приняли участие в 194 

соревнованиях и физкультурно–массовых мероприятиях (Таблица 4). Более 54% 

участников стали призерами соревнований.  
                                                                                                                  Таблица 4. 

Уровень соревнований Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

Количество 

мероприятий 

проведенных 

на базе 

ДЮСШ 

Международные турниры 4 13 7 - 

Всероссийские 

соревнования, турниры 

2 115 26 - 

Региональные и областные 

соревнования, турниры 

73 1026 354 - 

Муниципальные 

первенства, турниры 

49 2232 1408 22 

Школьные первенства 18 1018 540 21 

Физкультурно-массовые 

мероприятия 

29 1144  23 

ИТОГО 194 5475 2335 66 

 

     На  базе ДЮСШ №1 «Юность»  за отчетный период было проведено 66 

мероприятия:  первенства города ( в том числе с приглашением участников с других 

территорий) по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, вольной борьбе, акробатике, 

баскетболу; соревнования среди обучающихся ООШ и СОШ города в зачет 

Олимпиады по физической культуре (баскетбол, гимнастика), Спартакиады учащихся 

по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тестирование учащихся ООШ и СОШ по 

нормативам ГТО.   

 

Все спортивные достижения посвящались 85-летию Анжеро-Судженска.  

Наиболее значимые успехи 2016 года: 

 2 место на Международных спортивных игр «Дети Азии» (5-17.07.2016г., г.Якутск) 

-  Парфиненко Полина; 

  2 место на первенстве России по легкой атлетике среди юношей до 18 лет (22-

25.06.206г., г.Челябинск) – Рудник Матвей; 

Спортивные разряды 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

КМС 10 6 9 4 2 

I разряд 33 38 33 21 36 

Массовые  разряды 480 281 566 715 739 

Итого  523 329 608 740 777 
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 2 место на первенстве России среди юниоров до 20 лет (25-27.06.2016г., г.Казань) – 

Рудник Матвей; 

 3 место на Всероссийских соревнованиях  по дзюдо памяти Кузнецова Н.  (7-

8.10.2016г., г.Екатеринбург)  - Осминов Данил; 

 2 победителя, 1 призер на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (19.02.2016г.,г.Омск); 

 2 победителя на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому многоборью 

(5-6.01.2016г., г.Томск); 

  1 место на Кубке Сибири по плаванию (3 этап, 29.02-05.03.2016г.,г.Абакан) – 

Солдатов Юрий; 

 1 и 2 места на Всероссийских соревнованиях по плаванию (08-11.06.2016г., 

г.Кемерово) – Солдатов Юрий; 

 Призовые места на  V межрегиональном турнире по дзюдо "Звездочки Сибири" 

среди юношей и девушек (15-17.04.2016г.,г.Новосибирск) –Гербзомер Евгений, 

Лищенко Тимофей, Алексеенко Александра. 

 

        2 выпускника и 12 обучающихся Учреждения включены в состав сборных команд 

РФ и  Кемеровской области  (Таблица 5): 

Таблица 5 

 ФИ обучающегося Вид спорта сборная команда 

1 Иноземцева Екатерина дзюдо РФ 

2 Рудник Матвей  легкая атлетика РФ 

3 Келлер Елизавета   легкая атлетика КО 

4 Мурашкина Дарья легкая атлетика КО 

5 Трофимова Анна легкая атлетика КО 

6 Попкова Анастасия легкая атлетика КО 

7 Бондарева Ольга легкая атлетика КО 

8 Нуриахметова Ирина легкая атлетика КО 

9 Карапетян Геворг дзюдо КО 

10 Осминов Даниил дзюдо КО 

11 Гербзомер Евгений дзюдо КО 

12 Алексеенко Александра дзюдо КО 

13 Солдатов Юрий плавание КО 

14 Горохова Анна плавание КО 

  

      Вывод: качество образовательной деятельности Учреждения стабильно 

высокое и удовлетворяет участников образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На 31.12.2016 года общее количество работников составило 90 человек, из них 5 

совместителей. Аналогичный показатель прошлого периода составил 98 человек. 

 

 

АУП-административно-управленческий  персонал - 

5 человек; 

УВП учебно-вспомогательный персонал - 16 

человек; 

ПП Педагогический персонал – 37 человек; 

ОП Обслуживающий персонал – 32 человек. 

 

 

 

 
Образовательную деятельность осуществляли 33 штатных тренера-преподавателя 

и 3 тренера-преподавателя совместителя. Направляли работу -  4 инструктора- 

методиста.     

Все  педагогические работники  имеют высшее образование. 31 педагог имеют 

высшую и первую квалификационную категорию, что составляет 94% (аналогичный 

показатель 2015г - 83%). 

В составе педагогических работников: 

18  выпускников ДЮСШ №1 «Юность» разных лет; 

5 Мастеров спорта Российской Федерации: 

Малыгин Д.В. – МС РФ по рукопашному бою; Зевякин И.А. – МС РФ по 

пауэрлифтингу; Бухтояров Д.А. – МС по вольной борьбе; Прокопьев А.П. – МС РФ по 

вольной борьбе; Логинова Д.С. – МС по дзюдо. 

 

Большинство педагогических работников имеет значительный стаж работы – 

свыше 20 лет (Таблица 6). 

Таблица 6. 

стаж  работы до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

более 20 лет 

кол-во 

работников 

(человек) 

1 2 6 12 16 

соотношение 

в % 

2,7 5,4 16,4 32,2 43,3 

 

 

65% педагогических работников в  возрасте  старше 35 лет (Таблица 7).  

 

Таблица 7. 

 возраст работников до 25 лет от 25 до 35 

лет 

от 35 лет и 

старше 

пенсионеры 

кол-во работников 

(человек) 

1 12 24 3 

соотношение в % 2,7 32,4 64,8 8,1 

5
16

32

37

СООТНОШЕНИЕ  
РАБОТНИКОВ            ПО 

КАТЕГОРИЯМ

АУП

УВП

ПР

ОП
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100% административных и педагогических работников имеют действующие 

удостоверения о курсах повышения квалификации. Так же работники систематически 

повышают квалификацию на различных семинарах и краткосрочных курсах (Таблица 

8). 

 

Таблица 8 

наименование программы КПК проводящая организация количество 

работников 

(человек) 

Подготовка спортивных судей для организации 

ЦТ по выполнению нормативом ВФСК ГТО 

ГБПОУ  «Ленинск-Кузнецкое 

училище олимпийского резерва» 

2 

Подготовка спортивных судей для организации 

ЦТ по выполнению нормативом ВФСК ГТО 

ГБПОУ  «Прокопьевский 

техникум физической культуры» 

2 

Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в условиях 

модернизации образования 

КРИПКиПРО 4 

Организация и проведение тестирования в 

рамках ВФСК ГТО  

КРИПКиПРО 4 

Современные аспекты теории и методики 

спортивной тренировки 

ФГБО УВО «Сибирский 

университет физической 

культуры и спорта»  

1 

Комплексная безопасность, Пожарно-

технический минимум 

КРИПКиПРО 1 

Специальная подготовка контролера-

распорядителя для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивно-массовых мероприятий  

ИДПО при КГТУ 

им.Т.Ф.Горбачева 

4 

Обучение и повышение квалификации судей 

ВФЛА 

ВФЛА 2 

Семинар по баскетболу  БК «Зенит» 1 

Сочетание тренировок различной 

направленности. Эмоциональная сфера 

спортсмена и ее проявление в спортивной 

деятельности (семинар) 

ВФП 1 

Практические аспекты физкультурно-

оздоровительной деятельности и спортивной 

подготовки (семинар)  

КРИПКиПРО 1 

 

Работники  Учреждения отмечены федеральными и региональными  наградами за 

профессионализм и добросовестный труд (Таблица 9): 

8 человек   - нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»; 

1 человека – нагрудным знаком «Отличник физической культуры»; 

1  человек – медалью «За трудовую доблесть»; 

4 человека – Почетной грамотой Министерства образования и науки; 

11 человек – отраслевыми медалями Кемеровской области. 
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Список работников награжденных  

федеральными ведомственными наградами 
                                                                                                         Таблица 9. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Награда Дата 

награждения 
1. Петракова  

Татьяна Александровна 

«Почётный работник 

общего образования» 

2015г. 

2. Арсланов                                   

Насимян  Магсумович 

«Почётный работник 

общего образования» 

2008г. 

3. Зиновьева                                               

Елен Николаевна 

«Почётный работник 

общего образования» 

2011г. 

4. Красовская                                               

Алла Сергеевна 

«Почётный работник 

общего образования» 

2005г. 

5. Красовский                                     

Дмитрий Алексеевич 

«Почётный работник 

общего образования» 

2003г. 

6. Новиков                                   

Николай Николаевич 

«Почётный работник 

общего образования» 

2000г. 

7. Торгунакова                                

Ольга Михайловна 

«Почётный работник 

общего образования» 

2003г. 

8. Горлова                                           

Гульнара  Михайловна  

«Почётный работник 

общего образования» 

2014г. 

9. Поминова                                             

Елена Викторовна 

«Отличник физической 

культуры» 

2006г. 

10. Пунтусов  

Владимир Александрович 

Медаль «За трудовую 

доблесть» 

1986г. 

 
Социальная активность коллектива  

  Коллектив  принимает активное участие в   социально значимых акциях и 

инициативах, в рамках которых проведены:  

 открытые занятия, Дни здоровья, спортивные эстафеты, родительские 

встречи в период Декады спорта, здоровья, безопасности; 

 8 соревнований по различным видам спорта под девизом «Спорт против 

наркотиков»; 

 оздоровительные занятия для воспитанников детского дома №35 в рамках 

акции «Весенняя неделя добра»; 

  «Зарядки с Чемпионом», где в качестве со-ведущих приглашаются 

лучшие спортсмены школы.  

 во исполнение Указа президента РФ Владимира Владимировича Путина, 

о возрождении комплекса ГТО, 12 работников школы сдали нормы комплекса ГТО. 

Из них: 7 человек на золотой значок, 2 – на серебряный, 2 – на бронзовый.  

 В МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность» созданы, и постоянно улучшаются, 

условия для привлечения различных категорий граждан к занятиям физической 

культурой и спортом. Учреждение плодотворно сотрудничает с образовательными 

учреждениями и организациями города.  

На протяжении многих лет заключаются договоры-сотрудничества с детскими 

садами Анжеро-Судженска по обучению плаванию дошкольников. Для привлечения 

детей дошкольного возраста организуются группы выходного дня, где с детьми 

занимаются по дополнительной образовательной программе «Преемственность». 

В соответствии с договорами-сотрудничества на базе ДЮСШ №1 «Юность» 

проводятся занятия по плаванию со  студентами  педагогического, медицинского, 
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горного колледжей, Анжеро-Судженского филиала Кемеровского государственного 

университета.  

На базе спорткомплекса «Юность» проводятся занятия  для будущих мам. 

С целью оздоровления работающего населения заключены договора с 22 

организациями Анжеро-Судженского городского округа. 

Установлены тесные связи со средствами массовой информации, в том числе с 

МУП г.Анжеро-Судженска «Городская телерадиовещательная компания».  В 

сотрудничестве с ОНД г.Анжеро-Судженска ежегодно организуются и проводятся 

акции «Безопасное лето» с целью формирования у обучающихся навыков безопасной 

жизнедеятельности. В сотрудничестве с ФГКУ «2 отряд ФПС по Кемеровской 

области» педагогические работники Учреждения организуют и проводят мероприятия 

пожарно-спасательной направленности.   

Студенты, молодёжь и работоспособное население активно посещают 

тренажерный зал, плавательный бассейн в режиме свободного времени. Проводятся 

групповые занятия по различным фитнес-направлениям, программы которых 

предусмотрены на контингент с разным уровнем физической подготовленности. 

Количество горожан, систематически пользующихся оздоровительными услугами 

спорткомплекса «Юность» стабильно высокое: более 500 в день человек.   

Для людей пожилого возраста, а также граждан, имеющих хронические 

заболевания, организуется «Группа Здоровья». Это своеобразный клуб общения, так 

как её члены не только вместе занимаются, но проводят совместные чаепития и 

прогулки, посещают бассейн. Данной формой организовано 27 человек, в том числе 

инвалиды по слуху. 

В летний период ведется работа на спортивных площадках школы, где каждый 

желающий может играть в баскетбол, волейбол, бадминтон, кататься на роликах и 

скейтбордах. Универсальная площадка оборудована пандусом и доступна для людей с 

ограниченными возможностями.  

В зимний период на территории ДЮСШ №1 «Юность» заливается каток площадью 

600 м2. В парке «Центральный» прокладывается лыжная трасса общей 

протяженностью дистанции 1500 м. Предоставляются на прокат коньки от 32 до 46 

размера, лыжи (35 пар). 

 

Вывод: Образовательный ценз, квалификация, опыт работы и социальная 

активность  педагогических  кадров позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на должном уровне.   

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ДЮСШ №1 «Юность» владеет базой на правах оперативного управления 

(Таблица 10, Таблица 11). База состоит  из  3 корпусов, в которых оборудованы:  

 25-метровый бассейн, 10-метровый мини-бассейн; 3 фитнес-зала, зал восточных 

единоборств со специализированным покрытием, большой спортивный зал для 

спортивных игр и легкой атлетики, бильярдный и тренажерный залы, 2 сауны, 

медицинский кабинет.  

На прилегающей к главному корпусу территории оборудованы волейбольная и 

баскетбольная площадки, многофункциональная асфальтированная площадка. 

Для реализации работы учреждения на балансе учреждения находятся: 

- автомобиль - ГАЗ – 2217 «Соболь». Автомобиль предназначен для перевозки 
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детей и спортивного инвентаря. Техническое состояние автомобиля 

удовлетворительное. Ежегодно оформляется автострахование, техосмотр. 

Автотранспорт поставлен на баланс учреждения 2009 году; 

- снегоболотоход CF MOTO X6CF625-C. Данный транспорт предназначен для 

уборки территории (очистка снега, покос травы). Техническое состояние автомобиля 

удовлетворительное. Ежегодно оформляется автострахование, техосмотр. 

Автотранспорт поставлен на баланс учреждения 2014 году. 
 

Сведения о зданиях  
                                                                                                                           Таблица 10. 

Сведения  Корпус №1, 

ул.С.Перовской, 1 

Корпус №2, 

ул.С.Перовской, 2 

Корпус №3 

ул.Китатская, 15а 

Год постройки 1958 1984 1959 

Этажность  2 3 1 

Кол-во запасных выходов 2 1 1 

Кол-во спортивных залов 1 6+ 2 бассейна 3 

Кол-во туалетных комнат 9 5 2 

Кол-во душевых  7 4 1 

                                                    
Сведения о спортивных сооружениях и площадках   
                                                                                   Таблица 11.                                       

                                                                                                    

п/

п 

Вид Общая 

площадь, 

Sм2 , мхм  

Единовременн

ая пропускная 
способность 

Назначение  Оборудование  

Корпус №1 

1  Занятия 

единоборствами: 

дзюдо, вольная 

борьба,  

рукопашный бой 

Татами, тренажеры 

Спортивный зал 440,9 

16х27 

До 100 

Балкон 75,4  Для болельщиков и 

зрителей 

 Стулья  

2 Корпус №2 

Бильярдная 126,6 

5х23 

10-15 Занятия по 

бильярду 

5 столов, кии, бильярдные 

шары 

Тренажерный зал 97,5 

17,5х5,5 

До 20 Занятия по 

пауэрлифтингу 

Комплекс тренажеров и 

блоков, помост и 

спец.оборудование для 

пауэрлифтинга 

Спортивный зал 730 

41,4 х17,65 

До 100 Занятия по легкой 

атлетике, 

баскетболу, 

волейболу, футболу 

Прыжковый сектор, 

гимнастические скамьи, 

барьеры, мячи 

баскетбольные и 

волейбольные,  

Мини-бассейн 48 

Чаша  

12,9 х3,6 

15 Занятия по 

плаванию 

Поплавки, жилеты, 

игрушки, мячи, 

сауна, кабина 

инфракрасная 

Бассейн 550,8 

Чаша 

25х16  

120 Занятия по 

плаванию 

6 дорожек, стартовые 

тумбы, спасательные 

круги, инвентарь для 

аквааэробики, 

плавательные жилеты, 

доски, сауна, душевые 
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Фитнес зал 66,3 

11,7х5,7 

16 Занятия аэробикой Степы, фитболы, гантели, 

обручи, хореографический 

станок, мячики, роллеры, 

упоры, велотренажеры, 

гимнастические коврики, 

музыкальный центр, 

зеркальное полотно 

Фитнес зал 101,2 

17,7х5,5 

25 Занятия аэробикой Кор-платформы, обручи-

бодифлекс, гантели, 

беговая дорожка, 

гимнастические коврики, 

гимнастические палки, 

музыкальный центр, 

зеркальное полотно 

Фитнес зал 75,4 

14,5х5,20 

20 Занятия аэробикой   Хореографический станок, 

гимнастические коврики, 

гантели, степы, тренажеры 

для внутренней 

поверхности бедра, 

наклонные скамьи, 

музыкальный центр, 

зеркальное полотно 

Балкон 112,4 До 80  Стулья  

3 Корпус №3 

Фитнес-зал 83,1 

9,1х9,2 

 Занятия аэробикой Степы, фитболы,, 

велотренажеры 

гимнастические коврики, 

гантели, музыкальный 

центр, зеркальное полотно 

Тренажерный зал 42,1 

6,29х5,8 

6 Занятия ОФП, 

пауэрлифтингом 

Станок для пауэрлифтинга, 

гири 

Спортивный зал 211,7 

18,9х11,2 

15 Занятия 

единоборствами 

Ковер для вольной борьбы 

4 Прилегающая территория парка «Центральный» 

Баскетбольная 

площадка 

288 

24х12 

16 Игра в баскетбол, 

стритбол 

Баскетбольные щиты 

Волейбольное поле 162 

18х9 

16 Игра в пляжный 

волейбол 

Волейбольные стойки, 

сетка 

Универсальная 

площадка 

1295/или 

1000, 

50х20 

40 Игры в бадминтон, 

теннис, катание на 

роликах, 

подвижные игры 

Разметка для бадминтона 

5 Загородный 

стационарный 

оздоровительный 

лагерь «Белая 

роща» 

7,7 га До 200 

человек 

Отдых 

обучающихся, 

продолжение 

тренировочного 

процесса 

Административное здание,           

6 жилых корпусов, 

столовая, санитарный блок 

(душевые, прачечная), 

баня, административный 

корпус, дом сторожей 

 

Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. 

Систематически оборудование обновляется, приобретаются новые виды инвентаря из 

внебюджетных средств.  

Спортивные залы и площадки прошли процедуру паспортизации и 

зарегистрированы в Департаменте молодежной политики и спорта КО (приказ №655 

от 18.09.2009г.). 

Сведения об объекте спорта «Здание ДЮСШ №1 «Юность» корпус №1», «Здание 

ДЮСШ №1 «Юность» корпус №2», внесены во Всероссийский реестр объектов в 
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соответствии с Порядком формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 

спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений, утверждённого 

Приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г. № 766.  

 

Вывод: состоянии  материально-технической базы удовлетворительное и   

соответствует нормативным требованиям.  

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Комплексная безопасность, включающая в себя охрану жизни и здоровья 

обучающихся и работающих, профилактику травматизма, обеспечение пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, создание безопасных условий 

труда и обучения – является одной из главных задач  администрации Учреждения. 

Работа по обеспечению комплексной безопасности  ведется в соответствии с 

законодательными, нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 

рекомендациями федерального, областного, муниципального уровня, с учетом 

которых составляются ежегодные планы работы Учреждения, планы работы 

структурных подразделений, планы организационных мероприятий, приказы 

директора и другие локальные документы школы. 

Администрация Учреждения осуществляет своевременное выполнение приказов 

и распоряжений Департамента образования администрации Кемеровской области, 

управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, 

комитета по физической культуре, органов пожарного надзора, управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и других 

вышестоящих учредительных и надзорных органов. 

В Учреждении распределены обязанности по вопросам охраны труда среди 

администрации и коллектива. Созданы структурные подразделения. Разработаны 

программы инструктажа. Имеются необходимые инструкции по всем должностям и 

видам работ (всего около 100 инструкций).  

Директор школы, заместители директора, инженер, действуя согласно своих 

должностных инструкций, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации,  – являются лицами ответственными за охрану труда и пожарную 

безопасность, которые осуществляют контроль над соблюдением санитарно-

гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники безопасности, 

за организацию и проведение учебного процесса в соответствии с действующими 

нормами и правилами.  

Все работники  Учреждения проходят  инструктажи на рабочем месте по технике 

безопасности с оформлением проведенного инструктажа в соответствующих журналах 

(вводный, на рабочем месте), которые заведены в каждом структурном подразделении 

Учреждения. Всего в учреждении 5 подразделений: административные работники, 

педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий 

персонал, работники рабочих профессий. За каждым подразделением закреплен 

непосредственный руководитель. 

Все руководители и специалисты своевременно проходят обучение по охране 

труда и пожарной безопасности в учебных центрах. Остальные работники проходят 

обучение и проверку знаний в  школе без отрыва от производства по составленным 

программам обучения. 

Из числа работников в Учреждении созданы нештатные аварийно-спасательные 

формирования. Данная категория людей проходит обучение в учебно-методических 
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центрах УГОЧС. 

Перед проведением спортивно-массовых и других мероприятий создаются 

комиссии и составляются: План мероприятий по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности объекта спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований (за 10 дней), Акт готовности спортивного зала (за 24 часа до 

соревнований), Акт осмотра (за 1 час до начала соревнований).  

В  Учреждении приняты необходимые меры для создания здоровых и безопасных 

условий проведения занятий, обеспечено выполнение действующих правил и 

инструкций  по технике безопасности.  

Основной формой профилактики травматизма на тренировочных занятиях 

является инструктаж с тренерами-преподавателями  и обучающимися. 

С обучающимися проводятся: 

1. инструктажи:  

 вводный – при зачислении в спортивную школу; 

 первичный – непосредственно на самом месте занятий; 

 повторный – через 6 месяцев; 

 целевые инструктажи – перед соревнованиями, при перевозки обучающихся 

транспортом; 

 внеплановые – по требованию (инструктивные письма); 

2. разъяснительные беседы – в соответствии с планом  воспитательной работы, по 

требованию (согласно тематики), с приглашением инспекторов ГПН, ГИБДД.  

О проведении инструктажа делается запись в Журнале регистрации инструктажа 

с обучающимися. 

В учреждении ведется мониторинг безопасности образовательной среды, уровня 

травматизма. Каждая травма фиксируется в журнале с указанием типа, места, причины. 

По каждому несчастному случаю собирается комиссия; по итогам расследования 

составляется соответствующий акт. Анализ всех случаев  травматизма обсуждается на 

тренерских советах, оперативных совещаниях и служит отправной точкой для 

планирования конкретных школьных и групповых мероприятий.  

Анализ данных показывает, что уровень травматизма стабильно низкий.  

Основной тип травм – механические повреждения (ссадины, ушибы, порезы).  

Основными причинами травм на занятиях являются: нарушения правил 

поведения, нежелание выполнять требования безопасности (самостраховка). Более 

серьезные травмы могут быть получены в состязательных мероприятиях (на 

соревнованиях). В основе этих причин травматизма лежат психологические, 

психофизиологические особенности обучающихся. В  10 % случаев травм 

рекомендовано обращение в травмпункт. 

Благодаря плановой профилактической работе с педагогическим составом и 

обучающимися,   травм с тяжелыми последствиями не допущено.  

В учреждении заключен трехсторонний коллективный договор; приняты Правила 

внутреннего трудового распорядка и соглашение по охране труда; созданы комиссии 

по охране труда, основная задача которых – улучшение условий и охраны труда, 

предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

разработка мероприятий в соглашение по охране труда и контроль за его выполнением. 

При поступлении на работу в учреждение все работники проходят первичный 

медосмотр, с оформлением паспорта здоровья, ежегодно – своевременный 

периодический медицинский осмотр. На всех работников заведены медицинские 

книжки.  

В учреждении проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией. Государственной инспекцией труда выдан Сертификат 
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доверия работодателю, подтверждающий внесение учреждения в реестр 

работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников. 

Во всех корпусах  Учреждения установлены автоматические пожарные 

сигнализации с выходом сигнала «на пульт» пожарной охраны; установлены пожарные 

извещатели,  проведена химическая обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений. Разработана декларация пожарной безопасности, согласованная с отделом 

государственного пожарного надзора. На каждом этаже имеются 

фотолюминесцентные планы эвакуации, речевые извещатели. 

Учреждение достаточно обеспечено первичными средствами пожаротушения: 

уличный пожарный гидрант, внутренние пожарные краны, огнетушители. По вопросам 

профилактики пожаров проводятся практические ежеквартальные тренировочные 

занятия с учащимися и персоналом школы по действиям в экстренных ситуациях, 

беседы по предупреждению пожаров с детьми с использованием наглядных пособий, 

показов видеофильмов. В каждом корпусе учреждения оформлены уголки пожарной 

безопасности.  

В целях усиления антитеррористической защищенности разработано положение 

о пропускной системе. На посту №1 ведутся журналы регистрации лиц, прибывающих 

в учреждении. На территории и в помещениях корпусов установлены камеры 

внутреннего и наружного видеонаблюдения. В корпусе №2 установлен 

электромеханический турникет для предотвращения несанкционированного 

проникновения в здание. В корпусах установлена круглосуточная охранная 

сигнализация с выходом «на пульт охраны». Здания охраняются сотрудниками 

частного охранного предприятия. 

Разработан паспорт безопасности  учреждения, как объекта с массовым 

пребыванием людей. Паспорт согласован и зарегистрирован в УВД по городу Анжеро-

Судженску. 

Функционируют телефонные аппараты с автоматическим определением.  

Контролерами и администраторами ведутся  журналы учета посетителей и 

транспортных средств.   

В плановом порядке проводятся объектовые тренировки по действиям 

педагогического, технического и ученического составов при наступлении 

чрезвычайных ситуаций, с обучающимися систематически проводятся 

соответствующие беседы и инструктажи. 

Своевременно приказом директора создаются комиссии из числа работников  

учреждения для различных проверок и обследований зданий, сооружений, инвентаря, 

противопожарного водоснабжения, санитарно-гигиенического состояния 

производственных и вспомогательных помещений; проводятся испытания 

оборудования, вентиляции, пожарных гидрантов, слесарного инструмента, заземления 

и др. 

На работников, входящих в состав обслуживающего персонала, ведутся карточки 

СИЗ (средства индивидуальной защиты).  

Ежегодные затраты на профилактические мероприятия составляют 500-800 тысяч 

рублей, том числе: 

 обучение работников в учебном центре, 

 производственный контроль, 

 замер сопротивления, 

 медицинский осмотр работников, 

 зарядка огнетушителей, 

 минерализация, 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций, 



21 

 

 обслуживание пожарной сигнализации, 

 противоклещевая обработка территории, 

 охрана и многое другое. 

Вывод: в Учреждении условия образовательной деятельности  соответствуют 

требованиям комплексной безопасности. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Финансирование на выполнение муниципального задания осуществляется на 

основе муниципальных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы.  

Источниками финансового обеспечения являются: субсидия на выполнение 

муниципального задания, субсидии на иные цели и доходы от платных услуг (Таблица 

12).   

 

                                                                                                                        Таблица 12 

Источники финансирования Сумма 

тыс.руб. 

Субсидия на выполнение муниципального задания  

 

40 396,9 

Субсидии на иные цели  

 

2 229,7 

Доходы от платных услуг  

 

12 136,2 

ИТОГО 54 762,8 

 

Муниципальные субсидии выделены на следующие статьи расходов: заработная 

плата, коммунальные услуги, налог на землю и имущество, начисления на оплату труда 

(ЕСН), услуги связи, прочие услуги (вывоз мусора, вневедомственная охрана, охранно-

пожарная сигнализация, питание детей в период летней оздоровительной кампании).   

 

Расходование внебюджетных средств 

                                                                                                           Таблица 13 

Наименование расходов  Денежные средства, 

тыс.рублей 

Налоги (ЕСН-30%, НДС – 18%, транспортный, 

имущественный), пени, штрафы 

2 116,9 

Заработная плата работников, участвующих в оказании 

платных услуг 

3 816,8 

Частичный ремонт водопроводной линии корпуса №2 260,8 

Приобретение строительных, хозяйственных 

материалов, канцелярских и  электротоваров 

1 406,9 

Ремонт корпуса №4 ЗОЛ «Белая роща» 1 039,5 

Обеспечение требований комплексной безопасности на 

территории ЗОЛ «Белая роща» (дератизация, 

противопожарная обработка, противоклещевая 

обработка, охрана, страхование детей) 

245,5 

Приобретение и ремонт спортивного, хозяйственного 

инвентаря и оборудования 

359,4 
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Содержание бассейна: приобретение гипохлорита для 

очистки воды в бассейнах, транспортные расходы на 

доставку гипохлорита, производственный контроль за 

качеством воды в бассейне (анализ воды), ремонт 

воздухоосушителей 

737,6 

Оплата расходов для участия в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, наградной материал)  

331,2 

Обеспечение требований комплексной безопасности    

(видеонаблюдение, сигнализация, спецодежда, 

медицинский осмотр, медикаменты) 

245,4 

Обеспечение питьевого режима 

 

174,1 

Транспортные расходы (госпошлина, бензин, 

обслуживание, страхование, техобслуживание, 

навигатор) 

393,0 

Разное  1 009,1 

 

 

Вывод: муниципальная субсидия по сравнению с 2016 годом увеличилась на 5%, 

доход от платных снизился на 5%.  

Изменилось соотношение по видам расходов.  

Увеличились  расходы по статьям: заработная плата на 11%, материально-техническое 

обеспечение на 38%, содержание автотранспорта на 23%.  

Уменьшились расходы: комплексная безопасность на территории ЗОЛ «Белая роща» 

на 46%, приобретение оборудования и инвентаря на 30%. 
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ОЦЕНКА КОМИССИИ ПО АНАЛИЗИРУЕМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

 

 По итогам самообследования можно сделать вывод, что деятельность МБУ ДО 

ДЮСШ №1 «Юность» соответствует законодательным требованиям и в целом 

удовлетворительна (Таблица 14).  

Таблица 14. 

 

 С целью дальнейшего развития Учреждения деятельность будет направленна на 

решение следующих задач:  

1.совершенствование содержания работы Учреждения, обеспечение 

преемственности образования на всех уровнях и этапах подготовки; 

2.укрепление материально-технической базы, оснащение спортивным 

инвентарем в соответствии с требованиями ФГТ и ФГС; 

3. повышение физической активности учащихся, их физиометрических 

показателей и общего состояния  здоровья; противодействие распространению 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и курения; 

4. реализацию социально значимых проектов, в том числе программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

6. увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом  жителей города;  

7.увеличение количества учащихся высокой спортивной  квалификации (КМС,  I 

спортивный разряд) до 10% от общего числа обучающихся. 

 

 

 

 

п/п Позиции самообследования Заключение  

1 Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности  

Удовлетворяет  

2 Обучающиеся и система работы с ними 

 

Удовлетворяет вполне 

3 Качество образовательной деятельности Удовлетворяет  

4 Кадровое обеспечение образовательной 

деятельности 

Удовлетворяет  

5 Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Удовлетворяет  

6 Материально-техническое  обеспечение 

образовательной деятельности 

Удовлетворяет вполне 

7 Комплексная безопасность образовательной 

деятельности 

Удовлетворяет вполне 

8 Финансовая обеспеченность образовательной 

деятельности 

Удовлетворяет  


