


1. Общая информация о школе. 

Название: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города 

Мичуринска Тамбовской области 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО ДЮСШ 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования 

Юридический адрес: 393760, Тамбовская область, город Мичуринск, 

ул.Советская, д.240 

Телефон/факс: 8 (47545)5-31-29 

Сайт учреждения: http://michsport.68edu.ru   

Адрес электронной почты: 

Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование город Мичуринск 

Тамбовской области – городской округ 

МБОУ ДО ДЮСШ имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серия 68 Л01 № 0000737 от 22.13.2017 года, регистрационный 

№20/28. 

Год основания учреждения: 1944 

Детская спортивная школа в г. Мичуринске была открыта в 1944 году, 

первоначально располагалась в здании Педагогического института. Основатель 

и первый директор — З.В. Плугина. В первые годы существования в 

спортшколе работало три отделения — бокса, спортивной гимнастики, лыжных 

гонок, где занималось около 300 детей от 8 до 14 лет. 

   В 1946 году отделение лыжных гонок возглавил Герой Советского Союза 

Э.Д. Потапов. В дальнейшем в названии детской спортивной школы 

появилось  дополнение — «юношеская». Возраст занимающихся стал достигать 

17 лет. 

  В 1973 году ДЮСШ была перемещена в здание бывшей 

общеобразовательной  школы.  Здесь разместилось отделение спортивной 

гимнастики.  Учебные  классы были приспособлены  под спортивные залы по 

специализированным видам спортивной гимнастики. В последующие годы в 

ДЮСШ открылись отделения легкой и тяжелой атлетики, волейбола, 

баскетбола, футбола, шахмат, настольного тенниса и спортивных танцев. 

  В 1994 году  ДЮСШ открывает структурное подразделение, в 

котором  располагается зал бокса и шахматный клуб. Позднее в ведение школы 

переходит  стадион «Олимп», где базируется отделение футбола. 

  В 2005 году ДЮСШ открывает структурное подразделение в 

микрорайоне Кочетовка и структурное подразделение «Спортивный комплекс 

«Олимп», а в 2008 году – структурное  подразделение «Спортивный комплекс 

«Темп». 

http://michsport.68edu.ru/


  В 2017 году ДЮСШ открывает отделения единоборств и плавания. 

Занятия по плаванию проводятся на базе МАУ «Плавательный бассейн «На 

волне». 

 

Целью деятельности МБОУ ДО ДЮСШ является осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 

которая направлена на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

МБОУ ДО ДЮСШ осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; приказа Минспорта РФ 

от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; приказа 

Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; письма Минспорта РФ 

от 30.07.2013г. № ЮН-04-10/4409 «О переходе детско-юношеских спортивных 

школ на реализацию дополнительных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта» и требования федерального государственного 

стандарта спортивной подготовки по видам спорта. 

1.1. Система управления образовательным учреждением 

Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ ДО ДЮСШ, 

утвержденного постановлением администрации города Мичуринска от 

14.12.2015 г. № 2702 и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, 

который назначается и освобождается от должности учредителем, осуществляет 

свою деятельность на основании заключенного с учредителем трудового 

договора в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

Директор является единоличным исполнительным органом учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью МБОУ ДО ДЮСШ. 



Органами коллегиального управления ДЮСШ являются: Общее собрание 

трудового коллектива; Педагогический совет; Управляющий совет. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины работниками ДЮСШ; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников; 

- вносит предложения учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ДЮСШ; 

- принимает положение об оплате труда работников ДЮСШ; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и льгот в пределах компетенции ДЮСШ; 

- заслушивает отчеты директора ДЮСШ о расходовании 

бюджетных средств и доходов, полученных от приносящей 

доходы деятельности. 

В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста тренеров- 

преподавателей в ДЮСШ действует педагогический совет. Педагогический 

совет осуществляет функции: 

- принимает учебный план, годовой календарный график 

работы, образовательную программу; 

- организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников; 

- обсуждает и проводит выбор различных вариантов 

содержания обучения, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; -принимает программу 

развития ДЮСШ; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников; 

- принимает решения о переводе учащихся на следующий год, 

о выдвижении кандидатур из числа учащихся на 

присуждение грантов. 

Управляющий совет является органом самоуправления, представляет 

интересы участников образовательной деятельности - учащихся, родителей 

(законных представителей) и работников ДЮСШ. К компетенции 

Управляющего совета относится: 

- разработка совместно с директором программы развития 

ДЮСШ; 

- принятие Положения об Управляющем совете ДЮСШ; 

- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогического и административного персонала 



учреждения, защита прав и законных интересов участников 

образовательной деятельности; 

- содействие привлечению средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг и иной, приносящей доходы 

деятельности, для обеспечения деятельности и развития 

учреждения, определение направлений и порядка их 

расходования; 

- участие в распределении стимулирующих выплат 

работникам МБУДО ДЮСШ; 

- участие в разработке и утверждении публичного доклада по 

итогам учебного и финансового года; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых, 

безопасных условий образовательной деятельности в 

ДЮСШ. 

Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции 

носят рекомендательный характер. 

Вывод: Структура Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» и система управления соответствует нормативным требованиям. Все 

перечисленные структуры совместными усилиями эффективно решают задачи 

функционирования и развития ДЮСШ. 

2. Организация и содержание образовательного процесса. 
 

 2.1. Контингент обучающихся и его структура. 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДО ДЮСШ 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учѐтом особенностей реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, а также в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами РФ, Тамбовской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. Форма 

обучения очная. 

Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 6 до 

18 лет.  

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы 

(дополнительные общеразвивающие программы  и дополнительные 

предпрофессиональные программы) в области физической культуры и спорта 

по направлениям: 

«Кикбоксинг: дополнительная общеразвивающая программа» 

«Легкая атлетика: дополнительная общеразвивающая программа» 

«Плавание: дополнительная общеразвивающая программа» 

«Плавание: дополнительная общеразвивающая программа» 

«Баскетбол: дополнительная предпрофессиональная программа» 

https://yadi.sk/i/8UNlu2YRZqykYg
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«Бокс: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Борьба дзюдо: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Волейбол: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Кикбоксинг: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Киокусинкай: дополнительная предпрофессиональная программа (этап 

начальной подготовки)» 

«Киокусинкай: дополнительная предпрофессиональная программа 

(тренировочный этап)» 

«Легкая атлетика: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Лыжные гонки: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Настольный теннис: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Спортивная гимнастика: дополнительная предпрофессиональная 

программа» 

«Спортивные танцы: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Тяжелая атлетика: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Фехтование: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Футбол: дополнительная предпрофессиональная программа» 

«Шахматы: дополнительная предпрофессиональная программа» 

Дополнительно ДЮСШ оказывает платные образовательные услуги по 

спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, спортивным танцам. 

В ДЮСШ в 2017-2018 учебном году функционирует 15 отделений, на 

которых занимается 1795учащихся (на  7,4%больше, чем в 2016-2017гг.): 

  

В период с 2015 по 2018 год количество воспитанников ДЮСШ 

увеличилось на 104человека. 

Количество обучающихся по отделениям. 

 

Отделение 

Количество обучающихся по годам 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

Тенден

ция 

баскетбол 207 166 164 -2 

бокс 115 78 77 -1 

борьба дзюдо 162 162 146 -16 

волейбол 278 237 230 -7 

легкая атлетика 103 131 141 +10 
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лыжные гонки 55 55 51 -4 

настольный 

теннис 

118 121 105 -16 

спортивная 

гимнастика 

233 259 236 -23 

спортивные 

танцы 

116 102 117 +15 

тяжелая 

атлетика 

39 38 35 -3 

фехтование 69 99 99 - 

футбол 169 172 140 -32 

шахматы 42 42 39 -3 

Единоборства   75 +75 

Плавание   140 +140 

Всего: 1691 1662 1795 +133 

 

Самые значительные изменения по численному составу произошли на 

отделении плавание /+140 человек/, единоборства /+75 человек/, на отделении 

футбола /-32 человека/. 

Причиной увеличения количества детей является открытие двух отделений 

(единобрств, плавание), причиной уменьшения количества занимающихся 

является увольнение тренера-преподавателя (отделение футбола), а также 

переход учащихся в учебно-тренировочные группы, где наполняемость меньше 

по СанПИН в сравнении с группами начальной подготовки. 

Выполнение разрядных требований 

 



2.2 Уровень и направленность реализуемых образовательных 
программ 

Образовательная программа МБОУ ДО ДЮСШ - комплексная, имеет 

интегрированный характер, состоит из 2-х направлений: 

1- ое направление - общеразвивающее, которое состоит из 

групп спортивно- оздоровительного этапа; 
2- ое направление- предпрофессиональное, состоит из групп этапов 
начальной подготовки и тренировочного этапа. 

СО - спортивно - оздоровительный этап. В спортивно-оздоровительные 

группы принимаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний для занятия. Группа формируются как из вновь 

зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

В спортивно-оздоровительных группах проводится физкультурно- 

оздоровительная работа, направленная на укрепление здоровья и 

разностороннюю физическую подготовку. 

Спортивно-оздоровительные группы обучаются по общеразвивающим 

программам. Срок обучения 1 год – плавание, 3 года – легкая атлетика. 

ЭНП -этап начальной подготовки. В группы начальной подготовки 

принимаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний для занятия. Комплектация групп проводится на 

конкурсной основе из детей, прошедших индивидуальный отбор и 

выполнивших контрольные нормативы по физической подготовке. На этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на: - воспитание интереса детей к занятиям физической 

культурой и приобщение их к спорту; - воспитание соревновательных качеств, 

умений соревноваться индивидуально и коллективно; - развитие физических 

качеств и способностей, характерных для выбранного вида спорта, 

устойчивости интереса к занятиям; - обучение основам техники по виду 

спорта; - выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке. 

Т Э-тренировочный этап. Тренировочные группы формируются из числа 

учащихся, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний 

для занятия спортом. Комплектация групп проводится на конкурсной основе из 

детей, выполнивших контрольные нормативы по физической подготовке. 

Перевод учащихся по годам обучения (на следующий этап) осуществляется 

при условии выполнения контрольных нормативов по физической и 

технической подготовке. На тренировочном этапе проводится: - углубленное 

изучение и совершенствование технико-тактического мастерства по видам 

спорта; - развитие специфичных для избранного вида спорта физических 

качеств, повышение их уровня с помощью специальных средств (тренажѐров и 



приспособлений; имитации элементов техники, движений и их сочетаний); - 

выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической, 

технико-тактической подготовке, практике организации учебно- 

тренировочных занятий и судейства соревнований. 

Группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы 

обучаются по предпрофессиональным программам, разработанными в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. Срок 

обучения 7-8 лет. Это многолетняя и целенаправленная подготовка юных 

спортсменов, которая проводится по этапам подготовки: - этап начальной 

подготовки 1 -3 годов обучения; -тренировочный этап 1-5 год обучения. 

2.3 Структура и соответствие содержания образовательных программ. 

Требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся в ДЮСШ 

сформулированы в Федеральных государственных требованиях к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам (Приказ Минспорта РФ от 12 

сентября 2013 г. №730) и учтены при разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В учебных планах часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка (общая и 

специальная), избранный вид спорта (технико-тактическая подготовка, 

психологическая подготовка, инструкторская и судейская практика, 

промежуточная и итоговая аттестация, участие в соревнованиях), 

самостоятельная работа. 

В учебных планах отражѐн объѐм часов по каждой дисциплине, виду 

подготовки. В годовых планах - графиках и годовом тематическом 

планировании отражен весь объѐм учебно-тренировочной работы, виды 

подготовки, перечень упражнений и дисциплин в часах. В процессе 

самообследования не выявлено случаев отклонений в объѐмах и направлениях 

подготовки от требований ФГТ. При распределении учебных дисциплин, 

физических нагрузок, степени сложности выполнения упражнений, 

обеспечивается логическая последовательность при выполнении их 

обучающимися ДЮСШ. 

В дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программах указаны цели, средства и методы 

подготовки, максимальные объѐмы нагрузок, структурирование по видам 

учебных занятий, формы промежуточного и итогового контроля, 

наполняемость групп, возраст занимающихся. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается согласно учебного плана 

(52 недели) 31 августа. Максимальная нагрузка 18 академических часов в 

неделю на тренировочном этапе. Продолжительность академического часа 45 

мин. 



Расписание занятий составлено на учебный год с учѐтом кадрового 

обеспечения, возможностей спортивных сооружений их загруженности и 

пропускной способности. В связи с производственной необходимостью 

вносились оперативные изменения и дополнения. Изменения доводились до 

сведения участников образовательного процесса через размещение информации 

на стендах. Продолжительность одного занятия не превышало: на этапе 

начальной подготовки и спортивно-оздоровительном этапе - 2-х часов; на 

тренировочном этапе - 3-х часов. Продолжительность одного тренировочного 

занятия от 45 минут до 180 минут в зависимости от группы (СОЭ, ЭНП или 

ТЭ). 

Организация и проведение процедуры индивидуального отбора и 

промежуточной и итоговой аттестации соответствуют «Положению о порядке 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта в МБОУ ДО ДЮСШ» и «Положению о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у 

поступающих физических, психологических способностей и двигательных 

умений, необходимых для освоения соответствующих образовательных 

программ. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся являлась 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволила оценить 

реальную результативность образовательной деятельности. 

Проверка годовых планов - графиков и годового тематического 

планирования показала, что объѐм часов по учебным дисциплинам и тематика 

соответствует учебному плану и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

-тестирование и контроль. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом: 

- в спортивно-оздоровительных лагерях; 

- участие обучающихся в тренировочных сборах; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

2.4.Организация образовательной деятельности. 

Содержание профессиональной деятельности педагогического коллектива 

ДЮСШ определяется следующими факторами: специфическими 

особенностями занятий физической культурой и спортом, возрастными 

особенностями и возможностями обучающихся, уровнем подготовленности 

обучающихся. В соответствии с основной направленностью этапов обучения 

определяются задачи, осуществляется подбор методов, средств, тренировочных 

и соревновательных режимов, построение тренировки в годичном цикле. 



Подбор средств и объем общей физической подготовки, специальной, технико- 

тактической подготовки для каждого занятия зависит от конкретных задач 

обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводится занятие. 

Предпочтение отдается таким методам как: - специализация и всесторонность, - 

возрастание нагрузок, - повторность, - разнообразие и новизна, - наглядность и 

индивидуализация. Приоритетные задачи образовательного процесса в ДЮСШ 

реализуются на всех этапах подготовки обучающихся через традиционные 

формы организации учебно-тренировочной деятельности: теоретические и 

практические занятия; спортивно-массовые мероприятия; инструкторская и 

судейская практика; тренировочные занятия в спортивных лагерях; открытые 

занятия и показательные выступления для всех участников образовательного 

процесса; соревнования на уровне ДЮСШ, города, области, Российской 

Федерации по видам спорта; спортивные праздники; Спартакиада школьников, 

Президентские состязания, Президентские игры; информирование населения о 

результатах спортивной деятельности ДЮСШ через СМИ. 

Специфика построения образовательного процесса ДЮСШ заключается в 

использовании тренерами - преподавателями педагогических технологий, 

направленных на достижение результата образованности обучающихся и 

осуществляется через личностно-ориентированный подход в учебно- 

тренировочном процессе, обеспечивающий ребенку развитие его 

индивидуального сознания и его коррекцию. В качестве основных 

педагогических технологий, которые позволяют достичь положительного 

результата, выбраны: 

- «Личностно-ориентированные технологии». Данная технология способствует 

развитию и воспитанию в ребѐнке благородного человека путѐм раскрытия его 

личностных качеств. 

-«Групповые технологии», способствующие повышению ответственности не 

только за свои успехи, но и за результат команды. 

- «Здоровье сберегающие технологии», направленные на укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни; 

- «Технология и методика индивидуального рефлексивного воспитания». 

Данная технология и методика используется тренерами-преподавателями 

ДЮСШ при организации различных форм образовательного процесса: 

- просмотры видеофильмов собственных выступлений на 

соревнованиях; -итоговые занятия с применением анализа деятельности 

за период; 
- привлечение детей к судейству соревнований. 

Целью таких мероприятий является: проведение самоанализа и 

самооценки результатов; установление причин, мешающих более успешной 

деятельности; определение путей их преодоления. Применение данных 

технологий позволяет эффективно использовать дифференцированный подход 

к обучению с учетом уровня интеллектуального развития ребенка, а также его 

физической подготовленности, его способностей. 



Выводы: 

1. Организация образовательного процесса в МБУДО ДЮСШ соответствует 

уставным требованиям и требованиям СанПиН. 

2. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности МБОУ ДО ДЮСШ предоставляет детям и подросткам, не 

имеющим медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные 

условия для поступления и обучения. 

3. Режим работы соответствует правилам внутреннего распорядка, 

календарному учебному графику и расписанию тренировочных занятий. 

З.Результаты освоения дополнительных образовательных программ.  

3.1. Результаты освоения дополнительных образовательных 

программ. 

В процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по видам спорта учащимися были освоены основные теоретические знания и 

практические умения. 

Педагогическим коллективом большое внимание в отчетном периоде 

уделялось ведению качественного образовательного процесса, повышению 

уровня физической и специальной подготовленности учащихся, выполнению 

программных требований и разрядных нормативов по видам спорта. 

Основным показателем для оценки уровня освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ является выполнение 

контрольных нормативов (тестов) по ОФП и СФП. По итогам выполнения 

тестов определяется степень приобретения учащимися практических умений, 

двигательных навыков и теоретических знаний. Цель тестирования: 

измерение и оценка показателей по ОФП и СФП учащихся для оценки 

эффективности спортивной тренировки и перевода учащихся на следующий 

этап обучения. 

Результаты промежуточной аттестации показали, что у тренеров- 

преподавателей наблюдается не только соответствие подготовленности 

воспитанников в соответствии с этапом обучения, но и положительная 

динамика тестирования по специальной физической подготовки.  

Вывод: 

1. Промежуточная и итоговая аттестация проведена в объеме, 

предусмотренной образовательной программой и в соответствии с 

требованиями к подготовке по каждому виду спорта. 

2. Результаты выполнения учащимися контрольных нормативов показали, что 

учащиеся удовлетворительно осваивают программные требования по видам 

спорта, но требуется более серьезный подход к подбору средств и методов 

обучения, высокого организационно-методического уровня проведения 

занятий, что позволит положительнее влиять на подготовку спортсменов- 

разрядников. 
 



3.2.Результаты участия в соревнованиях 

Основной составляющей воспитательной работы в спортивной школе 

является, участие детей во всех общешкольных мероприятиях и 

соревнованиях согласно годовому плану работы школы. Не менее важной 

формой контроля освоения дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта является также участие в соревнованиях. 

Результаты выступлений в соревнованиях определяют внешнюю оценку 

качества подготовки обучающихся ДЮСШ, особенно если это 

соревнования на выезде муниципальные, региональные, межрегиональные и 

соревнования Всероссийского уровня. 

 

В 2017-2018 уч.году 131 воспитанников ДЮСШ приняли участие в 14  

соревнованиях всероссийского уровня, 876воспитанникаприняли участие в 

63областныхсоревнованиях и 1356воспитанника в 36соревнованиях 

городского и внутришкольного уровня. Результаты участия в соревнованиях 

областного уровня дали возможность воспитанникам ДЮСШ г. 

Мичуринска защищать честь Тамбовской области на всероссийских 

соревнованиях. 

 

Отделение волейбола 

Первенство России по волейболу среди юношей 2003-2004г.р. в 

г.Костроме 

1 место - команда юношей (тренер-преподаватель Пашигорев Ю.А.) 

Полуфинальное первенство России-ЦФО 

4 место - команда девушек (тренеры-преподаватели Протасова Е.Н.) 

Зональное первенство России по волейболу 

2 место – команда девушек (тренеры-преподаватели Протасова Е.Н.) 

Полуфинальное первенство России по волейболу среди девушек 2003-

2004г.р. г.Иваново 

3 место – команда девушек (тренеры-преподаватели Протасова Е.Н., 

Шевякова С.А.) 

Всероссийский турнир по волейболу среди юношей 2003-2004г.р. 

памяти тренеров Нурдыгиныхг.Пенза 

2 место – команда юношей (тренер-преподаватель Пашигорев Ю.А.) 

 

Отделение легкой атлетики 

Чемпионат и первенство Тамбовской области среди юношей и девушек 

2001-2003г.р. по легкой атлетике в помещении г.Тамбов 

1 место в беге на 3000м и на 1500м -  Бурцев Владимир (тренер-

преподаватель Миляева О.В.) 

Чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике в помещении 

2 местов беге на 3000м и 3 место в беге на 1500м – Бурцев Владимир 

(тренер-преподаватель Миляева О.В.) 

 



Отделение спортивной гимнастики 

Региональное первенство по спортивной гимнастике среди учащихся 

ДЮСШ г.Котовск 

1 место - Лисицына Виктория (МС), Терехова Мария (1 разряд) (тренер-

преподаватель Раздорская Е.Б.) 

2 место  -Никольская Анастасия (тренер-преподаватель Чайка О.П.) 

 

Отделение борьбы 

Первенство физкультурно спортивного общества профсоюзов 

«России»по самбо среди юниоров г.Рязань 

1 место - Чекуров Иван (тренер-преподаватель Рязанов С.В.) 

Первенство ЦФО по дзюдо 

3 место – Кузьмина Феодосия (тренер-преподаватель Попова Ю.О) 

Первенство ЦФО по дзюдо 

1 место – Постов Сергей (тренер-преподаватель Рязанов С.В.) 

2 место  -Добрынин Андрей (тренер-преподаватель Попова Ю.О) 

Первенство России по борьбе дзюдо (тренеры-преподаватели Рязанов 

С.В. и Попова Ю.О.) 

2 место командное 

3 место общекомандное 

XVI Всероссийскийтурнир по дзюдо 

1 место – Постов Сергей (тренер-преподаватель Рязанов С.В.) 

3 место - Тяпкин Константин (тренер-преподаватель Попова Ю.О) 

 

Отделение единоборств 

Чемпионат и первенство ЦФО России по кикбоксингу в дисциплине К1 

1 место – Пасечник Даниил (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.) 

2 место – Обелец Кирилл (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.) 

3 место – Качурин Валентин (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.) 

Первенство России по кикбоксингу в дисциплине «К1» 

3 место – Белоусов Кирилл (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.) 

Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в дисциплине «фулл-

контакт» 

1 место – Смирнов Дмитрий (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.) 

2 место – Медведев Дмитрий (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.) 

3 место – Белоусов Кирилл (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.) 

 

Отделение тяжелой атлетики 

Всероссийские соревнования общества «Динамо» по тяжелой атлетике 

2 место – Микляева Мария (тренер-преподаватель Микляев С.А.) 

3 место - Иноземцев Илья (тренер-преподаватель Микляев С.А.) 

  

 



4.Профессиональный и образовательный ценз педагогических и 

руководящих кадров 

 

 2015-

2016уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

2017-

2018уч.г. 

тен

ден- 

ция 

за 

год 

Тренерско-преподавательский состав 

Всего 52 48 55 +7 

  - совместители 4 5 14 +9 

  - штатные 

из них 

48 43 41 -5 

имеют профессиональное образование: 

   - высшее 40 39 50 +11 

   - среднее 9 4 5 +1 

имеют категорию*:  

   - высшая 1 1 3 +2 

   - первая 6 7 4 -3 

   - вторая - - - - 

имеют 

правительственные и 

ведомственные награды 

/по кол-ву наград/ 

2 2 4 +2 

Административные работники и специалисты 

Всего 15 17 19 +2 

имеют профессиональное образование: 

   - высшее 12 16 18 +2 

   - среднее 3 1 1 - 

имеют категорию: 

   - высшая - - - - 

   - первая - - - - 

   - вторая - - - - 

имеют 

правительственные и 

ведомственные награды 

/по кол-ву наград/ 

1 1 1 - 

 
5. Материально-техническая база  МБОУ ДО ДЮСШ 

5.1. Объекты, находящиеся в оперативном управлении 

Объекты Краткая характеристика 

г. Мичуринск, ул. Советская, 240 (Основное 

здание) 

Общая площадь: 1007,7 кв.м 

Земельный участок: 2000 кв.м 



г. Мичуринск, ул. Лаврова, 21 (СП с/к 

«Олимп») 

Общая площадь: 835,9 кв.м 

Земельный участок: 1200,0 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Кирсановская (СП 

стадион «Олимп») 

Общая площадь: 470,3 кв.м 

Земельный участок: 36940 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Федеративная, 48 (СП Зал 

бокса) 

Общая площадь: 4338,8 кв.м 

Земельный участок: 2254 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Октябрьская, 74 (СП в 

МКР Кочетовка-5) 

Общая площадь:428,7 кв.м 

Земельный участок:300 кв.м 

г. Мичуринск, ул. Жуковского (СП с/к 

«Темп») 

Общая площадь:1876,2 кв.м 

Земельный участок: 1606 кв.м 

 

5.2. Объекты, находящиеся в безвозмездном пользовании 

Объекты Адреса места реализации 

образовательной услуги 

Реквизиты договора 

МБОУ СОШ №15, 

корпус №1  

г. Мичуринск, ул. Лермонтова, 1 Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №15, 

корпус №2 

г. Мичуринск, ул. Мира, 12-а Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №9 г. Мичуринск, ул. Лаврова, 98 Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №7 г. Мичуринск, ул. Полтавская, 

159 
Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №18 имени 

Героя Советского Союза 

Э.Д. Потапова 

г. Мичуринск, ул. Советская, 288 Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец», 

структурное 

подразделение №2 

г. Мичуринск, ул. Автозаводская, 

3-а 
Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 11.03.2016 

МБОУ СОШ №19 г. Мичуринск, ул. 7 Ноября, 11 Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 11.03.2016 

МАУ «Плавательный 

бассейн «На волне» 

г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 

д. 26 А 

Договор о сотрудничестве 

и совместном 

использовании помещений 

спортивных объектов от 

03.09.2019 

 



5.3.Материально-техническая оснащенность 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта Уровень материально-технической оснащенности 

Описание основнывх 

средств оснащения 

Гимнастически

й зал 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Гимнастическое 

покрытие на 20 

человек, 

гимнастические 

скамьи, пианино. 

Спортивный 

зал для занятий 

игровыми 

видами спорта 

г.Мичуринск, 

ул.Лаврова 21 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Баскетбольные 

кольца, ворота для 

мини-футбола, 

волейбольная стойка 

и сетка 

Спортивный 

зал для занятий 

игровыми 

видами спорта 

№1 

г.Мичуринск, 

ул.Жуковского 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Баскетбольные 

кольца,  

волейбольные стойки 

и сетка 

Спортивный 

зал для занятий 

по фехтованию 

г.Мичуринск, 

ул.Федеративн

ая 48 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Фехтовальная 

дорожка, 

гимнастические 

скамейки, аппарат 

для фиксации уколов, 

шпаги 

Футбольное 

поле 

г.Мичуринск, 

ул.Кирсановск

ая 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Футбольные ворота 

Тренажерный 

зал 

г.Мичуринск, 

ул.Октябрьская 

74 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Шведская стенка, 

силовые тренажеры, 

гири, гантели, штанги 

Шахматный 

зал 

г.Мичуринск, 

ул.Федеративн

ая 48 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Столы, стулья, 

шахматные доски, 

шахматные часы 



Танцевальный  

зал 

г.Мичуринск, 

ул.Федеративн

ая 48 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Степ-платформа, 

зеркала, гантели, 

лента-амортизатор, 

гимнастические 

палки, боди-бар, 

велотренажер, 

музыкальный центр. 

Зал бокса 

г.Мичуринск, 

ул.Федеративн

ая 48 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Боксерские груши, 

груша-шар, зеркала, 

ринг боксерский, 

весы для взвешивания 

спортсменов, 

настенные подушки. 

Зал 

настольного 

тенниса 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Теннисные столы 

Зал акробатики 

и опорного 

прыжка 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Дорожка 

акробатическая, 

разбеговая дорожка, 

скамья 

гимнастическая, маты 

гимнастические, 

гимнастический мост, 

стол гимнастический. 

Батутный зал 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Дорожка 

акробатическая, 

разбеговая дорожка, 

скамья 

гимнастическая, маты 

гимнастические, 

гимнастический мост, 

стол гимнастический. 

Класс  

гимнаститческ

их перекладин 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Перекладины 

гимнастические, 

брусья, скамьи 

гимнастические, маты 

гимнастические. 

Зал 

хореографии 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Покрытие 

гимнастическое, 

станок, пианино, 

зеркала 

Зал 

хореографии 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Покрытие 

гимнастическое, 

станок, пианино, 

зеркала 



Зал бревна и 

брусьев 

г.Мичуринск, 

ул.Советская 

240. 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Бревно, бревно 

напольное, брусья 

разновысокие, маты 

гимнастические, 

скамьи 

гимнастические. 

Зал для борьбы 

г.Мичуринск, 

ул.Октябрьская 

74 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Ковер для борьбы, 

шведская стенка, 

турник, маты 

гимнастические. 

Спортивный 

зал для занятий 

игровыми 

видами спорта 

№2 

г.Мичуринск,у

л.Жуковского 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Баскетбольные 

кольца,  

волейбольные стойки 

и сетка 

Зал борьбы 
г.Мичуринск, 

ул.Жуковского 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

2 татами 8*8 

Зал тяжелой 

атлетики  

г.Мичуринск, 

ул.Жуковского 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

3 помоста, 

тренажеры. 

Зал 

спортивных 

танцев 

г.Мичуринск, 

ул.Жуковского 

стандартный уровень (согласно общепринятым 

базовым требованиям к данному типу объекта 

(помещения) и соблюдение установленных 

требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами 

требования) 

Шведская стенка 

 

 Материально-техническая база МБОУ ДО ДЮСШ находится на среднем 

уровне. Для реализации общеобразовательных программ необходимо 

материально-техническую базу обновлять, пополнять спортивным инвентарем и 

оборудованием для качественного проведения учебно-тренировочного 

процесса. В 2018 году необходимо увеличение доли внебюджетного 

финансирования по оказанию населению платных образовательных услуг, а 

также участие в различных конкурсах регионального и всероссийского 

масштабов. 

 



6. Финансирование 

Финансирование МБОУ ДО ДЮСШ действует на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и осуществляется за счет субсидии предоставленной на 

выполнение муниципального задания с учетом нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с 

учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением за счет средств 

выделенных ему на приобретение такого имущества, в том числе земельных 

участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в 

безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений города. 

Расходы на содержание /тыс. руб./ 2017-2018 

уч.г. 

- всего 

из них на: 

12783,2 

- заработную плату 12318,2 

- оздоровительную кампанию 0 

- участие в соревнованиях 400,00 

- приобретение спортоборудования и 

инвентаря 

30,00 

- содержание спортивных сооружений - 

Материальная тех. база 35 

 

ЗАДАЧИ НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2018 учебном году перед МБОУ ДО ДЮСШ стоят следующие 
приоритетные задачи: 

1. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

2. Промежуточный контроль реализации Программы развития школы. 

3. Повышение эффективности работы по формированию навыков ЗОЖ на 

этапе начальной подготовке. 

4. Повышение результативности участия в соревнованиях. 

5. Активизация системы подготовки к итоговой и промежуточной аттестации. 

6. Участие в конкурсах (региональных и федеральных). 

7. Организацияпрохождения аттестации тренерами-преподавателями и их 

участия в конкурсах педагогического мастерства. 



8. Обновление системы адаптации молодых специалистов и вновь принятых 

педагогических работников. 

9. Развитие системы внебюджетного дополнительного образования. 

10. Повышение внимания к воспитательной системе. 

11. Укрепление материально-технической базы. 



Показатели деятельности образовательного учреждения 

МБОУ ДО ДЮСШ 

(отчет по самообследованию)  

на 01.04.2018 
N 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1827 человек 

1. 1 .1 Детей дошкольного возраста ( 3 -7  лет) 262 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 677 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 687 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 201 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

20 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

10 человек / 0,6 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

57 человек / 3,1% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

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 / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 31 человек / 1,7 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1176 человек /  

64,3 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 656 человек / 35,9% 

1.8.2 На региональном уровне 233 человек  / 12,7 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 164 человек / 9 % 

1.8.4 На федеральном уровне 123 человек / 6,7 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек  / 0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

481 человек /  

26,3 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 228 человек / 12,5% 

1.9.2 На региональном уровне 134 человек  / 7,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 83 человек / 4,5 % 

1.9.4 На федеральном уровне 36 человек / 2 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек  / 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек  / 0% 



1.10.1 Муниципального уровня 0 человек / 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек  / 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

39 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 10 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 6 единиц  

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц  

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 65 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

60 человек / 92 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50 человек / 77 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0 человек / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек / 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек / 11 % 

1.17.1 Высшая 3 человек / 5 % 

1.17.2 Первая 4 человек / 6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6 человек / 10 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 23 человек / 38,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек / 15 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 человек / 31,6 % 

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 

55 человек / 85 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

8 человек / 12 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

10 

1.23.1 За 3 года 8 единиц 




