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Аналитическая часть. 
   Процедуру самообследования В МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» 
регулируют следующие нормативные акты: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, п.3, 13, ст.29. п.3;   

  Порядок  проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  России   от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации»; 

  приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. N 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самобследованию». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самооследования. 
МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» является муниципальным  бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования, ориентированным 
на развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения с 
привлечением максимально возможного количества детей и повышение уровня 
физической подготовленности и спортивных результатов воспитанников с учетом 
индивидуальных особенностей и требований образовательных программ по видам 
спорта. 

При  проведении самообследования проведен анализ содержания, уровня и 
качества подготовки учащихся по образовательным программам, использована 
организационно-правовая документация, учебные планы, учебно-методическое 
обеспечение, материалы о кадровом и материально-техническом обеспечении. 

Устав МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» утвержден Постановлением 
Главы администрации Максатихинского района Тверской области № 413-па от 
21.11.2011 года ( в новой редакции с внесенными изменениями и дополнениями, 
утвержденной приказом Управления образования администрации 
Максатихинского района Тверской области № 92 от 23.11.2016 года).  

Юридический и фактический адрес Учреждения: 
171900, Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. им. 

Братьев Даниловых, д.43. 
Телефон: 8(48253) 2-19-13 
E-mail: mboudodmax@yandex.ru 
Сайт: http://sportshool.vmaksatihe.ru 
Директор – Дмитриев Виктор Юрьевич. 
Документы, на основании которых МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» 

осуществляет свою деятельность: 
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а) решение Максатихинского районного Совета народных депутатов  № 102 от 
29 октября 1992 года «Об открытии  детской  юношеской спортивной школы». 

С 26.10.2014 г. является муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования. 

б) лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 
Министерством образования Тверской области — Серия 69 Л 01 № 0002001 от 22 
декабря 2016 года, срок действия лицензии - бессрочно. 

Учредителем образовательного Учреждения является муниципальное 
образование «Максатихинский район» Тверской области. 

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества  
образовательного учреждения  осуществляет администрация Максатихинского 
района  в лице Управления образования администрации Максатихинского района  
Тверской области в соответствии с переданными полномочиями. 

Местонахождение Учредителя: 171900,Тверская область, п. Максатиха, пл. 
Свободы, д.2. Телефон: 8 (48253) 2-22-25 (начальник Управления образования). 

Учреждение является юридическим лицом. Имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые в Финансовом Управлении администрации 
Максатихинского района, печать со своим наименованием, штамп. 

Услуги дополнительного образования оказываются на бесплатной основе. 
        2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

       В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством РФ  в 
области образования, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 
нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, Уставом Учреждения: 

- ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в новой редакции от 03.06.2009 №118-ФЗ; 

- ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 « 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»; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 10 апреля 2013 г. № 114 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол»; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 10 января 2018 г. № 26 « Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки»; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 34 « Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Футбол». 

Учреждение действует в рамках единой государственной образовательной системы 
Российской Федерации, в целях реализации права граждан на дополнительное 
образование , гарантии его общедоступности. 
      Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ ДО 
«Максатихинская ДЮСШ»: 
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    - Устав Учреждения; 
-   Общеобразовательные программы по видам спорта; 

- Положение о порядке  приема  обучающихся на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам; 
- Положение о порядке приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам; 
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; 
-  Положение о порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся; 
- Положение об официальной сайте; 
- Положение, регламентирующее нормы профессиональной этики 
педагогических работников; 
- Положение о приемной и апелляционной комиссиях; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Инструкции по технике безопасности; 
- Должностные инструкции для работников Учреждения; 
- План учебно-воспитательной  работы школы с анализом работы за прошлый 
год; 
- План комплектования групп; 
- Календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
- Протоколы соревнований, протоколы сдачи контрольных нормативов; 
- Расписание учебно-тренировочных занятий; 
- Журналы учета учебно-тренировочной работы тренеров- преподавателей; 
- Приказы по основной деятельности, по личному составу работников, по 
личному составу учащихся; 
- Трудовые договоры с работниками Учреждения; 
- Тарификационные списки руководителей и тренеров — преподавателей; 
- Штатное расписание Учреждения; 
- Личные дела работников Учреждения; 
- Протоколы тренерско-педагогических Советов; 
- Годовые отчеты по установленной форме; 
- Материалы по аттестации педагогических кадров; 
-         Положение о тренерско-педагогическом Совете; 
- Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»;  
- Положение о Совете Учреждения; 
-      Положение о порядке, условиях оплаты и стимулирования труда работников 
МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»;  
-        Положение о внутришкольном контроле; 
-        Заявления и личные карточки учащихся. 
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3.Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 

3.1. Структура образовательного Учреждения и система управления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. 

№ п/п Должность Ф.И.О.  

1. Директор Дмитриев Виктор Юрьевич 

2. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Дмитриева Лариса 
Викторовна 

 

Общее руководство спортивной школой осуществляет директор МБОУ ДО 
«Максатихинская ДЮСШ»  Дмитриев Виктор Юрьевич. 

Основной функцией директора МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» 
является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, 
управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация 
действий всех участников образовательного процесса. 

Заместитель директора осуществляет оперативное управление 
образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-
аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 
мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Коллегиальный орган управления образовательным учреждением – тренерско-
педагогический  Совет. 
Тренерско-педагогический совет руководит педагогической деятельностью в 
школе. Тренерско-педагогический совет является постоянно действующим 
органом в образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих 
вопросов образовательного процесса. 
Основные формы координации деятельности: 

• план учебно-воспитательной работы МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»; 

• план внутришкольного контроля. 
Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

3.2. Уровень и направленность образовательных программ 
 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» реализует дополнительные 
общеразвивающие, дополнительные предпрофессиональные программы по видам 
спорта «Баскетбол», «Лыжные гонки», «Футбол». 

Дополнительные общеразвивающие программы  
- направлены на формирование гармонично развитой личности  с устойчивым 

интересом  к физической культуре и спорту,  получение ими начальных знаний о 
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физической культуре и спорте, выявление и развитие спортивного и творческого 
потенциала одаренных  детей, пропаганда здорового образа жизни. 

Дополнительные предпрофессиональные программы  
- направлены на отбор одаренных детей , получение ими знаний, умений, 

навыков в области избранного  вида спорта, создание условий  для их физического 
воспитания, развития, повышения уровня физической подготовленности и 
спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 
непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 
образовательного процесса. 
Основной целью деятельности Учреждения при реализации  дополнительных 
общеобразовательных  программ  в области физической культуры и спорта 
является: 
- укрепление здоровья; 
- организация свободного времени обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями; 
- оздоровление обучающихся , в том числе в летний период; 
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время; 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном , 
нравственном и физическом совершенствовании; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 
3.3.Особенности организации образовательного процесса 

      Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком, дополнительными общеобразовательными ( 
общеразвивающими и предпрофессиональными) программами, которые 
самостоятельно разрабатывает в соответствии с ФГТ и ФССП и реализует в 
течение всего учебного года , включая каникулярное время. 
           К освоению дополнительных общеобразовательных ( общеразвивающих и 
предпрофессиональных) программ  допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализации дополнительной образовательной программы. 
          Возникновение, изменение, приостановление, восстановление и 
прекращение образовательных отношений в Учреждении осуществляется в 
соответствии  с локальными нормативными актами Учреждения. 
         Прием, перевод на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам   проводится на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения  
соответствующей образовательной программы  способности в области физической 
культуры и спорта. 
        Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября, окончание учебного 
года - 31 августа . Занятия  могут проводиться в любой день недели, включая 
субботу, воскресенье. 
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         Основным формами учебного ( образовательного , тренировочного ) 
процесса являются: 
-  групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
-  работа по индивидуальным планам; 
-  самостоятельная работа по индивидуальным планам; 
-  тестирование и контроль; 
-  медико-восстановительные мероприятия; 
-  промежуточная , итоговая аттестация и медицинский контроль; 
-  участие в соревнованиях, матчевых встречах; 
- летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и другие формы 
отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время; 
-  инструкторская и судейская практика обучающихся. 
         Наряду с традиционными формами обучения  применяются зачеты, 
тестирование, контрольные старты и другие мероприятия с применением 
современных методов и средств обучения. 
        Занятия в группах организуются по годам обучения согласно нормативно-
правовых основ, регулирующих деятельность Учреждения, учебных программ по 
видам спорта и нормам СанПин. 
        Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской 
Федерации (русском). Участниками образовательного процесса являются 
обучающиеся, педагогические работники, родители ( законные представители)  
обучающихся. Организация образовательного процесса  в Учреждении строится 
на основе учебного плана и регламентируется расписанием занятий. Учреждение 
самостоятельно разрабатывает  и утверждает : годовой учебный график  (режим 
работы);  годовой план работы и календарный  план спортивно-массовых 
мероприятий; план методической работы; календарно-тематические планы 
тренировочных занятий. 
        Учреждение самостоятельно в осуществлении тренировочного процесса, 
подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и Уставом. 
       Для  обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки Учреждение 
использует систему спортивного отбора, включающую в себя: тестирование 
обучающихся, выполнение переводных контрольных нормативов с целью 
комплектования учебных групп; просмотр и отбор перспективных юных 
спортсменов для участия в соревнованиях. 
Период обучения в Учреждении включает в себя следующие этапы: 
 для дополнительных общеразвивающих программ 
     -  этап спортивно-оздоровительный. 
 Для дополнительных предпрофессиональных программ  
     - этап начальной подготовки; 
     - тренировочный этап (начальная спортивная специализация); 
     - тренировочный этап подготовки ( углубленная спортивная специализация). 
       Сроки обучения, продолжительность занятий, наполняемость групп на этапах 
обучения регламентируются локальными нормативными актами Учреждения. 
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       Дополнительные общеразвивающие программы  в сфере физической культуры 
и спорта реализуются как для детей , так и для взрослых. 
       Дополнительные предпрофессиональные программы (этапы начальной 
подготовки и тренировочный) реализуются для детей. Максимальный возраст 
занимающихся в группах согласно нормативно-правовых основ, регулирующих 
деятельность  учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и учебных программ, составляет до 18 лет. 
         Прием обучающихся в Учреждение осуществляется приказом директора на  
основании письменных заявлений родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних, с 14 лет - обучающихся на спортивно-оздоровительный этап 
в течение всего учебного года, на  этап начальной подготовки первого года 
обучения с 01 сентября по 01 октября  текущего года. Зачисление детей для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта  осуществляется при отсутствии противопоказаний 
к занятию соответствующим видом спорта. Родители (законные представители) и 
совершеннолетние обучающиеся могут ознакомиться с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности ,  c  Уставом Учреждения , правилами 
поведения обучающихся , образовательными программами , реализуемыми в 
Учреждении в соответствии с ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и 
локальными нормативными актами, регламентирующим организацию 
образовательного процесса. 
       Родители (законные представители) обучающихся Учреждения обязаны: 
соблюдать Правила  внутреннего трудового распорядка Учреждения, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями ( законными 
представителями) ; уважать  честь и достоинство обучающихся и работников  
Учреждения. 
Информационно-статистическая деятельность 
Информационное обеспечение  Учреждение осуществляет с применением сети 
«Интернет», получением информации от Учредителя. Сбор, учет, хранение и 
передача информации производится в соответствии с правилами 
документооборота. 
 
 3.4.    Внутренняя система оценки качества образования. 
        Важнейшим направлением в работе детско-юношеской спортивной школы 
является внутишкольный контроль. 
       Оценка  качества организации тренировочных занятий проводится в 
соответствии с учебным планом,  образовательными программами. 
Администрация учреждения осуществляет плановый контроль тренеров-
преподавателей по следующим позициям: комплектование учебных групп; 
состояние учебно-тематического планирования, соответствие  образовательной 
программе; уровень подготовки по ОФП, СФП ( контрольные нормативы, 
тестирование); участие в соревнованиях; моторная плотность занятий;  адаптация 
к занятиям обучающихся спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной 
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подготовки первого года обучения; наполняемость и посещаемость в группах; 
оформление журналов групповых занятий;  обеспечение мер безопасности  во 
время занятий; соблюдение Правил внутреннего трудового  распорядка ; 
сохранность контингента обучающихся.  
        Администрацией ДЮСШ  регулярно осуществлялся контроль за системой 
грамотного соотношения  планируемого и реализуемого содержания занятий, 
форм организации, оформлением учебной документации (заявления,  учебные 
журналы, протоколы приемных и переводных нормативов), прохождением 
медицинского осмотра обучающимися ДЮСШ. В ходе внутри школьного  
контроля администрация ДЮСШ посещала различные спортивно-массовые 
мероприятия, учебные занятия, соревнования, товарищеские встречи. При 
посещении занятий особое внимание уделялось наполняемости учебных групп, 
стабильности состава занимающихся в группах, на методику обучения, на 
взаимоотношения обучающихся и тренера-преподавателя. По итогам контроля 
оформляются  справки , издаются соответствующие приказы, недостатки 
обсуждаются на тренерско-педагогических советах, даются  рекомендации  по 
воспитательной работе в  учебных группах. 
3.5. Качество образовательного процесса   
Контингент образовательного учреждения: 
        В 2018 году в МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» обучалось 247 человек на 
трех отделениях: баскетбол, лыжные гонки, футбол. 
На отделении баскетбол — 57 , на отделении лыжные гонки— 77, на отделении 
футбол — 113 человек. 
Распределение по этапам подготовки: 
Спортивно-оздоровительный этап —  67 человек, 
Этап начальной подготовки  — 112 человек, 
Учебно-тренировочный этап  — 47 человек. 
Распределение обучающихся по возрастам: 

Возраст 
обучающихся 

3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет Всего 

Количество 
человек  (всего) 

0 66 128 53 247 

 
3.6. Качество кадрового обеспечения. Оценка кадрового потенциала. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта, дополнительное профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта. 

Педагогические работники Учреждения обязаны: выполнять Устав 
Учреждения; соблюдать свои должностные инструкции , правила внутреннего  
трудового распорядка, другие локальные акты Учреждения; охранять жизнь и 
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здоровье обучающихся ; защищать их от всех видов физического и психического  
насилия; нести ответственность за жизнь и здоровье во время образовательного 
процесса; выполнять утвержденные образовательные программы; обладать  
профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; сотрудничать с 
семьей  по вопросам воспитания и обучения. 

Коллектив Учреждения – инициативные, квалифицированные, творческие 
специалисты, осуществляющие совместными усилиями  педагогический поиск по 
актуальным проблемам развития личности в образовательном пространстве 
физкультурно-спортивной направленности, ориентированный на достижение 
высоких результатов. Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается  
стабильным. 

По каждому направлению дополнительных общеобразовательных программ 
работают несколько  тренеров-преподавателей, что создает благоприятную 
рабочую конкуренцию, обмен опытом, взаимопомощь , а в итоге - выполнение 
поставленных задач.  
     Кадровый состав тренеров - преподавателей по состоянию на 31 декабря 2018 
года 8 человек (3- основные работники, 5- совместители). 

      Количественный и качественный кадровый состав Учреждения: 
 

Сведения о педагогических кадрах Количество 
Всего педагогов 8 
Имеют образование:  
- высшее  7 
- в том числе высшее педагогической направленности 7 
- среднее профессиональное 1 
- в том числе среднее профессиональное педагогической 
направленности 

1 

Имеют квалификационную категорию  
Первую 2 
Не имеют категории 6 
Стаж педагогической работы  
До 5 лет 1 
От 5 до 10 лет 1 
От 10 до 20 лет 1 
От 20 до 30 лет 2 
Свыше 30 лет 3 
Почетные знаки  
«Отличник физической культуры и спорта» 1 
«Отличник профессионально-технического образования 
Российской Федерации» 

1 

Вручено почетных грамот, благодарностей в 2018 г.  
Грамота отдела образования Администрации 
Максатихинского района 

1 
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Почетная грамота администрации Максатихинского района 1 
 
3.7.Качество учебно-методического обеспечения 
В МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» имеются: методическая литература, 
специальная литература по видам спорта «Баскетбол», «Лыжные гонки», 
«Футбол», видеокамера,  интернет, электронная почта. 
3.8.Материально-техническая база 
Образовательная деятельность ведется: 
 Лыжная база согласно договору безвозмездного пользования имуществом 
муниципального образования «Максатихинский район» бессрочно по 
адресу:171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, ул. им. Братьев Даниловых, д.43. 
 ФОК п. Максатиха согласно договору по сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии на безвозмездной основе предоставляет следующие ресурсы: 
- спортивный зал, тренажерный зал, раздевалки, оборудование с инвентарем, 
расположенное  по адресу: 171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, ул. 
Красноармейская, д.58а; 
- футбольное поле на стадионе расположенное по адресу; 171900, Тверская обл., 
пгт.  Максатиха, ул. Восточная , д.18а. 
 ГБПОУ «Удомельский колледж» согласно договору о сотрудничестве и 
сетевом взаимодействии на безвозмездной основе предоставляет следующие 
ресурсы: 
- универсальная игровая спортивная площадка, расположенная по адресу: 171900, 
Тверская обл., пгт. Максатиха, ул. Парковская, д.50. 
 
Образовательный процесс оснащен средствами обучения: 
 
№ п/п Наименование 
1 Снегоход «Буран» 
2 Бензокоса 
3 Велотренажер колодочный спин-бай 
4 Блок для мышц спины – верхняя тяга 
5 Тренажер «Тотал-тренер» 
6 Шведская стенка 
7 Скакалки 
8 Скамейки гимнастические 
9 Утюги лыжные 
10 Лыжи 
11 Комбинезон лыжный 
12 Палки лыжные  
13 Ботинки лыжные с креплениями 
14 Лыжероллеры 
15 Форма футбольная 
16 Манишки 
17 Сетка для переноски мячей 
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18 Мячи футбольные 
19 Мяч футзальные 
20 Конусы  
21 Форма баскетбольная женская 
22 Мячи баскетбольные 
23 Мячи набивные 
24 Компьютер 
25 Видеокамера 
26 Принтер 
27 Музыкальный центр 
28 МФУ ксерокс 

 
4.Анализ показателей деятельности организации. 
4.1. Достижение качества образования  

В Учреждении  работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 
Результатом этой работы является показатель участия МБОУ ДО 
«Максатихинская ДЮСШ» в региональном конкурсе на лучшую организацию 
работы по развитию массового спорта в организациях дополнительного 
образования, расположенных на территории Тверской области в номинации 
«Лучшее муниципальное учреждение дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности развивающее 1-4 вида спорта». По 
итогам работы за  2017 и 2018 год наша спортивная школа дважды занимала 3 
место и была награждена Грамотами Министерства образования Тверской 
области. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в учреждении 247 обучающихся. 
За 2018 учебный год учащиеся школы приняли участие в 49 спортивно-

массовых мероприятиях с общим охватом 669 человек, 
а именно: 
- на муниципальном уровне 163 человек; 
- на межмуниципальном уровне 161 человек; 
- на региональном уровне 342 человека; 
- на межрегиональном уровне 3 человека. 
ДЮСШ организовала и провела следующие физкультурно-спортивные,  

физкультурно-массовые мероприятия: 
На муниципальном уровне:  
– Турнир по мини-футболу среди летних оздоровительных лагерей 

Максатихинского района в июле 2018 г. с общим количеством участников 40 
человек. 

На межмуниципальном уровне:  
– Открытое Первенство Максатихинской ДЮСШ по мини-футболу среди 

юношеских команд 2006-2007 и 2004-2005 г.р. в декабре 2018 г. с общим 
количеством участников 100 человек; 

– Открытые соревнования по лыжным гонкам «Новогодние гонки»  в декабре 
2018 г. с общим количеством участников 42 человека. 
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Также показателем деятельности МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» 
являются достижения и результаты выступления наших учащихся на 
соревнованиях: 

№  
п/п 

ФИО спортсмена Вид спорта Наименование соревнований Занятое место 

1 Команда по мини-
футболу. Юноши 

2005-2006 г.р.  

футбол Первенство Тверской 
области по мини-футболу 

среди юношей 

3 

2 Команда по футболу. 
Юноши 2005-2006 

г.р. 

футбол Всероссийские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч» 

Игра в финале 
регионального 

этапа 
соревнований 

3 Команда по футболу. 
Девушки 2005-2006 
г.р. 

футбол Всероссийские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч» 

2 место 

4 Команда по футболу. 
Юноши 2004-2005 
г.р. 

футбол Областной фестиваль по 
мини-футболу «Футбол 

нашего двора» 

3 место 

5 Команда по футболу. 
Юноши 2004-2005 
г.р. 

футбол Кубок губернатора Тверской 
области по мини-футболу  

1 место в зоне. 
Выход в финал. 

6 Команда по футболу. 
Девушки 2006-2008 
г.р. 

футбол Межмуниципальные 
спортивные соревнования. 
Кубок ФОКа п. Максатиха 

по мини-футболу среди 
девушек 2006-2008 г.р. 

Мероприятия XXIX 
Всероссийского 

олимпийского дня» 

2 место 

7 Команда по футболу. 
Девушки 2004-2005 
г.р. (апрель 2018 г.) 

футбол Межмуниципальные 
спортивные соревнования. 
Кубок ФОКа п. Максатиха 

по мини-футболу среди 
девушек 2004-2005 г.р.  

2 место 

8 Команда по футболу. 
Девушки 2006-2008 
г.р. (декабрь 2018 г.) 

футбол Межмуниципальные 
спортивные соревнования. 
Кубок ФОКа п. Максатиха 

по мини-футболу среди 
девушек 2006-2008 г.р.  

3 место 

9 Команда по футболу. 
Девушки 2004-2006 
г.р. (октябрь 2018 г.) 

футбол Межмуниципальные 
спортивные соревнования. 

Областной турнир по мини-
футболу среди девушек 

2004-2006 г.р. КУБОК «ВВС 
им. Калашникова»  

3 место 

10 Команда по футболу. 
Юноши  2007-2008 
г.р.   (декабрь 2018 
г.) 

футбол Межмуниципальные 
спортивные соревнования. 
Кубок ФОКа п. Максатиха 

по мини-футболу среди 
юношей 2007-2008 г.р.  

3 место 

11 Команда по футболу. футбол Межмуниципальные 3 место 
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Юноши  2007-2008 
г.р. (ноябрь 2018 г.) 

спортивные соревнования. 
Кубок ФОКа п. Максатиха 

по мини-футболу среди 
юношей 2007-2008 г.р.  

12 Команда по футболу. 
Юноши  2003-2004 
г.р. (март 2018 г.) 

футбол Межмуниципальные 
спортивные соревнования. 
Кубок ФОКа п. Максатиха 

по мини-футболу среди 
юношей 2003-2004 г.р.  

2 место 

13 Команда по 
баскетболу. 
Девушки 2000-2005 
г.р.  

баскетбол Региональный чемпионат 
Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

2 место 

14 Команда по 
баскетболу. 
Девушки до 14 лет. 

баскетбол Первенство Тверской 
области по баскетболу среди 

девушек до 14 лет 

2 место 

15 Команда по 
баскетболу. Юноши 
2003 г. и младше 

баскетбол Первенство Тверской 
области по баскетболу среди 

юношей 2003 г. и младше 

3 место 

16 Команда по 
баскетболу. 
Девушки 2005-2006-
2007 г.р. 

баскетбол Открытый многоэтапный 
Кубок МБОУ «Пестовская 

СШОР»  3 этап 

2место 

17 Команда по 
баскетболу. 
Девушки 2006-2007 
г.р. 

баскетбол Открытое Первенство 
Новгородской области по 
баскетболу среди команд 
девушек 2006-2007 г.р. 

1 место 

18 Команда по 
баскетболу. 
Девушки 2005-2006 
г.р. 

баскетбол Открытое Первенство 
Новгородской области по 
баскетболу среди команд 
девушек 2005-2006 г.р. 

1 место 

19 Бурлаку Екатерина Лыжные 
гонки 

Чемпионат и Первенство 
Тверской области по 

лыжным гонкам 
«Верхневолжский марафон», 

20 км 

3 место 

20 Гусева Екатерина Лыжные 
гонки 

24 традиционный лыжный 
марафон па приз Почетного 

мастера спорта СССР 
Николая Липашова, 15 км 

3 место 

21 Гусева Екатерина Лыжные 
гонки 

Областные соревнования по 
лыжным гонкам на Кубок 

Губернатора тверской 
области , дистанция 5 км 

2 место 

22 Бурлаку Екатерина Лыжные 
гонки 

Областные соревнования по 
лыжным гонкам на Кубок 

Губернатора тверской 
области , дистанция 5 км 

3 место 

23 Виноградов Николай Лыжные 
гонки 

Областные соревнования по 
лыжным гонкам на Кубок 

Губернатора тверской 
области , дистанция 5 км 

3 место 
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24 Виноградов Николай Лыжные 
гонки 

Межмуниципальный 
Чемпионат и Первенство г. 
Удомля по лыжным гонкам, 

5 км 

1 место 

25 Виноградов Николай Лыжные 
гонки 

Межмуниципальный 
Удомельский лыжный 

полумарафон,10 км 

1 место 

29 Виноградов Николай Лыжные 
гонки 

г. Тверь. Соревнования по 
лыжным гонкам «Январская 

лыжня», спринт 1.4 км 

3 место 

27 Бурлаку Екатерина Лыжные 
гонки 

г. Тверь. Соревнования по 
лыжным гонкам «Январская 

лыжня»,  св. стиль 5 км 

3 место 

28 Котенков Алексей футбол Первенство и Кубок России 
по футболу среди 

юношеских команд МФФ 
«Золотое кольцо» , юноши 

2005 г.р. 

Участие в 
составе 

команды 
футбольного 

клуба ДЮСШ 
РППК г. 
Рыбинск. 

 
 В списочном составе имеется спортсменов-разрядников – 143 обучающихся, 
 из них  -     2  перворазрядника;  
              - 141  спортсмен массовых разрядов.  
Подготовлено в 2018 году спортсменов разрядников: 
 
Вид спорта всего 1 разряд Массовые разряды 
Баскетбол 27 - 16 
Лыжные гонки 18 2 13 
Футбол 98 - 47 
Всего 78 2 76 

 
4.2.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» работает в тесном контакте с 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тверской области 
«Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер». Ведущие 
спортсмены ДЮСШ , занимающиеся на этапе начальной подготовки  и учебно-
тренировочном этапе два раза в год проходят обязательное медицинское 
обследование в ГБУЗ ОКВФД  . Ежегодно заключается договор с ГБУЗ 
«Максатихинская ЦРБ» об организации медицинского обслуживания 
обучающихся в МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ». Обучающиеся на 
отделениях в ДЮСШ  обязаны ежегодно проходить  медицинский осмотр. В него 
входит: измерение роста, веса, проверка зрения,  кардиограммы, сдача анализов. 
По результатам осмотра даются рекомендации по профилактике и лечению 
выявляемых заболеваний у детей. Ответственным за своевременное прохождение 
медицинского осмотра является тренер-преподаватель учебной группы. 
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4.3.Воспитание социально-ответственной личности. 
Коллективом МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» в течение учебного года 

проводилась оздоровительная и воспитательная работа.  
ДЮСШ организовала и провела спортивные соревнования по лыжным гонкам 

«Новогодние гонки» с приглашением к участию в соревнованиях спортсменов 
районов Тверской области и выпускников ДЮСШ, участвовали в 
межрегиональном зимнем спортивном празднике «Зимняя Пчелиада -2018»  в п. 
Сандово, в лыжных соревнованиях «Сретенские старты » в г. Удомля , 
проводимыми молодежным отделом Бежецкой епархии. Стало традицией 
ежегодно проводить легкоатлетический пробег, посвященный дню Победы. 
ДЮСШ участвует в спортивных соревнованиях, турнирах  по мини-футболу , 
проводимых МБУ ФОК п. Максатиха. 

Особое место в учебно-воспитательном процессе отводится летней спортивно-
оздоровительной работе, целью которой является создание необходимых условий 
для сохранения и укрепления здоровья учащихся, где решаются задачи не только 
организации полезного и содержательного досуга детей в период летних каникул, 
по и повышения объёмов двигательной нагрузки и сплочения детского коллектива. 

Для повышения качества работы по данному направлению педагогическим 
коллективом ежегодно обновляется, разработанная ранее программа летнего 
оздоровительного отдыха для детей «Каникулы — 2018». 

В июле в спортивной школе работал летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей, который посещали 113 детей,  в августе 63 ребенка. 
В лагере было организовано полноценное 2-х разовое питание. В каникулярное 
время одна из приоритетных задач ДЮСШ - продолжать работу по 
предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и 
по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей 
группы «риска» к учебно-тренировочным занятиям. 

Дети продолжали тренироваться,  участвовали в спортивно-массовых 
мероприятиях, что способствовало развитию коммуникативных навыков, 
формированию адекватной самооценки личности ребенка. 

Традиционно в июле  проводился турнир по мини-футболу среди летних 
оздоровительных лагерей Максатихинского района. Цели и задачи турнира- 
пропаганда здорового образа жизни, популяризация мини-футбола. По результатам 
турнира  все победители и призеры были награждены грамотами. 

Ежегодно, в период летнего отдыха ДЮСШ в целях организации 
полноценного отдыха , оздоровления и занятости детей и подростков проводит 
многодневный поход по родному краю.  

В июне месяце 2018 году ДЮСШ  был организован многодневный поход с 
количеством детей 30 человек, без внесения родительской платы. Участие детей и 
подростков в многодневном походе способствует сплочению коллектива, развитию 
у подростков творческого потенциала, лидерских качеств. 

В целях популяризации, как отдельных видов спорта, так и в целом 
физической культуры, пропаганды здорового образа жизни наши спортсмены 
принимают участие в районных физкультурно-спортивных мероприятиях, в 
областных спортивно-массовых мероприятиях по стрит-болу, во Всероссийских 
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массовых соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», 
«Тверской марафон». 

Коллектив МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» в дальнейшей своей работе 
будет создавать необходимые условия для развития и приобщения  детей и 
подростков к систематическим занятиям в спортивной школе  в том числе : с 
помощью  средств массовой информации, проведением массовых физкультурно-
оздоровительных  мероприятий совместно  с родителями.  
 
4.4.Развитие ДЮСШ - центра досуговой работы п. Максатиха. Взаимодействие с 
учреждениями п. Максатиха, региональными организациями. 
МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» ведет работу по расширению партнерских 
связей с городскими, муниципальными и государственными учреждениями, 
образовательными учреждениями, школами, спортивными учреждениями , 
федерациями по видам спорта, культивируемых в МБОУ ДО «Максатихинская 
ДЮСШ», медучреждениями , ГБУЗ ОКВФД, средствами массовой информации . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Обеспечение безопасных условий деятельности МБОУ ДО «Максатихинская 
ДЮСШ» 
Особое внимание администрацией МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» уделяется 
соблюдению правил техники безопасности, правил пожарной безопасности во время 
осуществления образовательного процесса. В 2018 году в Учреждении  разработан и 
утвержден «Паспорт безопасности МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»». 
Утвержден план взаимодействия с УФСБ России по Тверской области, МО МВД 

ДЮСШ 

ГБУ  ДО 
ОДЮСШ Управление по 

делам культуры, 
молодежной 
политике, спорту 
и туризму 
Администрации 
Максатихинского 
района  

ГБУЗ 
ОКВФД 

ГБПОУ 
«Удомельский 

колледж 
 

МБУ ФОК  
п. Максатиха 

МБОУ СОШ 
 п. Максатиха 
 

ГБУЗ 
«Максатихинская 

ЦРБ, детская 
консультация Редакция 

районной 
газеты «Вести 

Максатихи» 

Управление образования 
администрации Максатихиского района 

Федерации по 
видам спорта 
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России «Бежецкий» и ОВО по Бежецкому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Тверской области» по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта 
или при угрозе террористического акта. Разработаны инструкции. В соответствии с 
графиком проводятся инструктажи с тренерами-преподавателями и с 
обучающимися школы. Обучение лиц, ответственных в Учреждении за пожарную 
безопасность, антитеррористическую защищенность , проводится в соответствии с 
требованиями законодательства. 
 Директор ДЮСШ Дмитриев В.Ю., старший тренер-преподаватель Филатов 
О.Н. обучение по пожарной безопасности прошли в 2017 г. 
 Директор ДЮСШ Дмитриев В.Ю. прошел обучение по программе 
«Антитеррористическая защищенность  в 2018 году. 
 Директор ДЮСШ Дмитриев В.Ю., старший тренер-преподаватель ДЮСШ 
Филатов О.Н. прошли обучение по программе «Оказание первой помощи» в 2018 
году. 
 Директор ДЮСШ Дмитриев В.Ю. – проверка знаний  требований охраны 
труда по программе  руководителей бюджетных учреждений в 2017 г. 
4.6. Создание условий для профессионального совершенствования педагогов. 

Профессиональное совершенствование тренерско-преподавательского состава 
- необходимое  условие для решения задач,  стоящих перед Учреждением. 
Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется на основе 
перспективного плана курсов переподготовки, курсов повышения квалификации. 
Тренеры-преподаватели   МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ в 2018 году  не 
обучались на  курсах повышения квалификации. Потребность в непрерывном 
профессиональном росте педагогического состава ДЮСШ имеется. 
Запланированы курсы повышения квалификации на 2019 год – 3 тренера-
преподавателя ДЮСШ. 

4.7. Финансовое обеспечение 

Финансово - хозяйственная деятельность МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» 
ведется в соответствии с Муниципальным заданием. В 2018 году для обеспечения  
МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» выделено —3504,5 тыс. руб., в том числе: 
-        из  бюджета субъекта Российской Федерации –      457,0 тыс. руб. 
-        из муниципального бюджета                              –    2979,6 тыс. руб. 
-        внебюджетные средства                                      –        67,9 тыс. руб. 
5. Заключение 
Общие выводы. 
1). В учреждении имеется в наличии вся нормативная и  организационно-
распорядительная документация для реализации образовательной деятельности. 
2). Имеются все документы, подтверждающие наличие площадей, на которых 
ведется образовательная деятельность, а также заключение государственной 
противопожарной службы. 
3). В Учреждении созданы условия для реализации образовательного процесса: 
- кадровые; 
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-материально-технические; 
- информационно-технологические. 
4). По результатам внутри школьного мониторинга можно заключить, что уровень 
спортивных показателей в отделениях достаточно стабилен, есть положительная 
динамика, как в наборе  на отделения, так и в целом в сохранности численного 
состава обучающихся. Положительная динамика также и в показателях участия 
обучающихся в  соревнованиях различного ранга ( при наличии финансовых 
средств) , а также в количестве завоеванных призовых мест и в количестве 
подготовленных  разрядников. 
5). Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень  
педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.  
В ходе самоанализа выявлены следующие проблемы: 
1). Внутренняя нормативная документация не в полной мере  соответствует ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», отсутствуют отдельные локальные 
нормативные  акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 
2). Материально-техническая база требует дальнейшего обновления, укрепления и 
развития. Требуется ремонт здания лыжной базы ДЮСШ. Необходимо 
приобретение транспортного средства для перевозки спортсменов ДЮСШ на 
соревнования. 
3). Недостаточное финансирование на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования ( в том числе профессионального), спортивной формы, 
туристического инвентаря. 
4). Недостаточная активность тренерско-преподавательского состава в отношении 
самообразования. 
Исходя из этого определены пути решения проблем: 
1).  Приведение внутренней нормативной документации в соответствие  с ФЗ  « Об 
образовании в Российской Федерации».  
2).   Привлечение  внебюджетных средств. 
3).   Проведение работы по отбору талантливых, способных детей. 
4). Качественное укрепление материально-технической базы: приобретение 
спортивного инвентаря для всех отделений, применение информационно-
коммуникационных технологий в учебно-тренировочном процессе на отделениях.  
5). Повышение квалификации педагогических работников осуществлять на 
основе перспективного плана курсов переподготовки, с учетом целей и задач, 
стоящих перед Учреждением; оказывать содействие тренерам-преподавателям в 
направлении самообразования, повышения квалификации; 
6). Развитие дальнейшего сотрудничества с учреждениями физкультурно-
спортивной направленности других муниципальных образований. 
7).    Расширение информированности родителей обучающихся ДЮСШ средствами 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

8). Работа общественностью с целью пропаганды здорового образа жизни и 
привлечения учащихся общеобразовательных школ и взрослого населения к 
систематическим занятиям спортом. 
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Приложение N 5 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» за 2018 год  

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 247 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 66 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 128 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 53 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

22 человек/ 9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 0 человек/0 % 
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выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

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 4 человек/2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человек/ 3 % 

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: 

669 чел/270,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 324 чел/ 131,1% 

1.8.2 На региональном уровне 342 чел/ 138,5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 человек/ 1,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 

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: 

161 человек/65 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 82 человек/33 % 

1.9.2 На региональном уровне 79 человек/ 32 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 
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1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 

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: 3 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  8 человек 

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

7 человек/ 87 % 

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

7 человек/ 87 % 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 13 % 

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

1 человек/ 13 % 

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

2 человек/ 25  % 

1.17.1 Высшая 0 человек/ 0 % 

1.17.2 Первая 2 человек/ 25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

4 человек/ 50 % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 13 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 37 % 

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

0 человек/ 0 % 

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

2 человек/ 25 % 

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 

2 человек/ 25 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ 0 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 0 
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1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

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

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 




