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I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Название учреждения: Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Сокращенное название образовательного учреждения: МАУ ДО ДЮСШ. 

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Учредитель - Муниципальное образование городской округ  Красноуфимск. 

Год создания образовательного учреждения – 1945г. 

Адреса образовательного учреждения: 

Юридический адрес:  

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Трактовая, 1А. 

Фактический адрес: 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Трактовая, 1А;  

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул.Советская,17 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности согласно приложения №1 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22 сентября 2016г. №19029: 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Трактовая, 1А. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 17. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Октября, 16. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Берѐзовая, 6. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Нефтяников, 12. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, 22. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, 40. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Р. Горбуновой, 13. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Московская, 17. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Фестивальная, 4. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Воробьѐва, 4. 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Буткинская, 14. 

Почтовый адрес и место хранения документов учреждения:  623300, Свердловская 

область, г. Красноуфимск, ул. Трактовая, 1А. 

Документ о создании ОУ: Постановление главы городского округа Красноуфимск от 

13.12.2012г. №1407, О создании Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная школа 

путѐм изменения типа существующего Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная школа. 

Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 02.11.2015г. №947, Об 

изменении  наименования существующего Муниципального автономного  образовательного  

учреждения  дополнительного образования детей – детско-юношеская спортивная школа 

путем изменения наименования на Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и является  его 

правопреемником. 

Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 14.06 2016г. №507, О 

внесении изменений в наименование Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей – детско – юношеская спортивная школа на 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа». 
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Наличие и реквизиты свидетельств:  

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения образовательного учреждения. Серия 66 № 005870769, ИНН 6619006552, 

КПП 661901001;  

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 27 

марта 2013г. Серия 66 № 007281950,  ОГРН 1026601230479. 

Устав МАУ ДО ДЮСШ принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 

2 от 28 октября 2015г., утверждѐн приказом МО Управления образованием городского 

округа Красноуфимск от 27 июня 2016г.  № 126, зарегистрирован в межрайонной инспекции 

ФНС России по Свердловской области 05 августа 2016г. 

Основными целями деятельности учреждения является  образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам и реализация услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Основными задачами Учреждения является: 

- организация тренировочного, методического и воспитательного процессов, направленных 

на осуществление разносторонней физической и специальной спортивной подготовки, а 

также укрепление здоровья; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- организация медицинского обслуживания, контроль за здоровьем обучающихся,  

занимающихся спортом; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Лицензия: серия 66Л01 № 0005803, рег. № 19029 от 23 сентября 2016 года, бессрочно, 

выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 144665, рег. № 2312 от 3 

марта 2006 года, выдано Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Лицензионные показатели:  

- лицензионный норматив (в лицензии не указано) 

- фактически (810 человека): 

 Контингент. В учебных группах МАУ ДО ДЮСШ могут заниматься дети и 

подростки в возрастном диапазоне от 6 до 18 лет.  

МАУ ДО ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: 

- спортивная гимнастика; 
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- лыжные гонки; 

- спортивная  (вольная) борьба; 

- легкая атлетика; 

- футбол; 

- тхэквондо (ВТФ); 

- волейбол; 

- хоккей. 

Нормативный срок освоения предпрофессиональных программ 6-10 лет. 

Нормативный срок освоения общеразвивающих программ 1-3 года. 

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой соответствует 

требованиям дополнительных общеобразовательных программ и обеспечивает условия 

реализации стратегии образовательной деятельности.  
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II. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Автономного учреждения является директор, 

прошедший соответствующую аттестацию. К компетенции директора Автономного 

учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами 

или Уставом Автономного учреждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета 

Автономного учреждения или иных органов Автономного учреждения.  Директор 

Автономного учреждения: 

- без доверенности действует от имени Автономного учреждения, представляет его во 

всех учреждениях и организациях, в том числе представляет интересы Автономного 

учреждения и совершает сделки от его имени; 

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 

утверждения; 

- утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план его финансово-

хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Автономного 

учреждения внутренние документы;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Автономного учреждения; 

- распоряжается имуществом организации в пределах прав и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

- выдает доверенности; 

- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

квалификационный и штатный составы; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Автономного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм 

и правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Автономного 

учреждения. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание работников, Наблюдательный совет, Педагогический совет, 

Совет родителей. 

Коллегиальным органом управления Автономным учреждением является Общее 

собрание работников. В состав Общего собрания работников входят все сотрудники 

Автономного учреждения. Общее собрание работников является постоянно действующим 

органом самоуправления. 

Деятельность Общего собрания работников регламентируется Положением об Общем 

собрании работников, утвержденным директором Автономного учреждения. 

К компетенции Общего собрания работников Автономного учреждения относятся 

следующие вопросы: 

- определяет направления деятельности Автономного учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Автономного учреждения; 

- обсуждает и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка,  изменения и дополнения к ним; 
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- определяет состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Автономном учреждении;  

- рассматривает вопросы, касающихся улучшения условий труда работников 

Автономного учреждения; 

- обсуждает и выдвигает кандидатов из числа работников Автономного учреждения   в 

соответствующие органы о представлении к награждению работников Автономного 

учреждения государственными и отраслевыми наградами; 

- заслушивает отчет председателя профсоюзного комитета Автономного учреждения о 

работе, проделанной профсоюзным комитетом Автономного учреждения в течение 

учебного года; 

- осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе  семи 

членов. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители 

Учредителя Автономного учреждения, органов местного самоуправления, на которых 

возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том 

числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, 

представители работников Автономного учреждения. 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:  

- предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; 

- предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

- предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения  о реорганизации 

Автономного учреждения или о его ликвидации; 

- предложений Учредителя или директора Автономного  учреждения  об изъятии 

имущества, закрепленного за Автономным  учреждением  на праве оперативного 

управления; 

- предложений директора Автономного  учреждения  об участии Автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; 

- по представлению директора Автономного  учреждения Положения о закупках 

товаров, работ и услуг, проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; 

- предложений директора Автономного  учреждения  о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

- предложений директора Автономного учреждения  о совершении крупных сделок; 

- предложений директора Автономного  учреждения  о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- предложений директора Автономного  учреждения  о выборе кредитных организаций, 

в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 
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В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации образовательного процесса, изучения и распространения  передового 

педагогического опыта в Автономном учреждении действует  Педагогический совет. 

Педагогический совет организован в составе директора Автономного учреждения, 

заместителя директора по учебно-методической работе, методистов, педагогических 

работников. Педагогический совет является постоянно действующим органом Автономного 

учреждения. 

Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности 

Педагогического совета установлены Положением о Педагогическом совете, утверждены 

директором Автономного учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Автономного учреждения относятся 

следующие вопросы: 

-  обсуждение локальных нормативных актов Автономного учреждения, касающихся 

образовательной деятельности; 

- принятие Программы  развития, а также иных  локальных нормативных  актов 

Автономного учреждения, касающихся образовательной деятельности: Положение о 

педагогическом совете, Положение о платных образовательных услугах, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся и другие; 

-  обсуждение планов работы Автономного учреждения на учебный год;  

- обеспечение функционирования системы внутренней системы оценки качества 

образования в Автономном учреждении; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров 

Автономного учреждения; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового опыта 

среди педагогических работников Автономного учреждения; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Автономного 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с  

Автономным учреждением по вопросам образования и развития детей, вопросы 

образовательной деятельности Автономного учреждения; 

- осуществление иных полномочий согласно Уставу и локальным актам Автономного 

учреждения.   

В МАУ ДО ДЮСШ разработаны следующие  локальные акты, рассмотренные и 

утвержденные соответствующими советами: 

1. Устав МАУ ДО ДЮСШ. 

2. Положение о Наблюдательном совете МАУ ДО ДЮСШ. 

3. Положение об общем собрании работников МАУ ДО ДЮСШ. 

4. Положение о Педагогическом совете МАУ ДО ДЮСШ 

5. Положение о Тренерском совете МАУ ДО ДЮСШ 

6. Положение о Методических объединения, творческих группах МАУ ДО ДЮСШ. 

7. Положение о Совете родителей МАУ ДО ДЮСШ. 

8. Положение о порядке предоставления платных услуг в МАУ ДО ДЮСШ. 

9. Правила внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО ДЮСШ. 

10. Положение о порядке приема на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам в МАУ ДО ДЮСШ. 

11. Режим и формы  занятий обучающихся в МАУ ДО ДЮСШ. 

12. Положение о порядке обучения по индивидуальному плану. 

13. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между  МАУ ДО ДЮСШ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

14. Положение о порядке, основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МАУ ДО ДЮСШ. 
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15. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАУ ДО ДЮСШ. 

16. Положение о сайте МАУ ДО ДЮСШ. 

17. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАУ ДО ДЮСШ. 

18. Положение об антикоррупционной политике МАУ ДО ДЮСШ. 

19. Кодекс этики и служебного поведения работников МАУ ДО ДЮСШ. 

20. Положение  

21. Правила обмена  деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МАУ ДО 

ДЮСШ, 

22. Положение о Комиссии по противодействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ. 

23. Положение об оценке коррупционных рисков в МАУ ДО ДЮСШ. 

24. Положение  об информировании  работниками работодателя о случаях их к 

совершению коррупционных нарушениях и порядке рассмотрения таких сообщений в 

МАУ ДО ДЮСШ. 

25. Положение об урегулировании конфликта интересов работников МАУ ДО ДЮСШ. 

26. Порядок  

27. Положение о внутришкольном контроле МАУ ДО ДЮСШ. 

28. Положение о порядке выдачи свидетельства об окончании и документов,  

подтверждающих обучение в МАУ ДО ДЮСШ. 
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III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Автономное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта  в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ, а так же сроки 

обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Автономным учреждением в соответствии с федеральными государственными 

требованиями,  с учѐтом федеральных стандартов спортивной подготовки, учѐтом 

материальной, методической и кадровой базы. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам  физкультурно-спортивной направленности: 

- дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности, нацеленные на физическое воспитание личности, выявление одарѐнных 

детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, 

- дополнительные предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной 

направленности, нацеленные на отбор одарѐнных детей, создание условий дли их 

физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта (в том числе по избранному виду спорта) и 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Спортивно-оздоровительные группы комплектуются из числа  детей и подростков, 

желающих заниматься спортом. 

Группы предпрофессиональной подготовки комплектуются из числа  одаренных и 

способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку и 

выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке. 

Прием  на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта проводятся на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого  в целях выявления лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти и в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения. 

Для зачисления  на общеразвивающие программы прохождение процедуры 

индивидуального отбора не предусматривается.  

Количество поступающих на бюджетной основе, для обучения, определяется 

учредителем ДЮСШ в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг. При приеме граждан на обучение по образовательным программам 

требования к уровню их образования не предъявляются. Для проведения индивидуального 

отбора поступающих в Учреждение проводится тестирование, а также вправе проводить 

предварительные  просмотры в порядке, установленном Учреждением. 

В целях организации приема и проведения  индивидуального отбора поступающих в 

Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Автономное учреждение организует образовательный процесс в соответствии с  

учебными планами для сформированных в группы  обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (отделения по видам спорта), (далее - объединения), а также индивидуально.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы  осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Автономного учреждения. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам или индивидуально. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
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Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам  

определяются Автономным учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом Автономного учреждения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

Учреждение руководствуется Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014г. №41 г.Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»». 

ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. Образовательный процесс в отделениях по видам спорта 

осуществляется в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель 

тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы, и дополнительно 6 

недель – в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по 

индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха (переходный период) 

по дополнительным предпрофессиональным программам; на 36 недель тренировочных 

занятий по дополнительным общеразвивающим программам.   По окончании учебного года 

количественный состав групп начальной подготовки может составлять 50%. С 1 июня по 31 

августа, а также в дни каникул работа учреждения ведется с переменным составом 

обучающихся.  Высвободившееся рабочее время тренеров-преподавателей в это период 

используется по усмотрению администрации на организацию спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

В каникулярное время учреждение открывает для постоянного или переменного 

состава учащихся в установленном порядке спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием на своей базе или круглосуточным на базе других оздоровительных 

лагерей. 

Организация тренировочного процесса с обучающимися осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий. Расписание занятий составляется с учетом  санитарно-

гигиенических норм и требований,  возможностей педагогов, детей и  занятости залов. В 

течение года расписание может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00, для обучающихся 16 -18 лет – до 

21.00. Продолжительность учебного занятия 45 минут. Перерыв между занятиями не менее 

10 минут. Занятия проводятся 1 - 4 раза в неделю не более 2 академических часов на этапах 

спортивно-оздоровительном и начальной подготовки, и не более 3 академических часов в день 

на тренировочном этапе. Для учащихся дошкольного возраста продолжительность 

академического часа в зависимости от возраста обучающихся сокращается до 45 минут. 

Обучение в учреждении включает следующие этапы: 

Этап начальной подготовки – систематические занятий спортом, направленные  на 

развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля: 

- базовая подготовка по виду спорта для определения дальнейшей специализации; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга  двигательных умений и навыков; 

- обучение основам движений в избранном виде спорта; 

- всестороннее гармоничное  развитие физических качеств; 
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- укрепление здоровья. 

Тренировочный этап – повышение уровня физического развития, общей физической и 

специальной  подготовленности, выполнение установленных  для данного  этапа подготовки 

нормативов, профилактика вредных привычек и правонарушений: 

- определение специализации и углубленная тренировка в избранном виде спорта; 

- формирование разносторонней общей и специальной  физической, технико-

тактической подготовленности; 

- формирование и совершенствование устойчивых навыков соревновательной 

деятельности; 

- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов; 

- общая и специальная психологическая подготовка; 

- укрепление здоровья. 

Основными критериями оценивания освоения дополнительных общеобразовательных 

программ являются: 

- прохождение промежуточной аттестации обучающихся; 

- результаты участия в соревнованиях по видам спорта; 

- выполнение разрядных требований по видам спорта. 

Основные изменения в содержание образования следует внести в связи с тем, что в 

настоящее время одной из приоритетных задач школы является реализация на практике 

личностно-ориентированного подхода в образовании. Личностно-ориентированные 

технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. 

1. Теоретическая подготовка должна рассматриваться как своеобразная база 

повышения технической, тактической и психологической подготовленности. Теоретическая 

подготовка может проводиться как в форме теоретических занятий и непосредственно в 

спортивной тренировке. При проведении этих занятий следует помнить, что уточнение, 

расширение теоретических знаний юных спортсменов, привитие навыков самостоятельного 

мышления, развитие способностей к самоконтролю, самоанализу своих действий является 

залогом будущих успехов в избранном виде спорта. Эти занятия должны иметь 

определенную целевую направленность, вырабатывать у учащихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Необходимо подготовить: название разделов теоретической подготовки; примерный 

перечень тем для проведения теоретических занятий и количество часов на их изучение по 

годам обучения; учебный материал по отдельным общим темам; методические указания для 

проведения занятий; по окончании этапа или периода подготовки проведение тестов или 

контрольных вопросов, с последующим анализом освоения пройденного материала. 

2. Физическая подготовка (общая, специальная, спортивно-техническая). 

По видам спорта при составлении учебного плана целесообразно физическую 

подготовку планировать по трем видам: общая (ОФП), специальная (СФП) и спортивно-

техническая для своего вида спорта, а также учитывать неуклонное возрастание объема 

средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми 

постепенно изменяется, из года в год увеличивается удельный вес СФП, непрерывное 

совершенствование спортивной техники. 

На всех годах обучения осуществляется постоянный контроль за уровнем физической 

подготовки. Установление количественных (и качественных) показателей позволяет 

определить уровень разносторонней и специальной подготовленности юных спортсменов в 

той мере, которая необходима для конкретного этапа подготовки, при этом учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

3. Спортивная подготовка в большей мере начинает проявляться на тренировочном 

этапе. Так в тренировочных группах 1-2 годов обучения считается период базовой 
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подготовки, в тренировочных  группах 3-4(5) годов обучения считается период спортивной 

специализации.  

На всех этапах спортивной подготовки, большую роль играет выявление спортивных 

способностей юного спортсмена. Спортивные способности – это предпосылки спортивных 

успехов и возможность их прогрессивного развития. 

4. Психологическая подготовка. На этапах начальной подготовки основными этапами 

психологической подготовки должно являться привитие устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

В тренировочных группах следует уделять внимание закрепление установки на 

спортивную деятельность, совершенствование свойств личности, обеспечивающих 

устойчивость к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Основными средствами остаются психолого-педагогические методы, использование 

методов аутогенной тренировки, самоубеждения, самоприказов, самовнушения. 

5. Восстановительные мероприятия. Использование средств восстановления должно 

иметь определенную системность и направленность в зависимости от этапа многолетней 

подготовки. 

6. Инструкторская и судейская подготовка. Содержание инструкторской и судейской 

практики определяется спецификой вида спорта, необходимо учитывать это при 

планировании теоретических занятий, так же разработать название разделов, тем и 

количество часов по годам обучения, методические указания для проведения данной работы. 

Учебный материал распределяется по годам обучения, начиная с тренировочных групп. По 

окончании обучения выдается свидетельство судьи и инструктора по виду спорта. 

7. Медико-биологический контроль (углубленный, текущий и этапный). На этапах 

начальной подготовки необходимо в начале и в конце учебного года проводить углубленный 

медицинский осмотр, с целью определения пригодности детей к занятиям спортом, уровень 

состояния здоровья, исходный уровень физической и функциональной подготовленности, 

позволяющий следить за переносимостью нагрузок, своевременное применение 

необходимых лечебно-профилактических мер. На тренировочном этапе так же проведение 

углубленных осмотров, но наравне с ними проведение этапных и текущих медицинских 

осмотров, основной задачей которых является: контроль за динамикой здоровья, выявление 

ранних признаков переутомления, остаточных явлений после болезни, травмы, получение 

объективной информации о функциональном состоянии организма юного спортсмена, 

переносимости тренировочных нагрузок, адаптации к различным тренировочным режимам. 

Данные этапного и текущего обследования служат основанием для внесения определенной 

коррекции в тренировочный процесс. 
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IV. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в МАУ ДО ДЮСШ  направлен на увеличение количества 

систематически занимающихся спортом, увеличение  обучающихся, выполнивших 

спортивные разряды, улучшение спортивных результатов, совершенствование  навыков 

соревновательной деятельности, приобщение  большего числа молодежи к здоровому образу 

жизни. 

Учебный процесс в МАУ ДО ДЮСШ  организован  в полном  соответствии с 

утвержденным директором школы учебным планом и графиком учебного процесса. 

Учебную работу  школы на всех отделениях регулирует основное  расписание учебных 

занятий, график промежуточной и итоговой аттестации.  

Расписание занятий составляется зам.директора МАУ ДО ДЮСШ для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 

педагогических работников с учѐтом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения обучающимися. В школе используются  различные формы и методы  проведения 

учебных занятий с учетом  специфики вида спорта и требований к уровню подготовки 

спортсмена. 

Максимальный режим тренировочной работы в неделю:  

спортивно-оздоровительный  или ОФП (весь период) – до 6 часов;  

начальной подготовки 1 года обучения – 6 часов;  

начальной подготовки 2 года обучения – 9 часов;  

начальной подготовки 3 года обучения – 12 часов; 

тренировочный 1 года обучения – 12 часов;  

тренировочный 2 года обучения – 16 часов;  

тренировочный 3 года обучения – 18 часов;  

тренировочный 4 года обучения – 18 часов;  

тренировочный 5 года обучения – 20 часов.  

Обучающиеся МАУ ДО ДЮСШ регулярно участвуют в соревнованиях 

предлагаемыми муниципальными, областными, региональными и федеральными 

календарями соревнований.  

Учебный процесс в МАУ ДО ДЮСШ характеризуется следующими особенностями: 

- доступность и добровольность: зачисление обучающихся в группы по видам спорта 

проводится в соответствии с правилами приема в ДЮСШ, на добровольной основе 

(обучающиеся свободны в выборе направления деятельности и формы занятий), согласно 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

вариативность деятельности МАУ ДО ДЮСШ: наличие определенного набора видов 

деятельности и видов спорта; 

непрерывность и преемственность образования: образовательный процесс МАУ ДО 

ДЮСШ разделѐн на несколько этапов:  

1) этап начальной подготовки – до 3 лет;   

2) тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

3) тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет.  

Для организации тренировочного процесса в учреждении применяются традиционные 

формы и методы обучения детей: 

- групповые тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 

фильмов, видеозаписей, просмотра соревнований); 
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- работа по индивидуальным планам; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в соревнованиях различного ранга, матчевых встречах; 

- тренировочные сборы;  

- инструкторская и судейская практика. 
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V. Качество подготовки обучающихся в учреждении 

 

Участие обучающихся МАУ ДО ДЮСШ в соревнованиях: 

- на муниципальном уровне – 810 человек 

- на региональном уровне – 345 человек 

- на межрегиональном уровне – 5 человек 

- на федеральном уровне – 3 человека. 

 

Результаты участия обучающихся МАУ ДО ДЮСШ в соревнованиях  

(с 01.04.2017-01.04.2018г.) 

Муниципальный уровень 

 

№ Дата, наименование мероприятия Кол-во 
участник

ов 

ДЮСШ 
(обуч.) 

Руководитель Место/кол-во 

обучающихся 

1.  02.04.2017 Соревнования по лыжным 

гонкам «Закрытие зимнего спортивного 

сезона» 

97 П.Н. Шалкиев  

С.П. Соколов  

В.П. Золин  

 

1 место – 8 обуч. 

2 место -7 обуч. 

3 место -3 обуч. 

2.  02.04.2017 Турнир по волейболу среди 

девушек 2004-2006г.г.р. «Весенний мяч – 

2017» 

45 Н.В.Ермаков 1 место -8 обуч. 

 

3.  16.04.2017 Открытый Кубок «МОВIL – 

ДЮСШ» по волейболу среди девушек не 

старше 17 лет 

50 Н.В.Ермаков 3 место -8 обуч. 

 

4.  16.04.2017 Открытый турнир по вольной 

борьбе памяти Заслуженного учителя 

школ РСФСР В.Т.Кивилѐва 

17 А.В.Спелков 1 место -4 обуч. 

2 место -5 обуч. 

3 место -2 обуч. 

5.  16.04.2017 Турнир по мини – футболу на 

«Кубок закрытия сезона», среди 

обучающихся 2006 – 2008г.г.р. 

50 О.С.Савин  

С.А.Санников 

А.В.Майданов 

2 место -13 обуч. 

 

 

6.  20.04.2017 соревнования по лѐгкой 

атлетике «Открытие летнего сезона – 

2017г.» в ГО Красноуфимск 

75 Г.В.Неволина 

О.М.Белоусова 

С.А. Петряев 

 

1 место -21 обуч. 

2 место -19 обуч. 

3 место -16 обуч. 

 

7.  23.04.2017 Открытое первенство по 

тхэквондо (ВТФ) среди детей 2003-

2005г.г.р. и 2006-2008г.г.р. 

30 А.Н.Русинов 1 место -1 обуч. 

2 место -2 обуч. 

 

8.  23.04.2017 Легкоатлетический пробег, 

посвящѐнный Всемирному фестивалю 

молодѐжи и студентов 

25 Г.В.Неволина 

О.М.Белоусова 

С.А. Петряев 

 

1 место -10 обуч. 

2 место -9 обуч. 

3 место -8 обуч. 

9.  Открытое первенство ДЮСШ по 

тхэквондо (ВТФ) среди детей 2005 – 

2006г.р. и 2007 – 2008г.р. 

20 А.Н.Русинов 1 место -6 обуч. 

2 место -9 обуч. 

3 место -10 обуч.  

10.  12.05.2017 Соревнования по 

легкоатлетическому четырѐхборью среди 

обучающихся образовательных 

организаций «Шиповка юных – 2017» 

87 Г.В.Неволина 

О.М.Белоусова 

С.А. Петряев 

П.Н. Шалкиев С.П. 

Соколов В.П. 

1 место -6 обуч. 

2 место -6 обуч. 

3 место -6 обуч. 
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Золин  

Н.В. Ермаков 

11.  14.05.2017 Турнир по вольной борьбе, 

посвящѐнный Дню Победы среди 

мальчиков и девочек 2004-2005г.г.р., 

2006-2007г.г.р., 2008-2009г.г.р. 

65 А.В.Спелков 

В.А.Спелков 

1 место -9 обуч. 

2 место -6 обуч. 

3 место -5 обуч. 

12.  18.05.2017 Открытый Чемпионат и 

первенство города по лѐгкой атлетике 

74 Г.В.Неволина 

О.М.Белоусова 

С.А. Петряев 

1 место -26 обуч. 

2 место -25 обуч. 

3 место -22 обуч. 

13.  20-21.05.2017 Турнир по спортивной 

гимнастике «Наши надежды – 2017» 

54 О.А.Самолюк, 

Т.В.Лутфурахмано

ва 

А.Г.Орловой 

1 место -9 обуч. 

2 место -10 обуч. 

3 место -9 обуч. 

14.  26-28.05.2017 Открытый Чемпионат 

города Алапаевска по спортивной 

гимнастике 

17 О.А.Самолюк 

Т.В.Лутфурахмано

ва 

А.Г.Орлова 

1 место -1 обуч. 

2 место -3 обуч. 

3 место -3 обуч. 

15.  30.05.2017 Первенство Екатеринбурга 

среди юношей и девушек младшего 

возраста по лѐгкой атлетике 

17 Г.В.Неволина 

С.А. Петряев 

1 место -3 обуч. 

3 место -1 обуч. 

16.  03.06.2017 Классификационные 

соревнования по спортивной гимнастике 

«Юные звѐздочки» 

30 О.А.Самолюк, 

Т.В.Лутфурахмано

ва 

А.Г.Орлова 

Н.А.Мартьянова 

1 место -4 обуч. 

2 место -4 обуч. 

3 место -4 обуч. 

17.  24.06.2017 Кубок городского округа 

Красноуфимск по лѐгкой атлетике 

69 Г.В.Неволина 

О.М.Белоусова. 

С.А. Петряев. 

1 место -7 обуч. 

2 место -7 обуч. 

3 место -6 обуч. 

18.  03.09.2017  полумарафон «Медвежьи 

тропы» 

5 С.А. Петряев. 1 место -1 обуч. 

2 место -2 обуч. 

19.  19.09.2017 Кубок главы городского 

округа Красноуфимск по футболу среди 

юношей 2004-2005г.г.р. 

24 А.В.Майданов. 3 место -11 обуч. 

20.  24.09.2017 Легкоатлетический кросс 

"Золотая осень" среди обучающихся 

образовательных организаций городского 

округа Красноуфимск 

63 В.П.Золин 

П.Н.Шалкиев 

С.П.Соколов 

Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

1 место -6 обуч. 

2 место -6 обуч. 

3 место -6 обуч. 

21.  01.10.2017 Открытый турнир по 

спортивной (вольной) борьбе «Король 

партера» 

41 А.В. Спелков 1 место -5 обуч. 

2 место -4 обуч. 

3 место -5 обуч. 

22.  08.10.2017 Открытые соревнования 

«Кросс лыжников МАУ ДО ДЮСШ» 

46 В.П.Золин, 

С.П.Соколов, 

П.Н.Шалкиев, 

Г.В.Неволина, 

С.А.Петряев. 

1 место -9 обуч. 

2 место -6 обуч. 

3 место -5 обуч. 

23.  14.10.2017 Открытый «Кубок открытия 

сезона» по футзалу на призы ООО 

«Комплексные поставки» среди 

обучающихся 2007–2008г.г.р. 

24 О.С.Савин 

С.А.Санников 

3 место -9 обуч. 
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24.  15.10.2017 Cсоревнования среди 

обучающихся отделения «лыжные 

гонки» МАУ ДО ДЮСШ 

64 В.П.Золин, 

С.П.Соколов, 

П.Н.Шалкиев, 

1 место -7 обуч. 

2 место -6 обуч. 

3 место -5 обуч. 

25.  15.10.2017 Соревнования по бегу в гору 

«KSK RUN» 

51 В.П.Золин 

С.П.Соколов 

П.Н.Шалкиев 

Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

О.М.Белоусова 

1 место -7 обуч. 

2 место -6 обуч. 

3 место -5 обуч. 

26.  28.10.2017г. г.Екатеринбург, 

легкоатлетический манеж «УЗТМ», 

первенство Екатеринбурга среди юношей 

и девушек 2005 – 2006г.г.р.. 

15 Г.В.Неволина  

С.А.Петряев 

1 место – 2 обуч. 

2 место - 1 обуч 

3 место - 1 обуч. 

27.  28.10.2017г. г.Красноуфимск, зал 

спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ. Турнир, посвящѐнный 

«Всемирному дню гимнастики» среди 

девушек. 

70 Н.А.Мартьянова, 

О.А. Самолюк, 

Т.В.Лутфурахмано

ва,  

А.Г. Орлова 

1 место -5 обуч. 

2 место -5 обуч. 

3 место -5 обуч. 

 

28.  30.10.2017г. п.Натальинск, МО 

Красноуфимский округ, спортивный зал 

МАОУ «Натальинская СОШ», открытое 

первенство МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

20 А.В.Спелков 

Киселев Н.А. 

1 место -4 обуч. 

2 место -3 обуч. 

3 место -5 обуч. 

29.  07.11.2017г. г.Красноуфимск, ФОЦ 

«Сокол», турнир по мини – футболу 

среди юношей 2004 – 2005г.г.р., 

посвящѐнный «Дню народного 

единства».  

9 А.В.Майданов 2 место -9 чел 

30.  17-18.11.2017 г. г. Красноуфимск, 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

агротехнический колледж», первенство 

МАУ ДО ДЮСШ по лѐгкой атлетике. 

87 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

О.М.Белоусова 

1 место - 19 обуч. 

2 место - 19 обуч.  

3 место - 19 обуч. 

31.  18.11.2017 г. п.Ачит, зал единоборств 

Ачитской ДЮСШ, открытое первенство 

Ачитской ДЮСШ по тхэквондо (ВТФ), 

среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., 

2005-2006г.р., 2007-2008 г.р. 

13 А.Н.Русинов 1 место – 2 обуч. 

2 место - 4 обуч.  

3 место - 2 обуч. 

32.  25.11.2017г. г.Красноуфимск, зал 

спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, турнир по спортивной 

гимнастике «Восходящие звездочки», 

посвященный памяти тренера-

преподавателя Л.В.Старовойтовой.  

37 Н.А.Мартьянова, 

О.А. Самолюк, 

Т.В.Лутфурахмано

ва, А.Г. Орлова. 

1 место – 5 обуч. 

2 место - 5 обуч.  

3 место - 5 обуч. 

33.  01-03.12.2017г. г. Алапаевск, 

Свердловская обл., зал спортивной 

гимнастики МБУ ДО ДЮСШ №1, 

открытое первенство Алапаевска по 

спортивной гимнастике среди девушек. 

16 Н.А.Мартьянова, 

О.А. Самолюк, 

Т.В.Лутфурахмано

ва,  

А.Г. Орлова. 

1 место – 4 обуч. 

2 место - 2 обуч.  

3 место – 1 обуч. 

34.  03.12.2017г. п.Арти. открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по лыжным гонкам 

10 В.П.Золин 

Сидорова Е.В. 

1 место – 7 обуч. 

2 место –1 обуч. 
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3 место – 2 обуч. 

35.  26.12.2017г. п.Арти. Соревнование по 

лыжным гонкам «Открытие сезона» на 

лыжной базе «Снежинка» 

10 В.П.Золин 

Сидорова Е.В. 

1место – 6 обуч. 

36.  10.12.2017г. г.Красноуфимск, СОК 

ГБПОУ СО «КПК», соревнования по 

лыжным гонкам на призы «Областной 

газеты». 

 В.П.Золин 

Соколов С.П. 

 

1 место – 1 обуч. 

2 место – 3 обуч. 

3 место 2 обуч. 

37.  09.12.2017г. с.Поташка, Артинский 

район, спортивный зал «Поташкинской 

СОШ», Кубок Артинской ДЮСШ по 

волейболу среди девушек до 18 лет.  

7 Н.В.Ермаков 2 место – 7 обуч. 

38.  24.12.2017г. г. Красноуфимск, СОК 

ГПБОУ СО «КПК», зональное 

первенство Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 2002 – 

2003г.г.р., 2004 – 2005 г.р.. 

65 В.П.Золин 

 

1 место – 2 обуч. 

2 место – 2 обуч. 

3 место- 1 обуч. 

39.  24.12.2017г. Красноуфимск, СОК ГПБОУ 

СО «КПК», открытые соревнования по 

лыжным гонкам памяти ветерана 

лыжного спорта Н.П.Просвирнина.  

59 В.П.Золин 

Соколов С.П. 

 

1 место – 6 обуч. 

2 место – 3 обуч. 

3 место – 2 обуч.  

40.  24 - 25.12.2017г. г. Красноуфимск, зал 

спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, турнир «Новогодний». 

64 О.А.Самолюк, 

Т.В.Лутфурахмано

ва, А.Г.Орлова, 

Н.А.Мартьянова. 

1 место – 8 обуч. 

2 место – 8 обуч. 

3 место – 8 обуч. 

41.  24.12.2017г. г. Красноуфимск, МБОУ 

СОШ №9, турнир «Новогодний» среди 

юношей и девушек, обучающихся 

отделения «тхэквондо(ВТФ)».  

30 А.Н.Русинов 1 место 10 обуч.,  

2 место – 9 обуч.,  

3 место – 8 обуч. 

42.  24.12.2017г. г.Красноуфимск, зал борьбы 

МАУ ДО ДЮСШ, турнир «Новогодний» 

среди юношей и девушек, обучающихся 

отделения «спортивная (вольная) 

борьба».  

30 А.В.Спелков 1 место – 14 обуч. 

2 место 14 обуч. 

43.  23.12.2017г. г. Красноуфимск, КСК 

«Центральный», открытие хоккейного 

сезона – «Весѐлые старты» для 

обучающихся отделения «хоккей с 

шайбой» 

14 Ардашев А.В. 

Малышев П.Г. 

- 

44.  26.12.2017г. г.Красноуфимск, 

спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, 

новогодние «Весѐлые старты» для 

обучающихся спортивно – 

оздоровительной группы отделения 

«тхэквондо» (ВТФ) 

30 А.Н.Русинов - 

45.  29.12.2017г. г. Красноуфимск, СОК 

ГПБОУ СО «КПК», традиционные 

новогодние соревнования среди 

30 Шалкиев П.Н. 

В.П.Золин 

Соколов С.П. 

1 место – 8 обуч. 

2 место – 8 обуч. 

3 место – 4 обуч. 
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воспитанников отделения «лыжные 

гонки» МАУ ДО ДЮСШ - «Мороз – 

красный нос!». 

Е.В.Сидорова 

Е.П.Сергеев 

46.  06.01.2018, г.Красноуфимск, 

«Рождественский» турнир по волейболу 

среди воспитанников отделения 

«волейбол» МАУ ДО ДЮСШ 2001- г.р. и 

моложе 

30 Н.В.Ермаков 

Ионова Е.Г. 

1 место – 7 обуч. 

2 место – 7 обуч. 

3 место – 7 обуч. 

47.  04.01.2018г. «Рождественский кубок» по 

мини-футболу среди обучающихся 2009-

2010 г.р. 

24 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

С.А.Санников 

-  

48.  05.01.2018г. «Рождественский кубок» по 

мини-футболу среди обучающихся 2009-

2010 г.р. 

36 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

С.А.Санников 

-  

49.  14.01.2018г. г. Красноуфимск, зал 

спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, турнир «Новогодний» по 

спортивной гимнастике среди 

обучающихся групп общей физической 

направленности.  

30 Мартьянова Н.А. 1 место – 3 обуч. 

2 место – 3 обуч. 

3 место – 3 обуч. 

50.  08.01.2018г. г.Верхние Серги 

«Рождественский кубок» по мини-

футболу 

12 О.С.Савин 

С.А.Санников 

2 место – 12 обуч. 

51.  13.01.2018г. г.Асбест, Первенство  

Свердловской области по футзалу, среди 

юношеских команд 

13 А.В.Майданов 1 место – 13 обуч. 

52.  14.01.2018г. г.Красноуфимск, Открытое 

первенство МАУ ДО ДЮСШ по зимнему 

футболу в формате 7х7 среди юношей 

2004 – 2006 г.г.р.. 

50 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

С.А.Санников 

- 

53.  20.01.2018г. г.Красноуфимск, МАУ ФОЦ 

«Сокол», Кубок «ДЮСШ – Металлобаза» 

по волейболу среди юношей 2000 - 2002 

г.г.р..  

45 Н.В.Ермаков 

Е.Г.Ионова 

- 

54.  28.01.2018г. г.Красноуфимск, СОК ГПБУ 

СО «КПК», муниципальный этап 

Всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская 

правда».  

65 В.П.Золин 

Щалкиев П.Н. 

Соколов С.П. 

1 место – 5 обуч. 

2 место – 5 обуч. 

3 место – 5 обуч. 

55.  26-27.01.2018г. г.Первоуральск, 

Свердловская обл., СК «Динур», 

Открытый Кубок Первоуральска по 

тхэквондо (ВТФ) среди юношей и 

девушек 2004 – 2005г.р. и 2007 – 2008г.р., 

1-ый этап.  

17 А.Н.Русинов 1 место – 2 обуч. 

2 место – 4 обуч. 

3 место – 3 обуч. 

56.  11.02.2018г. г.Красноуфимск, СОК 

ГПБОУ СО «КПК», ХХХVI – я открытая 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2018».  

80 В.П.Золин 

П.Н.Шалкиев 

С.П.Соколов 

Е.В.Сидорова 

1 место – 10 обуч. 

2 место – 4 обуч. 

3 место – 3 обуч. 

57.  17.02.2018г. г. Красноуфимск, зал 60 О.А.Самолюк, 1 место – 5 обуч. 
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спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, классификационные 

соревнования среди обучающихся 

отделения «спортивная гимнастика» 

МАУ ДО ДЮСШ.  

Т.В.Лутфурахмано

ваА.Г.Орлова 

Н.А.Мартьянова 

2 место – 5 обуч. 

3 место – 5 обуч. 

58.  18.02.2018г. г.Красноуфимск, СОК 

ГПБОУ СО «КПК», традиционные 

соревнования по лыжным гонкам памяти 

Героя Советского Союза, ветерана 

Великой Отечественной Войны 

Н.Ф.Сухобского.  

52 В.П.Золин 

П.Н.Шалкиев 

С.П.Соколов 

Е.В.Сидорова 

1 место – 5 обуч. 

2 место – 4 обуч. 

3 место – 1 обуч. 

59.  17.02.2018г. г. Красноуфимск, 

спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, 

открытый турнир по футзалу среди 

обучающихся 2007-2008 г.г.р., 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества.  

45 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

С.А.Санников 

1 место – 7 обуч. 

60.  18.02.2018г. с.Крылово, МО 

Красноуфимский округ, Свердловская 

обл., открытое Первенство 

Красноуфимского района по вольной 

борьбе, посвящѐнное Дню защитника 

Отечества и годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана.  

15 Спелков С.В. 2 место – 2 обуч. 

3 место – 1 обуч. 

61.  24.02.2018г. г.Красноуфимск, 

спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, 

турнир по футзалу среди юношей 2004 – 

2006 г.г.р., посвящѐнный Дню защитника 

Отечества. 

21 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

С.А.Санников 

1 место – 7 обуч. 

2 место – 7 обуч. 

3 место – 7 обуч. 

62.  22.02.2018г. г.Екатеринбург, 

легкоатлетический манеж «УЗТМ», 

Чемпионат Екатеринбурга по лѐгкой 

атлетике в помещении.  

12 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев  

1 место – 2 обуч. 

2 место – 2 обуч. 

3 место – 4 обуч. 

63.  03.03.2018г. г.Красноуфимск, 

спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, матчи 

заключительного тура открытого 

Первенства «МАУ ДО ДЮСШ – 

Комплексные поставки» по футзалу 

среди обучающихся 2007-2008г.г.р. 

сезона 2017 – 2018 года.  

24 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

С.А.Санников 

2 место – 12 обуч. 

3 место – 12 обуч. 

64.  03.03.2018г. п.Сарана, МО 

Красноуфимский округ, спортивный зал 

МКОУ РЦ ДОД, открытый турнир по 

волейболу среди женских команд «Кубок 

Главы МО Красноуфимский округ».  

7 Н.В.Ермаков 3 место – 7 обуч. 

65.  03-04.03.2018г. г.Красноуфимск, СОК 

ГПБОУ СО «КПК», соревнования по 

лыжным гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

городского округа «Быстрая лыжня – 

68 В.П.Золин, 

П.Н.Шалкиев 

С.П.Соколов 

Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

1 место -16 обуч. 

2 место – 17 обуч. 

3 место -13 обуч. 
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2018».  О.М.Белоусова 

О.А.Самолюк 

66.  10-11.03.2018г. г.Пермь, спортивная 

деревня «Гамильтон», 2-ой этап 

открытого Кубка СК «Каскад».  

16 А.Н.Русинов 1 место -3 обуч. 

2 место – 4 обуч. 

3 место -5 обуч. 

67.  16-17.03.2018г. г. Красноуфимск, ГБПОУ 

СО «КАК», Первенство городского 

округа Красноуфимск по лѐгкой атлетике 

в закрытых помещениях. 

123 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

О.М.Белоусова 

1 место -40 обуч. 

2 место – 36 обуч. 

3 место – 32 обуч. 

68.  18.03.2018г. г. Красноуфимск, СК 

ГБПОУ СО «КПК», классификационные 

соревнования обучающихся отделения 

«лыжные гонки» МАУ ДО ДЮСШ. 

47 В.П.Золин, 

П.Н.Шалкиев 

С.П.Соколов 

Е.В.Сидорова 

Е.П.Сергеев 

1 место -4 обуч. 

2 место – 4 обуч. 

3 место – 4 обуч. 

69.  24.03.2018г. г. Красноуфимск, зал 

спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, Чемпионат и Первенство 

городского округа Красноуфимск по 

спортивной гимнастике.  

65 О.А.Самолюк, 

Т.В.Лутфурахмано

ва, А.Г.Орлова, 

Н.А.Мартьянова 

1 место – 5 обуч. 

2 место – 5 обуч. 

3 место – 5 обуч. 

70.  26.03.2018г. д.Приданниково, МО 

Красноуфимский округ, спортивный зал 

МАУ «Приданниковская СОШ», 

открытые областные соревнования по 

спортивной (вольной) борьбе «Кубок 

новичка».  

5 А.В.Спелков 1 место – 2 обуч. 

2 место – 3 обуч. 

 

71.  27.03.2018г. г.Красноуфимск, 

спортивный зал МАУ ФОЦ «Сокол», 

открытый турнир по футзалу «Ура! 

Каникулы!» среди обучающихся 2009-

2010 г.р.  

24 А.В.Майданов 

О.С.Савин 

С.А.Санников 

3 место – 12 обуч. 

            

Региональный уровень 

№ Дата, наименование мероприятия Кол-во 
участн

иков 

ДЮС
Ш 

(обуч.) 

Руководитель Место/кол-во 

обучающихся 

1  02.04.2017 Чемпионат и Первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам 

1 В.П.Золин,  1 место -1 обуч. 

2  09.04.2017 Открытый Кубок города 

Первоуральска по тхэквондо (ВТФ) среди 

кадетов 2003-2005г.г.р., среди мальчиков и 

девочек 2006-2008г.г.р., 2-ой этап 

17 А.Н.Русинов 1 место -1 обуч. 

2 место -2 обуч. 

3 место -3 обуч. 

3  14-15.04.2017 Областные соревнования по 

вольной борьбе «Кубок Гагарина» среди 

юношей и девушек 2000-2007г.г.р.. 

15 А.В.Спелков 1 место -3 обуч. 

2 место -1 обуч. 

3 место -2 обуч. 

4  15.04.2017 Легкоатлетический пробег 

памяти В.В.Мякутина, посвящѐнный 72-

летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 

17 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

О.М.Белоусова 

1 место -2 обуч. 

2 место -1 обуч. 

5  05-07.05.2017 ХII – ый открытый краевой 15 А.В.Спелков 1 место – 1 обуч. 
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турнир по вольной борьбе, посвящѐнный 

Дню Победы 

2 место -1 обуч. 

3 место - 1 обуч. 

6  13-14.05.2017 Зональный турнир по 

футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 

среди юношей 2006-2007 г.г.р., 2004-

2005г.г.р. 

15 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

1 место -15 обуч. 

7  18.05.2017 Первенство Свердловской 

области среди юношей (футбол). 

15 О.С.Савин 

А.В.Майданов 

- 

8  21-22.05.2017 Летнее первенство по лѐгкой 

атлетике среди юношей и девушек до 18 

лет, юниоров и юниорок до 20 лет 

37 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

О.М.Белоусова 

1 место -1 обуч. 

2 место -1 обуч. 

 

9  28-30.05.2017 Первенство Свердловской 

области по тхэквондо (ВТФ) среди 

юниоров 2000-2002г.р. и кадетов 2003-

2005г.г.р.. 

 А.Н.Русинов 1 место – 1 обуч. 

3 место -2 обуч. 

10  6-7.06.2017 Первенство Свердловской 

области по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» среди 

юношей и девушек 2002 – 2003г.г.р. 

 Г.В. Неволина 3 место -1 обуч. 

11  10-11.06.2017 Летнее первенство 

Свердловской области по лѐгкой атлетике 

среди юношей и девушек младшего 

возраста, 2004-2005г.г.р.. 

 Г.В. Неволина 

С.А. Петряев. 

1 место -2 обуч. 

2 место -2 обуч. 

3 место -2 обуч. 

 

12  17-18.06.2017 Первенство Свердловской 

области по лѐгкой атлетике 

 О.М.Белоусова 3 место -1 обуч. 

 

13  30.06.2017 Первенство Свердловской 

области 

 О.С. Савин 3 место -12 обуч. 

 

14  16.07.2017Открытые соревнования по бегу 

на лыжероллерах среди юношей и девушек 

2002-2003, 2004-2005 г.р., посвящѐнные 

Дню металлурга 

 В.П.Золин 1 место -1 обуч. 

2 место – 2 обуч. 

15  24.08.2017 

ПервенствоСвердловскойобласти 

 А.В. Майданов 3 место – 12 обуч. 

16  26-28,08,2017 Первенство Свердловской 

области по ОФП среди лыжников – 

гонщиков 2000 – 2001г.г.р. (юноши, 

девушки) 

 В.П.Золин 1 место - 2 обуч. 

2 место - 1 обуч. 

 

17  26.08.2017 ХХ-ый легкоатлетический 

пробег посвящѐнный памяти Михаила 

Галактионова в рамках Чемпионата и 

Первенства Свердловской области по 

полумарафону 

 С.А. Петряев. 1 место -1 обуч. 

2 место -1 обуч. 

3 место -1 обуч. 

 

18  03-04.08.2017 Заключительные матчи 

предварительного этапа первенства 

Свердловской области по футболу среди 

юношей 2004г.р.. 

 А.В. Майданов - 

19  17.09.2017 Областной этап Всероссийского 

дня бега «Кросс наций – 2017» 

 Г.В. Неволина 

С.А. Петряев. 

1 место -1 обуч. 

2 место -1 обуч. 

20  03-05.10.2017 Финальный этап первенства 

Свердловской области по футболу среди 

 А.В. Майданов - 
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юношей 2005г.р 

21  07.10.2017 39-ый традиционный пробег 

памяти А.А.Федотова в рамках чемпионата 

Свердловской области по бегу по шоссе 

 Г.В.Неволина, 

С.А.Петряев, 

О.М.Белоусова. 

1 место -6 обуч. 

2 место – 5 обуч. 

3 место -6 обуч. 

22  22.10.2017г. г.Красноуфимск, ФОЦ 

«Сокол», Открытый областной детско – 

юношеский турнир по спортивной 

(вольной) борьбе «Уральский 

медвежонок». 

50 А.В.Спелков 1 место -6 обуч. 

2 место - 7 обуч. 

3 место-  8 обуч. 

23  29.10.2017г. г.Полевской, Свердловская 

область, традиционный Всероссийский 

детский фестиваль бега «Серебряное 

копытце», организованный ОО Клубным 

объединением любителей бега «Сказ». 

15 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев  

П.Н.Шалкиев 

- 

24  28.10.2017г. г.Дегтярск, Свердловская 

область, СК «Уралавтоматика», 

первенство Свердловской области по 

футзалу среди юношей 2007 – 2008 г.г.р..  

12 О.С.Савин - 

25  01.11.2017г. г.Янаул, Республика 

Башкортостан, ФОК «Юность, спортивный 

зал «Дворца молодѐжи», Открытый 

межрегиональный турнир по мини – 

футболу среди юношей 2004 – 2005 г.г.р., 

2006 – 2007 г.г.р., посвящѐнный «Дню 

народного единства».  

20 А.В.Майданов 

С.А.Санников 

1 место -9обуч. 

26  03-04.11.2017г. г.Первоуральск, 

Свердловская область, СК «Динур», 

открытый Кубок г.Первоуральска по 

тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 

2003-2005г.г.р., мальчиков и девочек 2006-

2008г.г.р., 3-ий этап.  

17 А.Н.Русинов 2 место -2 обуч. 

3 место – 4 обуч. 

 

27  19.11.2017г. г.Верхние Серги, 

Свердловская область, спортивных зал 

ДЮСШ, первенство Свердловской области 

по футзалу среди юношей 2007 – 2008 

г.г.р.. 

9 О.С.Савин - 

28  02-03.12.2017г. г. Екатеринбург, зимний 

стадион УрФУ, первенство Свердловской 

области по лѐгкой атлетике среди юношей 

и девушек младшего возраста 2005-

2006г.р.. 

16 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

1 место – 5 обуч. 

2 место – 1 обуч.  

3 место - 1 обуч. 

29  18-19.11.2018г. г.Новоуральск, Первенство 

по лыжным гонкам, имени Заслуженного 

тренера России Е.В. Колокольникова 

4 В.П.Золин 3место - 1 обуч. 

 

30  09.12.2017г. п.Суксун, Пермский Край, СК 

«Лидер», межрайонный турнир по мини – 

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

10 О.С.Савин 2 место – 10 обуч. 

31  10-11.12.2017г. г.Екатеринбург, зимний 

стадион УрФУ, первенство Свердловской 

области среди юношей и девушек 2001 – 

15 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

1 место - 1 обуч. 

2 место - 2 обуч. 
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2002 г.р. и юниоров. 

32  16-17.12.2017г. г.Екатеринбург, зимний 

стадион УрФУ, первенство Свердловской 

области среди юношей и девушек 2003 – 

2004 г.р.  

16 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

2 место – 1 обуч. 

9 место – команда 

ДЮСШ 

33  20.12.2017г. г.Екатеринбург, спортивный 

комплекс «Луч», первенство Свердловской 

области среди юниоров и юниорок 1999 – 

2000г.г.р. 

16 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

2 место – 2 обуч. 

34  28-29.12.2107г. г.Оса, Пермский Край, зал 

борьбы МБУ Дворец спорта "Фоворит", 

открытое Первенство г.Осы по вольной 

борьбе среди юношей и девушек на призы 

Деда Мороза. 

14 А.В.Спелков 

Н.А.Киселев 

1 место – 6 обуч. 

2 место – 4 обуч. 

3 место – 4 обуч. 

35  03.01.2018г. г.Полевской, Свердловская 

область, лыжная база МБУ 

«Спортсооружения города Полевского», 

первый этап Кубка «Надежды Урала - 

2018» по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек Западного управленческого 

округа Свердловской области – открытое 

Первенство Полевского городского округа. 

27 В.П.Золин 

Соколов С.П. 

1 место – 1 обуч. 

2 место – 4 обуч. 

3 место – 2 обуч. 

36  05 – 07.01.2018г. г.Нижний Тагил, лыжный 

комплекс СШОР «Аист», финальные 

соревнования Первенства Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 2002 – 2003г.г.р.. 

4 В.П.Золин 2 место – 1обуч. 

37  12-14.01.2018г. г.Арамиль, Свердловская 

обл., ДЮСШ «Дельфин», «Традиционный 

Рождественский турнир» по вольной 

борьбе среди юношей и девушек.  

15 А.В.Спелков 1 место – 4 обуч. 

2 место – 1 обуч. 

3 место – 5 обуч. 

38  26-27.01.2018г. п.Большой Исток, 

Свердловская область, спорткомплекс 

«ЗЭТ», Чемпионат и Первенство 

Свердловской области по вольной борьбе. 

5 А.В.Спелков 2 место – 3 обуч. 

3 место – 1 обуч. 

39  02-04.02.2018г. г.Полевской, Свердловская 

область, лыжная база ПАО «СТЗ», 

финальный этап Первенства Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек младшего 

возраста.  

2 В.П.Золин 2 место – 1 обуч. 

40  16-18.02.2018г. г. Нижний Тагил, 

Свердловская область, лыжный стадион 

ГАУ СО СШОР «Аист», Первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам 

среди юниоров и юниорок (1998-1999г.р.), 

юношей и девушек (2000-2001г.р.) на 

призы экипировочного центра Евгения 

2 В.П.Золин 2 место – 2 обуч. 

3 место – 1 обуч. 
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Дементьева. 

41  23.02.2018г. г.Дегтярск, Свердловская 

область, лыжная база «Олимп», открытое 

первенство города Дегтярск по лыжным 

гонкам в рамках 2-го этапа Кубка 

«Надежды Урала - 2018» на призы МСМК 

А.В.Евтюхова.  

22 В.П.Золин 

П.Н.Шалкиев 

1 место – 3 обуч. 

2 место – 3 обуч. 

3 место – 1 обуч. 

42  24.02.2018г. г.Красноуфимск, спортивный 

зал МАУ ФОЦ «Сокол», открытый турнир 

по спортивной (вольной) борьбе среди 

юношей, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества, Первенство Свердловской 

области по спортивной борьбе в 

дисциплине «вольная» борьба среди 

юношей 2001-2002г.р..  

60 А.В.Спелков 1 место – 9 обуч. 

2 место – 5 обуч. 

3 место – 6 обуч. 

43  24.02.2018г. г.Екатеринбург, 

легкоатлетический манеж УрФУ, Зимнее 

первенство Свердловской области по 

лѐгкой атлетике среди юношей и девушек 

младшего возраста 2005-2006г.р..  

14 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев  

1 место – 3 обуч. 

2 место –1 обуч. 

 

44  25.02.2018г. г.Екатеринбург, 

легкоатлетический манеж УрФУ, Зимнее 

первенство Свердловской области по 

лѐгкой атлетике среди юношей и девушек 

среднего возраста 2003-2004г.р.. 

17 Г.В.Неволина 

С.А.Петряев 

- 

45  01-03.03.2018г. г.Ишим, Тюменская 

область, спортивный зал ООО СК 

«Ласточка», Открытый турнир по 

спортивной гимнастике, посвящѐнный 

памяти семикратного Олимпийского 

чемпиона Бориса Шахлина.  

9 Лутфурахманова 

Т.В. 

Орлова А.Г. 

Самолюк О.А. 

2 место – 2 обуч. 

3 место – 3 обуч. 

46  08.03.2018г. г. Ревда, Свердловская обл., 

лыжные трассы МАУ СК «Темп», 3 этап 

Кубка «Надежды Урала». 

25 В.П.Золин 

П.Н.Шалкиев 

1 место – 3 обуч. 

2 место – 1 обуч. 

3 место – 1 обуч. 

47  22.03.2018г. г.Первоуральск, Свердловская 

область, IV – ый этап Кубка «Надежды 

Урала – 2018», посвящѐнный памяти 

тренера по лыжным гонкам и биатлону 

А.И.Щенникова в рамках Первенства 

Западного управленческого округа по 

лыжным гонкам.  

25 В.П.Золин, 

П.Н.Шалкиев 

С.П.Соколов 

1 место – 3 обуч. 

2 место – 2 обуч. 

3 место – 1 обуч. 

48  24-25.03.2018г. г. Красноуфимск, СОК 

ГБПОУ СО «КПК», открытые областные 

соревнования по лыжным гонкам на призы 

Олимпийских чемпионов В.П.Веденина и 

С.В.Чепикова. 

75 В.П.Золин, 

П.Н.Шалкиев 

1 место – 4 обуч. 

2 место – 3 обуч. 

 

49  10-11.03.2018г. г.Екатеринбург, 

легкоатлетический манеж УрФУ, 

областные соревнования по лѐгкой 

атлетике «Шиповка юных» среди 

 Г.В.Неволина 1 место – 2 обуч. 
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обучающихся образовательных 

организаций (в помещении). 

 

 

Межрегиональный уровень 

№ Дата, наименование мероприятия Кол-во 

участн
иков 

ДЮС

Ш 
(обуч.) 

Руководитель Место/кол-во 

обучающихся 

1.  13.05.2017 Межрегиональный турнир по 

волейболу среди девочек, посвящѐнный 

Дню Победы 

9 Н.В.Ермакова I-1 команда 

2.  03-05.11.2017г. г.Красноуфимск, ФОЦ 

«Сокол», Кубок России («Восточный 

дивизион») по футзалу среди юношей 2007 

– 2008г.г.р.. 

15 О.С.Савин и 

А.В.Майдано

в. 

1- 1 команда 

3.  15-16.12.2017г. г.Нижний Тагил, 

Свердловская область, СОК «Металлург – 

Форум», V2 МЕСТО- ой 

межрегиональный турнир по тхэквондо 

(ВТФ) «Мы – против наркотиков!»  

2 А.Н.Русинов 1 место – Подгузов 

Валерий 

2 место – Сысков Захар 

 

4.  13.01.2018г. Новости тхэквондо (ВТФ). 

г.Верхняя Пышма, Свердловская область, 

СК «Балтым», первенство УрФО по 

тхэквондо (ВТФ) среди юниоров 2001 – 

2003г.г.р..  

2 А.Н.Русинов 3 место – Подгузов 

Валерий 

5.  14.01.2018г. Новости тхэквондо (ВТФ). 

г.Верхняя Пышма, Свердловская область, 

СК «Балтым», первенство Свердловской 

области тхэквондо (ВТФ) среди юниоров 

2001 – 2003г.г.р..  

2 А.Н.Русинов 1 место – Подгузов  

Валерий  

3 место – Сысков Захар 

6.  19-21.01.2018г. г.Екатеринбург, лыжная 

база «Нижнеисетская», Первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек младшего 

возраста. 

3 В.П.Золин 

 

3 место – Оболенская 

Анастасия 

7.  27-28.01.2018г. г.Екатеринбург, лыжная 

база «Нижнеисетская», Первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 2002 – 2003г.г.р. 

на призы «ТиМ Спорт». 

2 В.П.Золин 2,3 место – 

Кондрашина Анастасия 

8.  10-11.02.2018г. г.Красноуфимск, 

Первенство Свердловской области по 

футзалу среди юношей 2005 – 2006г.г.р.. 

30 О.С.Савин 

А.В.Майдано

в 

С.А.Санников 

- 

9.  01-03.03.2018г. п.г.т.Пойковский, 

Нефтеюганский район, Ханты – 

Мансийский АО, спортивный зал НРБОУ 

ДО ДЮСШ «Нептун», Первенство УрФО 

по спортивной (вольной) борьбе среди 

1 А.В.Спелков - 
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юниоров до 21 года.  

10.  01-03.03.2018г. г.Канаш, Республика 

Чувашия, спортивный зал ФСК 

«Локомотив», Открытый республиканский 

турнир по спортивной (вольной) борьбе 

среди юношей 2004-2005 г.р. на призы 

уроженца города Канаш Ю.В.Андреева.  

3 А.В.Спелков - 

 

Федеральный уровень 

№ Дата, наименование мероприятия Кол-во 

участн
иков 

ДЮС

Ш 
(обуч.) 

Руководитель ФИ победителей, 

призеров 

1  17-19.11.2017г. п.Б-Исток, спорткомплекс 

ЗАО ЗЭТ, Всероссийский турнир по 

вольной борьбе среди юношей, 

посвящѐнный памяти моряка-подводника 

Ивана Николаевича Нефѐдкова. 

8 А.В.Спелков 1 место - Порядин 

Денис 

2 место - Безматерных 

Сергей  

2  10.12.2017г. г.Сыктывкар (Республика 

Коми) Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам среди юношей и девушек 

17-18 лет. 

1 В.П.Золин - 

3  07-11.02.2018г. г. Рыбинск, Ярославская 

обл., Первенство России среди юношей и 

девушек 15-16 лет по лыжным гонкам.  

1 В.П.Золин в командном зачѐте 3 

место Анастасия 

Кондрашина 

4  06-12.02.2018г. г. Новочебоксарск, 

Республика Чувашия, спортивный зал АУ 

«СШОР №3», Первенство России по 

тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и 

юниорок (15-17 лет).  

1 А.Н.Русинов - 

5  24-25.03.2018г. г.Челябинск, УСК 

УралГУФК «Легкоатлетический манеж», 

IX-ый Всероссийский турнир по тхэквондо 

(ВТФ) среди взрослых и кадетов 

«Олимпийские надежды».  

1 А.Н.Русинов - 

 

Участие МАУ ДО ДЮСШ 

в социальный проектах регионального, федерального уровня 

 
№ Наименование мероприятия Кол-во участников 

ДЮСШ (человек) 

Руководитель 

1 XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2017»   

66 Соколов С.П. 

 

2 Кросс наций – 2017 71 Золин В.П. 

Неволина Г.В. 

Петряев С.А. 

Белоусова О.М. 

Шалкиев П.Н. 

Соколов С.П. 
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Массовые мероприятия, проведенные МАУ ДО ДЮСШ 

Муниципальный уровень 
№ Наименование мероприятия Руководитель 

1.  02.04.2017 Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего 

спортивного сезона» 

П.Н. Шалкиев  

 

2.  16.04.2017 Открытый Кубок «МОВIL – ДЮСШ» по волейболу среди 

девушек не старше 17 лет 

Н.В.Ермаков 

3.  16.04.2017 Турнир по мини – футболу на «Кубок закрытия сезона», 

среди обучающихся 2006 – 2008г.г.р. 

О.С.Савин  

 

4.  20.04.2017 соревнования по лѐгкой атлетике «Открытие летнего сезона 

– 2017г.» в ГО Красноуфимск 

Г.В.Неволина 

 

5.  23.04.2017 Открытое первенство по тхэквондо (ВТФ) среди детей 2003-

2005г.г.р. и 2006-2008г.г.р. 

А.Н.Русинов 

6.  Открытое первенство ДЮСШ по тхэквондо (ВТФ) среди детей 2005 – 

2006г.р. и 2007 – 2008г.р. 

А.Н.Русинов 

7.  14.05.2017 Турнир по вольной борьбе, посвящѐнный Дню Победы 

среди мальчиков и девочек 2004-2005г.г.р., 2006-2007г.г.р., 2008-

2009г.г.р. 

А.В.Спелков 

 

8.  20-21.05.2017 Турнир по спортивной гимнастике «Наши надежды – 

2017» 

О.А.Самолюк,  

 

9.  03.06.2017 Классификационные соревнования по спортивной 

гимнастике «Юные звѐздочки» 

Т.В.Лутфурахм

анова 

 

10.  19.09.2017 Кубок главы городского округа Красноуфимск по футболу 

среди юношей 2004-2005г.г.р. 

А.В.Майданов. 

11.  01.10.2017 Открытый турнир по спортивной (вольной) борьбе «Король 

партера» 

А.В. Спелков 

12.  08.10.2017 Открытые соревнования «Кросс лыжников МАУ ДО 

ДЮСШ» 

П.Н.Шалкиев 

13.  14.10.2017 Открытый «Кубок открытия сезона» по футзалу на призы 

ООО «Комплексные поставки» среди обучающихся 2007–2008г.г.р. 

О.С.Савин 

 

14.  15.10.2017 Cоревнования среди обучающихся отделения «лыжные 

гонки» МАУ ДО ДЮСШ 

С.П.Соколов 

15.  28.10.2017г. г.Красноуфимск, зал спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ. Турнир, посвящѐнный «Всемирному дню гимнастики» среди 

девушек. 

А.Г. Орлова 

16.  17-18.11.2017 г. г. Красноуфимск, ГБПОУ СО «Красноуфимский 

агротехнический колледж», первенство МАУ ДО ДЮСШ по лѐгкой 

атлетике. 

Г.В.Неволина 

 

17.  25.11.2017г. г.Красноуфимск, зал спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, турнир по спортивной гимнастике «Восходящие звездочки», 

посвященный памяти тренера-преподавателя Л.В.Старовойтовой.  

О.А. Самолюк,  

18.  24 - 25.12.2017г. г. Красноуфимск, зал спортивной гимнастики МАУ 

ДО ДЮСШ, турнир «Новогодний». 

А.Г.Орлова,  

19.  24.12.2017г. г. Красноуфимск, МБОУ СОШ №9, турнир «Новогодний» 

среди юношей и девушек, обучающихся отделения «тхэквондо(ВТФ)».  

А.Н.Русинов 

20.  24.12.2017г. г.Красноуфимск, зал борьбы МАУ ДО ДЮСШ, турнир 

«Новогодний» среди юношей и девушек, обучающихся отделения 

«спортивная (вольная) борьба».  

А.В.Спелков 

21.  23.12.2017г. г. Красноуфимск, КСК «Центральный», открытие Малышев П.Г. 
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хоккейного сезона – «Весѐлые старты» для обучающихся отделения 

«хоккей с шайбой» 

22.  26.12.2017г. г.Красноуфимск, спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, 

новогодние «Весѐлые старты» для обучающихся спортивно – 

оздоровительной группы отделения «тхэквондо» (ВТФ) 

А.Н.Русинов 

23.  29.12.2017г. г. Красноуфимск, СОК ГПБОУ СО «КПК», традиционные 

новогодние соревнования среди воспитанников отделения «лыжные 

гонки» МАУ ДО ДЮСШ - «Мороз – красный нос!». 

Шалкиев П.Н. 

 

24.  06.01.2018, г.Красноуфимск, «Рождественский» турнир по волейболу 

среди воспитанников отделения «волейбол» МАУ ДО ДЮСШ 2001- 

г.р. и моложе 

Н.В.Ермаков 

 

25.  04.01.2018г. «Рождественский кубок» по мини-футболу среди 

обучающихся 2009-2010 г.р. 

О.С.Савин 

 

26.  05.01.2018г. «Рождественский кубок» по мини-футболу среди 

обучающихся 2009-2010 г.р. 

А.В.Майданов 

 

27.  14.01.2018г. г. Красноуфимск, зал спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, турнир «Новогодний» по спортивной гимнастике среди 

обучающихся групп общей физической направленности.  

Мартьянова 

Н.А. 

28.  14.01.2018г. г.Красноуфимск, Открытое первенство МАУ ДО ДЮСШ 

по зимнему футболу в формате 7х7 среди юношей 2004 – 2006 г.г.р.. 

О.С.Савин 

 

29.  20.01.2018г. г.Красноуфимск, МАУ ФОЦ «Сокол», Кубок «ДЮСШ – 

Металлобаза» по волейболу среди юношей 2000 - 2002 г.г.р..  

Н.В.Ермаков 

 

30.  17.02.2018г. г. Красноуфимск, зал спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, классификационные соревнования среди обучающихся 

отделения «спортивная гимнастика» МАУ ДО ДЮСШ.  

О.А.Самолюк 

 

31.  17.02.2018г. г. Красноуфимск, спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, 

открытый турнир по футзалу среди обучающихся 2007-2008 г.г.р., 

посвящѐнный Дню защитника Отечества.  

О.С.Савин 

 

32.  24.02.2018г. г.Красноуфимск, спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, 

турнир по футзалу среди юношей 2004 – 2006 г.г.р., посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

С.А.Санников 

33.  03.03.2018г. г.Красноуфимск, спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ, матчи 

заключительного тура открытого Первенства «МАУ ДО ДЮСШ – 

Комплексные поставки» по футзалу среди обучающихся 2007-2008г.г.р. 

сезона 2017 – 2018 года.  

О.С.Савин 

 

34.  16-17.03.2018г. г. Красноуфимск, ГБПОУ СО «КАК», Первенство 

городского округа Красноуфимск по лѐгкой атлетике в закрытых 

помещениях. 

С.А.Петряев  

35.  18.03.2018г. г. Красноуфимск, СК ГБПОУ СО «КПК», 

классификационные соревнования обучающихся отделения «лыжные 

гонки» МАУ ДО ДЮСШ. 

П.Н.Шалкиев  

 

36.  24.03.2018г. г. Красноуфимск, зал спортивной гимнастики МАУ ДО 

ДЮСШ, Чемпионат и Первенство городского округа Красноуфимск по 

спортивной гимнастике.  

О.А.Самолюк,  

37.  27.03.2018г. г.Красноуфимск, спортивный зал МАУ ФОЦ «Сокол», 

открытый турнир по футзалу «Ура! Каникулы!» среди обучающихся 

2009-2010 г.р.  

А.В.Майданов 
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Региональный уровень 
№ Наименование мероприятия Руководитель 

1 22.10.2017г. Открытый областной детско-юношеский турнир по 

спортивной (вольной) борьбе «Уральский медвежонок» среди девушек 

2000-2003г.г.р., юношей 2000-2002г.г.р., мальчиков и девочек 2004 – 

2006г.г.р., мальчиков и девочек 2007г.р. 

Спелков А.В. 

2 24.12.2017г. Первенство Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области среди юношей и девушек 2000-2001 

г.р., 2002-2003 г.р. (зональный этап) 

Соколов С.П. 

Соколова Т.В. 

Шалкиев П.Н. 

Золин В.П. 

 

Обучающиеся МАУ ДО ДЮСШ  являются спортсменами-членами спортивных 

сборных команд Свердловской области: 

- отделение «спортивная (вольная) борьба – 2 человека (Иванов Игорь, Крючков Анатолий - 

тренер-преподаватель Спелков А.В.) 

- отделение «лыжные гонки» - 2 человека (Завалин Егор, Краюхина Елена - тренер-

преподаватель Золин В.П.). 

- отделение «тхэквондо (ВТФ)» - 1 человек (Новоселов Кирилл - тренер-преподаватель 

Русинов А.Н.) 
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VI. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

В ДЮСШ работает сплоченный профессионально-компетентный коллектив 

педагогов, в котором каждый несет ответственность за решение поставленных перед ним 

задач 

1. Административно-управленческий состав 

  № 

п/п 

          ФИО Должность  Образование  Квалифик. 

категория 

 Стаж работы  

 в  должности 

   1. Чуканов Владимир 

Иванович 

Директор  Высшее  соответствие 8 

   2. Русинова Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее  соответствие 0 

 

2. Уровень образования  

№ 

п/п 

Должность Кол-во 

работников 

Высшее Среднее 

специальное 

Педагогический состав 

  1. Тренер-преподаватель  

(штатный) 

16 11 5 

  2. Тренер-преподаватель  

(совместитель) 

6 2 4 

   3. Инструктор-методист  1 1 - 

 Итого  23 14 9 

 

3. Уровень квалификации 

№ 

п/п  

Должность  Кол-во 

работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая или 

соответствие 

Педагогический состав  

  1. Тренер-преподаватель  

(штатный) 

16 1 8 5 

  2. Тренер-преподаватель  

(совместитель) 

6 0 0 4 

   3. Инструктор-методист  1 - - - 

 Итого  19 1 8 9 

 

4. Курсовая  подготовка 

 
№ Ф.И.О. Должность Наименование 

образовательной 

программы 

Образовательное 

учреждение 

повышения 

квалификации 

Дата 

прохожд

ения ПК 

Кол-

во 

часо

в 

1. Орлова Анна 

Геннадьевна 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

«Педагог  по 

физической 

культуре» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж» 

июль 

2016 – 

февраль 

2017 

500 

Программа 

повышения 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

апрель 72  
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квалификации 

«Судейство 

соревнований по 

спортивной 

гимнастике. 

Подготовка 

спортсменов к 

соревнованиям по 

спортивной 

гимнастике» 

государственны

й университет» 

2017г. 

2. Золин Виктор 

Павлович 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

«Педагог  по 

физической 

культуре» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж» 

июль 

2016 – 

май2017 

500 

3. Малышев 

Павел 

Георгиевич 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

«Педагог  по 

физической 

культуре» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж» 

апрель 

2017 – 

июль 

2017 

500 

Программа 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимски

й УТЦ АПК» 

сентябрь 

2017 

16 

4. Лутфурахман

ова Татьяна 

Владимировн

а 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Судейство 

соревнований по 

спортивной 

гимнастике. 

Подготовка 

спортсменов к 

соревнованиям по 

спортивной 

гимнастике» 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственны

й университет» 

апрель 

2017г. 

72  

5. Неволина 

Галина 

Викторовна 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организационно

-методические 

основы 

осуществления 

образовательного 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж» 

май 

2017 

24  
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процесса по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам» 

6. Белоусова 

Ольга 

Михайловна 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организационно

-методические 

основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж» 

май 

2017 

24  

7. Шалкиев 

Петр 

Николаевич 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организационно

-методические 

основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж» 

май 

2017 

24  

8. Ардашев 

Андрей 

Валерьевич 

тренер-

преподават

ель 

Программа 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимски

й УТЦ АПК» 

сентябрь 

2017 

16  

 

 

Участие педагогов и сотрудников МАУ ДО ДЮСШ в мероприятиях, проводимых в 

регионе, на окружном и федеральном уровнях 

 

1. Семинар  по теме «Организация  и проведение соревнований по волейболу», 

«Сооружения, оборудование и инвентарь для организации соревнований», «Официальные 

волейбольные правила и судейство соревнований», Свердловская областная федерация 

волейбола, май 2017г. – тренер-преподаватель Ермаков Н.В. 

2. Семинар «Правила соревнований по лыжным гонкам», г.Екатеринбург, август 2017г., 

Соколов С.П., Соколова Т.В. 

3. Учебно-методический семинар судей РФ по спортивной борьбе, г.Челябинск, 72 часа – 

тренер-преподаватель Спелков А.В. 
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4. Областной семинар Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области в ГПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

«Воспитание детей и молодежи как стратегический  общенациональный приоритет: 

муниципальная модель позитивной социализации обучающихся», 26 октября 2017г., 

г.Красноуфимск 

5. Семинар ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» «Особенности реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в области 

физической культуры и спорта», 30 октября 2017г., г.Екатеринбург. 

Педагогические работники МАУ ДО ДЮСШ (16 человек) прошли обучение по 

программам: 

1. «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 3 часа, апрель 2017г. Прошли все тренеры-преподаватели МАУ ДО 

ДЮСШ 

2. Дистанционное обучения «АНТИДОПИНГ» для спортсменов и персонала спортсменов и 

подтвердили результат в ходе тестирования, сайт РУСАДА, декабрь 2017г. – все тренеры-

преподаватели МАУ ДО ДЮСШ. 

3. Тестирование на знание САНПИН, декабрь 2017г. - все тренеры-преподаватели МАУ ДО 

ДЮСШ.  

4. В МАУ ДО ДЮСШ каждые три года все педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации. В 2017 году в ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж» прошли профессиональную переподготовку по программе 3 тренера-

преподавателя, курсы повышения квалификации – 4 тренера-преподавателя. В ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет» - 2 тренера-преподавателя. 

 

За последний год педагогическим коллективом ДЮСШ было проведено 27 

спортивных мероприятий: 

- на муниципальном уровне – 37; 

- на региональном уровне – 2; 

Педагогические работники ДЮСШ принимают активное участие в организации и 

проведении муниципальных соревнований по культивируемым в ДЮСШ видам спорта 

проводимых в рамках городской спартакиады школьников. 

 

кадровое обеспечение: 

укомплектованность образовательного 

учреждения педагогами 

Общее количество педагогов в учреждении 

22 человека 

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее 

педагогическое образование 

Количество, 12 чел. Доля от общего 

числа, 70% 

Число/доля педагогов, работающих на штатной 

основе 

Количество, 16 чел. Доля от общего 

числа, 82,3 % 

Число/доля педагогов, имеющих ученые степени 

и ученые звания, в том числе докторов наук, 

профессоров (количество/%) 

Количество, 0 чел. Доля от общего 

числа, 0 % 

Число/доля педагогов, обучающихся в 

аспирантуре, докторантуре, соискателей 

Количество,0 чел. Доля от общего 

числа, 0 % 

Число/доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию (количество/%) 

Количество, 20 чел. Доля от общего 

числа, 94 % 

Число/доля молодых специалистов* Количество, 0 чел. Доля от общего 

числа, 0 % 

Количество учебных пособий, изданных Общее число изданных пособий 0 
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педагогами 
* согласно ТК РФ (ст. 70) молодым специалистом считается «Лицо, окончившее образовательное учреждение 

начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию, и 

впервые поступающее на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня» 
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VII. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
 

За последний год произошла корректировка содержания образовательных программ в 

связи с выходом нового Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», отмене «Типового положения об  образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» и утверждении «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Распоряжением  Правительства №1726-р от 04.09.2014г. Концепция развития 

дополнительного образования детей, Приказов Минспорта России:  

№ 730 от 12.09.2013г. «О федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программа в области физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»,  

№ 731 от 12.09.2013 «О порядке приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным  программам в области физической культуры и спорта»,  

№1125 от 27.12.2013г. «Об особенностях организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта». 

Система воспитательной работы 

Наличие концепции воспитательной 

работы в образовательном учреждении 

Да 

Наличие планов воспитательной работы 

(годового, перспективного) 

План воспитательной работы МАУ ДО 

ДЮСШ на 2017-2018 учебный год. 

Ведется ли анализ выполнения планов 

воспитательной работы 

Анализ по выполнению плана 

воспитательной работы ведѐтся на уровне 

педагогического совета. 

Наличие структур и лиц, отвечающих за 

организацию и проведение 

воспитательной работы 

Ответственные за выполнение плана 

воспитательной работы: 

- заместитель директора по УВР; 

- инструктор-методист; 

- старшие тренера отделений. 

Основные направления воспитательной 

работы 

Пропаганда  здоровья и здорового образа 

жизни. 

Профилактика травматизма. 

Моральный облик спортсмена. 

Патриотическое воспитание. 

Наиболее действенные формы и методы 

воспитательной работы 

Наиболее эффективными формами и 

методами воспитательной работы в ДЮСШ 

являются: 

- лекционные занятия; 

- экскурсии, внутришкольные культурно-

массовые мероприятия; 

- походы. 

Основной упор  в процессе образования и воспитания сегодня делается на 

формирование у ребенка с раннего детства ориентации на самовоспитание и способности к 

саморазвитию. Только самостоятельно регулируя свои желания, стремления, поступки, 

можно обеспечить активное приспособление к постоянно возрастающим требованиям 

современного мира. Педагогические средства и методы направлены на то, чтобы каждый 

ребенок нашел себя в движениях, соответствующих его двигательным задаткам и интересам, 
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что поможет ему в течение всей его жизни самостоятельно и с чувством удовлетворения 

поддерживать свое здоровье и психологическое равновесие. 
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VII.Материально-техническая база учреждения 

 

Здание МАУ ДО ДЮСШ находится по адресу: улица Трактовая 1А  - общая площадь 

территории  составляет 2703 м
2
. Территория ограждена по периметру, имеет один въезд для 

транспортных средств, озеленена. На территории разбиты клумбы. 

Учреждение располагается в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. 

Общая площадь здания – 1024  м
2
. 

В учреждении для занятий спортом оборудованы два зала: 

- игровой зал – общей площадью 633,6 кв.м (17,95*35,42)  

- зал борьбы – 65,4 кв.м (11,99*5,74) 

Здание МАУ ДО ДЮСШ находящееся по адресу: улица Советская,17. Общая 

площадь зала составляет 182,8 м
2
.    

МАУ ДО ДЮСШ оборудовано централизованной системой  водоснабжения, 

канализацией,  отоплением. Обслуживание коммуникационных систем осуществляется на 

договорных условиях. Искусственное и естественное освещение помещений  соответствует   

нормам.        

Учреждение соответствует Санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям, что подтверждено «Заключением о соблюдении на объектах соискателя 

лицензии  требованиям пожарной безопасности». 

В Учреждении установлена и функционирует автоматическая пожарная сигнализация 

и система оповещения людей о пожаре, заключен договор на техническое обслуживание. 

Разработаны светоотражающие планы эвакуации в соответствии с требованиями. 

Учреждение укомплектовано необходимым набором первичных средств пожаротушения. 

Все сотрудники Учреждения прошли обучение по программе «Пожарно– технический 

минимум для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

организации». 

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания обучающихся и 

взрослых, имеется тревожная кнопка и видеонаблюдение.  

Заключены договора с  ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ. На воротах имеются знаки, запрещающие въезд постороннего автотранспорта 

на территорию. Сторожа и вахтеры обеспечивают круглосуточное дежурство по 

установленному графику. В соответствии с современными требованиями разработан, 

согласован со специалистами и утвержден «Паспорт антитеррористической защищенности».   

В Учреждении оформлены уголки безопасности. 

Кроме того по договору безвозмездного пользования нежилым помещением ДЮСШ 

используется для организации образовательной деятельности следующие помещения: 

- спортивных зал спортивно-оздоровительного комплекса ГБПОУ СО  «Красноуфимский 

педагогический колледж», ул. Московская 17, площадь 271,7 кв.м.. 

- спортивный зал  общеобразовательного отделения с интернатом для  девочек, находящихся 

в трудной жизненной ситуации ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж», ул 

Фестивальная 4, площадь 153,8 кв.м. 

- спортивный зал МБОУ детский сад № 6, ул.Буткинская 14, площадь 75,2 кв.м. 

- спортивный зал МБОУ СОШ №1 имени  И.И. Марьина, ул.октября 16, площадь 274,6 кв.м. 

- спортивный зал МБОУ СОШ №9, ул. Р.Горбуновой 13, площадь 226,2 кв.м. 

- спортивный зал МБОУ СОШ №2, ул. Березовая 6, площадь 270,2 кв.м. 

- спортивный зал МБДОУ детский сад общеобразовательного вида №7, ул.Воробьева 4, 

площадь 79,6 кв.м. 

- спортивный зал МКОУ ООШ №4, ул. Нефтяников 12, площадь 149,1 кв.м 

- спортивный зал МБОУ СОШ №9, ул. Селекционная 22, площадь 170,5 кв.м. 

- спортивный зал МБОУ ООШ №7, ул. Манчажская, 40 площадь 273,4 и спортивный зал 

площадью 166,5 кв.м. 
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 На указанные выше помещения ДЮСШ имеет санитарно-эпидемиологическое 

заключение №66.01.37.000.М.002164.09.13 от 17 сентября 2013г., а так же заключение 

государственной противопожарной службы №108, 109 от 31 марта 2016 года. 

Для организации медицинского обслуживания в МАУ ДО ДЮСШ по ул. Трактовая 

1А имеется медицинский блок площадью 31, кв. м., состоящий из: кабинета врача, 

процедурного кабинета. 

Учреждение при реализации образовательных программ создаѐт условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Режим образовательного процесса соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»),  

2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»), 2.4.1.3049-13 («Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»),  2.4.2599-10 (Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул).  

Занятия проводятся в течение всей недели, включая субботу и воскресенье, 

каникулярное время. Продолжительность занятий и перемен не превышает допустимых 

санитарных требованиям норм. Перерывы между тренировочными занятиями проводятся для 

отдыха детей и проветривания залов. График проветривания составляется тренерами-

преподавателями, реализующими программы дополнительного образования и фельдшер. 

Наполняемость тренировочных групп обучающихся регламентируется санитарными 

нормами. 

В учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия. 

Тренеры-преподаватели своевременно проходят обязательные профилактические 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в 

установленном порядке. 

Условия труда работников соответствуют нормам действующего законодательства, 

гигиеническим требованиям. 

Система работы МАУ ДО ДЮСШ направлена на формирование разностороннего 

развития личности обучающихся. Созданы  условия для комфортного обучения детей в 

соответствии с современными требованиями. Образовательный  процесс осуществляется с 

использованием здоровьесберегающих технологий. Условия пребывания обучающихся и 

работников соответствуют требованиям нормативных и законодательных актов РФ по 

охране труда. 

Таким образом, медико-социальные условия, созданные в МАУ ДО ДЮСШ 

позволяют сформировать валеологическую культуру, сохранить здоровье обучающихся, 

соответствуют действующим СанПиНам. 
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В учреждении  оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

теоретических занятий, библиотеки не имеется. 

 

В здании МАУ ДО ДЮСШ по адресу: ул. Трактовая 1А 

 

№ Спортивный объект Функциональное использование Оснащенность спортивным 

оборудованием  

1 Игровой  зал – 

633,6кв.м 

 

Организация  и проведение 

тренировочных занятий 

отделений «легкая атлетика», 

«футбол», «волейбол», 

«спортивная (вольная) борьба». 

Организация массовых 

спортивно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. 

 

 

Баскетбольные  фермы. 

Ворота для гандбола. 

Волейбольные стойки и 

сетка. 

Покрытие для поля. 

Многофункциональное 

табло. 

Разметка для волейбола, 

баскетбола, мини-футбола  

Борцовский ковер 

2 Зал борьбы- 65,4 кв.м Организация  и проведение 

тренировочных занятий 

отделения «спортивная 

(вольная) борьба» 

Борцовский ковер, 

спортивные маты. 

 

В здании МАУ ДО ДЮСШ по адресу: ул. Советская, 17 

 

№ Спортивный объект Функциональное использование Оснащенность спортивным 

оборудованием инвентарем  

1 Спортивный зал – 

182,8 м
2

 

 

Организация  и проведение 

тренировочных занятий 

отделения «спортивная 

гимнастика». 

Организация массовых 

спортивно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. 

 

Музыкальный центр. 

Шведские стенки. 

Спортивные скамейки.  

Спортивные маты. 

Канат Гимнастический конь 

прыжковой,  

гимнастический козел 

прыжковой. 

Брусья разновысокие и 

параллельные. Спортивный 

батут. 

Бревна гимнастические 

разной высоты. Дорожка 

гимнастическая и для 

разбега.  

 

 

- информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 7 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 2 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 

2 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 4 
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Количество компьютерных классов 0 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками 

0 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров 

потребности учебного процесса 

На данный момент 

количество компьютеров 

находящихся на балансе 

МАУ ДО ДЮСШ 

удовлетворяет потребности 

учебного процесса. 

наличие выхода в международные и российские 

информационные сети 

Интернет 

Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с 

договором) 

512кб/сек 

Наличие локальных сетей в организации нет 

Количество АРМ сотрудников 7 

Интернет-провайдер ОАО «Ростелеком» 

Наличие официального сайта ОУ Да 

Наличие адреса электронной почты Да 

dushkruf@mail.ru 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности 

Да 

 

 

Организация внебюджетной деятельности 

 

Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с 

Уставом учреждения. 

Количество детских объединений, реализующих образовательные 

программы на внебюджетной основе 

8 

Количество детей, обучающихся на внебюджетной основе 93 

Количество взрослых, обученных на курсах и семинарах, проводимых на 

внебюджетной основе 

28 

Доходы от платных образовательных услуг 386190 

Доходы от иных услуг, предоставляемых в соответствии с Уставом 44000 

Пожертвование 0 

 

Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования 

Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 

Сведения о кассовых поступлениях. 

 за 2017 год 

(в руб.) 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 15050090 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 13293600 

Целевые субсидии 1226300 

Бюджетные инвестиции 0 

От оказания учреждением платны услуг (выполнение работ) и иной 

приносящей доход деятельности 

430190 

 

Сведения о кассовых выплатах 

 за 2017 год 
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Направление расходов: Сумма, руб. 

Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 12510477,57 

Услуги связи 21921,26 

Транспортные услуги 204588,59 

Коммунальные услуги 404568,02 

Арендная плата за пользование имуществом 0 

Прочие  раб.услуги 524064,52 

Прочие расходы 332913,40 

Приобретение основных средств 533727,80 

Приобретение материальных запасов 517828,84 

ИТОГО 15050090,00 
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IХ. Система контроля качества  образования 

 

Положение о внутришкольном контроле принято на заседании тренерского совета 

МАУ ДО ДЮСШ «10» февраля 2013г. протокол №3. 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения внутришкольного 

контроля (далее - контроль) профессиональной деятельности педагогических работников 

МАУ ДО ДЮСШ г.о. Красноуфимск (далее - ДЮСШ) не зависимо от тарифно-

квалификационной характеристики занимаемой ими должности. 

Целью контроля является определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДЮСШ и  качества осуществляемого учебно-

тренировочного процесса. 

Основными задачами контроля являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- повышение качества учебно-тренировочного процесса. 

Основными функциями контроля являются: 

- анализ качества организации учебно-тренировочного процесса; 

- анализ заполнения необходимой учебной документации. 

Основными принципами контроля являются: 

- систематичность проведения контроля за педагогической деятельностью тренеров-

преподавателей ДЮСШ в установленные сроки; 

- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к педагогическим работникам. 

Нормативной основой для контроля являются: 

Закон Российской Федерации "Об образовании", коллективный договор; трудовой 

договор, настоящее Положение. 

Внутришкольный контроль проводятся в соответствии с составленным планом в 

течение всего учебного года, без предварительного оповещения тренеров-преподавателей на 

всех отделениях ДЮСШ, не зависимо от времени года и периода подготовки спортсменов 

(подготовительный, соревновательный, восстановительный). Контроль представляет собой 

посещение учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей ДЮСШ. 

Контроль за профессиональной деятельностью педагогических работников ДЮСШ 

может осуществляться:  

- старшими тренерами отделений культивируемых в ДЮСШ видов спорта (на своѐм 

отделении); 

- представителями администрации ДЮСШ: директор, заместитель директора по УВР, 

инструктор-методист.   

Результаты контроля могут быть вынесены на обсуждение на тренерском совете на 

отделениях или объединенном тренерском совете. Так же в случае необходимости по 

результатам контроля может быть издан приказ по МАУ ДО ДЮСШ. 

За последний год был проведѐн анализ (контроль) осуществления тренировочного 

процесса всех тренеров-преподавателей ДЮСШ. По результатам контроля были сделаны 

необходимые рекомендации. 
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Оценка содержания через организацию массовых мероприятий 

Название Уровень Направленн

ость 

Описание Участни

ки 

Эффект 

«Посвящение 

в 

спортсмены» 

Локальный Культурно-

массовая 

Педагогические и 

административные 

работники  ДЮСШ, 

обучающиеся их 

родители, 

представители 

администрации ГО 

Красноуфимск 

200-300 

человек 

Данное 

мероприятие 

формирует у 

юных 

спортсменов и их 

родителей 

начальное 

представление о 

спортивной школе 

как об 

образовательном 

учреждении. 

Первенства 

ДЮСШ по 

видам спорта. 

Локальный Физкультур

но-

спортивная 

Обучающиеся 

отделений ДЮСШ 

по видам спорта. 

50-100 

человек 

1.Популяризация 

вида спорта. 

2. Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

3. Повышение 

спортивного 

мастерства 

спортсменов. 

Первенства 

города по 

видам спорта. 

Муницип-

ый 

Физкультур

но-

спортивная 

Обучающиеся 

отделений ДЮСШ 

по видам спорта, 

КСК 

«Центральный», 

учащиеся ООШ и 

СОШ города. 

100-150 

человек 

1.Популяризация 

вида спорта. 

2.Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

3.Повышение 

спортивного 

мастерства 

спортсменов. 

Областной 

турнир по 

вольной 

борьбе 

«Уральский 

медвежонок». 

Регион-ый Физкультур

но-

спортивная 

Обучающиеся 

отделения «вольная 

борьба», 

обучающиеся 

спортивных школ 

Красноуфимского 

района, 

Свердловской 

области, Пермского 

края, республики 

Башкортостан. 

150-200 

человек 

1.Популяризация 

вида спорта. 

2.Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

3.Повышение 

спортивного 

мастерства 

спортсменов. 

 

. 
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Приложения № 1. 

Характеристика контингента обучающихся 

Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Число объединений* 

(ед.) 

Численность занимающихся в объединениях (ед.) Сохранность 

контингента в 

пределах 

реализации 

образовательных 

программ за 

текущий 

учебный год (% 

отчисленных от 

первоначального 

комплектования) 

Всего Из них 

организованн

ых на базе 

образователь

ных 

учреждений 

Всего Из них: 

Занимающихся 

в двух и более 

объединениях 

Занимающихся в 

объединениях, 

организованных 

на базе 

образовательных 

учреждений 

Обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Детей-

мигрантов 

Всего           

В том числе: 

Технической 

направленности 

- - - - - - - - - 

Естественнонаучной 

направленности 

- - - - - - - - - 

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

51 51 810 5 810 0 0 0 80 

Художественной 

направленности  

- - - - - - - - - 

Туристско-

краеведческой 

направленности  

- - - - - - - - - 

Социально-

педагогической 

направленности 

- - - - - - - - - 

Из общего числа 

объединений платные 

7 7 95 0 95 0 0 0 80 

Из общего числа 

объединений 

расположенные в 

сельской местности 

- - - - - - - - - 

* под объединениями подразумеваются группы детей, объединенных для занятий тем или иным видом деятельности, обучение которых ведет 

одновременно один педагог 
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Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

(при заполнении в графах, удовлетворяющих реализации и содержанию программы поставить знак «+») 

Название 
реализуемых 

дополнительных 

общеобразователь
ных программ 

Нормативный срок реализации 
программы 

На какой возраст обучающихся рассчитана 
программа 

Форма реализации 
программы 

Наличие 
мониторинга 

результативн

ости 
образователь

ной 

деятельности 
по 

программе 

Наличие 
мониторинга 

личностного 

развития по 
образователь

ной 

программе 

Возможно
сть 

дистанцио

нного 
обучения 

по 

образовате
льной 

программе 

Использован
ие 

интерактивн

ых форм 
обучения и 

возможносте

й 
информацио

нно-

компьютерн
ых 

технологий 
при 

реализации 

образователь
ной 

программы 

Программа 
направлена 

на 

выявление 
и развитие 

одаренных 

детей 

Программа 
направлена на 

работу с детьми 

с особыми 
потребностями в 

образовании 

(дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ, дети-

сироты, дети-

мигранты, дети, 
находящиеся в 

трудной 
жизненной 

ситуации и пр.) 

до 1 
года 

1 год 2 
года 

3 года 
и 

более 

Дошко
льный  

Младший 
школьный 

Средний 
школьны

й 

Старший 
школьны

й 

Групповая  Индивидуа
льная  

1. Дополнительная 

общеобразователь
ная 

общеразвивающая 

программа в 
области  

физической 

культуры и спорта 
по лѐгкой 

атлетике. 

   +   + + + + + +  + + + 

2. Дополнительная 
общеобразователь

ная 

предпрофессиона
льная программа в 

области  

физической 
культуры и спорта 

по лѐгкой 

атлетике. 

   +   + + + + + +  + + + 

3. Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа в 

области  
физической 

культуры и спорта 

по лыжным 
гонкам. 

   +   + + + + + +  + + + 
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4. Дополнительная 
общеобразователь

ная 

предпрофессиона
льная программа в 

области  

физической 
культуры и спорта 

по лыжным 

гонкам 

   +   + + + + + +  + + + 

5. Дополнительная 
общеобразователь

ная 
общеразвивающая 

программа в 

области  

физической 

культуры и спорта 

по спортивной 
гимнастике. 

   +   + + + + + +  + + + 

6. Дополнительная 

общеобразователь

ная 
предпрофессиона

льная программа в 

области  
физической 

культуры и спорта 

по спортивной 

гимнастике 

   +   + + + + + +  + + + 

7. Дополнительная 

общеобразователь
ная 

общеразвивающая 

программа в 
области  

физической 

культуры и спорта 
по спортивной 

(вольной) борьбе. 

   +   + + + + + +  + + + 

8. Дополнительная 
общеобразователь

ная 

предпрофессиона
льная программа в 

области  

физической 
культуры и спорта 

по спортивной 

(вольной) борьбе. 

   +   + + + + + +  + + + 
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9. Дополнительная 
общеобразователь

ная 

общеразвивающая 
программа в 

области  

физической 
культуры и спорта 

по тхэквондо 

(ВТФ). 

   +   + + + + + +  + + + 

10. Дополни
тельная 

общеобразователь
ная 

предпрофессиона

льная программа в 

области  

физической 

культуры и спорта 
по тхэквондо 

(ВТФ) 

   +   + + + + + +  + + + 

11. Дополни

тельная 
общеобразователь

ная 

общеразвивающая 
программа в 

области  

физической 

культуры и спорта 

по футболу 

   +   + + + + + +  + + + 

12. Дополни
тельная 

общеобразователь

ная 
предпрофессиона

льная программа в 

области  
физической 

культуры и спорта 

по футболу 

   +   + + + + + +  + + + 

13.Дополнительна

я 

общеобразователь
ная 

общеразвивающая 

программа в 
области  

физической 

культуры и спорта 

   +   + + + + + +  + + + 
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по волейболу 

14.Дополнительна

я 

общеобразователь

ная 
предпрофессиона

льная  программа 

в области 
физической 

культуры и спорта 

по волейболу 

   +   + + + + + +  + + + 

15. 

Дополнительная 

общеобразователь
ная 

общеразвивающая 

программа в 
области  

физической 

культуры и спорта 
по хоккею 

   +   + + + + + +  + + + 

16. 

Дополнительная 
общеобразователь

ная 

предпрофессиона
льная  программа 

в области 

физической 

культуры и спорта 

по хоккею 

   +   + + + + + +  + + + 

17. 

Дополнительная 
общеобразователь

ная 

общеразвивающая  
программа общей 

физической 

направленности. 

   +   + + + + + +  + + + 
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Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (продолжение) 

 

Название реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 

Количеств
о 

педагогов, 

преподаю
щих по 

образовате

льной 
программе 

(ед.) 

Количество детей, занимающихся по образовательной программе (ед.) 
Количество групп по годам 

обучения (ед.) 

до 5 

лет 

из них 

девочек 
5-9 лет 

из них 

девочек 

10-14 

лет 

из них 

девочек 

15-17 

лет 

из них 

девочек 

Старше 

18 лет 

из них 

девочек 

I года 

обучения 

II года 

обучения 

III и 
более 

года 

обучения 

Дополнительная общеобразовательная программа в 
области  физической культуры и спорта по лѐгкой 

атлетике. 

3 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 1 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области  

физической культуры и спорта по лѐгкой атлетике. 

3 0 0 0 0 29 12 25 12 12 3 1 0 3 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области  физической 
культуры и спорта по лыжным гонкам. 

4 0 0 72 13 30 13 0 0 0 0 6 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области  
физической культуры и спорта по лыжным гонкам 

4 0 0 0 0 19 2 19 6 5 1 0 0 4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области  физической 

культуры и спорта по спортивной гимнастике. 

2 0 0 43 43 5 5 2 2 0 0 1 1 1 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области  

физической культуры и спорта по спортивной 
гимнастике 

3 0 0 20 20 25 25 2 2 0 0 1 2 4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области  физической 

культуры и спорта по вольной борьбе. 

3 0 0 8 3 22 4 1 0 0 0 2 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области  

физической культуры и спорта по вольной борьбе. 

1 0 0 2 0 28 1 2 0 2 0 0 0 3 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в области  физической 

культуры и спорта по тхэквондо (ВТФ). 

1 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа в области  

физической культуры и спорта по тхэквондо (ВТФ) 

1 0 0 0 0 30 11 2 0 2 0 0 0 30 

0Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в области  физической 

культуры и спорта по футболу 

3 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области  
физической культуры и спорта по футболу 

3 0 0 15 0 109 0 10 0 2 0 1 2 6 
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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в области  физической 

культуры и спорта по волейболу 

2 0 0 0 0 27 23 39 34 4 4 1 1 2 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области  
физической культуры и спорта по волейболу 

1 0 0 0 0 0 0 12 0 3 0 1 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области  физической 
культуры и спорта по хоккею 

1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области  

физической культуры и спорта по хоккею 

2 0 0 0 0 26 0 11 0 1 0 0 1 2 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа общей физической 

направленности 

20 20 16 16 59 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

ИТОГО 20 20 16 221 138 354 96 143 74 31 8 24 7 55 
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Приложение № 2. 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

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

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 810 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 64 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  399 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 235 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 81 человек 

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

образовательных услуг 

96 человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

5 человек/ 0,6% 

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 выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

60 человек/ 7,4% 

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 3 человек/ 0,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человека/ 0,2% 

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: 

810 человек/ 100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 810 человек/ 100% 

1.8.2 На региональном уровне 345 человек/ 42% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 5 человек/0,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 3 человек/ 0,3% 

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: 

человек /% 

1.9.1 На муниципальном уровне 451 человек/ 55,6% 

1.9.2 На региональном уровне 325 человек/ 40% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человек/ 0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 14 человек/ 1,7% 

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: 

185 человек/ 22,8% 

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 185 человек/ 22,8% 

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 37 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 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 22 человек 

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

численности педагогических работников 

15 человек/ 83,3% 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 66% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 11,1 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 5,5% 

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

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 50% 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 5.5% 



 56 

 

1.17.2 Первая 8 человек/ 44,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/ 8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 23,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 23,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 4 человека/ 22,2% 

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, 

25 человек/ 78% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 5,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 6 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 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 3 единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
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2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

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

человек/% 

 


