При самообследовании проводилась оценка образовательной деятельности,
спортивной подготовки, системы управления Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 по художественной
гимнастике»-далее Учреждение, содержания и качества подготовки учащихся,
спортсменов, организации учебного и тренировочного процессов, качества
кадрового потенциала, учебно-методического обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Раздел 1.
Общие сведения об образовательной организации и
организационно-правовом обеспечении ее деятельности.
1.1.

Полное и сокращенное наименование образовательной организации в
соответствии с Уставом.

Официальное полное наименование Учреждения:
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 16 по художественной гимнастике».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО СДЮСШОР № 16.
1.2.

Организационно-правовая форма.

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение
Тип учреждения

- учреждение дополнительного образования

Вид учреждения

- специализированная детско - юношеская
спортивная школа олимпийского резерва

1.3.

Место нахождения.

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 12
1.4.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности.

603005, г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,д.12
603000, г.Нижний Новгород, ул.Славаянская,д.35
603136, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева,110 б.
1.5.

Телефоны, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет.

телефон/факс
8 831 411 83 66
электронная почта
svetagym@mail.ru
адрес сайта в сети Интернет www.sport16-nn.ru
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1.6.

Учредитель образовательной организации.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального
образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет
департамент по спорту и молодёжной политике администрации города Нижнего
Новгорода (далее - Учредитель). Полномочия собственника имущества
Учреждения от имени муниципального образования городской округ «город
Нижний Новгород» осуществляет комитет по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода.
1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении образовательным программам (серия, номер, дата выдачи, кем выданы).

Лицензия от «25» декабря 2015 года № 1437 на осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам.
Лицензия выдана бессрочно Министерством образования Нижегородской
области. Серия 52Л01 № 0001588.
1.8.

Директор образовательной организации (ФИО, телефон, электронный адрес).

Директор - Володеева Светлана Александровна,
телефон
8 831 411 83 66
электронный адрес svetagym@mail.ru
1.9.

Заместители директора (ФИО, телефон, электронный адрес).

Главный бухгалтер- Лебедюк Ия Александровна
телефон 8 831 411 92 07
электронный адрес kom.2008@mail.ru
Заместитель директора
по учебной работе- Логинова Оксана Вячеславовна
телефон 8 831 411 83 66
электронный адрес vip.lov.1968@mail.ru
Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе- Михайлов Николай Федорович
телефон 8 831 411 83 66
электронный адрес mnf.1958@mail.ru
1.10.Нормативные и локальные акты

Основными нормативно-правовыми документами являются :
-Устав;
-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ;
- Федеральный закон от 04.12. 2007. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
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-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей»;
-Правила внутреннего трудового распорядка ;
-Коллективный договор ;
-Положение о приёме, переводе и отчислении учащихся;
-Правила внутреннего распорядка учащихся;
- Правила приема на обучение на обучение;
-Порядок и основания перевода,отчисления,восстановления обучающихся;
-Режим занятий обучающихся;
-Порядок работы приемной и аппеляционной комиссий;
-Учебный план;
-Дополнительные общеобразовательные программы и программа спортивной
подготовки.
Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности школы, осуществлённый на основе имеющейся нормативноправовой документации, позволяет сделать вывод о её соответствии
действующему законодательству, нормативным положениям.
Раздел 2.
Результаты работы, проведенной по выявленным
самообследовании проблемам.
Что
Что сделано для
Проблема
запланировано
решения проблемы
для решения
проблемы
Недостаточная
Сотрудничество
Закючено
материальнос НОУОР
дополнительное
техническая база
соглашение

в предыдущем
Решена ли
проблема
(да /нет)
нет

Раздел 3.
Организация и содержание образовательного и
тренировочного процессов.
3.1.Контингент учащихся ,спортсменов и его структура.

Контингент на 31.12.2017. составляет 285 человек из них:
Детей дошкольного возраста
12 человек
(до 5 лет)
Детей младшего школьного возраста
137 человек
(5-9 лет)
Детей среднего школьного возраста
99 человек
(10-14лет)
Детей старшего школьного возраста
34 человека
(15-17 лет)
Спортсменов возраста 18 лет и
3 человека
старше
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Контингент учащихся и спортсменов по этапам обучения по дополнительным
общеразвивающим программам и программе спортивной подготовки
на 2017-2018 учебный год:
СпортивноЭтап
оздоровительный начальной
этап
подготовки

85 человек
-

Тренировочный
этап

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Дополнительные общеразвивающие программы
35 человек
75человек
Программа спортивной подготовки
16 человек
55 человек

Этап высшего
спортивного
мастерства

19 человек

Контингент учащихся, спортсменов по

реализуемым программам обучения
на 2017-2018 учебный год:

Дополнительные
общеразвивающие программы
Программа спортивной подготовки

195 человек
90 человек

3.2.Формы обучения.

Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации (пункт 5 статьи 17 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Устав).
В МБУ ДО СДЮСШОР № 16 форма обучения –очная.
3.3.Наполняемость групп.

Наполняемость групп для учащихся по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам определяется в соответствии с программами,
разработанными самостоятельно МБУ ДО СДЮСШОР № 16.
Дополнительная общеразвивающая программа «Оздоровительно-спортивная»:
Этап
спортивной
подготовки
Спортивнооздоровительный

Период
обучения

1 год
2 год
3 год

Минимальный
возраст для
зачисления и
перевода в
группы (лет)
4-6
5-7
6-8

Наполняемость групп
(человек)
минимальная
10
10
10

максимальная
30
30
30
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Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивная»:
Этапы
спортивной
подготовки

Период
обучения

Начальной
подготовки

1 год
2 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
1 год

Минимальный
возраст для
зачисления и
перевода в
группы (лет)
6
7
8
9
10
11
12
13

2 год
3 год
Весь период

14
15
16 и старше

Тренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

Наполняемость групп
(человек)
минимальная

максимальная

9
9
8
8
8
8
8
4

25
20
14
14
12
12
12
11

4
4
2

11
11
11

Этапы спортивной подготовки,период обучения, минимальный возраст для
зачсиления, наполняемость групп для учащихся по программе спортивной
подготовки установлена в соответствии с требованиями приказа Минспорта
России от 05.02.2013 N 40"Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта художественная гимнастика".
3.4.Уровень и направленность реализуемых образовательных программ.

Организация дополнительного образования - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (статья 23
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года)
В Российской Федерации по уровням общего и профессионального
образования, по профессиональному обучению реализуются основные
образовательные
программы,
по
дополнительному
образованию
дополнительные образовательные программы.
К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные
программы (статья 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).
В
МБУ ДО
СДЮСШОР № 16 реализуются дополнительная
общеразвивающая программа «Оздоровительно-спортивная» , дополнительная
общеразвивающая программа «Спортивная».
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3.5.Анализ структуры образовательной программы на соответствие федеральным
государственным требованиям.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
(Приказ
Минобрнауки
России
от
29.08.2013
N
1008
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(Зарегистрировано в образовательных Минюсте России 27.11.2013 N 30468).
Дополнительные
образовательные
общеразвивающие
программы,реализуемые в МБУ ДО СДЮСШОР № 16, утверждены на заседании
Совета.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
соответствии
с
федеральными государственными требованиями.
МБУ ДО СДЮСШОР № 16 не реализует дополнительную
предпрофессиональную программу.
3.6.Соответствие содержания
образовательной организации.

образовательной

программы

целям,

особенностям

Основными целями деятельности МБУ ДО СДЮСШОР № 16 являются
образовательная деятельность (реализации
образовательных программ) и
осуществление спортивной подготовки (тренировочный процесс, который
подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое участие
в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и
совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку, и осуществляется на основании государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания
услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной
подготовки) на территории Российской Федерации.
Содержание дополнительных образовательных общеразвивающих программ
и программы спортивной подготовки соответствуют целям и особенностям
СДЮСШОР № 16.
3.7.Соответствие учебного плана
организации требованиям ФГТ.

образовательной

МБУ ДО СДЮСШОР №
предпрофессиональную программу.

16

не

программы

реализует

образовательной

дополнительную

Выводы: Учебный план составлен с учетом целей деятельности МБУ ДО
СДЮСШОР № 16. Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что
он способствует формированию умений и навыков деятельности, связанных с
решением практических задач, получению основных и дополнительных умений
учащихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных сферах
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человеческой деятельности, направлен на решение задач, социальной адаптации
учащихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению.
Раздел 4.
Результаты освоения образовательных программ и программы спортивной
подготовки.
4.1. Доля учащихся, успешно прошедших
неаттестованных за 2016-2017 учебный год.

Количество учащихся, прошедших
промежуточную аттестацию
Количество спортсменов, прошедших
промежуточную аттестацию
Количество учащихся успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Количество спортсменов, успешно
прошедших промежуточную аттестацию
Количество учащихся,спортсменов – не
аттестованных
Количество учащихся, спортсменов повторно
аттестованных
Количество спортсменов, успешно
прошедших итоговую аттестацию

промежуточную

аттестацию

и

226 человек
66 человек
226 человек
66 человек
нет
нет
2 человека

4.2.Качество освоения выпускниками программ .

Количество выпускников:
по программе спортивной подготовки

4.3.Сведения о результатах внутренней

2 человека
Казакова Ксения
Фомичева Мария
оценки качества подготовки учащихся.

Внутренняя оценка качества
подготовки учащихся
проводилась в
соответствии с Положением о внутришкольном контроле. Нарушений и
неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов не
выявлено.
Уровень соревнований
Официальные международные
соревнования
Первенство Приволжского федерального
округа
Первенство России в индивидуальной
программе и групповых упражнениях

Количество участников
7 человек
12 человек
11 человек
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Чемпионат Приволжского федерального
округа
Чемпионат России в индивидуальной
программе и групповых упражнениях
Кубок России
Официальные всероссийские соревнование
Международные соревнования

9 человек
5 человек
5 человек
61 человек
27 человек

Выводы:
Качество образовательного и тренировочного процессов стабильно на
хорошем уровне. Увеличилось количество учащихся-членов сборной команды
Нижегородской области. Увеличилось количество победителей и призеров
официальных Всероссийских соревнований.
Раздел 5.
Кадровое обеспечение учебного процесса.
5.1.Сведения о педагогических кадрах.

3
1
1

1

9

5

5

18

1

-

1
1
-

2
1
1

-

Соответствует
занимаемой
должности

3
2
1

Хореограф
Концертмейстер
Инструкторметодист

первая

18

Заслуженный
тренер России,
Заслуженный
мастер
спортаРоссии,
мастер спорта
России

высшая

19

Тренерпреподаватель

Квалификационная
категория

Среднее
специальное

Высшее

Образование
Количество
человек

Должность

5.2.Сведения об административно-управленческих кадрах.

Должность
Директор

Заместитель
директора
Главный бухгалтер

Количество
человек
1

Высшее
образование
1

2

2

1

1

Почетное звание
Заслуженный
работник
физической
культуры РФ
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Выводы: МБУ ДО СДЮСШОР № 16 укомплектовано педагогическими кадрами
и специалистами, уровень образования педагогических работников
и
специалистов соответствует требованиям занимаемых должностей. Коллектив
обладает высокой работоспособностью, профессионален, укомплектован
высококвалифицированными кадрами.
Раздел 6.
Условия обеспечения образовательной деятельности
(инфраструктура).
Адреса мест
осуществления
образовательной
деятельности

Площадь
спортивн
ого зала

Площадь
вспомогательн
ых помещений

305 кв.м

65,9
кв.м.

30,4 кв.м.

Договор №
1867/1532.11.
от 04.10.2011.

1640,3
кв.м.

1436,5
кв.м

203,8 кв.м.

Договор № 5/2133
от 03 .09.2009.

503,6 кв.м.

436,8
кв.м

44,8 кв.м

Вид пользования

Основание

603005,Нижний
Новгород,
ул.Ульянова,12

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от 12.11.2014.

603000,Нижний
Новгород,
ул.Славянская,35
МБОУ СОШ № 19

Договор на право
безвозмездного
пользования
нежилыми
помещениями
Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением
(зданием),являющ
имся
муниципальной
собственностью
г.Н.Новгорода

603136,Нижний
Новгород,
ул.Ванеева,110 б,
ГБОУ СПО НО
УОР (техникум)
им. В.С.Тишина

Общая
площадь

Выводы: Анализ материально-технической базы показывает, что она является
недостаточной для ведения образовательной деятельности и спортивной
подготовки на всех этапах обучения.
Раздел 7.
Дополнительная информация.
7.1.Программы дополнительного образования.
Программа
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Оздоровительноспортивная»

Этапы
-спортивнооздоровительный

Срок освоения
до 3 лет
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Дополнительная
общеразвивающая
программа «Спортивная»
Программа спортивной
подготовки «Спорт»

-начальной подготовки
-тренировочный
-совершенствования
спортивного мастерства
-начальной подготовки
-тренировочный
-совершенствования
спортивного мастерства
-высшего спортивного
мастерства

от 6 до 12 лет

от 6 до 15 лет

7.2. Распределение опыта образовательной организации (мероприятия, семинары)

При непосредственном участии тренеров-преподавателей проведены спортивные
мероприятия:
- Кубок Губернатора Нижегородской области;
- Региональный турнир «Памяти ЗТ РСФСР Т.Тимошенко»;
- Чемпионат Нижегородской области в индивидуальной программе;
- Чемпионат Нижегородской области в групповых упражнениях;
- Первенство города Нижнего Новгорода в индивидуальной программе;
- Первенство города Нижнего Новгорода в групповых упражнениях;
- Первенство Нижегородской области в индивидуальной программе;
- Первенство Нижегородской области в групповых упражнениях;
- Чемпионат города Нижнего Новгорода в индивидуальной программе;
- Чемпионат города Нижнего Новгорода в групповых упражнениях;
- Кубок главы города Нижнего Новгорода;
- Семинар для тренеров и судей.
Раздел 8.
Результативность деятельности образовательной организации
за 2017 год:
Первенство ПФО
15-17 января,
г. Казань

Первенство России
09-12 февраля
г. Казань
Чемпионат
Приволжского
Федерального округа
19-24 февраля
г. Пенза

команда 1 место (Сергаева Дария, Гусева Евгения, Кирнус Виктория)
1. Сергаева Дария
2 место
2. Кирнус Виктория
2 место
3. Гусева Евгения
6 место
4. Желтанова Мария
15 место
Групповые упражнения
1 место (Хрусталева Яна, Кузнецова
Мария, Исаева Анастасия, Коваленко Ксения, Снежницкая Злата,
Ромаментьева Диана)
команда 5 место (Сергаева Дария)
1. Сергаева Дария
3 место
2. Желтанова Мария
33 место
3. Кирнус Виктория
45 место
4. Липина Алеся
89 место
Команда 2 место (Иванова Мария, Груничева Виктория, Васильева
Виктория, Минц Виктория, Сутягина Арина, Гриневич Ксения)
1. Васильева Виктория
4 место
2. Минц Виктория
7 место
3. Сутягина Арина
8 место
4. Гриневич Ксения
11 место
11

Чемпионат России в
индивидуальной
программе
09-12 марта
г. Пенза
Первенство России в
групповых
упражнениях
16-20 марта г.
Казань
ВС «Сурская весна»
03-08 мая
г. Пенза

5. Груничева Виктория
16 место
6. Иванова Мария
17 место
Групповые упражнения 1 место (Рожкова Анастасия, Николичева
Елизавета, Быстрова Анна)
Команда 2 место (Васильева Виктория, Сутягина Арина)
1. Васильева Виктория
13 место
2. Сутягина Арина
23 место
3. Минц Виктория
25 место
4. Гриневич Ксения
28 место
Нижегородская область 2 место многоборье, 2 место 5 лент, 2 место10
булав
(Кузнецова Мария, Хрусталева Яна, Исаева Анастасия, Коваленко
Ксения, Снежницкая Злата, Ромаментьева Диана)

1. Желтанова Мария
8 место
2. Осипова Ксения
10 место
3.Храмова Елизавета
11место
4. Ермоленко Юлия
13место
5. Ахметжанова Айсэль
19 место
6. Волкова Александра
21 место
7. Попова Мария
23 место
8. Васильева Яна
26 место
VIII Летняя спартакиада Команда 5 место (Желтанова Мария, Сергаева Дария, Гусева Евгения,
учащихся 2017 года
Лобанова Марина, Исаева Анастасия, Коваленко Ксения, Кузнецова
06-10 июня г.
Мария, Ромаментьева Диана, , Снежницкая Злата, Хрусталева Яна)
Краснодар
1. Лобанова Марина
3 место
2. Сергаева Дария
5 место
3. Желтанова Мария
38 место
4. Гусева Евгения
39 место
Групповые упражнения 4 место (Исаева Анастасия, Коваленко Ксения,
Кузнецова Мария, Ромаментьева Диана, Снежницкая Злата, Хрусталева
Яна)
ВС МФСОО «Новая
1. Смирнова Дарья
2 место
лига» «Юниор лига»
2. Сулик Таис
3 место
08-13 сентября
3. Липина Алеся
6 место
г. Красноярск
4. Огаркова Вероника
13 место
5. Климентьева Луиза
16 место
Первенство ОГФСО
Групповые упражнения 4 место (Чистозвонова Екатерина, Суслова
«Юность России»
Алина, Шевченко Анастасия, Горохова Надежда, Маркова Мария,
08-13 сентября г.
Деменюк Екатерина)
Саранск
Мордовина Арина
19 место
ВТ «Звездный старт» на 1. Водопьянова Юлия
1 место
призы Олимпийской
2. Смирнова Дарья
3 место
чемпионки Елены
3. Сулик Таис
4 место
Шаламовой
4. Гринина Екатерина
5 место
20-24 сентября д.
5. Огаркова Вероника
7 место
Московская область
6. Геворгян Лусине
7 место
7. Ким Лина
8 место
8. Климентьева Луиза
9 место
9. Липина Алеся
10 место
ВС общества «Динамо» 1. Желтанова Мария
11 место
«Юные грации»
2. Попова Мария
25 место
21-25 сентября
3. Егорушина Екатерина
25 место
г. Пенза
4. Храмова Елизавета
27 место
5. Осипова Ксения
35 место
6. Ермоленко Юлия
42 место
7. Белева Екатерина
49 место
12

ВС «Юные гимнастки»
ОФСОО «Авангард»
23-26 сентября
Нижегородская область
ВС «Надежды России»
04-13 октября
г. Пенза

ВС Кубок Самарской
области «Мемориал
В.Сергеева»
14 октября
г. Самара
ВС спортивного
общества «Триумф»
«Надежды»
19-23 октября
г. Казань
ВС «Юные гимнастки»
02-08 ноября
г. Пенза
Чемпионат России в
групповых
упражнениях
26-30 октября
г. Казань
ВС «Памяти ЗТ СССР
Е.А.Облыгиной»
12-17 ноября
г. Екатеринбург
Кубок России
25-26 ноября г. СанктПетербург

8. Ахметжанова Айсэль
9. Волкова Александра
10.Васильева Яна
1. Хисматулина Алина
2. Просвирякова Алина
3. Сабирова Дарина

67 место
70 место
77 место
7 место
11 место
49 место

Групповые упражнения РФСО «Локомотив» 2 место (Жилкина
Елизавета, Кузнецова Диана, Сидорова Софья, Царева Валерия,
Ковалева Мария)
Групповые упражнения 2 место многоборье, 2 место 5 скакалок, 1
место 10 булав (Кузнецова Мария, Хрусталева Яна, Исаева Анастасия,
Коваленко Ксения, Снежницкая Злата, Ромаментьева Диана)
1. Сергаева Дария
2 место
2. Желтанова Мария
16 место
3. Гусева Евгения
24 место
4. Смирнова Дарья
38 место
5. Липина Алеся
54 место
Групповые упражнения 2 место (Минникова Вероника, Соколова
Дарья, Тихонова Анастасия, Киселева Валерия, Губенкова Дарья,
Блохина Злата)
Групповые упражнения 3 место (Тихонова Анастасия, Киселнва
Валерия, Минникова Вероника, Соколова Дарья, Цуприк Мария,
Блохина Злата)
1. Зарубина Вероника
5 место
2. Шаргаева Елизавета
11 место
3. Табунина Елизавета
14 место
4. Горшкова Елизавета
21 место
1. Хисматуллина Алина
37 место
2. Сулик Таис
41 место
Групповые упражнени 4 место многоборье, 2 место 2 скакалки 3 мяча, 5
место 5 обручей (Николичева Елизавета)

1. Фадеева Мария
6 место
2. Иванова Мария
9 место
3. Семенюк Софья
16 место
4. Сирина Яна
28 место
Групповые упражнения 4 место (Николичева Елизавета, Крылова
Юлия)
1. Минц Виктория
18 место
2. Сутягина Арина
19 место
3. Гриневич Ксения
22 место
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО СДЮСШОР № 16
за 2017 год
Nп/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3

Показатели
Единица измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
285 человек
Детей дошкольного возраста (3-6 лет)
71 человек
Детей младшего школьного возраста
90 человек
(7-10 лет)
Детей среднего школьного возраста
104 человек
(11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (16-17 лет)
17 человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
0 человек
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 0 человек/0 %
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 0 человек/0 %
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
человек/%
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
0 человек/0 %
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0 человек/0 %
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0 человек/0 %
Дети-мигранты
0 человек/0 %
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек/0 %
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 0 человек/0 %
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
194 человека/68 %
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
52 человека/ 18%
На региональном уровне
32 человека/ 11%
На межрегиональном уровне
28 человек/ 10%
На федеральном уровне
61 человек/ 21%
На международном уровне
21 человек/ 8%
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
113 человек/ 40%
числе:
На муниципальном уровне
43 человека / 15%
На региональном уровне
13 человек/ 5%
На межрегиональном уровне
18 человек/ 6%
14

1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за

24 человека / 9%
15 человек/ 5%
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
8 единиц
2 единиц
6 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
24 человека
22 человек/ 92 %
22 человек/ 92%

2 человека/ 8 %
2 человека/ 8%

14 человек/ 62 %
9 человек/ 37%
5 человек/ 21%

5 человек/ 21%
2 человека / 8%
8 человек/ 33 %
4 человека/ 17%
3 человека/ 12%
15

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1 человек/ 3%

0 единиц
0 единиц
нет

0 единиц
4 единицы
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
4 единицы
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/0 %

Комиссия отмечает, что МБУ ДО СДЮСШОР № 16 является образовательным
учреждением, ориентированным на дополнительное обучение учащихся и
подготовку спортивного резерва.
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В обучении заинтересованы все стороны образовательного процесса:
администрация школы, родители (законные представители), педагогические
работники,работники
отрасли
«Физическая
культура
и
спорт»,учащиеся,спортсмены.
На основании результатов самообследования можно сделать вывод:
-содержание и качество подготовки
учащихся и выпускников по
дополнительным
образовательным
общеразвивающим
программам
соответствует уровню современной гимнастики .
-содержание и качество подготовки спортсменов по программе спортивной
подготовки соответствует требованиям федерального стандарта спортивной
подготовки,но не соответсвует требованиям материально-технической базы и
оснащенности.
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