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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 690 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 40 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 430 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 147 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 73 человек 

1.2 

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

40 человек / 5,8% 

1.3 

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

74 человека / 
10,7% 

1.4 

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

0 человек / % 

1.5 

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

7 человека / 1% 



численности учащихся 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам, направленным 
на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

0 человек / % 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

0 человек / 0% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

8 человек / 1,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 28 человек / 4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 человек / 1,7% 

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: 

389 человек / 

56,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
133человек / 

19,3% 

1.8.2 На региональном уровне 
98 человек / 

14,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
77 человек / 

11,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 66 человек / 9,5% 

1.8.5 На международном уровне 15 человек  /2,2% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся 
- победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

208 человек / 

30,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
73 человека / 

10,6% 



1.9.2 На региональном уровне 52 человека / 7,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 47 человек / 6,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 26 человек / 3,8% 

1.9.5 На международном уровне 10 человек / 1,4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек / 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 8 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 17 человек 

1.13 

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

16 человек / 

94,1% 

1.14 

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

16 человек / 
94,1% 

1.15 

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

1 человек / 5,9% 



численности педагогических работников 

1.16 

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

1 человек / 5,9% 

1.17 

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

11 человек / 
64,7% 

1.17.1 Высшая 4 человека / 23,5% 

1.17.2 Первая 6 человек / 35,3% 

1.18 

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

5человек/ 33,3% 

1.18.1 До 5 лет 4 человека / 23,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек / 0% 

1.19 

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

5 человек / 29,4% 

1.20 

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

1 человек / 5,9% 

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 

13 человек / 

76,5% 

1.22 
Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 1 человек / 4,3% 



деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

13 единиц 

1.23.1 За 3 года 9 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

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 

0 единиц 

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

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 6 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 



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 медиа-текой 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 

0 человек / 0% 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ   
МБУДО ДЮСШ № 4  

 

 В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №4» (далее – МБУДО 
ДЮСШ № 4) осуществляло свою деятельность в соответствии с Программой 
развития учреждения на 2017-2022 годы, Образовательной программой на 
2018/2019 и 2019/2020 учебные годы,  Программой деятельности на текущий 
год и Календарем спортивно-массовых мероприятий. 

В утвержденном объеме были решены задачи совершенствования 
организационных,  правовых  и  финансово-экономических  механизмов 
управления деятельностью МБУДО ДЮСШ №  4;  разработаны  и  
реализованы  в соответствии с новыми требованиями дополнительные  
общеобразовательные  (общеразвивающие и предпрофессиональные) 
программы в области  физической культуры и спорта, удовлетворяющие 
интересы  и потребности детей и обеспечивающие их социализацию, 
занятость и оздоровление;  социально-педагогические; программы  
направленные  на  всестороннее развитие  личности,  гражданское,  
патриотическое  и  духовно-нравственное воспитание  детей;  сохранение,  
укрепление  здоровья  учащихся  и формирование  ценностей  здорового  
образа  жизни;  содействие  детям, оказавшимся в трудной жизненной  
ситуации,  поддержку талантливых детей, детей с особыми 
образовательными потребностями и возможностями. 

Большое внимание уделялось подготовке, профессиональной 
переподготовке  и  повышению  квалификации  педагогических  и 



управленческих кадров в соответствии с квалификационными требованиями 
и  требованиями профессиональных стандартов; информатизации всех  
направлений деятельности и динамичному развитию информационной 
открытости МБУДО  ДЮСШ № 4.  

Следствием  решения  данных  задач  стал  рост  качества  образования  
в  

МБУДО  ДЮСШ № 4.  Сегодня  спортивная  школа  обладает  
достаточным потенциалом для обеспечения  современного качественного 
дополнительного образования,  успешной  социализации,  самоопределения  
и  самореализации своих учащихся. 

 

1. Общие сведения об Учреждении 

 

 Полное наименование Учреждения в соответствии с уставом: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    
«Детско-юношеская  спортивная школа № 4».  
Краткое наименование: МБУДО  ДЮСШ № 4.  
Местонахождение Учреждения:  
фактический адрес: ул. С.  Лазо, дом 18, г. Тамбов, Тамбовская область,  
392021, Российская Федерация;  
юридический адрес: ул. С. Лазо, дом 18, г. Тамбов, Тамбовская область,  
392021, Российская Федерация.  
Полномочия Учредителя осуществляет администрация  города Тамбова.  
Директор – Сорокин Олег Евгеньевич.  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Богомолова 
Марина Ивановна.  
Инструктор-методист – Михайлова Олеся Алексеевна.  
Адреса реализации образовательных программ (по лицензии): 
МБОУ СОШ № 30 корпус 2, ул. С. Лазо, д. 18; 

МБОУ СОШ № 30 корпус 1, ул. Астраханская, д. 159; 

МАОУ СОШ № 22 ул. 1-я Полковая, д. 25; 

МАОУ СОШ № 5 ул. Пензенская, д. 62; 

МАОУ гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, 
корпус 1 ул. Рахманинова, д. 4; 

корпус 2 ул. Пирогова, д. 14 а; 

МАОУ СОШ № 31 корпус 2 ул. Рылеева , д. 84. 

Контактный телефон:  
8 (4752) 76-04-95  

Сайт: http://dussh4.68edu.ru  

E-mail: dussh4tmb@yandex.ru  

  

            Система управления МБУДО ДЮСШ № 4 

 

 Управление  МБУДО  ДЮСШ  №  4  осуществляется  в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

http://dussh4.68edu.ru/


единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство деятельностью 
осуществляет директор школы Сорокин Олег Евгеньевич, Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер 
России. Коллегиальными органами управления МБУДО ДЮСШ  №  4 
являются  Совет учреждения,  общее  собрание  работников, педагогический  
совет.   
 В 2019 году управление учреждением осуществлялось на основе 
полноценного  использования  эффективной  модели  управления  развитием 
МБУДО ДЮСШ № 4.  

 В  2019  году  состоялись  4  заседания  педагогических  советов,  2  

заседания общего собрания работников. Тематика заседаний отвечала  
актуальным проблемам развития дополнительного образования и  
совершенствования  деятельности учреждения.  
    Проблематика  педагогических  советов  ориентирована  на 
обеспечение  реализации цели развития образовательного учреждения, 
формирование  компетенций педагогических работников.  
 По итогам независимой оценки качества  образования  было 
установлено,  что в учреждении есть проблема, связанная с предоставлением 
услуг  детям  с  инвалидностью  и  ОВЗ.  В  2019  г.  нами  были  проведены  
все, возможные  с  технической точки зрения. мероприятия по обеспечению 
доступности  объектов  школы всем категориям граждан, желающим 
заниматься спортом по  реализуемым общеобразовательным программам в 
области физической  культуры  и спорту.  Данная работа будет продолжена в 
2020 г. 
 Большая  работа была проведена и в сфере  привлечения 
внебюджетных финансовых поступлений  и их  оптимального  
использования.  Привлеченные финансовые  средства  направлялись  на  
модернизацию  и  совершенствование  условий реализации образовательной 
деятельности, обеспечение её безопасности  и комфортности. 
 Эффективно  управляя  ресурсам  инфраструктуры,  совершенствуя  и 
развивая  ее основные  составляющие, мы  стремились  обеспечить  создание  
в МБУДО  ДЮСШ  № 4  условий,  позволяющих  эффективно  и  
качественно осуществлять деятельность, направленную на 

совершенствование, развитие и максимальную  самореализацию  всех  
участников  образовательных отношений. 

 Данная структура и сложившаяся система управления позволяют 
Учреждению соответствовать современным требованиям со стороны 
общества и государства, выстраивать стратегические линии развития 
основной деятельности, оперативно реагировать на изменения.   
 

 Учащиеся и система работы с ними 

 

 По состоянию на 01 января 2020 года в МБУДО ДЮСШ №  4 

обучаются  690 человек, в том числе 650 человек - в рамках муниципального 



задания и 40  человек  –  по договорам об образовании за счет средств 
физических лиц.  
 Распределение учащихся по отделениям,  реализующим 
дополнительные  общеобразовательные программы (общеразвивающие  и 
предпрофессиональные) в области физической культуры и спорта, выглядит 
следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица № 1 

Распределение учащихся по спортивным отделениям и 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта  

 

№ п/п Наименование отделения 

Количество 
учащихся в рамках 
муниципального 

задания (чел.) 

Количество 
учащихся в платных 

группах (чел.) 

1. Спортивная аэробика 223 5 

2. Художественная гимнастика 81 28 

3. Дзюдо 219 7 

4. Спортивная борьба 127 - 

 

 Общее  число  учащихся  в  2019  году  уменьшилось  на  1,0%. 
Значительный  рост отмечается на отделении дзюдо (на 221%) и спортивная 
борьба (132,3). Вместе с тем произошло  снижение  численности  на  
отделениях  спортивная аэробика  (на  32,6%), художественная гимнастика 
(на 14,7%).   

  Сравнительная  динамика  численности  учащихся  в  2018,  2019  
гг. наглядно представлена в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Динамика численности учащихся  
МБУДО ДЮСШ № 4 в 2018, 2019 годах 

 
Вид спорта 

год 

Художественная 
гимнастика 

Спортивная 
аэробика 

Дзюдо 
Спортивная 

борьба 

2018 г. 95 331 99 96 

2019 г. 81 223 219 127 

 

 Т.к. в 2019 году в школе было закрыто отделение гиревого спорта, в 
2019 году численность учащихся уменьшилась.  
 В 2019 г. произошли серьезные изменения в организации 
образовательной  деятельности  в  области  физической  культуры  и  спорта. 
Согласно  приказу  Минсторта от 15.11.2018 № 939 учащиеся школы были 
зачислены на соответствующий год и уровень обучения в соответствии с их 
физической подготовленностью и спортивной квалификацией. Соотношение 
занимающихся  по общеобразовательным (общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной направленности  и  предпрофессиональным 



программам  в  области  физической  культуры  и  спорта)  представлено  в 
таблице № 3. 

Таблица № 3 

Распределение учащихся по реализуемым программа 

 
Программы  

Год  Общеразвивающие Предпрофессиональные 
Спортивная 
подготовка 

2018 г. 156 481 69 

2019 г. 56 634 0 

 

Таблица № 4 

Распределение учащихся по уровням подготовки 

 
№ 

п.п. 
Наименование этапа 

подготовки 
2018 г. Наименование уровня 

подготовки 
2019 г. 

1 Спортивно-оздоровительный 156 Спортивно-оздоровительный 56 

2 Начальной подготовки 369 Базовый  574 

3 Тренировочный 181 Углубленный 1-2 60 

4 Итого  706 Итого  690 

 

 Как видим, существенных колебаний численности учащихся при 
распределении по уровням обучения не отмечается. 

 

Таблица № 5 

Возрастная характеристика учащихся 

 
   Возраст   

Год                              
5-6 лет 7-10 лет 11-15 лет 16-17 лет 18 лет 

2018 20 432 160 94 0 

2019 40 430 147 73 0 

 

 Основная возрастная категория учащихся МБУДО ДЮСШ № 4 –  

дети 6-15 лет: их 617 человек. Число учащихся 16-18 лет составляет 73 

человека. 

 В  учреждении обучаются юноши  –  323  человека; количество  
девушек  составляет 367 человека. Такое соотношение гендерных 
показателей объясняется спецификой реализуемых в МБУДО ДЮСШ № 4 

образовательных программ. 
Таблица № 6 

Социальный состав учащихся 

 

Год 
Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Больные 

родители 

Дети- 

сироты 

Полные 

семьи 

Подопечные 
дети 

2018 52 183 0 1 465 5 

2019 63 204 1 8 363 12 

 



 В  МБУДО  ДЮСШ  №  4  проходят  обучение  7  одаренных  ребенка, 

63 ребенка из многодетных семей,  28  из  малоимущих  семей,  12 детей, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  Для  данных  категорий  детей  
организовано индивидуальное  сопровождение. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 Качество  образовательной  деятельности  в  рамках  настоящего  
отчета мы оцениваем по следующим критериям: «количество спортсменов-

разрядников, занимающихся в учреждении», «количество спортивных 
разрядов, присвоенных  учащимся  в отчетном  году»,  «количество 
участников соревнований всероссийского и международного  уровней», 
«результативность участия учащихся в соревнованиях всероссийского и 
международного  уровней».  
 В 2019 году число учащихся, имеющих спортивные разряды, 
составило 368 человека  -  это  на  38,8%  больше,  нежели  в  2018  году.  
Среди  имеющих спортивные  разряды  и  звания  27  кандидатов  в  мастера  
спорта  -  почти  на 80 %  больше,  нежели  в  предшествующем  году;  36  

перворазрядников  -  на 56,5 % больше, чем в прошлом году, 305 учащихся с 
массовыми разрядами  - на  34,3 % больше относительно прошлого года. Как 
следует из данной информации, в минувшем году динамика присвоения 
разрядов преодолела негативную тенденцию, начала поступательное 
развитие. 
 В течение 2019 года спортивные разряды и звания были присвоены 
178 учащемуся, то есть на 76,2 % больше, чем в 2018 г. Следовательно, 
работа по присвоению разрядов велась на достаточно высоком уровне. 

 Динамика присвоения спортивных разрядов в сравнении за 2018, 2019  
годы представлена в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Динамика присвоения спортивных разрядов 2018, 2019 годы (чел.) 
 

  Разряды  
Год 

КМС I разряд Массовые разряды 

2018 г. 15 23 227 

2019 г. 27 36 305 

 

 Если анализировать качество присвоенных разрядов, то 7,3 % из них  
– КМС  (в  2018  г.  данный  показатель  составлял  5,6 %);  9,8 %  –  первый  

разряд (в 2018 г. – 8,7 %); массовые разряды –82,9 % (в 2018 г. – 85,7 %).  

 В 2020 году мы планируем совершенствовать работу по присвоению 
разрядов учащимся школы, обеспечить методическое сопровождение 
процедуры присвоения массовых разрядов, разработать  механизмы 
повышения  качества присвоенных спортивных разрядов, прежде всего 
механизмы, обеспечивающие присвоение первого спортивного разряда. 



 Оценивая характер и качество участия учащихся МБУДО ДЮСШ № 4 
в  соревнованиях, следует отметить активность и результативность 
соревновательной деятельности дзюдоистов, аэробистов, в том числе на 
уровне ЦФО и России.  
 Анализируя результативность участия учащихся школы в 
соревнованиях, мы с удовлетворением отмечаем, что  наши  спортсмены 
всякий раз входят в число победителей и призеров.  
 В отчетном периоде учащимся и педагогам нашего учреждения 
удалось достичь  высоких  спортивных  результатов  на  российских  и  
международных первенствах.  Наиболее  яркие  победы  были  одержаны  
Дарьей Беляковой (спортивная аэробика),  Дарьей Гребенниковой 
(спортивная аэробика),  Аленой Касымовой (спортивная аэробика), 
Елизаветой Незнановой (спортивная аэробика),  Ангелиной Чижовой 
(спортивная аэробика), Дарьей Проскуряковой (спортивная аэробика),  
Марией Румянцевой (спортивная аэробика),  Александром Обуховым 
(дзюдо), Александром Вилковым (дзюдо), Рустамом Набоян (дзюдо), 
Александром Фоминым (дзюдо), Артемом Авериным (греко-римская 
борьба), Максимом Авериным (греко-римская борьба), Лейлой Ковалевой 
(художественная гимнастика), Светланой Ветровой (художественная 
гимнастика) и др. 
 За  достижения  в  спорте  Д. Белякова, М. Румянцева, А. Чижова, М. 
Аверин  была  удостоены награды «Лучший спортсмен года – 2019».  

 Количественные показатели участия учащихся МБУДО ДЮСШ № 4  

в соревнованиях различного уровня в  2019  году  и результативность участия  
в этих соревнования  представлены в таблицах 8 и 9. 

Таблица № 8 

Показатели участия учащихся МБУДО ДЮСШ № 4 в соревнованиях 

различного уровня в 2019 г. 
 

№ 
п.п. Статус соревнований Количество 

1 Первенство России 15 

2 Кубок России 20 

3 
Иные Всероссийские и межрегиональные 
соревнования, в том числе первенство ЦФО 

76 

4 Областные соревнования 310 

5 Муниципальные соревнования 250 

Итого  595 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 9 

Результаты участия учащихся МБУДО ДЮСШ № 4 в первенствах  
России, МОРФ, ЦФО 

 
№ 

п.п. Статус соревнований Победители и призеры 

1 Первенство России 1 

2 Кубок России 16 

3 
Иные Всероссийские и межрегиональные 
соревнования, в том числе первенство ЦФО 

76 

4 Областные соревнования 174 

5 Муниципальные соревнования 155 

Итого  422 

 

 Таким образом, качество образовательной деятельности в 
анализируемом периоде следует признать удовлетворительным и, 
следовательно, задачи этого года можно считать реализованными в полном 
объеме. 

Организация образовательной деятельности 

 

 Образовательная  деятельность  в МБУДО ДЮСШ № 4  организуется  
в соответствии  с  образовательной  программой  на  текущий  учебный  год  
и проводится круглогодично.  
 Начало учебного года – 01 сентября текущего учебного года . 
 Окончание учебного года – 31 августа текущего учебного года .  
 В  МБУДО  ДЮСШ  №  4  реализуются  дополнительные 
общеобразовательные  программы  в  области  физической  культуры  и 
спорта  «Спортивная аэробика»,  «Дзюдо»,  «Художественная гимнастика»,  
«Спортивная борьба»,  в том числе: 
 - дополнительные  общеразвивающие  программы  физкультурно-

спортивной  направленности  «Дзюдо»,  «Спортивная аэробика»,  
«Художественная гимнастика», в спортивно-оздоровительных группах 
(СОГ); нормативный срок освоения программ - до 10 лет. 
 - дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области 
физической  культуры  и  спорта  «Спортивная аэробика»,  «Дзюдо»,  
«Художественная гимнастика»,  «Спортивная борьба»,  
 Предпрофессиональные  программы  с  01.09.2019  реализуются  на 
базовом и углубленном уровнях. Срок реализации этих программ – 8 лет. 
Зачисление  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным 
программа  производится  по результатам индивидуального отбора. 
 Занятия  в  течение  учебного  года  проводятся  в  соответствии  с 
утвержденным  расписанием.  Начало  занятий  –  не  ранее  8.00.  Окончание 
занятий  –  не  позднее  20.00.  Для  учащихся  16  лет  и  старше  допускается 
окончание занятий не позднее 21.00. 
 Тренировочная  деятельность  осуществляется  по  обязательным  и 
вариативным  предметным  областям,  в  частности  теория  и  методика 



физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 
избранный  вид  спорта,  различные  виды  спорта  и  подвижные  игры, 
самостоятельная  работа,  специальные  навыки,  специальное  и  спортивное 
оборудование  и  др.  Основные  формы  организации   образовательной 
деятельности: тренировочные занятия, тренировочные сборы, соревнования, 
инструкторская и судейская практика,  тестирование в рамках прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации и др. 
 Общий годовой объем учебных часов рассчитан на 46 либо 52 
учебные недели в условиях образовательного учреждения.  Непрерывность  
обучения в течение  года  обеспечивается  организацией  профильных  
спортивных  смен  в оздоровительных  лагерях,  проведением  
тренировочных  сборов  в  период каникул,  самостоятельной  работой  

учащихся  по  индивидуальным образовательным  маршрутам  на  период  
летнего  отдыха.  В  2019  г.  такими формами организации деятельности в 
летний период были охвачены до 85 % учащихся. 
  

Качество кадрового состава 

 

 Общая  численность  работников  МБУДО  ДЮСШ  №  4  составляет  
23 человека. 

 всего педагогических работников, из них основных и совместителей:  
 

Всего Штатные Совместители 

17 15 2 

 

Из них: 
Тренеры - преподаватели Методисты 

16 1 

 

 образование: 
Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

0 1 0 16 

 

 квалификация педагогических кадров: 
Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2017-2018 0 6 4 

 

Из них аттестовано в текущем учебном году: 

Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2019-2020 0 4 2 

 

 

 



 педагогический стаж:  
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 

5 4 4 4 

 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные 
звания, награды и т.п.: 
 

Звание Отличник физической культуры и спорта Мастер спорта 

Кол-во 0 5 

 

 Руководство школой осуществляют 2 человека. В  школе  трудятся  17  
педагогов,  в  том  числе    тренеров-преподавателей  (15  -  штатные) и 1 

инструктор-методист. 94,1 % педагогов имеют высшее  профессиональное  
образование,  5,9 %  -  среднее профессиональное,  в  том  числе  96,3 %  (17  

человек)  –  физкультурное. 
 100%  педагогов,  работающих  в  учреждении,  своевременно  

проходят  курсы повышения  квалификации.  10  педагогов  (58,8 %)  имеют  
квалификационную категорию:  4  –  высшую, 6  –  первую.  В 2019 году 
наметилась стойкая тенденция роста профессиональной квалификации 
педагогов школы.  
 Педагогические и руководящие работники школы регулярно 
участвуют в научно-практических семинарах и конференциях, публикуют 
работы в научных  сборниках.  В  частности,  в  2019  г. 6  работников  
учреждения  опубликовали статьи в сборнике «Пути оптимизации  
физического  воспитания,  спортивной  тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры» (28 ноября 2019 г.). 
 Педагоги школы  –  целеустремленные, творческие люди. Ежегодно 
они становятся победителями и  призерами муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В 2019 г. в 
конкурсном отборе среди лучших тренеров-преподавателей УДОД ФСН 
Тамбовской  области  на  предоставление  материальной  поддержки  принял 
участие  1  педагог  школы  (Гайдунко В.С.).   
 Методическое  сопровождение  образовательной  деятельности  в  
2019 году  обеспечивал  1  инструктор-методист.   

 Инструктор-методист  обеспечивает  высокий  уровень 
сопровождения  образовательной, соревновательной, повышения 
квалификации и аттестации  тренеров-преподавателей, обобщения и 
трансляции опыта, внедрения  современных педагогических и спортивных 
технологий. В отчетном году  разработаны 3 общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной  направленности и 6 предпрофессиональных 
программ физкультурно-спортивной направленности в соответствии с 
новыми нормативными  документами  (приказы  №  196 Минпровсещения 
РФ и № 939 Минспорта РФ). 

 Руководители школы (директор, его заместитель по УВР) имеют 
высшее  профессиональное  образование,  своевременно  проходят  курсы 
повышения квалификации, участвуют в семинарах, конференциях и  круглых 



столах. Директор школы О.Е. Сорокин является Отличником физической 

культуры и спорта Российской Федерации (2001 г.), Заслуженным тренером 
России (2005 г.). 
 Систематическая и целенаправленная работа с кадрами позволяет 
обеспечить стабильность педагогического коллектива,  мотивировать 
педагогов  к творческой активности, проявлению профессиональной и 
личностной  инициативы,  карьерному росту,  что,  без  сомнения,  позитивно 
сказывается на развитии учреждения. 
 

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной и тренировочной деятельности 

 

 Эффективность образовательной, тренировочной и методической 
деятельности  во  многом  зависит  от  качества  ее  учебно-методического  и 
библиотечно-информационного обеспечения. Совершенствование 
организационно-методической  и  информационной  составляющих 
инфраструктуры  учреждения  –  одна  из  важнейших  задач,  решение  
которой обеспечивает  эффективность  образовательной  деятельности,  
реализуемой МБУДО ДЮСШ № 4. 

 В  течение  анализируемого  периода  были  обновлены  
дополнительные общеобразовательные  (предпрофессиональные  и  
общеразвивающие) программы  по  видам  спорта:  «Художественная 
гимнастика»,  «Дзюдо»,  «Спортивная аэробика», «Спортивная борьба». 
 Учреждение  обеспечено  учебными  пособиями  для  педагогов. 
 Информационно-методическое  сопровождение  образовательной 
деятельности  в  МБУДО  ДЮСШ  №  4  обеспечивается    деятельностью 
методической службой, основными результатами работы которой являются: 
рост  показателей  качества образовательной деятельности – учреждение  
имеет  высокий  рейтинг  по  результатам  независимой  оценки качества 
образования; рост числа  методических  продуктов, представленных на  
семинарах, круглых столах, конференциях, в сети Интернет. 
 Большая работа была проделана  по  активизации  представления 
опыта работы педагогов на семинарах, круглых столах, конференциях, в сети 
Интернет. Так, на VIII  Всероссийской научно-практической конференции 
(28 ноября  2019  года)  в  качестве  слушателей  участвовали  8  
педагогических работников.  В  сборнике  статей  по  итогам  указанной  
конференции 6  работников  (Бахтанов С.А., Шевченко А.И., Белякова Е.М., 
Лохина О.Ю., Глодева В.С., Гайдунко В.А.) опубликовали свои статьи. 
 Педагоги  школы  обеспечены  печатными  ресурсами,  использование  
которых  позволяет  повысить  уровень  профессиональной  грамотности.  
 Серьезная работа проводится учреждением по становлению и 
развитию информационно-коммуникационной составляющей. Своевременно 
обновляется  официальный  сайт  учреждения  http://dussh4.68edu.ru, 

разрабатываются и корректируются электронные базы данных по 
контингенту учащихся, результативности участия в соревнованиях.  

http://dussh4.68edu.ru/


Качество материально-технической базы 

 

 Образовательная деятельность в МБУДО ДЮСШ № 4 осуществляется 
в соответствии с лицензий от 31.10.2014 серия 68Л01 № 0000362, выданной 
управлением образования и науки Тамбовской области, на базе четырех 
общеобразовательных школ, принадлежащих учреждению на правах 
безвозмездного пользования. Основные учебные базы МБУДО ДЮСШ № 4 
размещены в густонаселенных микрорайонах города и в непосредственной 
близости к общеобразовательным школам (СОШ № 22, 30, 31, 5, гимназии № 
7 им. Св. Питирима). Все это создает благоприятные предпосылки для 
развития сети взаимодействующих структур, способных решать проблемы 
детско-юношеского спорта, и массового привлечения детей и подростков к 
регулярным занятиям физической культурой. Помимо основных, для 
организации образовательного процесса используются спортивные залы   
СДЮШОР «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина.  
 Объекты школы оснащены необходимым оборудованием, в том числе 
спортивным снаряжением и инвентарем, силовыми тренажерами, 
музыкальными центрами. Все помещения школы оборудованы пожарной 
сигнализацией, в соответствии с нормой обеспечены огнетушителями                 
( таблица 10).                                                                                                                            

Таблица 10 

Направленность 

образовательных программ 
Учебное оборудование 

Борьба 

Наименование Количество 

Татами 6 

Мешок боксерский 
«Чучело» 

1 

Покрывала борцовские 1 

Манекены борцовские 2 

Тренажеры 1 

Спортивная аэробика 

Музыкальный центр 1 

Канат 1 

Батут 1 

Зеркальная стенка  1 

Магнитофон 1 

Пресс-дуга 1 

Степ - платформа 10 

Художественная гимнастика 

Паласы 2 

Гимнастический станок 1 

Маты гимнастические 4 

Магнитофон 2 

  

 Объекты школы оснащены необходимым оборудованием, в том числе  
спортивным  снаряжением  и  инвентарем,  силовыми  тренажерами, 
компьютерной  и  многофункциональной  техникой.  Все  помещения  школы  
оборудованы пожарной сигнализацией, в соответствии с нормой обеспечены  
огнетушителями. 



 В школе имеется подключение к сети Интернет, электронная почта  
(dussh4tmb@yandex.ru), сайт (http://dussh4.68edu.ru).    

 Условия реализации образовательного процесса соответствуют 
установленным требованиям, что зафиксировано в заключениях 
Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 
Мероприятия по развитию материальной составляющей инфраструктуры в 
2019 году  выполнены на 90 %. 

 Для  оптимизации  финансово-хозяйственной  деятельности  
актуальным остается вопрос  финансового обеспечения выездов  на 
тренировочные сборы и  командирования  учащихся  и  их  тренеров-

преподавателей  для  участия в соревнованиях. 
 

Внутренняя и внешняя система оценки качества образования 

 

 Обеспечить надлежащее качество физкультурно-спортивного 
образования  сегодня  можно  только  при  условии  объективной  внутренней  
и независимой внешней оценки. 
 Внутренняя  оценка  качества  образовательной деятельности  и  
условий её осуществления в нашем учреждении обеспечивается путем 
систематического контроля и всестороннего анализа его результатов в 
соответствии с  образовательной  программой  и  планом  внутришкольного 
контроля.   В  2019  году объектами контроля становились  образовательная 
деятельность на  отделениях, сохранность контингента, деятельность 
методической службы,  воспитательной работы и др. 
 Качество усвоения программного материала оценивается по 
результатам  текущего  контроля,  который  осуществляется  тренером-

преподавателем  по  завершении изучения темы; промежуточного 

выполнение утвержденных  контрольных нормативов в рамках ежегодных 
контрольных испытаний; и итогового контроля, который является 
основанием для зачисления на следующий этап. 
 Ежегодно анализируются количественные и качественные  показатели  
освоения  программного  материала  и  выполнения программных  
требований,  что  находит  отражение  в  их  аналитических отчетах. 
 Важную роль в оценке качества реализуемых нашей школой 
образовательных  услуг  играют  мониторинговые  исследования,  в  
частности, мониторинг  уровня  общей  физической  и  специальной  
подготовленности учащихся,  мониторинг  спортивных  достижений  и  
присвоения  спортивных разрядов  и  званий,  мониторинг  сохранности  
контингента,  мониторинга уровня удовлетворённости субъектов 
образовательного процесса деятельностью. Данные мониторинговых 
исследований оформляются с использованием ИКТ в виде электронных 
таблиц, графиков, диаграмм, и анализируются. 
 В современных условиях объективное представление о степени 
удовлетворенности получателей образовательных услуг их качеством 
позволяют получить мероприятия по независимой оценке качества 

http://dussh4.68edu.ru/


образования,  осуществляемые  различными  способами,  в  том  числе  путем 
анкетирования и участия субъектов образовательных отношений в интернет-

опросах. 
 По данным опросов на сайтах http://anketa.68edu.ru и  https://bus.gov.ru 

удовлетворенность  деятельностью  учреждения  выразили  (средний 
показатель)  более  70,8 %  родителей (законных представителей), 
принимавших  
участие в анкетировании.  90,7 %  респондентов  готовы рекомендовать МБУ 
ДО ДЮСШ № 4 своим родственникам и знакомым. 
 Данная  информация  говорит  о  достаточно  высоком  уровне  
внешней оценки, вместе с тем мы видим возможность и необходимость роста  
по целому  ряду  показателей,  что  нашло  отражение  в  плане  устранения 
недостатков по результатам независимой оценки качества образования в 2019 
г. 

Финансовая обеспеченность учреждения:                                 

                  (на сайте МБУДО ДЮСШ № 4) 

Выводы: 
1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 
МБУДО ДЮСШ № 4 имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе образования. 

2. Общеобразовательные программы по видам спорта реализуются 
целостно, обеспечивая качественное решение поставленных задач, 
соответствует уровню предъявляемых требований. 

3. Работа в системе дополнительного образования школа сосредотачивает 
свои усилия на реализацию познавательных интересов личности ребенка 
через свободный выбор различной общественно-значимой деятельности 
рационально организованного досуга с учетом потребности детей. 

4. На более качественную ступень поднялась работа с 
общеобразовательными организациями в плане совместной работы по 
развитию детского массового спорта. 

5. Управленческая деятельность на уровне администрации направлена на 
поддержку инициативы, творчества, потребности в самообразовании 
тренеров-преподавателей, учащихся, родителей, обеспечение условий для 
сохранения их здоровья, безопасности, комфортности и успешности каждого 
члена школьного коллектива. 

6. Коллектив тренеров-преподавателей соответствует занимаемой 
должности, работоспособностью и потенциалом для дальнейшего развития.  

Управленческая деятельность тренеров-преподавателей на уровне 
учебного процесса направлена на обеспечение успешного продвижения 
каждого учащегося на основе знания особенностей его развития и 
достижения им основных компетенций. 

7. Вся деятельность методической службы МБУДО ДЮСШ № 4 
способствовала росту педагогического мастерства педагогов, повышению 

http://anketa.68edu.ru/
https://bus.gov.ru/
https://dussh4.68edu.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/


качества образовательного процесса. 
8. Сложившаяся в МБУДО ДЮСШ № 4 система воспитательной и 

спортивной работы способствует творческому самоопределению учащихся, 
их самореализации, приобретению разнообразного познавательного опыта, 
укреплению здоровья, формированию стремления к победе, достижению 
цели. 

9. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 
образовательного и воспитательного процесса. 
 

 

  

Директор МБУДО ДЮСШ № 4                                                        О.Е. Сорокин 


