
Приложение 

  

Введите название Вашей организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

  

  

Наименование ОМСУ:   Комитет образования г. Тамбов 

Адрес:   г. Тамбов, ул. Сергея Лазо, д.18  

Телефон: (код города)  (4752)76-04-95 

Факс: (код города)  - 

Е-mail:  dussh4tmb@yandex.ru 

Адрес сайта:   www.dussh4.68edu.ru 

 

Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

1. Общие сведения об организациях дополнительного образования 

1.1. Количество направлений образовательной 
деятельности (всего) 

4 5 

1.2. Количество образовательных программ (всего) 5 10 

  из них по типу:   

 типовых               5 10 

  модифицированных   

  экспериментальных   

  авторских   

  из них по срокам реализации:   

  краткосрочного освоения 1 5 

  долгосрочного освоения 4 5 

  из них по формам реализации:   

  дистанционные   

  очно-заочные 5             10 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

  сетевые   

  электронные     

  из них по категориям детей:     

  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов     

  для одаренных детей     

1.3. Количество воспитанников   

  из них:  650 707 

  занимающиеся на базе ОДО   

  на базе общеобразовательных организаций 650 707 

1.4. Количество детских творческих объединений 
(всего): 

46 49 

  из них по формам:   

  учебно-тренировочные группы 46 49 

  студии     

  клубы     

  ансамбли     

  школы     

  театры     

  научные общества     

  танцевальные коллективы     

  мастерские     

  отделения     

  секции     

  кружки     

  другое     

2. Направления образовательной деятельности в организациях дополнительного 
образования: 

1.1. Название направления – спортивная аэробика 

1.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

1 2 

1.3. Количество учебных групп данного направления 15 22 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

1.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

223 346 

  из них: девочек 223 346 

1.5. Количество воспитанников: 223 346 

  первого года обучения 53 149 

  второго года обучения 75 99 

  третьего и более годов обучения 95 98 

1.2. Название направления – художественная гимнастика 

2.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

  2 2 

2.3. Количество учебных групп данного направления 6 7 

2.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

81 93 

  из них: девочек 81 93 

2.5. Количество воспитанников: 81 93 

  первого года обучения 31 18 

  второго года обучения 15 48 

  третьего и более годов обучения 35 27 

1.3. Название направления - дзюдо 

3.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

              1 2 

3.3. Количество учебных групп данного направления   15 7 

3.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

204 97 

  из них: девочек 5 3 

3.5. Количество воспитанников: 204 97 

  первого года обучения 90 35 

  второго года обучения   31 18 

  третьего и более годов обучения 83 44 

1.4. Название направления – греко-римская борьба 

4.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

1 2 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

4.3. Количество учебных групп данного направления   10 7 

4.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

142 101 

  из них: девочек 0 0 

4.5. Количество воспитанников: 142 101 

  первого года обучения 120 30 

  второго года обучения 12 45 

  третьего и более годов обучения 10 26 

1.5. Название направления – гиревой спорт 

5.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

0 2 

5.3. Количество учебных групп данного направления 0 6 

5.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

0 70 

  из них: девочек 0 0 

5.5. Количество воспитанников: 0 70 

  первого года обучения 0 70 

  второго года обучения 0 0 

  третьего и более годов обучения 0 0 

1.6. Название направления (вписать название) 

6.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

    

6.3. Количество учебных групп данного направления     

6.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

  

  из них: девочек   

6.5. Количество воспитанников:   

  первого года обучения   

  второго года обучения     

  третьего и более годов обучения     

1.7. Название направления (вписать название) 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

7.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

    

7.3. Количество учебных групп данного направления     

7.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

  

  из них: девочек   

7.5. Количество воспитанников:   

  первого года обучения   

  второго года обучения     

  третьего и более годов обучения     

1.8. Название направления (вписать название) 

8.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

    

8.3. Количество учебных групп данного направления     

8.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

  

  из них: девочек   

8.5. Количество воспитанников:   

  первого года обучения   

  второго года обучения   

  третьего и более годов обучения   

1.9. Название направления (вписать название) 

9.2. Количество программ по данному направлению 
(всего) 

    

9.3. Количество учебных групп данного направления   

9.4. Количество воспитанников по данному 
направлению 

  

  из них: девочек   

9.5. Количество воспитанников:   

  первого года обучения   

  второго года обучения     

  третьего и более годов обучения     



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

3. Характеристика контингента воспитанников в организациях дополнительного образования: 

3.1. Количество воспитанников от 5 до 18 лет: 650 707 

  из них:    

  - дошкольников 0 20 

  - младших школьников 430 375 

  - средний школьный возраст 147 132 

  - старшеклассники 73 180 

  - студенты               0 0 

3.2. Количество воспитанников по гендерному 
признаку:  

  

  - девочек 309 427 

  - мальчиков 341 280 

3.3. Количество воспитанников по годам обучения:    

  - 1 года обучения 294 302 

  - 2 года обучения 134   210 

  - 3 и более годов обучения 222   195 

3.4. Количество по социальному составу:     

  - детей с ограниченными возможностями здоровья 0 0 

  - детей из малообеспеченных семей 56 52 

  - детей из неблагополучных семей 37 21 

  - детей из неполных семей 245 231 

  - детей находящихся под опекой 
(попечительством) 

8 6 

  - детей состоящих на учете в ОВД 1  

3.5. Условия осуществления образовательного 
процесса. Количество воспитанников, 
занимающихся: 

  

  - в первой половине дня   213 286 

  - во второй половине дня   437 421 

3.6. Средняя наполняемость групп по годам обучения     

  - 1 года обучения 15 18 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

  - 2 года обучения 12 12 

  - 3 и более годов обучения 10 8 

4. Педагогические кадры в организациях дополнительного образования (количество 
человек): 

4.1. Количество руководящих и педагогических 
работников (всего человек) 

18 20 

4.2. Общая численность всех работников, включая 
внешних и внутренних совместителей (всего 
человек) 

18  

20 

  из них внешних совместителей 2 1 

4.3. Общая численность педагогических работников, 
включая совместителей (всего чел.) 

16 18 

  из них:   

  - имеют высшее образование 15 11 

  - имеют среднее профессиональное образование 1 7 

4.4. Аттестовано педагогических работников всего, 
включая совместителей: 

12 11 

  из них:   

  - на высшую квалификационную категорию 4 3 

  - на первую квалификационную категорию 4 6 

  - на соответствие занимаемой должности 4 2 

4.5. Не аттестовано педагогических работников всего, 
включая совместителей: 

4 7 

4.6. Имеют ученую степень, звание     

4.7. Имеют государственные награды     

4.8. Имеют ведомственные награды   

4.9. Имеют региональные награды   

4.10. Численность руководящего состава: 2 2 

  из них:   

  - директор 1 1 

  - зам. директора 1 1 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

  из них имеющих образование по направлению 
«Менеджмент в образовании», «Управление 
персоналом», «Государственное и муниципальное 
управление» 

  2   2 

4.11. Численность молодых специалистов (без 
совместителей) всего: 

  1               0 

  из них:     

  - имеющих стаж работы по специальности до 2 лет   1   

  - имеющих стаж работы по специальности до 3 лет     

4.12. Численность молодых педагогов до 35 лет 7               5 

  из них до 30 лет 4                3 

4.13. Численность педагогических работников 
пенсионного возраста, включая внешних 
совместителей совместителей) 

    

4.14. Наличие вакантных педагогических должностей в 
Вашей организации 

             1   

4.15. Численность педагогических работников, не 
прошедших повышение квалификации за 
последних 5 лет 

0 0 

4.16. Количество педагогических работников, имеющих 
звание «Мастер спорта» (для педагогических 
работников спортивных направлений, 
реализуемых в организациях) 

  5   5 

4.17. Количество педагогических работников (без 
совместителей) награжденных: 

  

  - Почетной Грамотой Министерства образования 
РФ 

  

  - Нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования», «Отличник народного просвещения 
(образования)», «Отличник физической культуры 
РФ» 

1 1 

  - имеющих звание «Заслуженный учитель», 
«Работник культуры» и т.п. 

  

4.18. Результативность участия педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства. Количество 
педагогических работников, удостоенных в 
результате участия в различных конкурсах звания: 

  



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

  - лауреат     

  - дипломант     

  - участник     

5. Инновационная деятельность в организациях дополнительного образования: 

5.1. Количество созданных на базе организации:   0 0  

  экспериментальных площадок:   

   - внутриорганизационного уровня   

  указать тему 

    - муниципального уровня   

  указать тему 

    - областного уровня   

  указать тему 

   - федерального уровня   

  указать тему 

  стажерских площадок: 0 0 

   - внутриорганизационного уровня     

  указать тему 

   - муниципального уровня     

  указать тему 

     - областного уровня     

    указать тему 

   - федерального уровня      

  указать тему 

  муниципальных центров развития ДОД (по 
работе с одаренными детьми, техническому 
творчеству, краеведению и др.) 

0 0 

  ресурсных центров:   

   - муниципального уровня   

  указать тему 

   - областного уровня     



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

  указать тему 

   - федерального уровня     

  указать тему 

5.2. Количество педагогических работников, 
работающих по инновационным образовательным 
программам 

 0 0  

5.3. Количество педагогических работников 
организации, участвующих в исследовательской 
работе 

 0  0 

6. Материальная база в организациях дополнительного образования: 

6.1. Наличие в организации отвечающим современным 
требованиям: 

    

  - количество учебных классов     

- количество библиотек, библиотечного фонда      

  - количество в библиотеке книг, брошюр и 
журналов (количество экземпляров) 

    

  - количество зрительных (актовых, лекционных) 
залов  

    

  - количество спортивных залов  5 4 

  - количество выставочных залов      

  - количество музеев      

  - количество плавательных бассейнов      

  - количество собственных земельных участков (в 
гектарах) 

    

7. Обеспечение безопасности и здоровьесбережение в организациях дополнительного 
образования: 

7.1. Количество помещений, оснащенных пожарной 
сигнализацией 

9 8 

7.2. Соответствие мебели и оборудования санитарно-

гигиеническим нормам  
 соответствуют  соответствуют 

7.3. Количество воспитанников, получивших травмы в 
учебном процессе (за отчетный период) 

0 0 

8. Результативность образовательной деятельности в организациях дополнительного 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

образования: 

8.1. Количество воспитанников, принявших участие в 
конкурсах, соревнованиях: 

за 2018/2019 
уч. год 

за 2017/2018 

уч. год 

  - муниципального уровня 123 67 

  - областного уровня 67 41 

  - всероссийского уровня 51 18 

8.2. Результативность участия воспитанников в 
конкурсах, соревнованиях (количество 
воспитанников): 

за 2018/2019 
уч.год 

за 2017/2018 
уч.год 

  - 1 место (один воспитанник считается один раз) 81 113 

  - 2 место (один воспитанник считается один раз) 93 99 

  - 3 место (один воспитанник считается один раз) 67 116 

8.3. Количество воспитанников, получивших гранты 
(всего): 

за 2018/2019 
уч.год 

за 2017/2018 
уч.год 

  из них:              1 0 

  - администрации области     

  - Президента РФ     

8.4. Количество конкурсов, соревнований, в которых 
участвовала Ваша организация (всего): 

за 2018/2019 
уч.год 

за 2017/2018 
уч.год 

  из них: 0 0 

       - муниципального уровня     

  - областного уровня     

  - федерального уровня     

8.5. Результативность участия Вашей организации в 
конкурсах различного уровня: 

за 2018/2019 
уч.год 

за 2017/2018 
уч.год 

  - 1 место     

  - 2 место      

  - 3 место     

8.6. Количество мероприятий, проведенных на базе 
Вашей организации (всего): 

за 2018/2019 
уч.год 

за 2017/2018 
уч.год 

  - муниципального уровня 10 11 

  - областного уровня              2 2 



Показатели 
Всего на 

01.09.2019 

Всего на 
01.09.2018 

  - всероссийского уровня              0 0 

  

Ответственный исполнитель:  Михайлова Олеся Алексеевна - инструктор-методист 

                                                                (Ф.И.О.(полностью), должность) 

8 (900)491-65-80 

                                                                (номер телефона) 

 


