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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
 муниципального автономного учреждения  города Калининграда спортивной школы 

олимпийского резерва № 5 по футболу  (на 10.02.2021 г.) 

Самообследование МАУ СШОР № 5 по футболу  проведено в сроки с  17.01.2021  г. по 

05.02..2021 г. 
Состав рабочей группы по проведению самообследования: 

 1.  Смольников Вячеслав Васильевич – заместитель директора  

 2. Хоммутинников Игорь Евгениевич – заведующий хозяйством 

 3.  Борисов А.В.– тренер 

 4.  Бирюков Виктор Васильевич – ст. тренер 

 5.  Пономаренко Сергей Николаевич – тренер 

 6.  Домрачев Сергей Николаевич – тренер, председатель Совета учреждения 

 7.  Никифоров В.В– тренер 

Цель проведения самообследования:  
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МАУ СШОР № 5 по 

футболу, а также подготовка отчета об обеспечении организации соответствующего уровня 

качества подготовки спортсменов и реализации программ физкультурно-спортивной 

направленности. 
 

1. Общие сведения о МАУ СШОР № 5 по футболу 

. В соответствии с Уставом учреждения учебный год в МАУ СШОР № 5 по футболу 

начинается  01 января. 
 

1.1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное автономное учреждение   города Калининграда спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 по футболу – МАУ СШОР № 5 по футболу 

 

1.2.Юридический адрес 

 

236010, г. Калининград, проспект Мира, 134  

 

1.3.Местонахождения 

 

236010, г. Калининград, проспект Мира, 134 

 

Телефон 8(4012)21 33 00 Факс 8(4012)67 36 60 e-mail moudodsport5@mail.ru 

 

1.4.Год основания 1967 

 

1.5.Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

городской округ «Город Калининград», 236000 Калининград, пл. Победы 1 тел. 91-63-43 

 

1.6. Функции и полномочия Учредителя (название организации и/или Ф.И.О. физического 

лица, адрес, телефон) 

 

 комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 

заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике   

А.А. Апполонова 

236000 Калининград, пл. Победы 1 каб.244  тел. 923433  socialkom@klgd. 

 

1.7.  Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 
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Реализуемые спортивные программы Программа спортивной подготовки по виду 

спорта  «футбол» 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации:  

 Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

высшая категория  

ДО 1843 17.03.2016 г. бессрочная 

1.9. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Белецкий Юрий Михайлович 

1.10. Заместители директора (Ф.И.О. полностью)  

 

Иванов Александр Леонидович    – заместитель директора 

Смольников Вячеслав Васильевич – заместитель директора  

 
2. Организация и содержание образовательного процесса 

 

2.1.  Контингент обучающихся  

2.2. Контингент обучающихся  в  2020 учебном году  

                  Группы 

 

Количество групп Кол-во обучающихся 

Спортивно-оздоровительные группы 12 200 

этап начальной подготовки 35 647 

тренировочный этап 34 442 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

3 28 

Итого 84 1 317 

 

По возрастным характеристикам: 

 До 7 лет 7 – 10 лет 11 – 14 лет 14 – 18 лет 18 лет +  Итого 

Юноши 200 646 396 74 - 1272 

Девушки - 1 - - - 1 

В с е г о 200 647 396 74 - 1317 

 

Динамика роста обучающихся  
 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г. 2019 уч.год 2020 уч. год 

1320 1 323 1 317 1 317 1 317 

 

Группы 

 

Количество групп Кол-во обучающихся 

2019 2020 2019 2020 

группы этапа начальной подготовки 34 35 490 647 

группы тренировочного этапа 30 34 418 442 

группы этапа совершенствования 

спортивного мастерства 

8 3 48 28 

спортивно-оздоровительные группы 18 12 361 200 

Итого 90 84 1 317 1 317 

 

 По возрастным характеристикам: 

 До 7 лет 7 – 10 лет 11 – 14 лет 14 – 18 лет 18 лет +  Итого 
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 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Юноши 125 200 705 646 328 396 158 74 - - 1316 1316 
Девушки -  1 1 - - - - - - 1 1 

В с е г о 125 200 706 647 328 396 158 74 - - 1317 1317 

 

Состав подростков и молодежи, посещающих учреждение Количество человек 

2019 уч.г. 2020 уч.г. 

а) дошкольники 361 200 

б) школьники 883 1 036 

в) учащиеся ВУЗов, колледжей 73 81 

В с е г о 1 317 1 317 

 

Ежегодно проходит выпуск учащихся и набор в МАУ СШОР № 5 по футболу в соответствии 

с Муниципальным заданием 
 

2.3.Режим учебно-тренировочной работы 

 Режим работы ОУ с __8.00_____ по __21.00____. 

В 2000 учебном  году   воспитанники МАУ СШОР № 5 по футболу обучались по  программе  

спортивной подготовки по виду спорта  «футбол» 

 

 

Параметры С
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Продолжитель- 

ность учебной 

недели (дней) 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 

Среднее количество 

занятий в неделю 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 

Продолжитель- 

ность уроков, 

занятий  (мин.) 

120 120 120-

180 
120-
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Продолжитель- 
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- - - - - - - - - - - 
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Режим работы при реализации  программы по  спортивной подготовке по виду спорта  

«футбол» 

 

группа год обучения Максимальный режим работы в 

неделю (час.) 

Спортивно-

оздоровительная группа 

(СОГ) 

постоянно 3 дня- 6 час 

этап начальной подготовки 

(НП-1) 

1 3 дня – 6 час. 

Этап группа начальной 

подготовки (НП-2,3) 

2-3 4 дня – 9 час. 

тренировочные этапы 

 (ТЭ-1-5) 

1-2 

3-4-5 

5 дней – 12 час. 

6 дней – 16 час. 
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Этап спортивного 

совершенствования 

мастерства (ССМ) 

1-2 7 дней – 21 час. 

 

 

2.4 Сменность занятий (по классам, группам) 

 

Смена Группы 
Общее количество обучающихся в 

смене 

I смена СОГ, НП-1   447 

II смена НП , ТЭ,  ССМ 870 

 

2.5 Учебный план 

Программный материал 

Этапы спортивной подготовки 

СО 
НП-1 

НП-

2-3 

ТЭ-

1-2 

ТЭ-

3-5 ССМ 

Количество часов в год 

312 312 468 624 832 1092 

Количество часов в неделю 

6 6 9 12 16 21 

Программный материал 

3 по 2 

часа 

3 по 2 

часа 

3 по 

2 

часа 

+                            

1 по 

3 

часа 

3 по 

2 

часа 

+                  

2 по 

3 

часа 

2 по 

2 

часа 

+                         

4 по 

3 

часа 

7 по 3 

часа 

ОФП (%) 46-52 46-52 46-52 

36-

40 17 9--11 

Количество часов в год 152 152 220 236 140 110 

СПФ (%)       7--9 

35-

39 42-48 

Количество часов в год       46 300 492 

Участие в спортивных 

соревнованиях (%)       2--4 6--8 6--8 

Количество часов в год       18 58 76 

Техническая подготовка (%) 46-52 46-52 43-49 

35-

39 

18-

20 9--11 

Количество часов в год 152 152 218 220 166 110 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%)     1--2 7--9 

11--

13 19--20 

Количество часов в год     10 50 100 210 

Инструкторская и судейская 

практика (%)       2--3 2--3 3--4 

Количество часов в год       18 24 40 

Медицинские и 

медикобиологические мероприятия 

(%) 1--2 1--2 1--2 1--2 1--2 1--2 

Количество часов в год 4 4 8 12 16 22 

Восстановительные мероприятия, 

тестирование  и контроль (%) 1--2 1--2 3--4 3--4 3--5 3--6 
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     2.6   Анализ  программы по спортивной подготовке по виду спорта «футбол» 

 
Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

                                         НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

Пояснительная записка Да 

Учебно-тематический план по группам Да 

описание обеспеченности реализации  

программ физкультурно-спортивной 

направленности (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Для реализации программ физкультурно-

спортивной направленности школа обеспечена в 

полном объеме кадрами, материально-

техническими и информационно-

технологическими ресурсами. 

наличие целей и задач физкультурно-

спортивной  деятельности  
 приобщение к основным сферам 

человеческой культуры; воспитание, обучение и 

развитие детей в интересах личности, общества и 

государства; охрана, укрепление и реабилитация 

физического и психического здоровья детей; 

 физическое воспитание через реализацию 

дополнительных образовательных программ в 

интересах личности, общества и государства; 

 вовлечение воспитанников в регулярные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

занятия;  

 развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству в части физического совершенства, 

подготовка спортивного резерва в сборные 

команды города, области, России; 

 пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни; 

 воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине; 

 оказание содействия в осознанном выборе 

профессии; 

 укрепление здоровья подрастающего 

поколения. 

 

Содержание и методика работы на в 

оздоровительных группах и наэтапе 

начальной подготовки. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, 

желающие заниматься спортом и не имеющие 

медицинских противопоказаний в 

установленном минимальном возрасте. 

Главная цель- создать прочную основу для 

воспитания здорового, сильного и гармонично 

развитого поколения. 

Цель этапа- выявить способных детей и 

основательно осуществить начальную 

подготовку – заложить прочный фундамент. 

Основные задачи спортивно-

оздоровительного и начального этапа: 

- укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию школьников 

Количество часов в год 4 4 12 24 28 32 

Итого 312 312 468 624 832 1092 
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- обучение жизненно важным двигательным 

навыкам и умением в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях; 

- привитие интереса к занятиям лёгкой 

атлетикой; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

воспитание общей выносливости, ловкости, 

развития, развития быстроты, гибкости и 

подвижности в суставах; 

- участие в соревнованиях, контрольных уроках. 

 

Содержание и методика работы на 

тренировочном этапе  

Спортсмены, занимающиеся на тренировочном 

этапе специализированной подготовки 

отличаются повышенными способностями к 

обучению и сензитивным периодом для развития 

различных навыков. Цель  этапа заключается в 

том, чтобы создать надежную базу двигательных 

умений и навыков.  

Основные тренировочного этапа: 

- укрепление здоровья, закаливание; 

-устранение недостатков в уровне физической 

подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники всех 

видов лёгкой атлетики; 

- планомерное повышение уровня общей и 

специальной физической подготовленности, 

гармоничное совершенствование основных 

физических качеств с акцентом на развитие 

аэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной 

многолетней спортивной подготовке, начало 

интеллектуальной, психологической и 

тактической подготовки; 

-к концу этапа – определение 

предрасположенности к виду лёгкой атлетики; 

воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств; 

-профилактика вредных привычек к 

правонарушений. 

Содержание и методика работы на этапе 

спортивного совершенствования 

мастерства 

 

Целью этапа углубленной подготовки 

является плавный переход от спокойно текущей 

работы к интенсивным тренировочным занятиям, 

от умеренных технических требований к 

сложным и сверхсложным элементам. 

Основные задачи углубленной 

подготовки: 

- повышение общего функционального уровня (к 

концу этапа – максимальное развитие 

скоростных способностей) 

- постепенная подготовка организма  

спортсменов к максимальным нагрузкам, 

характерным для этапа спортивного 

совершенствования; 
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- дальнейшее совершенствование технической  и 

тактической подготовленности; 

- формирование мотивации на перенесение 

больших тренировочных нагрузок и целевой 

установки на спортивное совершенствование; 

- достижение максимально возможных 

спортивных результатов в соревнованиях.  

 

  
 

2.7. Организация воспитательной работы 

 

Приоритетные направления и формы воспитательной работы с учащимися. 

   МАУ СШОР № 5 по футболу организует  и планово проводит воспитательную работу с 

учащимися, направленную на всестороннее гармоничное развитие личности. Приоритетными 

направлениями воспитательной работы в спортивной школе являются воспитание высоких 

моральных и нравственных качеств, чувства патриотизма, волевых  качеств  спортсмена.  В 

имеющемся плане воспитательной, культурно-массовой работы учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности  и традиции спортивной школы. Спортивно-оздоровительная работа 

проводится в процессе учебно-тренировочных и  занятий, соревнований, в оздоровительных 

лагерях в каникулярное время. 

Для каждой учебной группы составляются годовые планы воспитательной работы, исходя из 

общешкольного  плана. Для осуществления воспитательной работы тренеры учитывают специфику 

деятельности спортивной школы: воспитательная работа проводится в процессе учебно-

тренировочных занятий, в периоды проведения различного рода соревнований, совместного 

посещения и обсуждения футбольных матчей  с участием ФК «Балтика» и пребывания юных 

спортсменов в спортивно-оздоровительных лагерях. Главный воспитательный и воспитывающий 

фактор – личный пример тренера и его педагогическое мастерство.      Успешность воспитательного 

процесса во многом определяется способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать 

задачи специальной спортивной подготовки и общего воспитания.  

Однако, в связи с неблагоприятной  эпидемиологической обстановкой в стране, в  учебно-

тренировочную деятельность МАУ СШОР № 5 по футболу были внесены значительные изменения. 

В  соответствии с Указами Президента РФ от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  на территории 

городского округа «Город Калининград», в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 27.03.20 г.№ 154 и приказом комитета по социальной политике от 

27.03.20 г. № пКпСП-346» О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 

распространения новой  коронавирусной инфекции  временно, с 28 марта по 28 июня  2020 года, 

была приостановлена деятельность  МАУ СШОР № 5 по футболу.  

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории  городского округа «Город Калининград», в соответствии с Приказом комитета по 

социальной  политике администрации городского округа «Город Калининград» от 18.03.2020 г. № 

п-КпСП-304 «Об организации  проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза 

отменить все запланированные спортивно-массовые мероприятия, согласно Календарного плана 

спортивно-массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий МАУ СШОР № 5 по футболу 

на 2020 год, на  период с 18 марта по 28 июня 2020 года. 

В связи с противоэпидемиологическими мерами, введёнными на территории Калининградской 

области  по предупреждению распространения новой  коронавирусной инфекции было отменено 

прохождение учащимися МАУ СШОР № 5 по футболу углублённого медицинского обследования 

в отделении спортивной медицины «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области», назначенного в соответствии с Программой и графиком прохождения 

УМО учащимися спортивных школ на 2020 год, утверждёнными   отделением спортивной 

https://internet.garant.ru/#/document/73835022/entry/0
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медицины «Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области на конец 

марта 2020 г.  

Весь тренерский  персонал был переведён на    дистанционную форму обучения детей. Тренеры 

поддерживали контакты со  своими воспитанники по интернету, проводя теоретические и 

практические занятия. На период дистанционной работы время ежедневной работы тренера 

соответствовало его тарификационной сетке. На этот период  тренерам был обеспечен  удаленный 

доступ к рабочему компьютеру школы,  Обмен служебной документацией проводился  посредством 

электронной почты.  

Работники учреждения - 65+ - были отправлены на больничный режим, остальные продолжали 

работать с  соблюдением мер, направленных на предупреждение распространения  новой 

коронавирусной инфекции, а именно: в течение рабочего дня проводилась   термометрия тела  с 

занесением  данных в Журнал здоровья, был усилен  контроль за   за соблюдением  режима 

проветривания,   проведением  уборок помещений с применением дезинфицирующих средств 

противовирусного действия. Особое внимание было уделено дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, контактных поверхностей, мест общего пользования Всем сотрудникам МАУ 

СШОР № 5 было предписано  соблюдать масочный режим, использовать средства индивидуальной 

защиты, в т.ч. перчатки. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 23.06.2020 г. № 426  в МАУ СШОР 

№ 5 по футболу  был отменен режим дистанционной работы для тренерского персонала. Все 

тренеры приступили к выполнению  своих должностных  обязанностей и возобновили  проведение 

учебно-тренировочных занятий во всех спортивных группах с 29 июня 2020 г. 

 В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 06.08.2020 г. № 

549 «О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 

16.03.2020 г № 134», Письмом  Главного санитарного врача  по Калининградской области от 

03.08.2020 г. № 39-0005/11-48892020, приказом комитета по социальной политике  от 10.08.2020 г. 

№ п-КпСП – 638 «О соблюдении  противоэпидемиологических требований  по профилактике новой 

коронавирусной инфекции» была определена численность занимающихся в спортивных залах - не 

более 12 человек,  на открытых спортивных сооружениях – ст. «Пионер» и «Красная Звезда» - не 

более 20 человек. 

После отмены режима дистанционной работы тренеры приступили к подготовке сборных команд 

МАУ СШОР № 5 по футболу 2003-2010 г.г.р. для участия в зональных этапах  Первенства России 

среди спортивных школ. Однако, в соответствии с Письмом Роспотребнадзорв в адрес РФС от 

31.07.2020 г. и установлением запрета на проведение массовых мероприятий с участием  команд 

различных групп   Российский Футбольный Союз приостановил до  01 января 2021 года либо до 

получения иных документов  соревнования МРО «Северо-Запад» среди детско-юношеских 

спортивных школ 

 В настоящее время учебно-тренировочный  процесс в МАУ СШОР № 5 по футболу проводится 

в соответствии с нормами СанПиНа. Учебно-тренировочные  занятия организуются   в соответствии 

с постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.20 г. № 134: количество  

занимающихся в спортивных залах - не более 12 человек,  на  ст. «Пионер» и «Красная Звезда» - не 

более 20 человек. Проведены  инструктажи с работниками МАУ СШОР № 5 по футболу по работе 

в условиях сохранения рисков распространения «COVID-19». В начале сентября 2020 г. 

разработаны  регламент работы МАУ СШОР № 5 по футболу  и расписание проведения учебно-

тренировочных занятий (составлено с целью минимизации контактов с обучающимися) в 

соответствии с новыми требованиями к организации учебно-тренировочного процесса в условиях 

сохранения рисков распространения рисков «COVID-19», в котором предусмотреть меры по 

соблюдению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. В МАУ СШОР № 5 по футболу  

соблюдаются  меры, направленные на предупреждение  распространения новой коронавирусной 

инфекции: соблюдаются  гигиенические требования к микроклимату в школе; 

противоэпидемиологического и дезинфекционного режима. Продолжается  соблюдение мер, 

направленных на  предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции: соблюдение 

гигиенических требований к микроклимату в школе; противоэпидемиологического и 

дезинфекционного режима для чего усилен  контроль за проведением уборок  помещений с 

применением дезинфицирующих средств противовирусного действия; уделяется особое внимание 
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дезинфекции дверных ручек, выключателей., контактных поверхностей, мест общего пользования; 

за соблюдением режима проветривания , а также проводится еженедельная генеральная уборка всех 

помещений. 

 В соответствии с приказами администрации школы  регулярно проводятся инструктажи по 

охране труда при проведении  учебно-тренировочных занятий по футболу и соревнованиях; в 

учебных группах организовано изучение правил по охране труда, правил дорожного движения, 

поведения в быту, на воде и т.д. Перед проведением спортивных мероприятий тренеры  в 

обязательном порядке проводят инструктаж по действующим Правилам игры в футбол, 

утвержденным ФИФА, а также несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

воспитанников во время проведения данных мероприятий. В школе утвержден план мероприятий 

по организации и проведению антидопингового контроля среди работников и спортсменов -  

учащихся. В течение учебного года в спортивной школе проводились  инструктажи по вопросам 

соблюдения санитарного законодательства с тренерским персоналом по соблюдению 

гигиенических требований к микроклимату в школе, противоэпидемиологического и 

дезинфекционного режима, проветривания раздевалок. В целях предупреждения случаев 

заболевания клещевым энцефалитом была проведена дератизация  территории стадионов «Пионер» 

и «Красная Звезда». В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности обучающихся   с тренерами  был проведён 

инструктаж  по соблюдению правил дорожного движения. Тренеры  провели в учебно-

тренировочных группах родительские собрания, на которых обсудили  вопросы безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями – водителями об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салонах автомобиля, а также о   запрещении езды на велосипедах по проезжей части и в иных 

неустановленных местах, при этом разъяснялись  возможные уголовно-правовые последствия за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

Согласно плану по организации и проведению активного отдыха, оздоровления учащихся 

спортивной школы, особенно в летний период, ежегодно администрацией, тренерским составом 

осуществляется ряд практических мер, направленных на исполнение этого раздела работы. 

 Во исполнение  приказа комитета по социальной политике  администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.07.20 г. № п-КпСП-539 «Об организации деятельности лагерей с 

дневным пребыванием детей в учреждениях, подведомственных комитету по социальной политике 

в период летних каникул в 2020 году» и в  целях создания благоприятных условий для оздоровления 

и организации содержательного отдыха обучающихся в МАУ СШОР № 5 по футболу в период 

летних каникул (15-28 июля 2020 года - 1 смена) был организован  лагерь с  дневным пребыванием 

детей спортивной направленности (футбол) на базе стадиона «Пионер» в количестве 30 учащихся. 

Для функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в  1-ю смены были назначены 

ответственными за  обеспечение техники  безопасности, жизнь и здоровье юных спортсменов, 

пребывающих в лагере, тренеры  МАУ СШОР № 5 по футболу: Пономаренко С.Н. – начальник 

лагеря- и  Борисов А.В., которые совместно с учебной частью определили содержание, режим, 

формы и методы организации работы на основании утвержденного Положения об оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей.  

С тренерами, работающими в лагере с дневным пребыванием детей, был проведён 

дополнительный инструктаж о правилах поведения детей во время организованного купания на 

внутренних водных объектах и на воде. Со всем тренерским персоналом было проведено   

оперативное совещание по вопросам безопасности при перевозке учащихся в летний период. На 

тренеров  школы, работающих со спортсменами в спортивно-оздоровительном лагере дневного 

пребывания детей,   была  возложена ответственность за проведение  мероприятий  по закреплению 

у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАУ СШОР № 5 по футболу  

 

 

 

Комитет по социальной 

политике 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

Управление спорта и 

молодёжной политики 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

 

МАУ СШОР №5 по 

футболу 
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Управление спортивной школой осуществляется на основе соответствующей 

нормативно-правовой базы, которая в том числе определяет компетенцию, права, 

ответственность учредителя и самого учреждения дополнительного образования. Управление 

школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Органами самоуправления в 

учреждении являются: 

-общее собрание трудового коллектива; 

-Тренерский совет; 

-Совет учреждения. 

  Разграничение полномочий указанных органов самоуправления закреплено в Уставе 

учреждения. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом Учредителя. К компетенции директора 

относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя или органов самоуправления Учреждения. 

Вопросы оперативного управления осуществляют тренеры-преподаватели. Работа их 

строится в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором школы. 

Содержание организаторской работы в школе определяется характером 

взаимоотношений администрации, сотрудников и учащихся. Особую значимость здесь имеет 

определение содержания деятельности всех управленческих звеньев, организация тесного 

взаимодействия и слаженности в их работе, установление между ними отношений 

субординации, координации и обратной связи. Содержание функциональных обязанностей 

участников образовательных отношений приводятся в должностных инструкциях и 

соответствующих положениях (локальных актах). 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

4.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Характеристика тренерского персонала 

Директор школы 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Совет 

учреждения 

Тренерский совет 

Родители 

Учащиеся 
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 Сведения о тренерском персонале (включая административных и других работников, 

ведущих учебно-тренировочную деятельность)  
Показатель Кол.чел. % 

Общее количество работников  

МАУ СШОР 5 по футболу 

48 

- из них  руководящие работники 4 

  
Всего педагогических работников (количество человек) 25 
Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

  

  

  
Наличие вакансий (указать должности): 

    
  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  25 92% 
с незаконченным высшим образованием   
со средним специальным образованием 2 8% 
с общим средним образованием - - 

Имеют учёную степень кандидата наук - - 
доктора наук -  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  25 100% 
Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 25 100% 
Высшую 9 - 
Первую 11  
соответствие 5  
Не имеют  - 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель              
Мастер производственного обучения   

Социальный педагог                              

Учитель-логопед   

Педагог-психолог                                 

Педагог дополнительного образования   

Педагог- организатор   

Другие должности (указать 

наименование) тренер 

Инструктор - методист 

 

 

25 

 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 7  

5-10 лет 4  

свыше 20 лет 13  

Количество работающих пенсионеров по возрасту 7  

Имеют звание Заслуженный учитель  -  

В период с 14 по 18 января 2020 года   в  г. С.-Петербурге  прошли  профессиональное 

обучение по программе профессиональной подготовки: подтверждение квалификации уровня 

–С-  в Центре повышения квалификации тренеров при департаменте  по развитию 

молодёжного футбола АО ФК «Зенит» тренеры МАУ СШОР № 5 по футболу : 

- Базалей А.В.; 

- Большаков В.А.; 

- Домрачев С.Н.; 

- Пономаренко С.Н.; 

- Шапов О. С.; 

- Шворень Е.С. 

Тарасов Р.Н. принял участие в  международном  онлайн семинаре «Поиск и развитие 

талантов в футболе» - 29.04.2020 г. – 5 час. 
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В период с 28 июля по 07 августа 2020 года Центром повышения квалификации тренеров 

ФК «Зенит»  были организованы он – лайн  курсы на получение лицензии категории –Д- (72 

час.) 

 В период с 12-13 августа 2020 года  на ст. «Пионер» была организована сдача экзаменов 

тренерами  МАУ СШОР № 5 по футболу  по итогам  теоретических занятий он-лайн курсов 

повышения квалификации на получение лицензии категории – Д-, организованных Центром 

повышения квалификации тренеров ФК «Зенит, с участием тренера-методиста РФС, старшего 

тренера юношеской сборной России  2004 г.р.  Шабарова Ивана Евгеньевича. Тренеры МАУ 

СШОР № 5 по футболу получили лицензию категории –Д: 

- Беляков И.А; 

- Борисов А.В.; 

-  Иванов Г.А.; 

-Логинов Н.В.; 

- Никитенко А.В.; 

- Скаудас Е.А. 

Повышение квалификации тренерского  персонала  постоянно проводится путём 

самообразования, обмена опытом работы с ведущими тренерами спортивной школы, 

взаимопосещения занятий, участия в методических занятиях, подготовки методических 

разработок, другими средствами. 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование. 

4 

100% 

Директор МАУ СШОР  № 5 по футболу имеет специальное образование   

 

Весь коллектив  МАУ СШОР № 5 по футболу прошел в июле 2020 года  в ООО «Центр 

медицинских осмотров» периодический  медицинский осмотр работников и курсы 

«Гигиеническое обучение сотрудников и аттестация лиц эпидемиологически значимых 

профессий» в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области 

 

Привлечение и закрепление молодых специалистов  

  

  В МАУ СШОР № 5 по футболу работают молодые специалисты: 

-  воспитанник спортивной школы выпускник ЦГОЛФКа, Филимонов Ф.А.; выпускники БФУ 

им. И. Канта  – Скаудас Е.А. ,   Борисов А.В. , а также Никитенко А.В., окончивший его в июле 

2020 года 

 

В 2020  учебном  году были отмечены следующие работники СШОР № 5 по футболу: 

За добросовестный многолетнюю труд в сфере физической культуры и спорта и 

большой личный вклад в развитие футбола на территории г. Калининграда администрация 

ГО «Город Калининград» наградила Благодарственным письмом директора МАУ СШОР 

№ 5 по футболу - Белецкого Ю.М. 

За  большой личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта 

в г. Калининграде и в связи с Днём физкультурника награждены Благодарственными 

письмами  главы городского округа «Город Калининград»: 

- Смольников В.В. – заместитель директора; 

- Базалей А.В. – тренер; 

-Пономаренко С.Н. – тренер 

За  большой личный вклад в развитие физической культуры и массового детского 

спорта, за участие в продвижении  активного здорового образа жизни, за патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, высокую гражданскую позицию при проведении 
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спортивно-массовых мероприятий, а также в связи с реализацией мероприятий 

Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи 

и детскому спорту России» Российский союз спортсменов наградил грамотами тренеров: 

- Шапова О.С. и Швореня Е.С. 

За значительный вклад в подготовку и проведение ЧМ по футболу FIFA 2018  отмечены 

Благодарственными письмами Президента Российской Федерации сотрудники МАУ 

СШОР № 5 по футболу: 

- Белецкий Ю.М. – директор (член областного  оргкомитета  по проведению 

Чемпионата мира по футболу -2018  в г. Калининграде); 

- Иванов А.Л. – заместитель директора ( член общественного совета при МП УКС 

администрации городского округа «Город Калининград» по подготовке к Чемпионату 

мира по футболу -2018); 

- Хоммутинников И.Е. – заведующий хозяйством. 

4.2.Информация о  мероприятиях,  

организованных учреждением в 2020  учебном  году 

 

№ 
Научно-практические конференции, семинары и др. мероприятия, проведенные 

на собственной базе 

1 
В январе 2020 года состоялась встреча с депутатом Государственной Думы 

Пятикопом А. 

2. 

В феврале 2020 г. в рамках проведения спортивных мероприятий организован и 

проведён тренерский семинар с участием ведущего тренера футбольной школы 

г. Клайпеда, тренера сборной юношеской команды Литвы  Римаса Скарсиса. 

 

 

2.8. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

 

15-16 

февраля 

международный детско-юношеский турнир по футболу между 

футбольными командами  2006-2007 г.г.р. футбольной школы г. Клайпеда 

(Литва) и МАУ СШОР № 5 по футболу. 

22-24 

февраля 

Первенство Калининградской области по мини-футболу в залах среди 

игроков 2012 г.р. 

1 место – тренер Копылов Ю.С. 

2 место – тренер Большаков В.А. 

02 октября Проведение  физкультурного мероприятия «Всероссийский день ходьбы» 

на  стадионе «Пионер – предоставление беговых дорожек 

 

2.9.Организация и проведение общегородских культурно-массовых и спортивных 

мероприятий:   

29 января Участие в «Дне зимних видов спорта» -. Турнир по мини-футболу 

«Зимний мяч» 

22 августа с 

9.00 до 12.00 

В связи с государственным  праздником- Днём государственного 

флага -  и в целях привлечения внимания к здоровому образу жизни и 

систематическим  занятиям физической культурой и спортом на стадионе 

«Пионер» проведены  открытые  тематические тренировки с учебными 

группами: 

- «Игровые упражнения при сближенных воротах для техники 

игры в зоне атаки» - отв. тренер Шворень Е.С. 

- «Специфика техники действий с мячом в соревновательных 

играх» - отв. тренер Тарасов Р.Н.  
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02.10.20 г. Участие  воспитанников МАУ СШОР № 5 по футболу тренеров Базалея 

А.В., Бирюкова В.В., Шапова О.С. и Швореня Е.С.  (100 чел.)в 

физкультурном мероприятии «Всероссийский день ходьбы» 

 

 

5.Взаимодействие с государственными  и общественными организациями. 

Работа с родителями 

Коллектив МАУ СШОР  № 5 по футболу тесно взаимодействует с Калининградской 

областной общественной  организацией «Федерация Футбола» и ОАО «ФК «Балтика». С ФК 

«Зенит» (г. С.-Петербург) заключен Договор  о сотрудничестве. 

В целях пропаганды здорового образа жизни проводятся встречи тренеров со школьниками; 

оказывается практическая помощь общеобразовательным школам по организации спортивно-

массовых мероприятий. 

Медицинское обеспечение  

Врачебный контроль учащихся проводится в Государственном учреждении 

здравоохранения особого типа Калининградской области «Центр медицинской 

профилактики», с которым заключен договор.  В текущем году плановый углубленный 

медицинский контроль (осмотр) на базе областного центра медицинской профилактики  был 

перенесён в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

 Работа с родителями 

Для осуществления взаимодействия с родителями детей, занимающихся в спортивной 

школе, в каждой учебной группе создан родительский комитет. Ежемесячно проводились 

родительские собрания, на которых   обсуждались вопросы успеваемости детей в 

общеобразовательных школах, организация досуга в летний период и другие  вопросы 

жизнедеятельности спортивной школы. 

 Для привлечение родительской общественности к активному участию в жизни СШОР 

№ 5 по футболу, к организации педагогической пропаганды среди родителей и 

общественности, для оказания непосредственной помощи руководству в укреплении 

материально-технической базы спортивной школы был создан родительский комитет школы, 

куда вошли наиболее активные родители воспитанников школы.  Родительский комитет 

содействует в проведении общих мероприятий, участвует в подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году,  совместно с руководством контролирует организацию 

медицинского обслуживания учащимися (ежегодный медосмотр), оказывает помощь 

руководству  в организации и проведении общих родительских собраний. 

 

№ Формы работы Результаты работы Другая информация 

1. Родительские собрания 

Позитивное отношение 

родителей к укреплению 

здоровья и организации 

здорового образа жизни 

детей 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

Привлечение родителей  

к организации и 

проведению 

соревнований 

Повышение интереса 

родителей к занятиям 

спортом, к успехам детей, 

знакомство с организацией 

с соревнований 

Участие в оформлении 

помещений для 

проведения 

соревнований, в 

приобретении 

поощрительных призов 

 

3. 

Привлечение родителей к 

совместным поездкам на 

соревнования за 

пределами области 

Повышение интереса 

родителей к занятиям 

спортом, к успехам детей, 

знакомство с организацией 

с соревнований 
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6.Финансово-экономическая деятельность 

В текущем учебном году финансирование осуществляется  за счет субсидий городского, 

областного и федерального бюджетов на содержание учреждений, а также целевых средств, 

выделяемых учреждению, прочих внебюджетных источников. 

Городским бюджетом выделена субсидия на финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания  на оказание муниципальных услуг для МАУ СШОР № 5 по футболу. 

7.Материально-техническая база МАУ СШОР № 5 по футболу 

 
В оперативном управлении МАУ СШОР № 5 по футболу имеются стадионы: «Пионер» 

(площадь- 5 га): 

 2 футбольных поля с искусственным покрытием,  

 необходимый спортивный инвентарь; 

  вспомогательные учебно-бытовые помещения. 

Стадион «Красная Звезда» (2 га): 

 Травяное футбольное поле, 

  беговые дорожки. 

 спортивные сектора; 

 площадка воркаута; 

 вспомогательные учебно-бытовые помещения. 

В осенне-зимний период учащиеся МАУ СШОР № 5 по футболу занимаются  в с/к 

«Юность». 

 В целях выполнения требований, предъявляемых коллективу МАУ СШОР № 5 по 

футболу по повышению качества обучения, воспитания учащихся, подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, исполнения Календаря спортивных мероприятий, 

были осуществлены следующие работы по расширению материально-технической базы на 

стадионе «Пионер», а именно: 

- ремонт внутренних помещений административного здания; 

- установленное к ЧМ-2018 травяное футбольное покрытие заменено на искусственное;  

-   закуплен спортивный инвентарь:  футбольные ворота, угловые флагштоки, макеты 

футбольных ворот и т.д.; 

        - приобретены хозяйственно-бытовые товары для обслуживания бытовых помещений; 

     -   приобретена оргтехника: факсы, телефоны, компьютеры; 

       - в целях безопасности на стадионах «Пионер» и «Красная Звезда» установлено 

видеонаблюдение; 

 - перевод  угольной котельной стадиона «Пионер» на газ. 

Для Детского футбольного центра (ДФС)  по линии Министерства спорта РФ и Российского 

футбольного союза  поставлены комплекты следующего оборудования для оснащения   малых 

спортивных площадок (21х41 м): 

 основное искусственное покрытие; 

 маркировочное искусственное  покрытие; 

 2 отапливаемых блок-контейнера с внутренней отделкой и освещением; 

 скамейка запасных игроков с навесом; 

 комплект переносных  футбольных ворот; 

 резиновый гранулят; 

 кварцевый песок. 

Данные о наличии материально-технической базы 

Наименование объекта Количество 

мест 

Квадратных 

метров 

Единиц ценного 

оборудования 

Столовая - - - 

Актовый зал - - - 

Библиотека - - - 
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Читальный зал - - - 

Спортивный зал   - 

Стадион: ф/поля, спорт. 

площадки: 
 Ст. «Пионер»/ Ст. « Красная Звезда» 

Административные здания: 
Ст. «Пионер»/ Ст. « Красная Звезда» 

 

 

120/ 80 

 

 

 

56 000/   

46 301,8 

513,4 / 

266,7 

 

121 

Тир - - - 

Мастерские - - - 

Другие помещения 
Ст. «Пионер»/ Ст. « Красная Звезда»: 

- раздевалки 

- кабинеты 

- подобные помещения 

Кол-во: 

 

5 / 4 

4 / 4 

4 / 3 

 

 

79,5 / 80,1 

70,9 / 40 

140 / 34,7 

 

 

 

 

 

Компьютерные классы - - - 

Медицинский кабинет - -  

Тренажёрный зал - -  

Наличие развивающей 

предметно-игровой среды 

- - - 

Оборудованные места отдыха 

преподавателей 

- - - 

Оборудованные места отдыха 

детей 

- - - 

                    
Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet, ГБ/сек 

 Имеется 

  1 ГБ/сек 

Количество Internet - серверов            1 

Наличие локальных сетей в ОУ            2 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet            1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

         7+ 4 ноутбука 

          6 

            
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами             - 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами             - 
Другое  

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 265 экз. 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде                  80% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 

в том числе не старше 5 лет 
                20% 

Количество подписных изданий                  6 

 

  

 Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 
Наименование Имеется в наличии Из них исправны Наличие 

приспособлений для 
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хранения и 

использования 

Магнитофоны    

Видеомагнитофоны 1 1  

Телевизоры 2 2  

Музыкальные 

центры 

2 2  

Персональные 

компьютеры 

7 7  

Ноутбуки 4 4  

Интерактивные 

доски 

   

Мультемедийный 

проектор 

   

Видеокамера 

цифровая 

1 1  

Фотоаппарат 

цифровой 

   

Сканер 2 2  

Принтер лазерный 5 5  

DVD плеер    

Охранная 

сигнализация 

1 1  

Ксерокс 3 3  

 
Информатизация образовательного процесса 

 
Наименование показателя 

 

фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 
100.0 Мбит/с 

Количество Internet – серверов 

 
1 

Наличие локальных сетей  в  ОУ 

 

1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 

 

7 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

11 

11 

 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами - 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами - 

Другое - 

 

Результаты самообследования 
  

1) Содержание  подготовки обучающихся и выпускников по программе  физкультурно-

спортивной направленности соответствует федеральным  государственным требованиям. 

2) Учебный план МАУ СШОР  № 5 по футболу разработан в соответствии с федеральными 

и региональными нормативными правовыми актами. Учебные планы позволяют в полном 

объеме реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса. 
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3) Подавляющее большинство тренеров  коллектива имеют высшее образование. За 

последние 5 лет  тренеры  прошли курсовую подготовку по содержанию и методике 

преподавания видов спорта. Коллектив работает над повышением профессиональной 

компетентности, в т.ч. путем самообразования.  Административно-управленческий персонал  

школы обладает высоким потенциалом, совершенствуя свои учебно-методические, 

административные навыки, творчески подходят к работе по модернизации учебного процесса. 

 

Вместе с тем необходимо: 

1. Продолжить работу по дальнейшему повышению качества результата. 

2. Работать с учащимися, мотивированными на результат, в том числе вести системную 

подготовку к соревнованиям. 

3. Формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы 

обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

окружающим обществом. 

4. Работать над пополнением материально-технической базы.  

Таким образом, показатели деятельности МАУ СШОР № 5 по футболу по результатам 

самообследования соответствуют показателям деятельности, необходимым для установления 

государственного статуса по типу «муниципальное автономное учреждение», виду - 

дополнительное образование детей спортивная школа олимпийского резерва. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ СШОР № 5 по футболу, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1 317 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 7 лет) 200 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 647 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 396 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 74 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, - 
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занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 36 чел 

1.8.2 На региональном уровне  

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне  

1.8.5 На международном уровне  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 36 чел.-2,7% 

1.9.2 На региональном уровне  

1.9.3 На межрегиональном уровне В связи с 

ограничительн

ыми 

мероприятиями 

по 

коронавирусу 

воспитанники 

школы в 

соревнваниях 

различного 

уровня не 

участвовали 

1.9.4 На федеральном уровне 

1.9.5 На международном уровне 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 

1.10.2 Регионального уровня 

1.10.3 Межрегионального уровня 

1.10.4 Федерального уровня 

1.10.5 Международного уровня 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 

1.11.2 На региональном уровне  

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 чел.-92% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 чел.- 92 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 чел./ 8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел./ 8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

25 чел.-100% 
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педагогических работников, в том числе: 

Высшая  9 чел.-36 % 

Первая 11 чел.-44 % 

Соответствие 5 чел.-20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 3 чел. 

5-10 лет 2 чел. 

10-20 лет 6 чел. 

Свыше 20 лет 14 чел. 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте:  

 

До 25 лет 2 чел. 

25-35 лет 4 чел. 

Свыше 35 лет 11 чел. 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 чел. 

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 

27 чел.-100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

- 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

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 - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

- 

2.2.1 Учебный класс -  

2.2.2 Лаборатория -  

2.2.3 Мастерская  - 

2.2.4 Танцевальный класс  - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 
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2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 нет 

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 

- 

 

 

Отчет о самообследовании рассмотрен и утвержден на заседании Тренерского совета, 

протокол  от 17.02.21 г. № 02 

 


