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Отчет о результатах самообследования государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школы №2 Калининского района Санкт-Петербурга 

за 2015-2016 учебный год 

 

 

Целью отчета является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, об основных направлениях работы, о результатах и проблемах 

развития и функционирования за отчетный период. 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование  

общеобразовательной  

организации 

 

Государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа № 2 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Кратное наименование  

общеобразовательной  

организации 

 

ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района 

Тип, организационно-правовой 

статус 

 

Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, 

государственное бюджетное 

Юридический адрес 

 

195297, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, дом 24, 

литера А. 

 

Фактический адрес 

 

195297, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, дом 24, 

литера А. 

 

Телефон/факс  

 

(812) 531-37-33 

Сайт/email 

 

www.dush2kalin.ru; dush2kalin@mail.ru 

Лицензия на образовательную  

деятельность 

 

Регистрационный номер 432, 433 от 28.02.2012 

Устав 

 
Утвержден распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом от 22.04.2014 № 574-рз 

 

Учредитель  

общеобразовательной  

организации 

 

город Санкт-Петербург в лице КУГИ и 

администрации Калининского района Санкт-

Петербурга 

Собственником имущества учреждения является город Санкт-Петербург в лице 

Комитета по управлению городским имуществом (далее – КУГИ). 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными актами и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

В учреждении устанавливаются следующие формы самоуправления: 

Попечительский Совет, Педагогический Совет, Общее собрание работников. 

 

http://www.dush2kalin.ru/


1.2 Основные цели и задачи деятельности учреждения 
 

Учреждение создано для достижения следующих целей: 

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

различным видам спорта; 

- подготовка членов сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта. 

Предметом деятельности Учреждения является организация учебно-тренировочного 

процесса, в том числе подготовка спортивного резерва. 

ГОБУДОД ДЮСШ №2, являясь учреждением дополнительного образования детей, 

способствует развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

формированию здорового образа жизни, самосовершенствованию, познанию,  

профессиональному самоопределению, достижению уровня спортивных успехов, 

сообразно способностям. Спортивная школа осуществляет учебно-тренировочную и 

воспитательную работу с юными спортсменами и обеспечивает начальную и базовую 

подготовку для специализации в определенных  видах спорта. 

В 2015-2016 учебном году вся деятельность учреждения была направлена на 

решение следующих задач: 

-  повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов  

обучающихся с учетом индивидуальных способностей и согласно требованиям программ 

по видам спорта; 

-   пропаганда занятий физической культурой и спортом; 

-  привлечение максимально-возможного числа детей и   подростков к систематическим 

занятиям спортом. 

Контингент обучающихся в ДЮСШ №2 комплектуется из детей и молодёжи в 

возрасте от 6 лет до 18 лет (до 21 года по утвержденным спискам КФКиС). 

В октябре 2015 года были открыты новые отделения: кикбоксинг, кудо, тайский 

бокс и универсальный бой по адресу: ул. Верности д.10/3. 

На конец учебного года в ДЮСШ №2 обучается 2008 учащихся:   

- велоспорт-ВМХ –  164 человека;  

- легкая атлетика –  269 человек;  

- лыжные гонки -  147 человек; 

- настольный теннис –   320 человек;  

- самбо–   266 человека; 

- шахматы –  343 человека; 

- кикбоксинг – 90 человек; 

- кудо – 130 человек; 

- тайский бокс – 121 человек; 

- универсальный бой – 77 человек; 

- АФК (настольный теннис) – 46 человека; 

- АФК (лыжные гонки) – 35 человек. 

 

1.3. Кадровое обеспечение и управление учреждением 

1.3.1. Сведения о руководящих кадрах и общей численности работников 

 

Административное управление учреждением осуществляется директором и его 

заместителями, обязанности распределены в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей. 

  

Должность ФИО Образование Стаж по 

специальности 

Директор Антонов Максим 

Викторович 

Высшее 

профессиональное 

8 лет 



Заместитель 

директора по УСР 

Аничкова Лидия 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

14 лет 

Заместитель 

директора по СР 

Бояршинова Юлия 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

12 лет  

Заместитель 

директора по АХР 

Сенчагов Глеб 

Викторович 

Высшее 

профессиональное 

4 года 

Начальник 

экономического 

отдела 

Мензовитая Екатерина 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное 

8 лет 

Начальник отдела по 

техническому 

обеспечению зданий 

Новаченко Владимир 

Васильевич 

Высшее 

профессиональное 

3 года 

 

Все руководящие работники имеют высшее профессиональное образование и стаж 

работы, предъявляемый к должности. 

 

 

 

1.3.2. Сведения о педагогических работниках учреждения 

 

 

Показатель Количество (чел.) Доля в процентах 

Всего тренеров-

преподавателей (чел.) 

74 100 % 

Из них совместителей 32 43,2 % 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

13 17,5 % 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

9 12,1 % 

 

 

В учреждении сложился стабильный высокопрофессиональный, постоянно 

развивающийся и обновляющийся педагогический коллектив, в котором постоянно 

происходит обмен опытом. Курсы повышение квалификации в Национальном 

государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта на тему «Современные аспекты теории и методики подготовки спортсменов» в 

отчетном периоде прошли 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

Всего работников 164 

Руководители 9 

Специалисты 19 

Педагогический персонал (тренеры, 

инструкторы) 

74 

Рабочие 62 



1.4. Учебно-тренировочный процесс в учреждении 

 

В 2015-2016 учебном году учебно-тренировочный процесс осуществлялся в 162 

учебных группах:  8 групп спортивного совершенствования мастерства, 50 учебно-

тренировочных групп, 90 групп начальной подготовки, 1 группа спортивно-

оздоровительной направленности. По адаптивной физической культуре УТП 

осуществляется в 11 группах:  10 групп НП и 2 группы УТ.  

Анализируя учебно-тренировочный процесс, в зависимости от уровня спортивной 

подготовленности спортсменов, который подразделяется на этапы: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного 

совершенствования, мы видим, что из общего количества занимающихся, соотношение 

занимающихся по этапам подготовки выглядит следующим образом: 

  

Всего занимающихся 2008 100 % 

Спортивно - оздоровительный 30 1,49 % 

Начальной подготовки 1445 71,96 % 

Учебно-тренировочный 503 25,04 % 

Спортивного совершенствования 30 1,49 % 

  

Из общего числа учащихся в спортивной школе занимается 397 девушки, что 

составляет 19,77 % от общего количества спортсменов.  

Спортсмены ГОБУДОД ДЮСШ  №2 приняли участие в 2015-2016 учебном году в 

15 выездных соревнованиях (первенства России, чемпионаты России, Европы и мира, 

Универсиадах), более 60 соревнований Всероссийского, городского и районного уровня и 

в 25 соревнованиях, проводимых ДЮСШ №2 Калининского района. 

В   2015 – 2016 учебном году в ДЮСШ №2 подготовлено 524 спортсменов – 

разрядников, из них подтвердили и выполнили: МС – 1 человек,  КМС – 21 человек,  

первый разряд  –  41 человек, массовые разряды – 461 человек.  

Контингент обучающихся в ДЮСШ по социальному статусу неоднородный - дети 

обучаются из семей с разным материальным обеспечением, есть семьи, в которых 

родители не работают. Также, есть дети из числа воспитанников школы интерната (спорт 

глухих). Но, большинство семей имеют средний достаток. В школе занимаются дети, 

проживающие как на территории Калининского, Выборгского и Приморского районов. 

 

 

1.5. Результат контрольно - переводных нормативов за 2015-2016 учебный год  

 

 

Ежегодно в ДЮСШ №2 проводятся контрольно-переводные нормативы по общей 

физической подготовке и по специальной физической подготовке. В школе разработано 

положение о контрольно-переводных нормативах. В 2016  году из 2008 учащихся школы 

сдали нормативы по общей и специальной физической подготовке 1979 человек, 29 

учащихся выбыли по возрасту или не выполнению нормативов. Уровень технического 

мастерства учащихся отслеживается в ходе занятий, контрольных тренировок, 

спаррингов, матчевых встреч и на заключительном этапе в ходе соревнований.  

 

Виды спорта 
Количество 

учащихся 

Количество учащихся, 

сдававших нормативы 

Количество учащихся, 

не сдававших нормативы 

Велоспорт-ВМХ 164 164 - 



Легкая атлетика 269 263 6 

Лыжные гонки 147 147 - 

Настольный теннис 320 316 4 

Самбо 266 265 1 

Шахматы 343 331 12 

Кикбоксинг 90 90 - 

Кудо 130 129 1 

Тайский бокс 121 121 - 

Универсальный бой 77 74 3 

Настольный теннис 

(АФК) 
46 17 - 

Лыжные гонки (АФК) 35 20 - 

Всего 2008 1979 29 

  
По результатам сдачи контрольно-переводных нормативов можно сделать вывод, 

что 98,56 % учащихся ДЮСШ №2 успешно сдали нормативы и переведены в следующие 

группы, 1,44 % отчислены или оставлены на второй год обучения по уважительным 

причинам (травма, переезд в другой район города, переход в другой вид спорта).  

В ДЮСШ №2 разработано положение о внутри школьном контроле. В течение 

года проводятся проверки учебно-тренировочных занятий по отделениям. По итогам 

проверки составляются акты, в которых прописаны цели проверок выводы и 

предложения. Проверки администрации школы в течение  учебного года выявили, что во 

всех отделениях наблюдается незначительный  отток занимающихся из групп начальной 

подготовки. Вместо выбывших, зачисляются новые дети, желающие заниматься в 

спортивной школе.  

В плане работы ДЮСШ №2 определены основные задачи школы и выделены 

следующие направления: организационная работа, учебно-методическая работа, внутри 

школьный контроль,  финансово-хозяйственная деятельность.  

  Согласно плану работы ДЮСШ №2 составляется ежемесячный план работы 

школы,  в который дополнительно вносятся спортивно-массовые мероприятия. 



1.6. Отчет по план-заданию по подготовке квалифицированных спортсменов в 2015 году  

 

  

              Наименование  

учреждения 

Виды спорта 

кол-во  

учащихс

я 

юношески

й разряд 

спортивные 

разряды 
I спортивный 

разряд 
КМС 

МС/ 

МСМК 
I III II 

ПЛАН ПЛАН ПЛАН ПЛАН 
вып

. 

подт

. 
ПЛАН 

вып

. 

подт

. 
ПЛАН 

  
Государственные образовательные учреждения физкультурно-спортивной направленности,  

подведомственные администрациям районов Санкт-Петербурга 

33 Государственно

е бюджетное  

образовательное  

учреждение  

дополнительног

о образования 

детей детско-

юношеская  

спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва № 2 

Калининского  

района Санкт-

Петербурга 

велоспорт  - 

ВМХ 141       
2 1 1         

легкая 

атлетика 282       
1   1         

лыжные 

гонки 170       
5 6 11   2     

настольный  

теннис 305       
5 0 2 6 3 3 1 

самбо 287       5 0   7 8 6   

шахматы 340       10 5 7 4 2 3 0 

лыжные  

гонки (АФК) 34       

              

настольный 

теннис 

(АФК) 57       
1 1 2 4 0 0   

  ИТОГО: 1616       29 13 24 21 15 12 1 

               

 

 

 

 

 

 



 
1.7. Исполнение учреждением бюджета Санкт-Петербурга 

 

КБК/Наименование целевой статьи Вид расходов 

Утверждено 

плановые 
назначения на 

01.01.2015 

исполнено 
по 

состоянию 

на 
01.04.2015 

исполнено 
по 

состоянию 

на 
01.06.2015  

исполнено 
по 

состоянию 

на 
01.09.2015  

исполнено 

по 
состоянию 

на 31.12.2015  

Всего 

исполнено в 
финансовом 

2015 год 

% 
исполнения 

0702 0424509 1100                                                   

Субсидии бюджетным учреждениям – 

спортивным школам на выполнение 
государственного задания 

211 "Заработная плата" 38 202 671,03 8 694 594,68 6 148 734,86 
10 125 

905,37 

13 233 

436,12 
38 202 671,03 100 

212 "Прочие выплаты" 21 873,12 1 850,00 17 923,12   2 100,00 21 873,12 100 

213 "Начисления на выплаты по оплате 

труда" 
11 176 197,29 2 508 685,70 1 764 374,69 3 137 571,79 3 765 565,11 11 176 197,29 100 

221 "Услуги связи" 45 901,64 6 064,27 9 536,35 11 600,08 18 700,94 45 901,64 100 

222 "Транспортные услуги" 139 071,00 55 336,30 35 496,60 9 541,10 38 697,00 139 071,00 100 

223 "Коммунальные услуги" 4 449 843,79 1 169 658,64 689 330,46 780 623,92 1 810 230,77 4 449 843,79 100 

224 "Арендная плата за пользования 

имуществом" 
246 738,00 65 667,60 80 335,20 0,00 100 735,20 246 738,00 100 

225 "Работы, услуги по содержанию 

имущества" 
2 791 073,16 160 194,38 194 277,99 463 020,07 1 973 580,72 2 791 073,16 100 

226 "Прочие работы, услуги" 6 254 900,27 578 429,98 1 382 551,84 1 122 926,34 3 170 527,44 6 254 435,60 100 

290 "прочие расходы" 491 817,88 63 492,00 149 356,92   278 968,96 491 817,88 100 

310 "Увеличение стоимости основных 

средств" 
455 569,25 0,00 67 725,67 158 065,16 229 778,42 455 569,25 100 

340 "Увеличение стоимости материальных 
запасов" 

524 343,57 0,00 281 224,46 119 094,51 124 024,60 524 343,57 100 

0707 0252037 1200                                                       

Расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Санкт-Петербурга 

262 "Пособия по социальной помощи 

населению" 
1 563 408,00 0,00 0,00 1 563 408,00 0,00 1 563 408,00 100 

0707 0314024 1200                                                

Расходы на реализацию 
дополнительных мер социальной 

поддержки работникам 

государственных учреждений 

262 "Пособия по социальной помощи 

населению" 
252 960,00 0,00 252 960,00 0,00 0,00 252 960,00 100 

1105 0414507 1200                                                         

Расходы на реализацию 
регионального спортивного проекта 

«Самбо – в школы Санкт-Петербурга» 

в бюджетных учреждениях, 
осуществляющих работу с детьми и 

молодежью по месту жительства 

310 "Увеличение стоимости основных 

средств" 
67 398,75 0,00 0,00 59 954,29 7 444,46 67 398,75 100 

340 "Увеличение стоимости материальных 
запасов" 

299 351,25 0,00 0,00 299 351,25 0,00 299 351,25 100 



 

 

КБК/Наименование целевой 
статьи 

Вид расходов 

Утверждено 

плановых назначения 

на 01.01.2016 

исполнено по 

состоянию на 
01.04.2016 за I 

квартал  

исполнено по 

состоянию на 
01.06.2016 за II 

квартал  

исполнено по 

состоянию на 
01.09.2016 за 

III квартал  

исполнено по 

состоянию на 

01.11.2016 

Всего 

исполнено по 
состоянию на 

01.11.2016 год 

% 
исполнения 

0702 0420045090 1100                          
Субсидии бюджетным 

учреждениям – спортивным 

школам на выполнение 
государственного задания 

211 "Заработная плата" 49 224 300,00 11 098 335,36 8 508 243,09 12 531 851,36 7 548 290,50 39 686 720,31 81 

212 "Прочие выплаты" 22 400,00 300,00 300,00 472,00 466,00 1 538,00 7 

213 "Начисления на выплаты по оплате 
труда" 

14 850 400,00 3 453 557,52 2 337 512,66 3 949 130,51 2 115 272,18 11 855 472,87 80 

221 "Услуги связи" 84 538,40 909,66 13 632,57 32 040,06 14 917,32 61 499,61 73 

222 "Транспортные услуги" 87 400,00 2 500,00 2 000,00 25 119,85 51 786,00 81 405,85 93 

223 "Коммунальные услуги" 4 498 900,00 996 889,24 901 679,41 710 806,25 502 964,12 3 112 339,02 69 

224 "Арендная плата за пользования 

имуществом" 
383 670,00 80 335,80 0,00 99 754,20 0,00 180 090,00 47 

225 "Работы, услуги по содержанию 

имущества" 
2 074 240,02 189 017,59 247 362,84 923 892,07 273 338,97 1 633 611,47 79 

226 "Прочие работы, услуги" 10 153 530,85 673 928,00 767 281,82 3 338 430,98 1 947 350,85 6 726 991,65 66 

290 "прочие расходы" 137 015,88 122 260,62 0,00 1 938,00 12 817,26 137 015,88 100 

310 "Увеличение стоимости основных 

средств" 
819 489,40 0,00 0,00 0,00 819 489,40 819 489,40 100 

340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов" 
2 248 515,45 0,00 19 525,23 212 584,27 2 016 405,95 2 248 515,45 100 

0709 0310040240 1200                                

Расходы на реализацию 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

работникам государственных 
учреждений 

262 "Пособия по социальной помощи 

населению" 
206 415,00 0,00 206 415,00 0,00 0,00 206 415,00 100 



1.8. Медицинское сопровождение учебно-тренировочного процесса  

Для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и воздействия 

спортивной   подготовки,   применяемые   тренером-преподавателем   должны   строго 

соответствовать силам и возможностям спортсмена, его способности воспринимать и 

усваивать тренировочные нагрузки, восстанавливаться в требуемой мере к следующему 

занятию или в после соревновательный период. 

В учреждении работают 4 врача и 5 медицинских сестер. Основной целью 

медицинского сопровождения является осуществление систематического контроля за 

состоянием здоровья, адекватностью физических нагрузок, восстановлением здоровья 

средствами и методами физической культуры, формирование здорового образа жизни. 

Медицинский работник определяет состояние здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей занимающихся, соответствие физических нагрузок 

возможностям организма. 

В ДЮСШ №2 обучающиеся два раза в год (осень, весна) проходят медицинское 

обследование. Обучающиеся начальной подготовки и учебно-тренировочных групп 

допускаются к занятиям по справкам от врача педиатра по месту проживания. 

Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, его 

индивидуальных особенностей, а так же при подборе  методов и средств, проведения 

тренировок для каждого воспитанника имеют результаты углубленного медицинского 

осмотра. Поэтому обучающиеся групп спортивного совершенствования два раза в год 

проходят тщательное медицинское обследование. 

В обязанности медицинского персонала входит контроль за соблюдением, всех 

санитарных норм, правил в местах проведение учебно-тренировочных занятий и 

соревнований, допуск учащихся к спортивно-массовым мероприятиям.  

Медицинский персонал учреждения регулярно проводит беседы и консультации с 

тренерами по технике безопасности профилактике травматизма во время тренировочного 

процесса, в свою очередь тренеры регулярно проводят в группах беседы по технике 

безопасности, предупреждению травматизма, закаливанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2008 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 9 лет) 528 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10 - 14 лет) 1258человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15 - 17 лет) 183 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (18 лет и старше) 39 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

138 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

94 человека/ 

4,68% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

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 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 96 человек/ 

4,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/ 

0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 3 человека/ 

0,15% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5 человек/ 

0,24% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек/ % 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 



1.12 Общая численность педагогических работников 74 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

68/92% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

56/76% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/2,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22/29,6% 

1.17.1 Высшая 13/17,5% 

1.17.2 Первая 9/12,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

31/41,7% 

1.18.1 До 5 лет 27/36,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/5,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14/18,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22/29,7% 

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 

40/51,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

7/4,2% 



организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 22 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 

0 

 

 

 

 

 

Директор        М.В. Антонов 


