
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

 (полное наименование образовательной организации)  

 «Детско-юношеская спортивная школа №2»  

 МАУ ДО «ДЮСШ №2»  

 (краткое наименование)  

 

 СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

   Директор МАУ ДО «ДЮСШ №2"  

 (наименование представительного органа)  (должность)  

     Носкова Г.М.  

      подпись  (ФИО)  

 Протокол 

от 

  №      

  (дата)    (дата)    

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 Отчет о результатах самообследования  

 МАУ ДО «ДЮСШ №2»  

 за 2020 год  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Самообследование МАУ ДО «ДЮСШ №2» проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. № 462 «об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, внутренними локальными актами МАУ 

ДО ДЮСШ № 2 Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в апреле, администрацией МАУ ДО 

«ДЮСШ №2».  

При самообследовании анализировалась образовательная деятельность МАУ ДО 

ДЮСШ № 2 г.Петропавловск-Камчатского на основе анализа показателей деятельности 

организации по направлениям: 

- система управления организацией; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

  организация учебного процесса, востребованности выпускников; 

  качество кадрового обеспечения; 

  качество материально-технического и учебно-методического обеспечения; 

- функционирование системы оценки качества образования. 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 

 

 

            Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»  

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ДО «ДЮСШ № 2» 

Местонахождение (юридический фактический адрес адрес) Учреждения: 683023, РФ, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, д.27  

Телефон: 84152297138 

ИНН – 4100014780 

ОГРН – 1024101038598 

Лицензия на образовательную деятельность от 29.04.2016г. № 2343  

срок действия Бессрочно 

Устав учреждения утвержден Приказом Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.11.2015 №05-01-05/13Электронный 

адрес учреждения: moudod-dussh-2@pkgo.ru 

Официальный сайт: https://dussh2.ucoz.org 

          Учредителем и собственником имущества Учреждения является Петропавловск-

Камчатский городской округ (далее – городской округ). От имени городского округа 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа в лице ее органов (далее – Учредитель). 

             Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, 

штамп, бланки и иные реквизиты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

              В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 03.11.2006 

mailto:moudod-dussh-2@pkgo.ru
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№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

подзаконными актами федеральных органов исполнительной власти, законодательством 

Камчатского края, правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа. 

              Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

              Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевой 

счет в территориальном органе Федерального казначейства. 

              Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с лицензией. 

              Предмет деятельности Учреждения: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта по видам спорта: 

- волейбол; 

- мини-футбол (футзал); 

- художественная гимнастика.  

                Образовательная и управленческая деятельность МАУ ДО ДЮСШ № 2 

регулируется образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, 

приказами и другими локальными актами, которые соответствуют требованиям к 

учреждениям данного типа. В текущем учебном году в локальные акты МАУ ДО ДЮСШ 

№ 2 внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства. 

    

               Цели деятельности Учреждения: 
- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

-  образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим образовательным программам по видам спорта: волейбол, мини-

футбол, художественная гимнастика; 

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 

прохождения предпрофессиональной подготовки, подготовка спортсменов высокой 

квалификации; 

-  физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

- развитие спорта высших достижений посредством привлечения к специализированной 

подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Петропавловск-

Камчатского городского округа, Камчатского края; Дальневосточного федерального 

округа, спортивных обществ Российской Федерации и сборные команды Российской 

Федерации; 

-  организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества 

занимающихся различными видами спорта 

 

                 К компетенции Учреждения относится: 

-  осуществление образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемое в пределах финансовых средств, находящихся в 

распоряжении Учреждения; 

- осуществлять капитальный, по согласованию с собственником, и текущий ремонт 

закрепленного на праве оперативного управления имущества, с возможным его 

улучшением; 



-  разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

-  разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных актов; 

-  самостоятельное формирование контингента обучающихся; 

-  выбор форм, методов и средств организации образовательного процесса; 

- организация и проведение соревнований, спортивных праздников, фестивалей, конкурсов, 

семинаров, показательных выступлений, спортивно-оздоровительных мероприятий, 

учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, организация спортивно-

оздоровительных лагерей; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров-преподавателей и судей.   

   

Отделения по видам спорта: 

1. Отделение волейбола. 

2. Отделение мини-футбола (футзал). 

3. Отделение художественной гимнастики. 

Язык обучения: русский. 

 

Руководство учреждения: 

Директор – Носкова Галина Михайловна, стаж работы в должности 16 лет.  

Заместитель директора по учебно-спортивной работе - Струйская Наталья Борисовна, стаж 

работы в должности 1,5 года.  

Заместитель директора по методической работе - Зуева Надежда Александровна, стаж 

работы в должности 1,5 года. 

                 МАУ ДО ДЮСШ 2 организует работу с обучающимися в течении учебного года, 

включая и каникулярное время. Начало учебного года 1 сентября.  

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Система управления образовательной организации. 

 

 

               Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными актами, Уставом МАУ ДО 

ДЮСШ № 2. 

               Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. 

               Функциональные обязанности  распределены согласно квалификационным 

характеристикам. 

               Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» (далее - Учреждение) осуществляет учебно-

тренировочную и воспитательную работу с обучающимися, обеспечивая начальную, 

базовую и углубленную подготовку для специализации в культивируемых видах спорта 

(волейбол, мини-футбол, художественная гимнастика). 

   В оперативном управлении Учреждения находятся площади в здании КФЦ 

«Авангард», расположенном по адресу: 683023 Камчатский край 

 г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 27 в котором находятся 

 два спортивных зала (S1 – 540 м², S2 - 338м²). 

 

 

 

 



Структура Учреждения МАУ ДО «ДЮСШ № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам по видам  

спорта на трех отделениях: волейбола, мини-футбола, художественной гимнастики. 

 

 

 

3.2 Кадровое обеспечение, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

 

 

В Учреждении работают 29 тренеров-преподавателей (штатных - 22чел.), которые 

имеют следующие квалификационные категории: 

- высшую категорию – 4 чел. (тренеры – преподаватели – 3 чел., концертмейстер – 1 чел.) 

(в 2019 – 4 чел.); 1 категорию – 11 чел. (в 2019 – 11 чел.). 

Число тренеров-преподавателей с высшим профессиональным образованием от 

общего числа составляет 84% (в 2019 – 80%). 

Курсы повышения квалификации прошли 26 тренеров – преподавателей,  

за период 2020 прошло омоложение педагогического состава Учреждения: тренеры-

преподаватели – 2 чел. (отделение волейбола и мини-футбола). 

Директор 

Заместитель директора по 

методической работе 

Заместитель директора по 

учебно-спортивной работе 

 

Заведующий 

хозяйственной частью 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал, 

спортсмены - инструкторы 

Тренеры - преподаватели 
Инструкторы – методисты, 

концертмейстеры 

Педагогический совет 
Совет трудового 

коллектива 

Обучающиеся, родители (законные представители) 



 

Численность штатных тренеров в возрасте 

всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 

22 9 5 5 3 

В 2020 году общая численность коллектива МАУ ДО ДЮСШ № 2 составляла 48 

человек. В том числе 1 директор, 1 заместитель директора по УСР, 1 заместитель директора 

по МР, 1 завхоз, 29 тренеров-преподавателей (из них 22 основных), 3 вспомогательный 

персонал, 12 обслуживающий персонал. 

В МАУ ДО ДЮСШ № 2 работают опытные тренеры-преподаватели: Шкуровский 

Ю.С., Шорникова Е.И., Микилев В.И.,  Носкова Г.М., Струйская Н.Б., Ефремова О.П., 

Орехова И.В., которые воспитали не одного талантливого спортсмена для края, имеющие 

стаж работы 20 лет и более. 

Методической, аналитической, организационной и контролирующей работой в 

ДЮСШ занимаются: заместитель директора по УСР Струйская Н.Б., заместитель директора 

по МР Зуева Н.А. 

Педагогический коллектив ДЮСШ на протяжении всего года принимал участие в 

различных семинарах, вебинарах, онлайн-конференциях, посвященным вопросам 

физического развития детей. 

На конец года по отделениям тренерско-преподавательский состав распределился 

следующим образом: 

- отделение волейбола – 8 тренеров-преподавателей из них 4 совместителя; 

- отделение мини-футбола – 6 тренеров-преподавателей, из них 1 совместитель; 

- отделение художественной гимнастики – 12 тренеров-преподавателей, из них 1       

совместитель. 

В 2020 году в ДЮСШ продолжается методическая работа. Необходимая помощь 

тренерско-педагогическому составу оказывается со стороны заместителей директора по 

учебно-спортивной и методической работе. Имеется методическая литература. 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на уровне: 

- методической помощи (разработка и внедрение дополнительных  

общеобразовательных программ, участие в профессиональных конкурсах и др.) 

-   консультационно-методической помощи (проведение педагогических советов в 

рамках ДЮСШ, методических советов, тренерских советов, организация и проведение 

соревнований, аттестация тренеров-преподавателей ДЮСШ, повышение квалификации, 

изучение передового опыта в области спорта и физической культуры, участие в 

соревнованиях и в их судействе, участие в муниципальных и региональных конкурсах, 

семинарах, вебинарах и курсах повышения квалификации, изучение нормативно-правовой 

базы, самообразование). 

В течении года проводится объективный и систематический контроль за учебно-

тренировочной работой обучающихся, что соответствует повышению уровня преподавания, 

улучшению организации учебных занятий обучающихся и усилению их ответственности за 



качество своего труда. 

Контроль проводится в следующих формах: 

- тестирование; 

- выполнение контрольно-переводных экзаменов; 

- участие в соревнованиях. 

В начале и конце учебного года проводится сдача контрольных нормативов по ОФП 

и СФП, учащиеся принимают участие в соревнованиях муниципального, регионального, 

межрегионального и Всероссийского уровней. Проводятся открытые занятия. 

Вопросы качества учебно-тренировочного процесса рассматривались на 

педагогических советах, тренерских советах. В течении года проведены консультации по 

вопросам содержания и оформления дополнительных общеобразовательных программ 

тренеров-преподавателей, ведение учебной документации, организации приема 

контрольно-переводных нормативов, техники безопасности учебно-тренировочных занятий 

и во время соревнований.  Организации и проведения соревнований по волейболу, участие 

учащихся отделения художественной гимнастики в Первенстве и Чемпионате ДВФО. 

Согласно графику, тренерами-преподавателями проведены открытые занятия, заслушаны 

отчеты старших тренеров по итогам соревновательного сезона. По плану работали 

тренерские советы. 

Методическое и техническое обеспечение. 

1. Научные периодические издания по направленности образовательных программ. 

2. Учебная литература в библиотечном фонде. 

3. Компьютер – 4  

4. Принтер – 2. 

 

ВЫВОДЫ:  

Перечень дополнительных образовательных программ и качество учебно-

методического обеспечения образовательного процесса соответствует нормативным 

требованиям дополнительного образования. Дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы и дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы основываются на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей, обеспечивают развитие спортивных достижений, способностей подрастающего 

поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

3.3 Содержание и качество подготовки учащихся. 

 

             МАУ ДО ДЮСШ № 2 реализует в своей деятельности дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы и дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы. Из них программы по видам спорта волейбол, мини-футбол, 

художественная гимнастика. 

             Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 



процесса. 

             Основными задачами Учреждения являются: 

- формирование общей физической культуры обучающихся, выявление и развитие 

спортивного потенциала детей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе. 

             Учреждение организует работу с обучающимися в течении всего календарного года. 

В 2020 году в МАУ ДО ДЮСШ № 2 было открыто 74 группы; из них художественная 

гимнастика – 24 группы, волейбол – 28 групп, мини-футбол – 22 группы. Общая численность 

обучающихся 1581. 

             По итогам 2020 года не было допущено снижение численности учащихся. в 

сравнении с 2019 годом количество учащихся увеличилось 1560/1581 соответственно. 

 

Численность обучающихся по отделениям и этапам подготовки  

 

 СОГ  НП  УТ  СС  Всего 

отделение волейбола 

2020 323 234 60  617 

отделение мини-футбола 

2020 100 291 113  504 
отделение художественной гимнастики 

2020  297 163  460 

 

 

 

3.3. Организация учебного процесса. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности в МАУ ДО ДЮСШ 

определятся дополнительными общеобразовательными программами в области 

физической культуры и спорта по культивируемым видам спорта. В нашем учреждении 

учащимся предоставляется возможность выбора того вида спорта, которым они хотели 

бы заниматься в соответствии со своими наклонностями. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки по годам 

обучения определяется в соответствии с образовательной программой. 

В МАУ ДО ДЮСШ № 2 могут заниматься дети в возрасте от 5 до 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Образовательная деятельность в ДЮСШ строится на основе учебного плана. 

Учебный план включает в себя этапы обучения: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- учебно-тренировочный этап. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Учебно-

тренировочные занятия ведутся ведутся на базе МАУ ДО ДЮСШ № 2 (Авангард), а 

также ФОК Звездный и в 24 общеобразовательных школах города, в соответствии с 

графиком учебного процесса, рассчитанным на 42 недели учебно-тренировочного 

процесса непосредственно в условиях спортивной школы и 10 недель – в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, по индивидуальным планам занимающихся на 



период активного отдыха. 

С увеличением общего годового объема часов погодам обучения, изменяется 

соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес 

нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую подготовку. 

Проведение учебно-тренировочных занятий планируется в соответствии с учебно-

тематическими планами по годам обучения и недельным объемом учебно-тренировочной 

работы, предусмотренным этапом подготовки учащихся. Содержание и организация 

учебно-тренировочного процесса определяется дополнительными 

общеобразовательными программами по видам спорта. 

Все тренеры-преподаватели работают на основании своего годового плана, 

который составляется на 52 недели, количество часов в год соответствует этапу обучения. 

Учебный план регламентируется расписанием занятий.  

В МАУ ДО ДЮСШ № 2 ежегодно спортсмены учебно-тренировочного этапа 

обучения два раза в год проходят медицинский осмотр, по итогам которого выдаются 

рекомендации для обращения к узкому специалисту (при необходимости).  

           Допуск к учебно-тренировочным занятиям осуществляется на основании Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134-н участковым врачом-

педиатром по результатам углубленного осмотра. Медицинский допуск на спортивно – 

оздоровительном этапе (срок действия 1 год), на этапе начальной подготовке (срок действия 

1 год). 

 Медицинский допуск на учебно-тренировочных этапах и спортивного 

совершенствования осуществляется на базе Центра спортивной медицины ГРУЗ КККД 

(срок действия 6 месяцев). 

 

Соревновательная деятельность является составной частью учебно-тренировочного 

процесса и проводятся в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий на 

год. Соревнования занимают важное место в системе воспитательной работы спортивной 

школы, являются средством контроля за успешностью учебно-тренировочного и 

воспитательной работы в целом. Они дают возможность тренеру проследить динамику 

развития как физических, так и личностных качеств учащихся. Регулярное и планомерное 

участие в соревнованиях различного уровня помогает формированию морально-волевых 

качеств спортсменов. 

В 2020 году было отменено большое количество соревнований, но тем не менее 

учащиеся МАУ ДО ДЮСШ № 2 приняли участие в проведенных соревнованиях и 

показали хороший уровень подготовленности и хорошие результаты. 

  В соответствии с требованиями ЕВСК, согласно выполненным 

квалификационным нормам для присвоения спортивных разрядов, присвоены спортивные 

разряды в отчетном году: 

 

 массовые 

разряды 

выполнено/ 

подтверждено 

1 разряд 

выполнено/ 

подтверждено 

КМС 

выполнено/ 

подтверждено 

МС 

выполнено/ 

подтверждено 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

волейбол 
113 / 5  78 / 0     

  

мини-

футбол 
45 3/33     

  

художествен

ная 

гимнастика 
181 / 1 

154 / 

14 
12 / 6 0 / 3 11 8 

 

 

6 

 

     9 

 339/ 6 235/ 47 12 / 6 0 / 3 11  8   
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Мы отмечаем некоторое снижение количества выполненных массовых разрядов, 

которое произошло из-за отмены многих соревнований. Но тем не менее количество 

девушек, получивших звание Мастер спорта России увеличилось. В 2020 году их стало 9. 

 

Результаты выступления обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ № 2» на соревнованиях 

различного уровня: 

 

№ 

п/п 

Ф.И. спортсмена Ранг соревнований Сроки и место 

проведения 

Занятое 

место 

Первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике 

(групповые упражнения – многоборье) 

1 Василенко  В.  

 

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

 

08-12.01.2020 

Г. Южно-

Сахалинск 

 

 

 

7 

2 Зайцева А. 

3 Золотухина Ю. 

4 Шалтаева В. 

5 Мордовская Д. 

6 Тагвиашвили.К. 

Первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике 

(групповые упражнения – многоборье) 

1 Глинская С.  

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

 

08-12.01.2020 

Г. Южно-

Сахалинск 

 

28 2 Басюк Я. 

3 Гвоздеева В. 

4 Карпова М. 

5 Куценко В. 

 

Первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике  

(личное первенство – многоборье) 

1 Таран Е.  

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

 

08-12.01.2020 

Г. Южно-

Сахалинск 

15/20 

2 Ефремова Д. 18/16 

3 Карпова М. 30 

4 Куценко В. 33 

5 Сокольникова О. 28 

Второй этап IХ летней Спартакиады учащихся России 2020г.  

ДФО по художественной гимнастике (групповые упражнения – многоборье) 

1 Василенко  В.  

 

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

 

08-12.01.2020 

Г. Южно-

Сахалинск 

 

 

 

7 

2 Зайцева А. 

3 Золотухина Ю. 

4 Мордовская Д. 

5 Тагвиашвили.К. 

6 Шалтаева В. 

Второй этап IХ летней Спартакиады учащихся России 2020г.  

ДФО по художественной гимнастике (личное первенство – многоборье). 

1 Таран Е.  

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

    08-12.01.2020 

Г. Южно-

Сахалинск 

15/20 

2 Ефремова Д. 18/16 

3 Карпова М. 30 

4 Куценко В. 33 



5 Сокольникова О. 28 

      Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике  

(групповые упражнения – многоборье) 

1 Воронова А.  

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

25.01-01.02.2020 

г. Уссурийск 

 

 

4 
2 Белокрылова А. 

3 Ворончихина Е. 

4 Морозова Р. 

5 Лыга А. 

6 Сизикова А. 

 

 

 

 

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике  

(групповые упражнения – многоборье) 

1 Мальцева Н.  

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

25-31.01.2020 

г. Уссурийск 

 

 

5 
2 Морозова А. 

3 Семичева Д. 

4 Чернова М. 

5 Шпатыковская Л. 

6 Шпатыковская С. 

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике  

Личное первенство 

1 Лыга А.  

 

 

Межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

 

 

 

25-31.01.2020 

      г. Уссурийск 
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     Ежегодно Учреждение организует и проводит спортивные соревнования по видам спорта: 

 - художественная гимнастика:  

 Турнир на призы РОО КФХГ «Рождественские звездочки» 

 Турнир на призы РОО КФХГ «Весенняя капель» 

- волейбол:  

 Первенство МАУ ДО «ДЮСШ № 2» по волейболу среди команд юношей и девушек 

2004-2005 г.р., 2006 г.р. и младше (юноши – 

7 команд (65чел.), девушки - 9 команд (83чел.),  

 Муниципальные соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных 

учреждений (старшие школьники) (девушки 5 команд, 47 чел; юноши 5 команд, 50 чел. 

 Первенство Камчатского края среди команд девушек и юношей 2007-2008 г.р.) 

(мальчики – 4 команд (60 чел.), девочки - 4 команд (57 чел.),  

 ХХVI открытый краевой волейбольный турнир среди мужских команд (юношеская 

лига), посвященный памяти А.И.Таранца 



 Чемпионат Петропавловск-Камчатского городского округа по волейболу среди женских 

и мужских команд. 

 Соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений 

Петропавловск - Камчатского городского округа «Серебряный мяч» в рамках 

реализации общероссийского проекта «Волейбол в школу», девушки – 6 команды (52 

чел.), юноши – 6 команд (51 чел.), 

  Соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений 

Петропавловск - Камчатского городского округа «Серебряный мяч» в рамках 

реализации общероссийского проекта «Волейбол в школу» (юноши, девушки 2005-2006 

г.р.), девушки – 6 команды (60 чел.), юноши – 7 команд (70 чел.), 

 Региональный этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады Министерства 

образования и науки РФ среди обучающихся общеобразовательных организаций в 

Камчатском крае (7 команд юношей  

(70 чел.), 6 команд девушек (60 чел.); 

- мини-футбол:  

 Первенство Камчатского края по мини-футболу среди юношеских команд; 

 Первенство ПКГО памяти Т.В. Рудик по мини - футболу  

 Первенство г. Казани среди юношеских команд; 

 Первенство Камчатского края по футболу 8*8 среди юношеских команд; 

 Детская футбольная лига; 

 Открытый турнир по мини-футболу «Для милых дам», посвященный 

международному женскому дню 8 марта. 

Все тренеры-преподаватели имеют план воспитательной работы, в которые включена 

работа по профилактике правонарушений, беседы о здоровом образе жизни, а так же 

запланированные досуговые мероприятия с учащимися (чаепития, празднования Нового 

года, Дня защитника Отечества, Международный женский день, День защиты детей и 

т.д.). Родительские собрания в виду ограничений в 2020 году проходили в формате 

использования соцсетей. Тренеры активно вовлекают родителей в досуговые 

мероприятия ДЮСШ (совместные спортивно-массовые мероприятия). 

      Уже много лет ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Все 

крупные достижения наших воспитанников освещаются местными СМИ. 

ВЫВОД: Участие обучающихся в соревнованиях дает возможность определить уровень 

освоения обучающихся образовательных программ, расширить кругозор по предметной 

направленности. Одной из целей работы ДЮСШ, является создание условий для 

развития спортивного потенциала обучающихся через тренировочную и 

соревновательную деятельность, а также создания ситуации успеха для каждого 

обучающегося. 

 

3.4 Востребованность выпускников 

 

         Одним из показателей успешности обучающихся МАУ ДО ДЮСШ № 2 является их 

поступление в учебные заведения физкультурно-спортивной и педагогической 



направленности, а также продолжение спортивной деятельности через поступления в 

сборные команды для участия  в соревнованиях различного уровня по выбранному виду 

спорта. Согласно статистике МАУДО ДЮСШ №2, двое выпускников поступило в 

педагогические вузы. А также в 2020 году одна выпускница устроилась в МАУ ДО 

ДЮСШ на работу тренером-преподавателем. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В оперативном управлении Учреждения находятся площади в здании КФЦ 

«Авангард», расположенном по адресу: 683023, Камчатский край 

 г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 27 в котором находятся 

 два спортивных зала (S1 – 540 м², S2 - 338м²). 

По договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 

образовательными учреждениями Управления образования ПКГО используются 24 

спортивных зала. 

Из них 4 спортивных зала входят во Всероссийский реестр объектов спорта. 

ВЫВОДЫ: Проблема заключается в отсутствии специализированных спортивных 

сооружений для развития культивируемых видов спорта. Поскольку образовательные 

учреждения, в силу своего учебного расписания, предоставляют спортивные залы по 

остаточному принципу, что создает трудности для составления расписания занятий. 

Основная учебная нагрузка вынужденно распределяется на выходные дни (суббота и 

воскресенье). 

 

 

5. ПРОПАГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В целях пропаганды культивируемых видов спорта спортивная школа взаимодействует 

со средствами массовой информации региона. По мере проведения соревнований 

размещается информация на сайте образовательной организации. 

К знаменательным и праздничным датам тренеры - преподаватели организуют и 

проводят блиц - турниры по волейболу и мини-футболу, также на отделениях по видам 

спорта проводят спортивно - массовые мероприятия для обучающихся и их родителей: 

«Веселые старты», «Семейные старты», «Малые Олимпийские игры», «Семейный 

волейбол». 

Обучающиеся отделения художественной гимнастики с показательными 

выступлениями принимают активное участие в различных культурно - спортивных 

мероприятиях, проводимых Министерством образования и молодежной политики 

Камчатского края (закрытие соревнований «Мини - футбол в школу», «Серебряный мяч»), в 

Петропавловск-Камчатском городском округе («День знаний», «День города», юбилеи 

образовательных организаций, «День учителя» и к другим праздничным датам). 

Сайт МАУ ДО «ДЮСШ-2»    https://dussh2.ucoz.org 

 

6. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

 

Учебно-тренировочные занятия проходят в 27 спортивных залах, из которых: 

МАУ ДО «ДЮСШ № 2» на праве оперативного управления - 2; 

в образовательных учреждениях Петропавловск - Камчатского городского округа на 

основании договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом - 24; 

в спортивных залах ФОК «Звездный» - 2. 

Численность обучающихся по отделениям и этапам подготовки  

 СОГ НП УТ СС Всего 

https://dussh2.ucoz.org/


Отделение волейбола 

2018 359 199 65  623 

2019 331 224 64  619 

2020 323 234 60  617 

Отделение мини-футбола  

2018 171 156 77  404 

2019 150 226 95  471 

2020 100 291 113  504 

Отделение художественной гимнастики 

2018 4 283 153 10 450 

2019  326 132 10 468 

2020  297 163  460 

 

 

Численность обучающихся занимающихся в Учреждении в 2020 году составила 1581 

человек (2018 – 1477 чел., в 2019 - 1560) по сравнению с 2019 количество обучающихся 

увеличилось на 21 человек.  

 За отчетный период увеличилось количество подготовленных спортсменов: МС – 9 

чел. 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1581 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 121 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 750 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 521 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 189 



1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 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: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 3/0,2 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

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: 

человек/% 715 / 45,2 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 368 / 23,3 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 313 / 19,8 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 34 / 2,2 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 0 

1.8.5 На международном уровне человек/% 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 445 / 28,1 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 338 / 21,4 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 107 / 6,8 



1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 0 

1.9.5 На международном уровне человек/% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 9 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 5 

1.11.2 На региональном уровне единиц 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 31 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 24 / 77,4 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 23 / 74,2 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8 / 25,8 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 8 / 25,8 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 17 / 54,8 

 



1.17.1 Высшая человек/% 3 / 9,7 

1.17.2 Первая человек/% 14 / 45,2 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 15 / 48,4 

1.18.1 До 5 лет человек/% 7/ 22,6 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 8 / 25,8 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 10  / 32,3 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8 / 25,8 

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 

человек/% 31 / 100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 3 / 9,7 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 5 

1.23.2 За отчетный период единиц 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 27 

2.2.1 Учебный класс единиц нет 



2.2.2 Лаборатория единиц нет 

2.2.3 Мастерская единиц нет 

2.2.4 Танцевальный класс единиц нет 

2.2.5 Спортивный зал единиц 27 

2.2.6 Бассейн единиц нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц нет 

2.3.1 Актовый зал единиц нет 

2.3.2 Концертный зал единиц нет 

2.3.3 Игровое помещение единиц нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 
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