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Самообследование МБУ ДО «ДЮСШ «Мужество» г.о.Самара 

за 2021 год 

Общая характеристика ДЮСШ «Мужество»  

Наименование образовательного 

учреждения  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо 

«Мужество» городского округа Самара 

Тип образовательного 

учреждения 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

Вид образовательного 

учреждения  

Детско-юношеская спортивная школа 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Год основания 2012 год 

Юридический (фактический) 

адрес 

443098, Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, 

д.244 

Форма владения зданием и 

помещениями  

 Приказ Департамента управления имуществом г.о.Самара 

№ 2276 от 26.07.2012г. о закреплении на праве оперативного 

управления нежилого помещения 

 Учредитель  Муниципальное образование городской округ Самара 

Адрес учредителя 443010, г.Самара, ул. Куйбышева ,137 

ФИО руководителя учреждения Шумилин Юрий Сергеевич 

Телефон руководителя  89379904972 

Телефон учреждения 231-44-11 

Факс  нет 

Е-mail  do_dushmuzestvo@samara.edu.ru 

Адрес сайта в сети Интернет  http://www.judo-muzhestvo.ru/ 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

1126312003707 от 03.05.2012 г. 



Лицензия  № 6650 от 04.04.2016г. на осуществление образовательной 

деятельности «Дополнительное образование детей и 

взрослых»  

Серия - 63Л01 №000 2360, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области, срок действия - 

бессрочно 

Устав   Утверждён распоряжением первого заместителя Главы 

городского округа Самара от 17.06.2015г. № 2088. 

Структурное подразделение Подростковый клуб «Перекрёсток» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N9 273-Ф3, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N1324 г. Москва «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом и внутренними локальными актами проведено самообследование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной 

школы дзюдо «Мужество» городского округа Самара (МБУ ДО «ДЮСШ «Мужество» г.о. Самара). Целями 

проведения самообследования школы  являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Отчет составлен по 

материалам самообследования деятельности школы  за период с 01.01.2021г. - по 31.12.2021г. 

 

Историческая характеристика 

 ДЮСШ «Мужество» была основана мастером спорта по дзюдо, заслуженным тренером России 

Павлом Ивановичем Иванниковым и открылась 22 марта 2012 года в Кировском районе в здании МБОУ 

Школы №38 по адресу: ул.Черемшанская, 244. 

 До 2015 г. имело статус муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Мужество», новая редакция Устава 

зарегистрирована 17.06.2015г. со статусом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо «Мужество» городского округа Самара. 

 С момента открытия школы в ней развивали дзюдо и обучались около 700 человек. На сегодняшний 

день в ДЮСШ «Мужество» занимается 1175 детей и подростков по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной направленности: дзюдо, фитнесс и спортивная аэробика, спортивные танцы, 

настольный теннис, офк и чир-спорт. 590 детей занимаются по общеразвивающим программам и 585 по 

предпрофессиональным программам. 

 Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, 

финансово-хозяйственную и иную деятельность в вопросах, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

  

Характеристика социокультурных показателей ближайшего окружения. 

 Ежегодно в ДЮСШ «Мужество» занимаются свыше тысячи воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет 

(в отдельных случаях с 4 до 25 лет). Все занятия проводятся бесплатно. 

 Предметом деятельности школы является реализация дополнительных общеразвивающих программ 

и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 



 Основными целями деятельности работы спортивной школы являются: 

• обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования; 

• создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и 

общения детей; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников школы; 

• формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области спорта, способствующего 

развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей; 

• участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и 

молодежи; 

• оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного 

образования детей. 

 Цели образовательного процесса ДЮСШ: 

– развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

– формирование общей культуры; 

 – адаптация детей к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных программ; 

– воспитание у детей гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 В 2020-2021 учебном году администрация, педагоги дополнительного образования и тренера-

преподаватели ДЮСШ «Мужество» старались так организовать работу школы, чтобы она стала для ребят 

средой формирования культуры свободного времени, здорового образа жизни. 

 В течение года воспитанники ДЮСШ участвовали в соревнованиях различных уровней, принимали 

участие в массовых мероприятиях различного ранга. Для воспитанников организовывались и проводились 

летние учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы. 

Характеристика детского контингента по возрастным категориям. 

Возраст Кол-во 

До 5 лет 6 

5-9 лет 550 

10-14 лет 493 

15-17 лет 75 

18 лет и старше 33 

Информация о сроках обучения воспитанников. 

 В начале учебного года проходит набор в общеразвивающие группы, куда принимаются все 

желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

 Продолжительность обучения в школе определяется нормативными сроками освоения 

общеобразовательных и предпрофессиональных дополнительных программ. 

 Уровень освоения программ обучающимися высокий и составляет 100%. Учебно-тренировочный 

процесс строится на основании учебных план-графиков отделений, рассчитанных на 52 недели, включая 

самостоятельную подготовку в период отпусков тренеров-преподавателей, соревновательную деятельность 

и сдачу контрольно-переводных испытаний. Учебный план ДЮСШ предусматривает динамику роста 

спортивных результатов при переходе от одного этапа подготовки к следующему и основывается на 



следующих показателях: возраст занимающихся, год занятий в школе, спортивный разряд, количество 

учащихся в одной группе, количество занятий и учебных часов в неделю, а также организационные формы 

занятий. 

 По итогам контрольно-переводных нормативов и участия в соревнованиях воспитанники, показавшие 

хорошие результаты зачисляются в группы начальной подготовки. 

Структура управления 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Управление школой осуществляется Советом школы, а непосредственное управление – директором. 

Структура системы управления школы определена с учетом решения задач текущего и перспективного 

планирования. 

  МБУ ДО «ДЮСШ «Мужество» представляет собой взаимосвязанную и взаимодействующую 

цепочку (директор – его заместители – педагог-организатор – методист - тренеры-преподаватели, педагоги 

дополнительного образования – обучающиеся, их родители), что позволяет достаточно оперативно 

транслировать принимаемые решения на всех уровнях, получать обратную информацию об их выполнении. 

  Административная структура (директор, заместитель директора по УВР, старший тренер-

преподаватель, педагог - организатор) тесным образом связана с органами самоуправления (общее собрание 

трудового коллектива, педагогический, родительский и тренерский совет), что способствует более полному 

и четкому распределению управленческих функций.  

  Совет школы рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам его деятельности 

(перспективам развития, улучшению материально-технической базы, распределению внебюджетных 



средств), организует обсуждение проектов Устава и вносит предложения по внесению изменений в Устав. 

Общее собрание трудового коллектива согласует Локальные акты, принимает Правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав школы. 

  На заседаниях родительского совета обсуждаются вопросы воспитательного характера и оказания 

школе благотворительной помощи. 

  На заседаниях методического объединения школы утверждаются планы методической работы. 

Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой программ, организацией и обсуждением учебно-

воспитательного процесса, изучением и возможной рекомендацией к использованию вновь предлагаемых 

методик обучения, форм и методов контроля физического состояния обучающихся, различных тестовых 

материалов, рецензированием методических разработок тренеров-преподавателей, педагогов 

дополнительного образования и других педагогов. 

 

Участие в городских социально-значимых мероприятиях 

 
В Школе стало традицией: ежегодно проводить первенство по дзюдо среди мальчиков и девочек 

школы: посвящённого Дню защитника Отечества, к Дню Космонавтики; на призы Деда Мороза, 

посвящённые Заслуженному тренеру России Иванникову П.И., к Дню Победы; ежегодно проводить 

первенство города Самара по настольному теннису среди обучающихся общеобразовательных школ и 

среди подростковых клубов., проведение совместных спортивных мероприятий для учащихся 

общеобразовательных школ и учащихся-спортсменов групп СО и НП в дни школьных каникул.  

Учебно-воспитательная работа в ДЮСШ, ее организация и содержание в целом отвечают 

требованиям, предъявляемым к данному направлению деятельности учебного заведения дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности.   

В 2021 году Школа участвовала в таких городских проектах, как «Самарское детство», «Самарские 

каникулы», «Творческая площадка Кировского района», «Будь здоров», мероприятия, посвященные Дню 

Победы в ВОВ, Всероссийская акция "Свеча Памяти", Флешмоб «Голубь мира», проект «Интерактивное 

лето», Новогодние мероприятия. 

 

Количество победителей и призёров в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

Всего Количество детей–победителей и призеров  

соревнований различного уровня 

Городской уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

Количество 

победителе

й (1 место) 

Количеств

о призеров 

(2,3 место) 

Количество 

победителе

й (1 место) 

Количеств

о призеров 

(2,3 место) 

Количество 

победителе

й (1 место) 

Количеств

о призеров 

(2,3 место) 

Количество 

победителе

й (1 место) 

Количеств

о призеров 

(2,3 место) 

113 204 62 137 44 76 7 17 

   16 спортсменов являются членами сборной команды по дзюдо Самарской области и Приволжского 

Федерального округа. 

Результаты деятельности на всероссийских соревнованиях на 31 декабря 2021 года 

№/п 
Ф.И.О. и дата рождения 

спортсмена 

Вид 

спорта, 

разряд, 

звание 

спортсмена 

Ранг, место 

соревнований, дата 

проведения и 

показанный 

результат 

Ф.И.О. тренера 



1. 

Калинин Дмитрий 

Вячеславович 

дзюдо, 

КМС 

ВС, Первенство 

ПФО до 23 лет, 

г.Саранск, 26.02-

28.02.2021, 1 место; 

ЧР, ПФО среди 

мужчин и женщин, 

г. Дзержинск, 30.05-

31.05.2021, 1 место; 

ВС памяти 

Д.С.Токера , 

г.Самара, 17.09-

19.09.2021, 2 место, 

Первенство России 

по дзюдо среди 

юниоров и юниорок 

до 21 года; ПФО до 

21 года,  24.10.2021 

– 1 место 

Мордвинов Сергей 

Михайлович, 

Супонев А.С. 

2. 

Степанян Алик Нверович 

дзюдо, 2 

ВС, Первенство 

ПФО до 15 лет, 

г.Пенза, 12.03-

15.03.2021, 1 место, 

ВС «Трудовые 

резервы» среди 

юношей и девушек 

до 15 лет – 3 место, 

ПФО до 18 лет, 

18.10.2021 – 3 место 

Шумилин Ю.С., 

Мордвинов С.М. 

3. 

Зайцев Данила Сергеевич 

дзюдо, 2 

ВС, Первенство 

ПФО до 15 лет, 

г.Пенза, 12.03-

15.03.2021, 1 место, 

ВС «Трудовые 

резервы» среди 

юношей и девушек 

до 15 лет – 3 место, 

ВС по дзюдо среди 

юношей и девушек 

до 18 лет – 1 место 

Супонев А.С., 

Мордвинов С.М. 

4. 

Хидиров Рамазан 

Фуадович 

дзюдо, 2 

ВС, Первенство 

ПФО до 15 лет, 

г.Пенза, 12.03-

15.03.2021, 2 место, 

ВС «Трудовые 

резервы» среди 

юношей и девушек 

до 15 лет – 3 место 

Шумилин Ю.С., 

Мордвинов С.М. 

5. 
Рябинин Степан 

Дмитриевич 
дзюдо, 2 

ВС, Первенство 

ПФО до 15 лет, 

Супонев А.С., 

Мордвинов С.М. 



г.Пенза, 12.03-

15.03.2021, 3 место 

6. 

Киселев Всеволод 

Олегович  

дзюдо, 1 

ВС, Первенство 

ПФО до 15 лет, 

г.Пенза, 12.03-

15.03.2021, 3 место, 

ВС «Трудовые 

резервы» среди 

юношей и девушек 

до 15 лет – 1 место, 

ВС по дзюдо среди 

юношей и девушек 

до 18 лет – 1 место, 

ПФО до 18 лет, 

18.10.2021 – 1 место 

Куракин О.В., 

Мордвинов С.М. 

7. 

Ляпко Александра 

Александровна 
дзюдо, 1ю 

ВС, Первенство 

ПФО до 13 лет, 

г.Самара, 20.04-

23.04.2021, 1 место 

Чумикова Ольга 

Олеговна 

8. 

Гусева Полина Юрьевна  

дзюдо, 2ю 

ВС, Первенство 

ПФО до 13 лет, 

г.Самара, 20.04-

23.04.2021, 1 место 

Миронов Р.С., 

Мордвинов С.М. 

9. 

Соловьев Роман 

Николаевич  дзюдо, 1ю 
Миронов Р.С." Мордвинов С.М. 

10. 

Шаповалов Степан 

Алексеевич 

дзюдо, 

КМС 

ВС, Первенство 

ПФО до 13 лет, 

г.Самара, 20.04-

23.04.2021, 3 место, 

ПФО до 21 года,  

24.10.2021 – 3 место 

Куракин О.В., 

Мордвинов С.М. 

11. 
Парфенов Никита 

Сергеевич 
дзюдо, 2 

ВС по дзюдо среди 

юношей и девушек 

до 18 лет,  

16.11.2021 – 1 место 

Супонев А.С., 

Мордвинов С.М. 

12. 
Попов Владислав 

Олегович 
дзюдо, 2 

ВС по дзюдо среди 

юношей и девушек 

до 18 лет,  

16.11.2021 – 1 место 

Супонев А.С., 

Мордвинов С.М. 

 

Виды спорта  Всего 

Присвоено спортивных разрядов за 2021 г.             64  

из них: 

  - кандидат в мастера спорта 
            1   

  - I разряд              1   

 



Общие положения 

Содержание образовательного процесса в ДЮСШ определяется учебными планами, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и предпрофессиональными 

программами по дзюдо, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами в 

объединениях структурного подразделения - подростковом клубе "Перекрёсток» физкультурно-спортивной 

направленности.  

Всего в Школе занимается 1175 человек (все по физкультурно-спортивной направленности). 

Из них:                                       

- по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 590 человек в 

объединениях: дзюдо, чир-спорт, общая физическая подготовка-основа жизни и здоровья, настольный 

теннис, фитнес-аэробика, спортивная аэробика, спортивные танцы,  

- по предпрофессиональным программам (только дзюдо) -585 человека. 

Учебные занятия в школе ведутся согласно учебных планов, утверждаемых на заседании 

педагогического совета в начале учебного года. Учебные планы по общеразвивающим программам по 

дзюдо и в объединениях п/к «Перекрёсток» рассчитаны на 36 недель. Учебные планы по 

предпрофессиональным программам по дзюдо рассчитаны на 52 недели.  

При разработке учитывается режим учебно-тренировочных занятий в неделю для различных учебных 

групп с расчетом 44 недели непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительные 8 недель – 

учебно-тренировочные сборы в спортивно-оздоровительных лагерях и по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. 

Для проведения учебно-тренировочных сборов в оздоровительных лагерях тренерами-

преподавателями разработана «Дополнительная образовательная программа по дзюдо» 

Показатель освоения программного материала по дзюдо - промежуточная аттестация обучающихся по 

результатам ежегодных контрольно-переводных нормативов. 

Обучение в школе дзюдо осуществляется на следующих этапах подготовки: 

-спортивно-оздоровительном – 1 год (4 час/нед), весь период; 

-тренировочном (этапе спортивной специализации)- 5 лет; 

-спортивного совершенствования - 3 года. 

Программный материал по дзюдо объединен в систему спортивной подготовки и решает следующие 

основные задачи: 

- организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса, направленного на привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у них здорового 

образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижение уровня 

спортивных результатов сообразно способностям; 

- оказание всесторонней помощи дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам в 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Деятельность школы осуществляется ежедневно, включая выходные дни.   

Работа тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования спортивной 

направленности ведется согласно расписания учебно-тренировочных занятий и расписания занятий 

объединений, утвержденных директором школы, по представлению тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования с учетом этапов подготовки, пожеланий родителей, в целях установления 

более благоприятного режима занятий, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях, с учётом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

В дни соревнований и проводимых мероприятий тренеры-преподаватели работают согласно 

Положения о соревнованиях.  

Продолжительность занятий дзюдо регламентируется возрастными особенностями учащихся, этапом 

подготовки и составляет от 45 минут до 4-х академических часов.  

Продолжительность занятий в объединениях п/к «Перекрёсток» составляет от 45 минут до 2-х 

академических часов.  

Продолжительность перерыва между уроками устанавливается с учётом организации пассивного 

отдыха и составляет 15 минут.  

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с рекомендациями по наполняемости групп и 

максимальному объёму недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе подготовки в часах согласно 

Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо, утверждённый приказом Министерства спорта 



России от 19 сентября 2012 года № 231 и «Методических рекомендаций по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации утвержденных Министерством спорта Российской Федерации 

12 мая 2014 г.  

Администрация школы по графику осуществляет контроль за выполнением учебных программ, 

содержанием и эффективностью учебно-тренировочных занятий дзюдо, занятий в объединениях п/к 

«Перекрёсток», а также соблюдение требований безопасности учебных занятий. 

Качество образовательной деятельности школы на этапах подготовки дзюдо определяется: 

На спортивно-оздоровительном этапе: 

- формирование у обучающихся стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

- обучение основным спортивным навыкам (посещаемость занятий, выполнение программы); 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладения 

теоретическими основами физической культуры и навыками самоконтроля. 

- стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- уровень физической подготовленности обучающихся и состояние здоровья;      

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной 

программой спортивной подготовки по дзюдо; 

- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

 - подготовка учащихся к выполнению объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

необходимых для достижения высоких спортивных результатов.  

 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

 
Статистические данные по педагогическому составу ДЮСШ «Мужество» на 31 декабря 2021 года 

Стаж педагогической работы до 10 лет имеют 15 человек, что составляет 71% 

Стаж педагогической работы до 5 лет имеют 6 человек, что составляет 39% 

5 человек мастера спорта (38%) 

Сравнительный анализ кадровых ресурсов позволяет сделать вывод о стабильности коллектива 

Школы. 

Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала 

Кадровый состав Количество (чел.) 

Административный персонал 4 

Педагогический персонал 18 

Вспомогательный персонал 5 
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Материально-технические ресурсы образовательного процесса 

ДЮСШ «Мужество», являясь муниципальным учреждением имеет в оперативном управлении 

помещение (1974 года постройки), расположенное на первом и втором этажах МБОУ Школы № 38 

г.о.Самара общей площадью 960,6 кв.м. Прилегающей территории школа не имеет.   

 Помещения используются для административной, образовательной, учебно-тренировочной  

спортивной и воспитательной работы. Включают в себя кабинеты: директора, заместителя директора, 

бухгалтерии, методический кабинет, учебный кабинет для дошкольников, 2 борцовских зала, 2 

раздевалки для учащихся, теннисный и тренажёрный залы, хореографический класс, кабинет 

тренеров-преподавателей, складское помещение, санитарные узлы, душ.    

Кроме основного здания, учебно-тренировочные занятия проходят на спортивных базах 

общеобразовательных школ Кировского, Промышленного, Железнодорожного, Советского и 

Волжского районов (Школы № 26, №38, №64, №65, №68, №149, №112, №157, №94, №123, №7, №119), 

с которыми заключены договора безвозмездного пользования и социального партнерства.                                                                           

Спортивные залы, залы борьбы, теннисный и тренажёрный залы оснащены для занятий 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём по всем разделам учебной программы в 

соответствии с Приложение № 11к Федеральному стандарту спортивной подготовки по дзюдо 

«Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной подготовки». 

Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия в помещениях проводятся в 

соответствии с правилами и нормами СанПиНа,  с соблюдением правил по охране труда и пожарной 

безопасности. Тепловой режим, освещенность, требования к оборудованию рабочих мест, организация 

режима труда и отдыха тренеров-преподавателей и учащихся выдерживается в пределах нормы 

требований СанПиНа. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ 

«Мужество» г.о. Самара: 

Виды методического обеспечения: 

Информационно-методическая помощь: выражается в программно-методическом обеспечении 

тренеров- преподавателей учреждения с целью создания широкого спектра направленностей 

деятельности и образовательных программ для различных возрастных групп воспитанников; в 

накоплении и систематизации методических материалов по направлениям деятельности школы; в 

распространении положительного опыта работы тренеров-преподавателей. 

Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение включает: 

- учебно-методическая литература по всем направлениям деятельности школы; 

специальная методическая литература по дополнительному образованию; 

- информационный материал на электронных носителях; 

- образовательные программы; 

-использование информационно-ресурсного Департамента образования. Тренера-преподаватели 

активно используют интернет-технологии (электронную почту, сайты, и др.) для подготовки 

материалов для районных, городских, всероссийских соревнований и конкурсов. Систематически 

обновляется информация на сайте школы.  

 Консультативно-методическая помощь: реализация многоуровневой системы повышения 

профессиональной компетентности педагогов и административных работников как в условиях 

школы, так и в других учреждениях с использованием широкого спектра форм (консультации, 

семинары, практикумы, открытые занятия, мастер- классы, конференции, квалификационные курсы 

и т. д.) 

 



Показатели деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Мужество» г.о. Самара, подлежащей 

самообследованию 

№ п/п                              Показатели Единица 

измерения  

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся ,в том числе 1175 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (4-6 лет) 86 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет ) 621 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 493 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет ) 75 человека 

1.2.  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах ), в общей 

численности учащихся 

18 человек /1,5% 

1.4. Численность /удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 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: 

0 человек /0 % 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек /0 % 

1.6.2. Дети –сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек /0% 

1.6.3. Дети-мигранты 19 человек /1,6% 

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

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.8. Численность /удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1105 человек/94% 

1.8.1. На муниципальном уровне 680 человек/60% 

1.8.2. На региональном уровне 625 человек/54% 

1.8.3. На всероссийском уровне 41 человек/4% 

1.8.4. На международном уровне 1 человек /0,1% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

343 человек/30,0% 

1.9.1. На муниципальном уровне 199 человек/17 % 

1.9.2. На региональном уровне 120 человек/10% 

1.9.3. На всероссийском уровне 24 человек/2 % 



1.9.4. На международном уровне 0 человек/0% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности  

учащихся ,в том числе: 

95 человек/8,2% 

1.10.1. Муниципального уровня 90 человек/8% 

1.10.2 Регионального уровня 5 человек/ 0,4 % 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4. Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5. Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

7 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 5 единицы 

1.11.2. На региональном уровне 2 единица 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4. На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5. На международном уровне 0 единица 

1.12. Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/100 % 

1.14. Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/95% 

1.15. Численность/удельный вес  численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности(профиля),в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0 % 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек/42 % 

1.17.1. Высшая 7 человек/37 % 

1.17.2. Первая 1 человек/5 % 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 4 человек/21% 

1.18.2. Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/32% 

 

1.20. Численность/удельный вес  численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1 человек/5% 

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, в общей 

18 человек/95% 



 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человек/10% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1. За 3 года 10 единиц 

1.23.2. За отчетный период 3 единиц 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет  

2. Инфраструктура  

2.1. Количество  компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

1.2. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 единиц 

2.2.1. Учебный класс 1 единица 

2.2.2. Лаборатория  0 единиц 

2.2.3. Мастерская 0 единиц 

2.2.4. Танцевальный класс  1 единица 

2.2.5. Спортивный зал (2 зала  борьбы, тренажёрный зал) 3 единицы 

2.2.6. Бассейн 0 единиц 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.3. Актовый зал 0 единиц 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 

2.3.3. Игровое помещение (теннисный зал)  1 единица 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да  

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе : нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2. С 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 человек/0 % 


