


необходимого для успешного развития школы в области физической культуры и 
спорта; 

• Совершенствовать стиль работы, направленной формирование культуры 
здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся. 

2.1. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в ДЮСШ осуществляется по адресу: Россия, 

432048, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 2а, Численность обучающихся составляет - 
332 человека. 
Образовательный процесс осуществляется по Дополнительной общеобразовательной  
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта «Греко-
римская борьба (группы начальной подготовки, тренировочных группы и группы 
спортивного совершенствования) и по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Греко-
римская борьба» (спортивно-оздоровительные группы) 

2.2. Система управления 
Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом является директор, 
осуществляющий общее руководство деятельности ДЮСШ. Формами самоуправления 
ДЮСШ являются общее собрание трудового коллектива, педагогический совет и 
другие формы. 

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления ДЮСШ и принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, созданы родительский совет и комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

В целях организации и координации методического обеспечения 
образовательного процесса, непрерывного повышения квалификации педагогических 
работников в ДЮСШ функционирует тренерский (методический) совет. 

Деятельность каждого органа самоуправления регламентируется 
соответствующим локальным актом - положением о данном органе самоуправления. 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
В ДЮСШ ведена система диагностики образовательных результатов 

обучающихся, целью которой является побуждение обучающихся к сознательному 
самосовершенствованию, воспитание умения оценивать свои достижения и видеть 
перспективу развития. В её функционирования вовлечены все участники 
образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники и родители 
(законные представители). 

Диагностика проводится в начале учебного года - входная и итоговая - в конце 
учебного года. Формы диагностики разнообразны: тестирование, участие и результаты 
соревнований различного уровня. В конце учебного года тренер- преподаватель 
анализирует результат освоения образовательной программы по каждому 
обучающемуся, который влияет на перевод следующий этап обучения. 

2.4. Организация учебного процесса 
ДЮСШ реализует общеобразовательные программы по греко-римской борьбе 



(для спортивно-оздоровительных групп, групп начальной подготовки и 
тренировочных групп) и для групп спортивного совершенствования в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время. Продолжительность учебного года 
составляет для спортивно-оздоровительных групп, групп начальной подготовки и 
тренировочных групп не менее 46 недель и для оздоровительных групп не менее 36 
недель. 

Сроки обучения определяются общеобразовательными программами, 
разработанными и утвержденными на педагогическом совете ДЮСШ в начале 
учебного года. 

Учебные занятия проводятся по утвержденному расписанию с 08.00 - 20.00 часов. 
Наполняемость групп утверждается приказом директора в начале учебного года. 

Учебный план составлен в соответствии с Уставом ДЮСШ и СанПиН. Сроки 
реализации учебного плана для, групп начальной подготовки тренировочных групп и 
групп спортивного совершенствования с 1 сентября по 30 июня и для спортивно-
оздоровительных групп с 1 сентября по 31 мая. 

Программы рассчитаны на: спортивно-оздоровительные группы- 108ч, группы 
начальной подготовки - 416 ч, учебно-тренировочные группы - 936 ч, группы 
спортивного совершенствования - 1456 ч. 

2.5. Востребованность выпускников 
3 воспитанников ДЮСШ «Борец» в сентябре 2018 года поступили в Ульяновский 

физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва. 
2.6. Качество кадрового обеспечения 

Для нормального функционирования ДЮСШ директором утверждено и 
учредителем согласовано штатное расписание, которое полностью укомплектовано. 

Согласно статистическим данным в ДЮСШ - 9 педагогических работников, в том 
числе: 

• Руководящих работника-1; 
• Тренеров-преподавателей-8; 

Высшее образование имеют 7 педагогов - 80 %. Педагогические работники с 
высшей и первой квалификационной категорией составляет - 5 (60 %). За истекший год 
аттестован на первую квалификационную категорию - 2 педагога (25 %). Уровень 
квалификации всех педагогических работников соответствует требованиям 
квалификационной характеристики по соответствующим должностям. 

Администрация ДЮСШ создает все условия, необходимые для успешного 
обучения работников в высших профессиональных образовательных учреждениях 
системы переподготовки и повышения квалификации. 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет имеют 3 педагогических работников. 
По педагогическому стажу состав педагогического коллектива может быть 
охарактеризован как обладающий значительным опытом работы с детьми, что 
оказывает положительное влияние на результаты спортивной деятельности 
обучающихся. 

Анализ кадрового состава педагогических работников свидетельствует, что 
работает профессиональный коллектив на протяжении многих лет. 

2.7. Материально-техническая база 
Работа администрации и педагогов ДЮСШ обеспечена компьютеризацией. 



Имеется 1 ноутбук, 1 сканер. 
С целью обеспечения публичной отчётности о работе ДЮСШ «Борец» имеется 

связь с выходом в интернет, официальны сайт в системе интернета. ДЮСШ «Борец» 
имеется электронная почта: ulborec@yandex.ru и сайт clubborec.ru: клуб-борец.рф. 
ДЮСШ не имеет читального зала и библиотеки, но педагогические работники имеют 
возможность работать на ноутбуке и средствах сканирования, выход в интернет в 
кабинете директора. 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

В ДЮСШ разработано и утверждено «Положение о внутренней системе оценки 
качества образования». Настоящее положение определяет порядок проведения 
инспектирования качества образования. Основным объектом инспектирования 
является деятельность педагогических работников, а предметом - соответствие 
результатов педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актом, включая приказы ДЮСШ. Основной формой 
инспектирования является контроль, который осуществляется директором ДЮСШ, его 
заместителем, закрепленным приказом директора и согласовано утвержденного плана 
внутришкольного контроля. Результаты контроля доводятся до сведения коллектива 
на совещании при директоре или на педагогическом совете. Результаты 
инспектирования учитываются при проведении аттестации педагогических 
работников. 

3.Прогноз дальнейшего пути развития 
Продолжая работу над созданием условий для повышения качества 

образования ДЮСШ «Борец» ставит следующие задачи: 
•повысить качество и доступность образовательных услуг; 
•повышать профессиональную компетентность педагогов; 
•повышать качество обслуживания; 
•укреплять материально-техническую базу; 
• создать условия обучающимся достигших высоких спортивных результатов 

для поддержания спортивных успехов обучающихся ДЮСШ «Борец».
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Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
МБУДО ДЮСШ «Борец» 

2018-2019 учебный год (с 01 сентября 2018 года по 01 апреля 2019 года) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 332 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 151 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 147 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 34 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
1.6.3 Дети-мигранты - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 15 

 
 



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

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

950 человек 286/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
825 человек 248 % 

1.8.2 На региональном уровне - 
1.8.3 На межрегиональном уровне 

105 человек 31 % 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человек 0,6% 
1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

120 человек 36 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
95 человек 28 % 

1.9.2 На региональном уровне 
57 человек 17 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
18 человека 5 % 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек 0,3% 
1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 75 человек 13 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
75 человек 13 % 

1.10.2 Регионального уровня 
75 человек 13 % 

1.10.3 Межрегионального уровня - 
1.10.4 Федерального уровня - 
1.10.5 Международного уровня - 

 
 



1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 6 единиц 
1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 
1.11.2 На региональном уровне - 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 
1.11.5 На международном уровне - 
1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 7 человек 80 % 
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

7 человек 80% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек 20 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 человек 20 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

5 человек 60% 

1.17.1 Высшая 
2 человек 16 % 

1.17.2 Первая 
4 человек 42% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек % 

1.18.1 До 5 лет 
2 человек 16 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
1человека 8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 3 человек 
 
 



 педагогических работников в возрасте до 30 лет 30 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4человека 40 % 

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, 

5 человек 60 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 
1.23.2 За отчетный период - 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: - 
2.2.1 Учебный класс - 
2.2.2 Лаборатория - 
2.2.3 Мастерская - 
2.2.4 Танцевальный класс - 
2.2.5 Спортивный зал 1 
2.2.6 Бассейн - 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал - 
2.3.2 Концертный зал - 
2.3.3 Игровое помещение - 

 
 



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 да 
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 
- 
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