Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»

________________________________________________________________
662603, Красноярский край, г. Минусинск ул. Кретова, 20 тел./факс 8-(39132) 5-35-95,
e-mail: sportschola@mail.ru

Отчет
о результатах самообследования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительногообразования «Детско-юношеская спортивная школа»
за 2019 год.
Отчёт о результатах самообследования муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеской
спортивной школы» (далее МБУ ДО ДЮСШ), подготовлен в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком проведения самообследования
образовательной организации, утверждённой приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г №462,
приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследования», (п. 8 в ред. Приказа Минобрнауки России
от 14.12.2017 N 1218),Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-теле коммуникативной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» а также Положения о порядке проведения самообследования
МБУ ДО ДЮСШ, утверждённого приказом № 12 от 28.01.2016. , и
проводится на основании приказа по МБУ ДО ДЮСШ № 41-ОД от
26.03.2020 года администрацией школы в форме анализа.
1. Общая характеристика учреждения.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа». Сокращенное наименование МБУ ДО ДЮСШ.
Учреждение является:
учреждением дополнительного образования, осуществляющим
деятельность в области физической культуры и спорта;
учреждением осуществляющим спортивную подготовку.
Ориентированно на обучение, воспитание и физическое развитие
обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, приобретение
знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта,
выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков к освоению
этапов спортивной подготовки. Ведет образовательную, методическую
и воспитательную деятельность.
Учреждение является некоммерческой организацией .
Учредителем и собственником имущества учреждения является
муниципальное образование город Минусинск.

Полномочия учредителя от имени муниципального образования город
Минусинск осуществляет управление образования администрации города
Минусинска.
Полномочия собственника имущества от имени муниципального
образования город Минусинск осуществляет комитет по управлению
муниципальным имуществом города Минусинска.
Учреждение находится в ведомственном подчинении управления
образования администрации города Минусинска. Учреждение является
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету,
обособленное имущество, а также расчетные счета, открытые в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, бланки, штампы,
круглую печать со своим наименованием и символикой на русском языке.
Место нахождения учреждения:
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова , 20,помещение
№ 2.
Почтовый адрес учреждения: 662603, Россия, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Кретова 20,тел/факс 8(39132)5-35-95.,электронная почта
sportschola@mail.ru, сайт: www.dush-minusinsk.ru
Адреса
мест
осуществления
образовательной
деятельности
Учреждения:
662603, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова .20
662603, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 8;
662603, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 9;
662609, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 9 «а»;
662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подсинская, 41;
662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 5 «а».
Основной государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица: 1022401538653. Идентификационный номер
налогоплательщика: 2455019295.
Детско-юношеская спортивная школа образована в сентябре 1955
года.
Министерством образования Красноярского края предоставлена
лицензия №8869-л от 15.06.2016 г. (бессрочно) на осуществление
образовательной деятельности по дополнительному образованию
(дополнительное образование детей и взрослых) в области физической
культуры и спорта.
Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом,
Федеральным законом "Об образовании" от 29.12.2012, Приказом
министерства спорта Российской Федерации от 15.11.18г. № 939 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта», Федеральным законом "О физической культуре и спорте в РФ " от
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04.12.2007 №329-ФЗ, иными документами, регламентирующими
деятельность ДЮСШ.
Форма самоуправления в МБУ ДО ДЮСШ - общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет, тренерский совет,
методический совет, совет родителей. Процесс принятия оперативных
решений, кадровые вопросы, контроль качества учебно-воспитательного
процесса остается за администрацией учреждения, основные решения в
жизни учреждения принимает Педагогический совет.
Принципы лежащие в основе деятельности системы управления
учреждением:
 коллегиальность в управлении в сочетании с единоналичием и
персональной ответственностью каждого;
 солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами
педагогического коллектива общности и единства ценностей и целей;
 создание максимальной творческой свободы в рамках основных
звеньев управления;
 постоянное согласование в ходе управления интересов основных
субъектов педагогического процесса;
 непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески
работающих преподавателей и учащихся.
Локальные акты регулируют основные вопросы управления и
организации
деятельности
образовательного
учреждения.
Все
действующие в МБУ ДО ДЮСШ локальные акты разработаны,
согласованны и утверждены в установленном порядке. С целью
поддержания соответствующего качества документов регулярно ведется
пересмотр и актуализация локальной нормативной базы МБУ ДО ДЮСШ.
Должности работников ДЮСШ определены штатным расписанием,
утвержденным директором МБУ ДО ДЮСШ. Обязанности работников
определяются
должностными
инструкциями,
разработанными
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами,
типовыми
должностными
инструкциями,
с
учетом
специфики
работы
образовательного учреждения. Должностные инструкции сотрудников
пересматриваются и актуализируются один раз в три года.
Руководит учреждением с 1978 года Писчасов Геннадий Васильевич,
отмечен ведомственными знаками отличия «Отличник физической
культуры и спорта СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР»,
«Ветеран труда».
2. Особенности образовательного процесса.
ДЮСШ работает по программе развития деятельности с учетом
избранного направления в работе, специфики видов спорта, материальнотехнического и финансового обеспечения, особенностей социальноэкономического развития, а также сложившихся традиций.
Основными целями деятельности МБУ ДО ДЮСШ являются:
удовлетворение потребностей обучающихся в регулярных занятиях
физической культурой и спортом;
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обеспечение необходимых условий для личностного развития
обучающихся, укрепления их здоровья, физического совершенствования,
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
организации свободного времени, профессионального самоопределения,
социальной адаптации; выявление и поддержка детей, проявивших
выдающиеся способности.
Предметом деятельности МБУ ДО ДЮСШ является организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
(дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные
программы)
в
области
физической культуры и спорта. Реализация программ спортивной
подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки.
дополнительные общеразвивающие программы, срок реализации 1-3
года;
дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
легкая атлетика, срок реализации 6 лет;
дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
дзюдо, срок реализации 6 лет;
дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) , срок реализации 6
лет;
дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
спортивная акробатика, срок реализации 6 лет;
дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
прыжки на батуте, срок реализации 6 лет;
С января 2019 года в учреждении реализуются программы
спортивной подготовки:
по олимпийским видам спорта – легкой атлетике, дзюдо, спортивной
(греко-римской) борьбе, прыжкам на батуте;
по неолимпийскому виду спорта – спортивная акробатика.
Количество обучающихся по программам спортивной подготовки
определено муниципальным заданием в количестве 114 человек
С 1 сентября 2019 года открыто отделение художественной
гимнастики с количеством занимающихся 54 человека в возрасте 6-11 лет.
(общеразвивающая программа).
Участники образовательного процесса. Контингент обучающихся
формируется из детей, обучающихся образовательных учреждений города
Минусинска. Возраст обучающихся от 6 до 18 лет.
Порядок приѐма детей, комплектования учебных групп и режим
учебно-тренировочной работы установлены в соответствии с действующим
законодательством, уставом, лакальными актами. Форма обучения очная,
преподавание ведется на русском языке.
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Количество обучающихся и спортсменов в соответствии с объемными
показателями, установленными в муниципальном задании составило 989
чел.
№

Вид спорта

Количест
групп
6
17
24
14
2
3
66

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дзюдо
Греко-римская борьба
Легкая атлетика
Спортивная акробатика
Прыжки на батуте
Художественная гимнастика
Итого:

Численность
занимающихся
91
231
371
205
37
54
989

Общеразвивающие и предпрофессиональные программы
Количество обучающихся согласно
плану комплектования: (вид
спорта)

Базовый
уровень)

СОГ

Углубленный уровень

1. Дзюдо

-

48

21

2. Легкая атлетика

120

213

-

3. Спортивная(грекоримская)борьба

30

181

-

4. Спортивная акробатика

20

165

-

5.Прыжки на батуте

14

11

-

6.Художественная гимнастика

54

Итого по школе:

247

607

21

Программы спортивной подготовки
Количество обучающихся согласно плану
комплектования: (вид спорта)

Т (СС)
(тренировочны
й /этап
спортивной
специализации
))

1. Дзюдо

22

-

2. Легкая атлетика

38

-

3. Спортивная(греко-римская)борьба

20

-

4. Спортивная акробатика

20

-

спортивного
совершенствования

5

5.Прыжки на батуте

11

3

Итого по школе:

111

3

Соотношение контингента обучающихся по программах составило:
дополнительные общеразвивающие – 247 чел. (24,9%);
дополнительные предпрофессиональные – 628 чел. (63,4%);
программы спортивной подготовки-114чел(11,5%).
В 2019 году перед спортивной школой, в соответствии с
муниципальным заданием, были поставлены следующие задачи:
1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ – 989 чел.,
выполнение 100%
2.Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских,
международных мероприятий-10%, выполнение 100%.
3.Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием – выполнение 100%
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Коллектив МБУ ДО ДЮСШ это высококвалифицированные, творческие
специалисты. В школе работают 23 тренера-преподавателя. Высшее
образование имеют 11человек, 12 специалистов со средним
профессиональным образованием.
Отмечены ведомственными знаками отличия и наградами:
«Отличник народного просвещения РФ» - 1 человек
«Отличник народного просвещения РСФСР» - 1человек
«Отличник физической культуры и спорта РФ» - 4 человека
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ»-1
человек
«Почетный работник общего образования» - 1 человек
«Заслуженный тренер России» - 1 человек
Награждены Почетной грамотой Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ - 1 человек, Почетной грамотой Министерства
образования и науки России»-2 человека.
За отчетный год уровень педагогического мастерства повысили 4
работника школы, приняв участие в курсах повышения квалификации
Аттестовались на первую и высшую квалификационные категории 6
работников школы.
Кадровый состав учреждения
Должность

Всего

Штатных

Директор (руководитель)
Заместитель директора (руководителя)
Методист (включая старшего)
Прочий персонал*(вахтер, рабочий по
комплексному обслуживанию здания, уборщик
служебных помещений, секретарь,

1
1
3
6

1
1
3
5

Внутреннее
совместительст
во
-
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делопроизводитель, завхоз)
Тренер-преподаватель
дзюдо
Тренер-преподаватель легкая атлетика
Тренер-преподаватель греко-римская борьба
Тренер-преподаватель спортивная
акробатика
Тренер-преподаватель прыжки на батуте
Тренер-преподаватель художественная
гимнастика

2
9
5
5

2
4
4
4

1
1

1
1

4
-

Сведения по тренерско-преподавательскому составу
Показатель
Всего тренеров-преподавателей (количество человек)
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности)
с высшим профессиональным образованием
со средним профессиональным образованием
Образовательный
с начальным профессиональным образованием
уровень
лица, не имеющие профессионального
образования
Всего
Имеют
квалификационную
Высшую
категорию
Первую
Имеют учёную степень
Имеют звания Заслуженный тренер, Заслуженный мастер спорта, и др.
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания

%
Кол.чел
23
79
100
2
8,6
11
47,8
12
52,2

17
6
11

73,9
26,0
47,8

1
9

4,3
39,1

За спортивной школой закреплено на праве оперативного управления
(выписка из ЕГРП от 01.11.2016г.) часть кирпичного здания, общей
площадью 739,5кв.м. расположенное на 1 этаже нежилого помещения;
состояние удовлетворительное.
№

1

Фактический адрес зданий
и отдельно
расположенных помещений
г. Минусинск,ул. Кретова, 20
МБУ ДО ДЮСШ
Спортивный зал площадью 272,2
кв. м. для проведения учебнотренировочных занятий. Нежилое
помещение площадью 47,8 кв. м.,
тренажерный
зал,
вспомогательные
помещения
Общая площадь-744,02кв.м.)

Используемый инвентарь и оборудование
Скамейки гимнастические 6шт., Сектор для
прыжков в высоту 1шт.Стойки для прыжков в
высоту 2шт,Гимнастические маты
24шт,Магнитофон 1шт.Мячи баскетбольные.
футбольные, волейбольные 6шт.Мячи для
метания 6шт.Сетка волейбольная 1шт.
Тренажеры для всех групп мышц 8шт.Штанги 5шт.Гантели -18 комп. Велотренажер 2штБеговая дорожка -1шт.Степ-тренажер 1шт.Ковер борцовский 1комп.Манекены 4шт.Канат для лазанья 2шт

7

г. Минусинск, ул. Свердлова,105
Спорткомплекс им. Ю.В.
Шумилова Спортивный зал
площадью 100,4 кв. м.
Специализированный спортивный
зал – 884,8 кв. м. для проведения
УТЗ по борьбе
г. Минусинск, пер.Котельный 5
с/з «Строитель»Спортивный зал –
280,0кв. м. кв. м.

Татами -2 комп.Тренажеры разные 4шт.Мячи
футбольные. баскетбольные, волейбольные
5шт.Сетка волейбольная 2шт.

4

г. Минусинск, ул. Ванеева, 8
МОБУ «Лицей №7»
Спортивный зал – 294,4 кв. м.

5

МОБУ СОШ № 16 г. Минусинск
ул. Кретова 9
Спортивный зал площадью 294,2
кв. м.спортивный зал площадью
294,6 кв.м.
Помещение тира площадью 309,3
кв.м.

6

МОБУ СОШ № 9
г. Минусинск, Тимирязева 9а
Спортивный зал 540 кв. м.
раздевалки, подсобные
помещения
МОБУ СОШ № 47
г. Минусинск,п.Зеленый бор
ул.Журавлева 8,
Спортивный зал 272,2 кв. м.,
раздевалка, подсобные
помещения
МОБУ СОШ №2
г. Минусинск ул. Автомобильная,
37

Скамья гимнастическая 8шт.Маты гимн.
36шт.Мячи разные 36шт.Ворота футбольные
2штСетка волейбольная 1шт.Татами -1штМаты
для набрасывания 6шт.Маты гимн. 12шт.Сетка
волейбольная 1штШтанга 1шт компл., Гантели
разного веса 12 пар, Канат для лазанья
4штШведская стенка 6пролетовНавесные
перекладины и брусья 6штМедицинбол 8шт
Гимнастическая скамья 8шт.,Маты гимн.
18шт.Мячи разные 30шт.Сетка волейбольная
1шт.Конь-1шт.Доска демонстрационная
1штНавесная перекладина 4шт.Прыжковая яма
1шт.Тренажеры 3штШтанга 2штГантели
разного веса 10комп.Лопата 2шт.Грабли
2шт.Резиновые коврики 36шт.Секундомер
6штРулетка для измерения 5штВидеокамера
1шт,Фотоаппарат 1шт,Шиповки 100пар.
гимнастические 8шт.Маты гимн. 36шт.Мячи
разные 36шт.Ворота футбольные 2штСетка
волейбольная 1шт.Барьеры л/а 8штПодушки
л/а 4штПланка для прыжков в высоту
6штИзмеритель высоты 1штЯдро разного веса
6штКопье 500гр.700гр. 4шт,Медицинбол 5шт
Скамья гимнастическая 8шт.Маты гимн.
30шт.Мячи разные 36шт.Ворота футбольные
2штСетка волейбольная 1шт.

2

3

7

8

Батут акробатический 2штАкробатическая
дорожка 1шт.Акробатический ковер 10х10
1шт.Мячи -20шт.лонжа акробатическая
4штХореографическая стенка 1шт.Зеркала
6штФортепиана -1штТренажер на рзвитие
равновесия -2ком.Гимнастические скамейки
6шт.Штанга 1шт.Гантели 10 комп.Стол2шт.Музыкальный центр 1шт.Видеокамера 1шт

Ковер борцовский нестандартный 1
шт.Тренажеры для всех групп мышц 3штГантели разного веса 10 комп.,
Видеокамера 1штПерекладина 4штБрусья
короткие 2шт
Скамья гимнастическая 8шт.Маты гимн.
18шт.Мячи разные 36шт.,Ворота футбольные
2штСетка волейбольная 1шт.Гимнастические
8

Спортивный зал 526,87 кв. м
9
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МОБУ СОШ № 4г.Минусинск
ул. Подсинская 41
Спортивный зал 294.2кв.м,
раздевалки, подсобные
помещения
РЦСП«Южный» г.Минусинск
ул.Комарова 5а

снаряды 1 комп., Перекладина 4шт.Набивной
мяч 12шт
Скамья гимнастическая 8шт.Маты гимн.
18шт.Мячи разные 36шт.Ворота футбольные
2штСетка волейбольная 1шт.,Навесные
перекладины 4шт
борцовский ковер 12х12м.,шведская стенка(2
пролета),скакалки 10шт..борцовский
манекен(2шт)

Наличие технических средств: компьютеров- 5, ноутбуки- 4, принтеров-5,
сканеров-2,музыкальная аппаратура-2,телевизор -1,видеокамера – 2,
цифровой фотоаппарат –2.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
дополнительных общеобразовательных программ
Этап подготовки
Спортивно-оздоровительный

% обеспечения инвентарем и
оборудованием
70

Начальной подготовки

55

Тренировочный

50

Организация летнего отдыха
Наименование мероприятия
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей
МОУ
ДОД
«Детский
оздоровительный
центр Елочка»

108
68

Туристический лагерь «Тепсей», «Курень»,поход
Всего оздоровлено детей
Отделени
е по виду
спорта

Об
ще
е
кол
иче
ств
о
об
уча
ю
щи
хся
(че
л.)

Количе
ство
оздоров
ленных
детей в
летний
период
(чел.)

Количе
ство
оздоров
ленных
детей
в%
соотно
шении

Колич
Место
проведени
ество
оздоро я летней
оздоровит
вленн
ельной
ых
кампании
детей
по
этапам
спорти
вной
подгот
овки
(чел.)

Колич
ество
оздор
овлен
ных
детей
до 15
лет
(чел.)

194
370
Коли
честв
о
оздор
овлен
ных
детей
от
15до1
8 лет
(чел.)

Источники
финансирования
летней
оздоровительной
кампании
(тыс. руб.)

9

г/р борьба 20
2

64

31,6%

ТГ15чел.

ДОЦ
«Елочка»

15

-

ТГ30чел.

Поход в
горы
«Ергаки»
Стациона
рный
палаточн
ый лагерь
«Тепсей»
Минусинс
кий район
ДОЦ
«Елочка»

24

6

25

10

Муниципальный
бюджет50750,0руб.
Родительская плата
35000,0руб.

29

-

Стациона
рный
палаточн
ый лагерь
«Тепсей»
Минусинс
кий район
Стациона
рный
палаточн
ый лагерь
«Тепсей»
Минусинс
кий район
ДОЦ
«Елочка»

15

5

Муниципальный
бюджет-381051,3
руб.
Родительский взнос
163307,7руб.
Родительская плата
20000,0руб.
Муниципальный
бюджет
29000,0

20

-

Родительская плата
21600,0руб.
Муниципальный
бюджет
33600,0руб.

24

-

Стациона
рный
палаточн
ый лагерь
«Тепсей»
Минусинс
кий район
ДОЦ
«Курень»
Минусинс
кий район

71

12

Муниципальный
бюджет315343,2.руб..
Родительский взнос
135151,2 руб.
Родительская плата
74700,0руб.
Муниципальный
бюджет
116200,0руб.

НП.10чел.
ТГ25чел.

дзюдо

91

44

48,3%

НП20чел.
ТГ9чел.
ТГ20чел.

Спортивна
я
акробатика

20
5

44

21,4%

НП20чел.

НП24чел.

Легкая
атлетика

38
3

83

21,6%

НП48чел.
ТГ35чел.

Прыжки
на батуте

37

12

32,4%

ТГ-12

12

Муниципальный
бюджет197095,5руб..
Родительский взнос
84469,5руб..
Родительская плата
30000,0руб.

Родительская плата
171000,0руб.

4. Результаты деятельности учреждения
В 2019 году обучающиеся и спортсмены школы приняли участие в
муниципальных, краевых, региональных, всероссийских соревнованиях, в
том числе количество призеров составило:
муниципальных соревнований – 487 чел.
региональных и межрегиональных соревнований – 216чел.
10

всероссийских соревнованиях– 31 чел.
За прошедший год в школе присвоено и подтверждено спортивных
званий и разрядов:
МС -1 человек (спортивная акробатика)
КМС - 10 человек, подтвердили разряд КМС- 2 человека;
выполнили 1 спортивный разряд -10 человек;
262 спортсменов массовых разрядов
34 воспитанника школы кандидаты в сборные команды
Красноярского края по видам спорта;
Переведены для дальнейшего совершенствования спортивного
мастерства в УОР 1 человек.
В 2019 году коллективом школы проведено:
первенства Красноярского края по дзюдо и легкоатлетическому
кроссу среди обучающихся;
первенств муниципального образования по видам спорта – 26;
краевые соревнования по прыжкам в длину на призы ЗМС
Александра Менькова;
краевые соревнования по спортивной акробатике;
краевой турнир по греко-римской борьбе;
краевые соревнования по дзюдо;
зональные турниры ШСЛ по 4 видам спорта (мини-футбол,
баскетбол, волейбол, ТЭГ-регби);
проведены зональные соревнования с детьми с ограниченными
возможностями здоровья по легкой атлетике, лыжным гонкам;
в рамках реализации городской целевой программы «Одаренные
дети города Минусинска» организованы и проведены 9 спортивномассовых мероприятий по видам спорта с охватом более 2500
учащихся общеобразовательных школ города.
Состояние здоровья участников образовательного процесса отслеживается
прохождением диспансеризации в отделении спортивной медицины МБУ
ЦРБ 2 раза в год.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
ДЮСШ в тесном сотрудничестве работает с общеобразовательными
школами города, ФСК школ в плане проведения муниципальных
спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся, муниципального
этапа
проведения
Всероссийских
соревнований
школьников
«Президенские состязания», «Школьная спортивная лига». Совместная
работа с образовательными учреждениями: Минусинский педагогический
колледж им.А.С.Пушкина, ГБПОУ РХ «УТОР»,КГПУФГБОУВО КГПУ
им. В.П.Астафьева-выражается в прохождение педагогической практики
студентами этих учреждений в МБУ ДО ДЮСШ. С учреждениями края
заключены соглашения, договора о совместной подготовке спортсменов
(федерации по видам спорта,отделом спорта и молодежной политики
г.Минусинска,КГАУ
«Центр
спортивной
подготовки»,
КГАУ
РЦСП»академия летних видов спорта, КГАУ РЦСП «Академия борьбы им.
11

Д.Г.Миндиашвилли».С учреждениями МБУ «Городские спортивные
сооружения», Филиал КГАУ ЦСП им.Л.А.Буданова заключены договора
ос совместной деятельности по реализации программ.
Участие учреждения в целевых программах и грантах
муниципального, краевого и федерального уровней :
в
2019году
учреждение приняло участие в региональном этапе открытого публичного
Всероссийского конкурса на лучшую организацию
физкультурноспортивной деятельности среди организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности в 2018-19 учебном году. Заняла
первое место в номинации «Лучшая городская муниципальная организация
дополнительного образования, развивающая от трех и более видов спорта».
Получила Сертификат участника Всероссийского конкурса.
6.Финансово-экономическая деятельность учреждения
Из средств муниципального бюджета выделено учреждению.
Всего расходов 15013,7 тысяч рублей. Из них 13558,8тысяч рублей
составляет заработная плата работников
На оздоровительную компания 116 тысяч рублей - потрачены на
реализацию программы по организации отдыха и оздоровления в период
летних каникул. Организовано проведение стационарного палаточного
лагеря «Тепсей».
На участие в соревнованиях - 960тыс рублей, тренерский состав
393тыс.руб., спортсмены 567тыс рублей
Материально-техническое обеспечени 32,1тыс. рублей.
Прочие расходы 346,6тыс.рублей.
Средства
субсидии
муниципальной
программы
«Развитие
образования
города
Минусинска»подпрограмма
3
«Развитие
дополнительного образования» 3.7.1 подпрограмма «Поддержка
талантливых и одаренных детей» направленные на проведение
муниципальных мероприятий по видам спорта с учащимися
общеобразовательных школ города составили 95,0тыс. рублей .
МБУ ДО ДЮСШ является методическим центром координации
работы по развитию и расширению сети школьных спортивных клубов,
развитию массового спорта в городе среди обучающихся.
ДЮСШ курирует проведение школьного и муниципального этапов
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» «Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания».
В 2018-2019 учебном году в школьном этапе соревнований приняло
участие в «Школьной спортивной лиге» 3767 школьников, в
«Президентских состязаниях» -8111 школьника. В муниципальном этапе
ШСЛприняли участие 1464 школьника из 12 учреждений (27,5%).
На муниципальном этапе проведены соревнования по баскетболу,
мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, шашкам, настольному
теннису, лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу, кроссовой эстафете
и регби.
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ПОКАЗАТЕЛИ
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ ДО ДЮСШ за 2019г.
Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
989 человек
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
27
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
573
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
358
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
31
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
0
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
18 человек
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
/1,8%
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
114/11,5%
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
3/0,2%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
28/2,8%
Дети-мигранты
0
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
50/5,0
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
2600человек/
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
262%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
2010 человек
/214%
На региональном уровне
487 человек/
52,0%
На межрегиональном уровне
72человек
/7,7 %
На федеральном уровне
31человек
/3,8%
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
752чел.
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
487человек
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1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5
1.10

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.10.1

1.17.1

Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.18.1

/52%
216человек
/23,1%
21человек
/2,2%
31человек
/3,3%
0
370человек
/39,5%
370человек
/39,5%
0
0
0
0
31единиц
26единиц
3единиц
2 единиц
0единиц
0 единиц
24человек
12человек
/50,0%
12человек
/50 %

12человек
/50%
12человек
50%
18 человек
/81,8%
6 человека
/25,%
14 человек
/58,3%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
14

15

