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Адрес 442530 Пензенская обл., г.Кузнецк, ул.Ленина, 

д.210  
ИНН  5803014899 
ОГРН 1055800613813 

Телефон/факс 8(84157)3-21-94 

Адрес электронной почты diussh2.m@yandex.ru 

Учредитель Управление образования города Кузнецка 

Дата создания 1976г.  

Лицензия право ведения образовательной 

деятельности 
от 03.11.202г. № 12410,  сер.58Л01№ 0001237 

выд.Министерством образования Пензенской области 

Реализация общеобразовательных программ   дополнительное образование детей и взрослых 

 

             1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное        бюджетное        образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 г. 

Кузнецка им. А.Т.Абубекерова (далее – Учреждение) – образовательное учреждение, 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие 

и   предпрофессиональные) в области физической культуры и спорта по видам спорта. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования и 

физической культуры и спорта, Уставом МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Кузнецка 

им.А.Т.Абубекерова, утвержденным приказом Управления образования города 

Кузнецка № 696 от 16.09.2020г. с последующими изменениями. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 

Учредителем, в соответствии с Уставом и основными видами деятельности 

Учреждения. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет 

Управление образования города Кузнецка. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта (http://дюсш2-кузнецк.рф/). 

                            Основная деятельность школы: 

В соответствии с лицензией школа предоставляет детям и подросткам, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для 

поступления и обучения. Учреждение осуществляет: 

- набор детей в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- организацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с Уставом; 

- организацию участия в муниципальных, региональных, 



межрегиональных, всероссийских соревнованиях. 

Режим работы учреждения 

                          Понедельник – суббота – 09.00-20.00 час. 

Продолжительность занятий регламентируется возрастными особенностями 

учащихся, программой: при обучении по общеразвивающей программе не должна 

превышать академических 2 часа, при обучении по предпрофессиональной 

программе - на 1 году – 2 часа, на  2-6 годах – 3 часа. 

Расписание занятий составлено на учебный год с учетом кадрового обеспечения, 

возможностей спортивных сооружений их загруженности и пропускной 

способности (http://дюсш2-кузнецк.рф/raspisanie/).  

Основными показателями работы школы являются данные о состоянии               здоровья 

и физической подготовленности учащихся, учитываемые ежегодно, сохранение 

контингента, выполнение учебных программ, количество охваченных занятиями 

физической культурой и спортом. 

Критериями оценки деятельности Учреждения являются: 

1. при реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

          - стабильность состава учащихся и посещаемость тренировочных                     занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; 

- уровень освоения знаний гигиены и самоконтроля. 

2. при реализации дополнительных предпрофессиональных программ: 

- стабильность состава учащихся; 

-динамика прироста индивидуальных показателей развития физических                     качеств 

учащихся; 

- уровень освоения основ гигиены; 

- состояние здоровья, уровень физического развития учащихся; 

- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями, показателем освоения объемов тренировочных нагрузок; 

          - усвоение теоретического раздела программы по виду спорта; 

          - выполнение разрядных требований; 

          - результаты выступления на соревнованиях различного уровня. 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 

(общеразвивающим и предпрофессиональным) в области физической культуры и 

спорта, принятым на педагогическом совете школы по следующим видам спорта: 

волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивная борьба (дисциплина греко-

римская борьба). Общеразвивающие программы разработаны в соответствие с 

законодательством Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648.20 

Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Предпрофессиональные программы разработаны и составлены в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

-Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 N 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Федеральным Законом Российской Федерации «О Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648.20 

Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

- Уставом Учреждения. 

Учебно-тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель для основных 

тренеров-преподавателей, а также тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству и реализующих не только дополнительные общеобразовательные 

программы, но и дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы. 

Непосредственное управление МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Кузнецка им. А. 

Т.Абубекерова возложено на директора. Административная структура (директор, 

заместитель директора, инструктор-методист, тренер-преподаватель) тесным 

образом связана с органами самоуправления (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет), что способствует более полному и четкому распределению 

управленческих функций. 

Администрация школы в своей деятельности постоянно решает следующие задачи: 

1) обеспечение высокого уровня тренированности через развитие основных 



функциональных возможностей, необходимых учащимся для жизни и 

профессиональной реализации в условиях высокотехнологичного общества. 

2) обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом индивидуально-

личностных особенностей учащихся для выявления и развития способностей каждого 

ребенка. 

3) создание комфортных и безопасных условий обучения через развитие материально-

технической базы, усовершенствование системы восстановления, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, развитие собственной досуга. 

4) соответствие собственной нормативной и организационно- распорядительной 

документации действующему законодательству и Уставу. 

В школе разработаны и утверждены локальные акты: 

- коллективный договор между администрацией и работниками на 2021- 2024 гг., 

- правила внутреннего трудового распорядка сотрудников, 

- положение об оплате труда работников, 

- положение о дистанционном обучении, 

-положение о методическом совете, 

- положение о командировках, 

- положение о наставничестве, 

- положение о попечительском совете, 

- положение о правилах приема, перевода, отчислении и восстановлении учащихся, 

-положение о приемной и апелляционной комиссиях, 

- положение о расследовании несчастных случаях с учащимися, 

- положение о совете спортивной школы, 

- положение об оформлении возникновения, приостановления, прекращения 

отношений между образовательным учреждением и  учащимися, 

- положение о правах и обязанностях участниках образовательного процесса 

- положение об общем собрании работников, 

- положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнений, 

- программа развития 2021-2025 г.г. 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о тренерском совете; 

- положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемых ими должностях; 

- положение об образовательной программе; 

- положение о порядке разработки и утверждения дополнительных общеразвивающих 

и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; 

- положение об обработке персональных данных учащихся; 

- положение о порядке обработки персональных данных сотрудников; 

- положение об официальном сайте; 

- положение об охране и укреплении здоровья учащихся; 



- правила внутреннего распорядка учащихся; 

-       положение о предоставлении платных образовательных услуг. 

                                                      2.Организация образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется учебным 

планом и дополнительными общеобразовательными программами 

(общеразвивающими и предпрофессиональными) в области физической культуры и 

спорта по видам спорта. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

направлена на физическое воспитание личности, развитие творческой личности, 

приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в тренировочных занятиях, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся, создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, получение начальных знаний в области физической культуры и 

спорта. 

      Реализация дополнительных предпрофессиональных программ направлена на 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки. В учебных планах общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ часы распределены не только по годам и уровням 

обучения, но и по времени на основные предметные области. В учебных планах 

отражен объем часов по каждой дисциплине, виду подготовки. В процессе 

самообследования не выявлено случаев отклонений в объемах и направлениях 

подготовки от норм федеральных государственных требований. 

Критериями оценки деятельности тренеров-преподавателей являются: 

- при реализации общеразвивающей программы: 

- привлечение к занятиям физическими упражнениями; 

- формирование у учащихся стойкого интереса в систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- обучение основным двигательным навыкам; 

- при реализации предпрофессиональной программы: 

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к        систематическим 

занятиям спортом; 

-воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

-освоение основ техники по виду спорта. 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов; 



- подготовка учащихся к выполнению объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, необходимых для достижения высоких спортивных 

результатов. 

В спортивной школе в 2021 года обучалось 1036 чел.:  

Отделение спортивной борьбы 

Всего чел.: 571 чел. (28 групп) 

СОГ – 323 чел. (92 чел. по персонифицированной программе) 

ЭНП – 95 чел.  

ТЭ – 145 чел.  

ЭССМ – 8 чел.  

Отделение легкой атлетики 

Всего чел.: 151 чел. (10 групп) 

ЭНП – 85 чел.  

ТЭ – 66 чел.  

Отделение лыжных гонок 

Всего чел.: 128 чел. (11 групп)                          

Обучающиеся из Кузнецка         

ЭНП – 30 чел                                         

ТЭ – 98 чел.                                        

Отделение волейбола 

Всего чел.: 186 чел. (11 групп) 

СОГ – 20 чел. 

ЭНП – 56 чел. 

ТЭ – 110 чел.  

Сохранность контингента в нашем учреждении варьируется от 93% до 100%, 

что не превышает допустимой нормы в соответствии с муниципальным 

заданием. 

Наибольшее количество обучающихся наблюдается в возрасте 7-14 лет. 

Основная причина не вовлеченности детей в возрасте 16-17 лет обуславливается 

занятостью ребенка подготовкой к сдаче экзаменов и изучению основной 

школьной программы. 
 

Направления дополнительных Возраст 
учащихся 

общеобразовательных 

программ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной 

направленности 

65 101 98 30 29 9 5 2 4 1  

Предпрофессиональные 

программы в области 
физической культуры и спорта 

4 8 32 98 152 72 81 69 59 60 45 

  

С 01 сентября 2021 года в Учреждении внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. У каждого воспитанника школы в 

возрасте от 7 до 18 лет есть возможность воспользоваться персональным 

сертификатом, который гарантирует оплату обучения за счет бюджетных средств по 



одной программе дополнительного образования. Сертификат может использоваться 

для записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный 

навигатор https://pnz.pfdo.ru/. В рамках персонифицированного финансирования в 

Учреждении реализуется  дополнительная общеобразовательная программа по 

спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба) — это 92 учащихся, 

зарегистрированные на территории г.Кузнецка, с которыми работают 3 тренера-

преподавателя. 

Спортивно - массовая работа в 2021 году, осуществлялась согласно с планом 

работы. Подготовлены и проведены 110 спортивно-массовых мероприятий:  

 - муниципального уровня по 4 видам спорта (Первенства,  Чемпионаты, Кубки 

города Кузнецка по видам спорта);  

- регионального уровня:  5 первенств Пензенской области и 1 чемпионат 

Пензенской области по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба;  

- межрегионального уровня: 10 соревнований (спортивная борьба, волейбол, 

лыжные гонки). 

 
Результаты участия в 

соревнованиях 2021 

Победители Призеры 

 

Участие ИТОГО 

Муниципальные 158 310 512 980 

Региональные  92 224 520 836 

Межрегиональные 
 

20 64 272 365 

Всероссийские 

соревнования 

6 24 75 105 

Экспертиза выполнения разрядов учащимися ДЮСШ 

Год 

 

2020 г. 

 

2021г. 

МС  1 

КМС 5 12 

1 разряд 38 21 

Массовые разряды 725 719 

Всего учащихся 768 753 

 

Значимые результаты за отчетный период: 

Крайнов Алексей, 2003 года рождения,  мастер спорта России (приказ 

Министерства спорта РФ о присвоении № 116нг от 29.09.2021г.), победитель 

Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, декабрь, 2021г., г.Тамбов. 

Дигузов Артур, 2003 г.р., бронзовый призер международных соревнований по 

спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба среди юношей до 18 лет, 

г.Москва. Лунин Дмитрий, 2005 г.р., победитель отборочных соревнований по греко-

римской борьбе  среди юношей до 18 лет на юношеский чемпионат России, г.Санкт-

Петербург, февраль 2021г.  Были выиграны с явным преимуществом областные 

старты среди младших и старших юношей, юниоров и взрослых спортсменов, 

принеся в копилку 43 золотые,  102 серебряные и бронзовые медали. 
           Неоднократными победителями и призерами этапов Молодежного Кубка 

Пензенской области, первенств Пензенской области  по лыжным гонкам в своих 

возрастных группах становились: Ключникова Дарья,  Иванов Михаил, Аюшева 



Арина, Тюрины Ксения и Диана, Мужикова Ксения, Авдонькина Анна, Черкасова 

Ксения. В областной эстафете по лыжным гонкам на призы Губернатора Пензенской 

области в составе сборной команды города заняли 2 место среди команд I группы, 

с.Русский Камешкир, февраль 2021г.  

         Призерами первенств Пензенской области по легкой атлетике  стали:  Александр 

Федянин, Анна Кемаева, Чапанов Георгий, Харитонова Арина, Данила Патрикеев, 

Яна Кошкина, Никита Шошин, Артем Лисин. В областной легкоатлетической 

эстафете на призы Губернатора Пензенской области  среди смешанных команд заняли 

3 место, среди женских команд I группы – 2 место, р.п.Башмаково апрель 2021г. 

        Призерами первенств Пензенской области по волейболу  стали девушки  

2003-2004г.г.р., победителями стали девушки 2004-2005г.г.р., 2008-2009г.г.р., 

юноши 2003-2004г.г.р., 2006-2007г.г.р. 

 

Массовая и культурно-досуговая деятельность 

В июле-августе (3 смена)  2021 года 170 воспитанников школы повышали свою 

физическую форму, занимались атлетической и кроссовой подготовкой в лагере 

«Борец» с дневным пребыванием детей на базе ДЮСШ № 2. Основные двухразовые 

тренировочные занятия в день проводились в ФОКе «Звездный». Для 

участников  было организовано усиленное питание с витаминизацией на базе МБОУ 

СОШ № 3.  25 учащихся провели учебно-тренировочные сборы в оздоровительном 

лагере «Солнечная поляна» г.Сердобска, 19 - на базе отдыха в с. 2-е Тарлаково, 32 

лыжника - в лыжно-биатлонном центре р.Мордовии. 

3.Условия реализации образовательной программы 

3.1.Кадры 

Анализ кадрового потенциала школы позволяет сделать вывод, что  

качественный состав тренерско-преподавательского состава соответствует 

требованиям, предъявляемым к спортивным школам. 

Административные работники - 3 чел. 

Инструктор-методист - 1 чел. 

Педагог-организатор - 1 чел. 

Тренер-преподаватель - 20 чел.  

Возраст 

тренеры-преподаватели  

до 25 лет - 3 чел. 

25-35 лет - 4 

35 лет и старше - 13 

из них пенсионный возраст - 4 чел. 
 

Образование  

Высшее  - 10 чел.  

В том числе педагогическое  - 9 чел.  

В том числе физкультурное - 9 чел. 

Среднее специальное (педагогическое физкультурное) - 10 чел. 

В том числе педагогическое  - 10 чел.  



В том числе физкультурное - 10 чел. 

 

Квалификационная категория 

Высшая - 10 чел. 

1 категория - 7 чел. 

Соответствие занимаемой должности - 1 

Без категории - 2 чел. 

Стаж работы  (основные работники) 

тренеры-преподаватели 

до 5-ти лет – 3 чел. 

5-10 лет – 4 чел. 

10-20 лет – 4 чел. 

20 и более – 9 чел. 

     Для повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

ДЮСШ разработан план мероприятий, который включает в себя:  

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации (ГАОУ ДПО 

“Институт регионального развития Пензенской области”, ООО «ЦНОИ» 

г.Санкт-Петербург); 

- организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведения открытых занятий, семинаров, тренерско-преподавательских 

тренировочных сборов. 

 

Сведения  о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные 

звания, награды и т.п.: 
Ганин В.И. – заместитель директора по 

воспитательной работе 

«Отличник физической культуры РФ», 

«Заслуженный работник физической культуры 

Пензенской области» 

Лопатинский П.К. – старший тренер-

преподаватель 

«Заслуженный тренер России», «Почетный 

работник общего образования РФ», Знак отличия 

«За заслуги перед городом Кузнецком» 

Старкин В.Я. –  старший тренер-

преподаватель 

«Заслуженный тренер России», «Почетный 

работник общего образования РФ»,  

ветеран труда Пензенской области 

Измайлов В.Н. – тренер-преподаватель «Заслуженный тренер России» 

Акатьев В.В. – старший  тренер-

преподаватель 

«Отличник физической культуры РФ» 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

С целью повышения профессионального уровня педагоги участвуют в 

конкурсах, размещают результаты своей образовательной работы на 

официальном сайте школы. В 2021 году два тренера-преподавателя по 

спортивной борьбе Ильичев Александр Юрьевич и Юдин Максим 

Александрович стали участниками Всероссийского педагогического конкурса 

«Спорт и здоровье» в номинации «Спорт и физическая культура».  

 

Оценка кадрового потенциала: 

состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в 



целом: кадровый состав спортивной школы стабилен. 

                      4. Режим учебно-тренировочной работы. 

4.1. Недельный и годовой режимы осуществления учебно-

тренировочного процесса на уровнях программ по годам обучения 

утверждаются приказом директора учреждения. 

4.2. Рабочее время тренеров-преподавателей определяется в 

астрономических часах. Продолжительность нормируемой части определяется 

в астрономических часах и включает проводимые учебно-тренировочные 

занятия (академические часы) и 15 мин., отведенные на проведение 

воспитательной и  педагогической работы, не связанной с проведением учебно-

тренировочного процесса. 

Время, отведенное на проведение воспитательной и педагогической                  работы, 

может суммироваться и расходоваться в соответствии с планом воспитательной 

и педагогической работы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями тренеров-преподавателей и коллективным 

договором. 

4.3. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется и 

утверждается директором учреждения по представлению тренеров-

преподавателей, в соответствии с нормами СанПиНа, учетом возрастных 

особенностей занимающихся, времени обучения их в других образовательных 

учреждениях. Продолжительность занятий определяется Уставом, 

образовательной программой в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся и исчисляется в академических 

часах. 

4.4. ДЮСШ № 2 организует и проводит чемпионаты и первенства 

Пензенской области, внутришкольные соревнования, матчевые встречи, учебно-

тренировочные сборы по виду спорта согласно утвержденного календарного 

плана спортивно-массовых мероприятий или положений о соревнованиях. 

4.5. Врачебный контроль является неотъемлемой частью учебно- 

тренировочного процесса. Систематический контроль за состоянием здоровья (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), осуществляется врачом по спортивной медицине 

ГБУЗ ОВФД, филиал 1, г. Кузнецк постоянно в целях оперативного контроля за 

состоянием здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам и включает предварительные и периодические 

медицинские осмотры, в том числе по углубленной программе медицинского 

обследования. 

4.6. Показателями освоения образовательных программ 

занимающимися являются: 

- сдача учащимися (промежуточной аттестации) контрольно-

переводных нормативов по общей физической подготовке (ОФП), специальной 

(СФП). Результаты сдачи оцениваются по нормативам, утвержденных 

образовательными программами; 

- выполнение разрядных требований, установленных для каждого года 

обучения избранного вида спорта. 



Прием и сдача приемных и ежегодных контрольно-переводных нормативов 

осуществляется утвержденной директором комиссией. 

Перечень и оценка нормативов по ОФП, СФП разрабатываются и 

утверждаются педагогическим советом учреждения дополнительного 

образования детей с учетом требований дополнительных            общеобразовательных 

программ по избранному виду спорта. 

4.7. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной 

нагрузки, возраст учащихся, максимальный объем учебно-тренировочной                        

нагрузки определяется с учетом техники безопасности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой по виду спорта. 

Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается 

системой мер противопожарной безопасности и антитеррористической 

деятельности: здание школы оборудовано автоматической системой 

оповещения, видеонаблюдения и управления эвакуацией в случае 

возникновения пожара; школа обеспечена необходимым количеством средств 

пожаротушения; аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают 

требованиям пожарной безопасности; имеется кнопка экстренного вызова 

полиции; в целях обеспечения прохода (выхода) учащихся, сотрудников, 

посетителей в здание школы, въезда (выезда) транспортных средств на 

территорию организован контрольно-пропускной режим; в соответствии с 

планом работы регулярно проводятся тренировочные занятия по экстренной 

эвакуации учащихся и сотрудников. На теоретических                         занятиях ребята получали 

знания о личной и общественной гигиене, изучали методы самоконтроля и 

оказания первой медицинской помощи при травмах, старшие воспитанники 

школы ведут дневники самоконтроля под руководством тренеров, получают 

другие знания согласно планам теоретической подготовки. Санитарно-

гигиенические нормы соблюдаются в полном объеме, что отображено в актах 

городской санитарно-эпидемиологической станции, осуществляющую 

ежегодную проверку. В начале учебного года на первом занятии тренеры-

преподаватели проводят инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда на занятиях и соревнованиях в своих группах и 

оформляют документально в журналах учета работы групп. 

                             5.Материально-техническая база 

Деятельность МБОУ ДО ДЮСШ № 2 по организации образовательного 

процесса осуществляется на следующей материально-спортивной базе: 

- находящийся в оперативном управлении ФОК «Звездный» (спортивный зал 

площадью 1008 кв. м.),  

- на праве безвозмездного пользования недвижимым имуществом спортивный 

зал МБУ ТЦ «Родина» площадью 648 кв.м. 

Так же в целях осуществления образовательного и тренировочного процесса 

ДЮСШ заключены 13 договоров безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями (спортивные залы образовательных учреждений города 

Кузнецка) для организации учебных и тренировочных занятий с детьми и 

подростками: 



Место 
проведения 

Вид спорта Адрес Площадь 
арендуемых 
помещений 

Назначение 

МБОУ гимназия № 1 волейбол г.Кузнецк, ул.Ленина 267 288 кв.м. Проведение учебно-

тренировочных 

занятий, 

переодевание, 

хранение 

спортивного 

инвентаря 

МБОУ СОШ № 2 спортивная 

борьба 

г.Кузнецк, ул.Калинина 

300 

248 кв.м. 

МБОУ СОШ № 3 волейбол, 
легкая 

атлетика, 

спортивная 

борьба 

г.Кузнецк, ул. Ленина 116   279,8 кв.м. 

МБОУ СОШ № 4 

им.Е.Родионова 

легкая 

атлетика 

г.Кузнецк, ул.Рабочая 331   288,7 кв.м. 

МБОУ СОШ № 5 легкая 

атлетика, 
спортивная 

борьба 

г.Кузнецк, 

ул. 60 лет ВЛКСМ  3 
120  кв.м. 

МБОУ СОШ № 6 легкая 

атлетика, 

спортивная 

борьба 

г.Кузнецк, 

ул. Октябрьская 64 
51,8  кв.м. 

МБОУ СОШ № 8 

им.П.А.Щипанова 

легкая 

атлетика, 

лыжные гонки 

г.Кузнецк, 

ул. Минская 10а 
 266,4  кв.м. 

МБОУ СОШ № 10  спортивная 

борьба 

г.Кузнецк,  

ул. Октябрьская 12а 

234 кв.м. 

МБОУ СОШ № 14  

им. 354 стрелковой 

дивизии 

волейбол, 

легкая 
атлетика 

г.Кузнецк, ул.Кирова 173 348 кв.м. 

МБОУ СОШ № 15  легкая 

атлетика 

г.Кузнецк,  

ул. Осипенко 49а 

242 кв.м. 

МБОУ СОШ № 16  легкая 

атлетика, 

волейбол, 
спортивная 

борьба 

г.Кузнецк,  

ул. Белинского 17 

234 кв.м. 

МБОУ СОШ № 17 

им.Ю.Гагарина 

легкая 

атлетика, 

спортивная 

борьба 

г.Кузнецк,  

ул. Строительная 123 

304 кв.м. 

МБОУ лицей № 21 легкая 

атлетика 

г.Кузнецк,  

ул. Калинина 125 

126 кв.м. 

Залы укомплектованы необходимым качественным оборудованием и инвентарём 

(мячи соответственно виду спорта, борцовские ковры и др. спортивное оборудование 

в соответствии со специализацией). Все они отвечают стандартам, что позволяет 

тренерам и воспитанникам использовать прогрессивные формы и методы учебно-

тренировочного процесса. Административные кабинеты оснащены мебелью для 

проведения производственных совещаний и тренерско-педагогических советов, 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова 

полиции, система видеонаблюдения. В учреждении имеется 1 компьютер и 2 

ноутбука. На все компьютеры установлено СБППО (операционная система Windows 

10 Pro, Microsoft Office 2016, 2009, архиватор WinRAR). К сети Интернет 

подключены 3 компьютера. Оператор – Открытое акционерное общество 

«Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»). Имеется электронная почта и  официальный сайт 



ДЮСШ № 2, где информация по деятельности спортивной школы регулярно 

обновляется. 

Выполнение уставной деятельности ДЮСШ № 2 обеспечивается за счет 

финансирования муниципальным бюджетом. Иная, приносящая доход деятельность 

ДЮСШ включает в себя сдачу в аренду недвижимого имущества. Школа 

устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение работ на уровне 

рыночных с учетом в соответствии с решением Собрания представителей г.Кузнецка 

«Об утверждении методики расчета арендной платы за нежилые здания (части 

зданий), помещения, находящиеся в собственности г.Кузнецка Пензенской обл.», 

учитывая размер индекса потребительских цен в Пензенской области и 

руководствуясь ст. 21 Устава г.Кузнецка Пензенской обл.  

Заключение: материально-техническая база позволяет образовательному 

учреждению осуществлять учебно-воспитательную деятельность.  

 

6.Заключение по итогам самообследования 

Результаты деятельности МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Кузнецка им 

А.Т.Абубекерова соответствуют статусу учреждения дополнительного 

образования. Вся работа педагогического коллектива направлена на 

совершенствование форм и методов педагогической деятельности по 

формированию здорового образа жизни учащихся на различных этапах учебно-

тренировочного процесса. 

Результаты самообследования по отдельным позициям: 

1.Уровень и направленность образовательных программ соответствует 

нормативным требованиям по организации деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

 2. Условия реализации программ соответствуют нормам СанПиН. 

3.Учебно-методическая деятельность в школы соответствует уровню направленности 

образовательного учреждения. 

4.Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет 

осуществлять образовательную деятельность, но есть недостатки, которые 

необходимо устранить:  

-привлечение к работе молодых специалистов  

- недостаточное количество спортивного инвентаря и оборудования для проведения 

качественного учебно-тренировочного процесса; 

- недостаточное количество компьютеров не дает возможности практического 

применения тренерами-преподавателями информационно-коммуникативных 

технологий в организации учебно- тренировочного процесса.  

 

7. Показатели самообследования 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Кузнецка им А.Т.Абубекерова за 2021 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1036 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 69 человек 



1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 547 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 301 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 106 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 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

≈1,44% 

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 

2,8% (индивидуальные 
программы тренера) 

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 - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0,01% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1% 

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: 

  

1.8.1 На муниципальном уровне 94% 

1.8.2 На региональном уровне 80% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 35% 

1.8.4 На федеральном уровне 10% 

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: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 45% 

1.9.2 На региональном уровне 30% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 8% 

1.9.4 На федеральном уровне 2,8% 

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: 

 

1.10.1 Муниципального уровня 33% 

1.10.2 Регионального уровня 14 % 

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: 
 

1.11.1 На муниципальном уровне 95 

1.11.2 На региональном уровне 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне 10 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10/45% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9/40% 

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

общей численности педагогических работников 

11/50% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11/50% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 10/45% 

1.17.2 Первая 7/31% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6/27% 

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

возрасте до 30 лет 

4/18 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/22% 

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 

                                                                                                       

27/75% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

4/9% 



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 

- 

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 15 

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 - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

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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