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СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 6 г. СМОЛЕНСКА 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Система управления. 

 

             Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 (далее Школа) образована 1 сентября 1983 года. 

            Школа осуществляет свою деятельность на основании Устава 

утвержденного постановлением Администрации г. Смоленска от 16.12.2013г. 

№ 2228-адм., на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  от 27.03.2014 № 5127. 

 Учредителем и собственником имущества Школы является город 

Смоленск. 

 Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Смоленска в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление 

функций Администрации города Смоленска в сфере физической культуры и 

спорта.  

 Деятельность Школы основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности, светского характера образования. 

        Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет и Родительский совет. Общее собрание 

составляют все работники, осуществляющие свою деятельность на основе 

трудового договора с директором Школы. 

1.2.Образовательная деятельность. 

        В Школе созданы условия для реализации гражданами 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования. 

        Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможностей удовлетворения потребности обучающегося в саморазвитии и 

получении дополнительного образования. 

 Школа осуществляет основные виды деятельности по реализации 

программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта по культивируемым видам спорта (настольный теннис, спортивное 

ориентирование): 

-  реализация  дополнительных   общеразвивающих  программ 

спортивно-оздоровительного этапа; 



- реализация дополнительных предпрофессиональных программ трени-

ровочного этапа; 

 -  реализация  дополнительных  программ  спортивной  подготовки  

этапа спортивного совершенствования; 

-  реализация  дополнительных  программ  спортивной  подготовки  

этапа  высшего спортивного мастерства; 

-  реализация дополнительной общеразвивающей  программы для детей 

и молодежи с ограниченными возможностями здоровья; 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

спортивному ориентированию и настольному теннису в спецклассах для 

детей и молодежи без ограничения возможности здоровья; 

- организация активного досуга обучающихся в  детских оздорови-

тельных лагерях; 

- услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условия 

для организации образовательного процесса, содержания имущества и 

помещений муниципальной собственности. 

Тренировочные занятия проводятся по расписанию утвержденному 

директором школы в соответствии с требованиями  СанПиНа. Соблюдаются 

правила и инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

1.3.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

       В школе обучается 877 учащихся. 193 на отделении настольного тенниса, 

684 на отделении спортивного ориентирования. 

       На отделении настольного тенниса в оздоровительных группах 

занимается 105 учащихся, в группах начальной подготовки 52, в 

тренировочных группах 30, в группах спортивного совершенствования 6. 

        На отделении спортивного ориентирования в оздоровительных группах 

занимается 30 учащихся, в группах начальной подготовки 429, в 

тренировочных группах 221, в группах спортивного совершенствования 4. 

        За отчетный период обучающиеся выполнили следующие разрядные 

требования: 

- 49 массовых и 4 кандидата в мастера спорта на отделении настольного 

тенниса; 

- 299 массовых и 27 первых взрослых разряда на отделении 

спортивного ориентирования.  

Школой проведено 42 соревнования с охватом 6462 человек.  

 

       Обучающиеся участвуют в соревнованиях муниципального, 

регионального, межрегионального, федерального и международного уровня 

Победителем Первенства России по спортивному ориентированию в п. 

Кадуй, Вологодской обл. в августе 2014 года стал Астапович Андрей. 

Победителем Первенства ЦФО по спортивному ориентированию в Тульской 

обл., в августе 2014г. стала Мальченкова Анастасия, она включена в состав 

сборной юниорской команды России. 



 

1.4.  Кадровый состав 

       В Школе работают 24 штатных тренера-преподавателя, из них 21 имеют 

высшее профессиональное образование, 1- среднее профессиональное 

образование. Высшая квалификационная категория установлена 10 

педагогам, 8- первая, 2- вторая. Малахова Г.Ю. и Хвастовский С.А.- 

отличники  физической культуры и спорта Российской Федерации. 

Ситдикова А.Р.- мастер спорта международного класса по спортивному 

ориентированию. Хвастовский С.А., Солодухина С.Н., Солодухин А.В., 

Привалов Д.О.- мастера спорта России по спортивному ориентированию. 

       Административный состав 5 человек. Директор Николин М.В.- 

заслуженный работник физической культуры и спорта Российской 

Федерации. 

           За данный период 6 тренеров- преподавателей повысили свою 

квалификацию на кусах  в г. Москве и г. Смоленске. 

1.5.Учебно- методическое обеспечение 

        В Школе имеется необходимый  учебно-методический  фонд, 

представленный учебно-методической литературой, изданиями профильной 

периодической печати. Ведется официальный сайт в  сети «Интернет». Где 

имеется раздел учебно-методическая литература с размещенными 

публикациями тренеров-преподавателей Школы. 

 

1.6. Материально-техническая база 

      Для осуществлении        тренировочного процесса в Школе создана 

необходимая материально-техническая база. Спортивный зал для 

настольного тенниса укомплектован необходимым количеством теннисных 

столов, ракетками, мячами. В наличии два тренажера-робота для настольного 

тенниса. 

    Для проведения тренировочных занятий и соревнований по спортивному 

ориентированию имеются комплекты снаряжения и необходимое 

оборудование (чипы, призмы, карты и т.п.). 

 

 

 
 

 

 

 
 



ОТЧЕТ О ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО СДЮСШОР № 6, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 01.04.2014г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 877человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 2 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 533 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 278 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 64 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся 

263 чел/ 31 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

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: 

52чел/ 6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 16чел/2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0чел/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 36чел/4% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

509 чел/58% 

1.8.1 На муниципальном уровне 509 чел/58% 

1.8.2 На региональном уровне 316 чел/36% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 76 чел/9% 



1.8.4 На федеральном уровне 34чел/4% 

1.8.5 На международном уровне 1 чел/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: 

 

215 чел/ 24,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 131 чел/15% 

1.9.2 На региональном уровне 69 чел/8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 13чел/1% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 чел/0,2% 

1.9.5 На международном уровне 0 чел/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

46   

1.11.1 На муниципальном уровне 33 

1.11.2 На региональном уровне 10 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 2 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 27человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25человек/93% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19человек/70% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1человек/4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

18человек/67% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 10человек/37% 

1.17.2 Первая 8 человек/30% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/26% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2человек/7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/30% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2человек/7% 

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 

20человек/74% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2человек/7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 20 

1.23.2 За отчетный период 5 

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 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3 

2.2.1 Учебный класс 1 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 0 



учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

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 

 

 

 

Директор                                                         Николин М.В. 


