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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

городского округа  Долгопрудный (далее – ДЮСШ г. Долгопрудный) 

проводится в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, внутренними локальными 

актами ДЮСШ г. Долгопрудный. Отчет составлен по материалам 

самообследования деятельности организации за 2020 календарный год. 

Целями проведения самообследования в ДЮСШ г. Долгопрудный 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

При самообследовании анализировалась образовательная деятельность 

ДЮСШ г. Долгопрудный на основе анализа показателей деятельности 

организации по направлениям:  

 система управления организацией;  

 содержание и качество подготовки обучающихся;  

 организация учебного процесса, востребованность выпускников;  

 качество кадрового обеспечения;  

 качество материально-технического обеспечения;  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

2.1. Общие сведения об Учреждении  

 

Информация об Учреждении 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа городского округа  Долгопрудный 

Сокращенное наименование ДЮСШ  г. Долгопрудный 

Год основания 1963 

Юридический адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, 

г. Долгопрудный, ул. Институтский переулок, д. 1. 

Фактический адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, 

г. Долгопрудный, ул. Институтский переулок, д. 1. 

Телефон, факс 8(495) 408-77-37 

E-mail на mosreg.ru dolg_dop01@mosreg.ru 

E-mail dolgopsport@mail.ru 

Адрес сайта https://dolgosport.ru/ 

Организационная правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

Вид деятельности Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Ф.И.О. руководителя Цепляев Алексей Николаевич 

Лицензия осуществление 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный  № 73213 выдана 13 мая 2015 года 

Министерством образования Московской области 

Язык, на котором 

осуществляется обучение  

Русский 

Форма обучения 

 

Очная 

График и режим работы Понедельник - суббота с 09.00 до 21.00, воскресенье 

- выходной 

Учредитель Муниципальное образование городской округ 

Долгопрудный Московской области  в лице 

администрации городского округа Долгопрудный 

 

 

 

mailto:dolg_dop01@mosreg.ru
mailto:dolgopsport@mail.ru
https://dolgosport.ru/
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2.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско - юношеская спортивная школа городского округа Долгопрудный 

(далее - Образовательная организация) создана на основании постановления 

главы  администрации от 10.12.1997 г. № 1281 как муниципальное 

образовательное учреждение «Детская юношеская спортивная школа». 

Постановлением главы города от 01.07.2014 г. № 121-ПГ реорганизовано 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Долгопрудного в 

форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школы по регби «Долгопрудненские соколы» г. Долгопрудного. 

2.3. Историческая справка 

1963 г. - открыта детская спортивная школа – внешкольное учреждение. 

На момент открытия в учреждении функционировали отделения: баскетбола, 

волейбола и гандбола.  

В последствии были открыты отделения: бокса, плавания и шахмат. 

Занятия проводились на базах общеобразовательных школ, собственного 

бассейна и спортивного зала у спортивной школы не было. С 

 1979 года в пользование спортивной школы передана пристройка к 

зданию АОУ школы № 1 общей площадью 861,9 кв м, находящаяся по адресу: 

Институтский переулок д.1 со спортивным залом площадью 36х18 кв м.  

1994 г. - открыто отделение бокса.  

1996 г. - открыто отделение шахмат.  

Февраль 2013 г. - после долгого перерыва, вновь начинает 

функционировать женское отделение гандбола. 

Июль 2013 г. - постановлением Администрации города Долгопрудного 

от 08.07.2013 г. № 528-ПА в оперативное управление ДЮСШ г. 

Долгопрудного переданы нежилые помещения по адресу ул. Молодежная, д. 

16 для организации работы отделения бокса. 

Сентябрь 2013 г. – открыто отделение плавания.  

Январь 2015 г. - постановлением Администрации города Долгопрудного 

от 01.07.2014 г. № 121-ПГ    муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа г. Долгопрудного реорганизовано в форме присоединения  

к нему  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по 

регби «Долгопрудненские соколы» г. Долгопрудного. Открыто отделение 

регби. 

Сентябрь 2015 г. – открыто отделение фехтования. 

Май 2017 г. - постановлением Администрации города Долгопрудного от 

18.05.2017 г. № 309-ПА в оперативное управление ДЮСШ г. Долгопрудного 
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переданы нежилые помещения по адресу ул. Дирижабельная, д. 28 для 

организации работы отделения шахмат. 
 

3. Структура и система управления образовательной организации 

Управление образовательной организации осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 

актами Московской области, Уставом ДЮСШ г. Долгопрудный. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности распределены согласно 

квалификационным характеристикам. 
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3.1. Структура управления  ДЮСШ  г. Долгопрудный 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения

Заместитель директора 

по безопасности Гречина 

Юлия Владимировна

Отделения: бокс, гандбол, плавание, регби, 

фехтование. Тренерский состав, инструкторы-

методисты, родители

Общеобразовательные организации. 

Отделение шахмат. Тренерско-

преподавательский состав, педагоги-

организаторы, учителя физической 

культуры.  

Обслуживающие 

организации. 

Управление 

закупками

Антитеррористическая 

защищенность, пожарная 

безопасноть

Заместитель 

директора по УВР 

Сидорова Лидия 

Георгиевна

Структурное 

подразделение по 

спортивной 

подготовке

Заместитель 

директора по АХЧ 

Волков 

Константин 

Александрович

Заместитель 

директора по СМР 

Коркина Надежда 

Александровна

Заместитель 

директора по УВР 

Васильева 

Светлана 

Михайловна

Педагогический совет Методический совет

Учредитель: Администрация 

городского округа Долгопрудный

Контролирующий орган: 

Управление образования

Директор ДЮСШ г. 

Долгопрудный Цепляев Алексей 

Николаевич



8 

 

Общее управление учреждением осуществляет директор Цепляев 

Алексей Николаевич в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией которого является осуществление оперативного 

управления деятельностью образовательной организацией, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом и спортивной деятельностью, выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

Общий бухгалтерский учет и контроль ведет Централизованная 

бухгалтерия городского округа Долгопрудный в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете, исходя из структуры и 

особенностей деятельности учреждения.  

Формами управления ДЮСШ г. Долгопрудный являются:  

Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, 

Тренерский совет, Родительский комитет.  

Вывод: Структура Учреждения и система управления Учреждением 

соответствует уставным требованиям. Созданная в ДЮСШ г. Долгопрудный 

система управления функционально соответствует статусу учреждения и 

позволяет решать стратегические и тактические задачи по организации и 

ведению учебно-воспитательного и тренировочного процесса. 

3.2.  Нормативно-правовая база 

Образовательная организация руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа 
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Долгопрудный Московской области, Уставом образовательной организации 

и договором с родителями (законными представителями).  

Структурное подразделение по видам спорта на этапах подготовки 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Министерства спорта Московской области, администрации городского 

округа Долгопрудный Московской области, Уставом организации, приказами 

и распоряжениями директора. 

Уставные документы: 

Устав ДЮСШ г. Долгопрудный, утвержденный постановлением Главы 

городского округа  Долгопрудный  № 755-ПА от 27.12.2019 г. 

Лицензия осуществление образовательной деятельности 

регистрационный  № 73213 выдана 13 мая 2015 года Министерством 

образования Московской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

требованиям к учреждениям дополнительного образования №50.99.05.000 

М000022.01.09 от 19.01.2009 г. 

Муниципальные постановления,  локальные акты  

https://dolgosport.ru/dokumenty 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Цели, задачи и виды деятельности ДЮСШ г. Долгопрудный 
 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в сфере 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта, и 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации, Московской области, органами 

местного самоуправления городского округа Долгопрудный и Уставом 

организации.  

Основным предметом деятельности ДЮСШ г. Долгопрудный является 

реализация дополнительных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта, и программ спортивной подготовки по видам 

спорта на этапах подготовки, включенных во Всероссийский реестр видов 

https://dolgosport.ru/dokumenty
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спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне и их 

спортивных дисциплин; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности детей в получении 

дополнительного образования, создание условий для культурной, 

спортивной, и иной деятельности населения.  

Основные задачи:   

 создание условий и реализация дополнительных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта, и спортивной подготовки 

в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан;  

 развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Долгопрудный Московской области;  

 развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

 создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи обучающимся в подготовке к выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта;  

 организация и проведение тестирования обучающихся по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;  

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации;  

 отбор одаренных детей, создание условий их физического 

воспитания и физического развития;  

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.  

Для достижения своих уставных целей и выполнения задач 

Образовательная организация в соответствии с перечнем муниципальным 

услуг (работ) находящихся в ведении Учредителя, оказываемых гражданам и 

юридическим лицам городского округа Долгопрудный Московской области 

осуществляет:  

 организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий;  

 предоставление спортивных залов для граждан и юридических лиц 

для занятий физической культурой и спортом;  
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 формирование сборных команд городского округа Долгопрудный 

Московской области, организация тренировочного, игрового и 

соревновательного процесса;  

 создание условий для участия сборных команд городского округа 

Долгопрудный Московской области, спортсменов, представляющих 

городской округ Долгопрудный Московской области в (на) областных, 

российских и международных соревнованиях;  

 предоставление спортивных услуг по видам спорта, включённых во 

Всероссийский реестр видов спорта;  

 предоставление тренерских услуг;  

 организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-тренировочной работы;  

 деятельность по содействию в подготовке спортивных мероприятий; 

 организацию и проведение судейства соревнований;  

 подготовку и проведение семинаров для судей, инструкторов, 

тренеров-преподавателей, тренеров;  

 подготовку спортивного инвентаря к эксплуатации;  

 эксплуатацию, обслуживание и содержание спортивных залов и 

площадок;  

 самостоятельно определяет содержание образования и разрабатывает 

программу своей деятельности с учетом особенностей социально-

экономического развития и традиций городского округа Долгопрудный;  

 реализует дополнительные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта;  

 разрабатывает, утверждает и реализует программы спортивной 

подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Московской области;  

 разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой 

календарный учебный график, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий;  

 самостоятельно формирует контингент обучающихся;  

 выбирает систему и методы оценки знаний, умений, навыков, уровня 

спортивной подготовленности;  

 осуществляет текущий контроль за физическим развитием и уровнем 

освоения образовательных программ и программ спортивной подготовки, 

выбирает формы, методы и периодичность проведения контрольного 

тестирования;  
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 выявляет в процессе систематических занятий наиболее одаренных и 

способных детей и подростков, создает условия для развития их 

индивидуальных способностей на основе расширения базового компонента 

для привлечения их к специализированным занятиям спортом и подготовки 

из них спортсменов высокой квалификации;  

 оказывает помощь образовательным организациям в организации 

методической и спортивно-массовой работы по культивируемым видам 

спорта, организует и проводит Спартакиаду учащихся, Веселые старты на 

призы Губернатора Московской области, Президентские спортивные игры, 

тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и 

Президентские состязания среди образовательных организаций городского 

округа Долгопрудный взаимодействует с городским методическим 

объединением учителей физической культуры;  

 развивает и укрепляет спортивные, деловые связи с 

территориальными и федеральными спортивными федерациями России и 

других государств;  

 организует семинары для повышения квалификации педагогов, 

тренеров-преподавателей, тренеров-арбитров, и общественных 

организаторов соревнований и иных мероприятий;  

 организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей);  

 проводит учебно-тренировочные сборы для членов сборных команд 

Образовательной организации с целью подготовки к участию в официальных 

соревнованиях;  

 проводит и оказывает услуги по организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (в форме учебно-тренировочных 

сборов);  

 организует и проводит смотры-конкурсы среди тренеров-

преподавателей, тренеров и спортсменов внутри Образовательной 

организации;  

 участвует в системе культурно и спортивно-массовых городских 

мероприятий по созданию единого воспитательного пространства;  

 реализует дополнительные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта на платной основе за счет средств физических 

и юридических лиц;  
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 оказывает платные дополнительные услуги для удовлетворения 

потребностей граждан в поддержании и укреплении здоровья, проведения 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга;  

 разрабатывает и утверждает индивидуальные планы подготовки 

спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства;  

 планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в 

себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в официальных спортивных соревнованиях;  

 реализует мероприятия, включенные в Единый календарный план 

физкультурных мероприятий Московской области и Российской федерации; 

 осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение 

лиц, проходящих спортивную подготовку;  

 осуществляет предоставление объектов физической культуры и 

спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Московской области и нормативными актами городского округа 

Долгопрудный в безвозмездное пользование;  

 выполняет муниципальное задание.  

Образовательная организация осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, которые направлены на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими 

начальных знаний о физической культуре и спорте;  

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта, направленных 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. 

С сентября 2020 года открыто подразделение по спортивной 

подготовке по видам спорта, которое является структурным подразделением 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы городского округа Долгопрудный 

Московской области.  

Структурное подразделение:  

 организует и реализует тренировочный процесс по видам спорта, 

культивируемым в Образовательной организации;  
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 обеспечивает проведение спортивной и методической работы по 

реализуемым видам спорта;  

 проводит научные исследования;  

 проводит воспитательную и спортивно-массовую работу;  

 обеспечивает целенаправленную подготовку спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;  

 организует и проводит тренировочные мероприятие (в том числе 

тренировочные сборы) на основе разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, 

программами спортивной подготовки;  

 организует и проводит официальные спортивные мероприятия;  

 обеспечивает финансовое, материально-техническое обеспечение 

лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе питания и 

проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 

спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной 

подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 

числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, 

проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в 

том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в 

период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 

числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;  

 обеспечивает участие спортсменов в официальных спортивных 

мероприятиях.  

Целями деятельности подразделения являются развитие физической 

культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории 

муниципального образования городского округа Долгопрудный, подготовка 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и 

Российской Федерации.  

Предметом деятельности структурного подразделения является 

реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:  

 начальной подготовки;  

 тренировочном (спортивной специализации);  

 совершенствования спортивного мастерства;  

 высшего спортивного мастерства.  

Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным, структурное подразделение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  
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 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;  спортивная 

подготовка по не олимпийским видам спорта;  

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

 организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта;  

 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;  

 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях;  

 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

международных соревнованиях;  

 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях;  

 обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 

свободного пользования;  

 обеспечение доступа к объектам спорта.  

Спортивная подготовка в Образовательной организации 

осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки по 

виду спорта (далее - программа), разработанной на основании требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки. Спортивная подготовка 

носит комплексный характер и осуществляется в следующих формах:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия;  

 работа по индивидуальным планам;  

 тренировочные сборы;  

 участие в соревнованиях и мероприятиях;  

 инструкторская и судейская практика;  медико-восстановительные 

мероприятия;  

 тестирование и контроль;  

 система спортивного отбора и спортивной ориентации. 
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4.2. Условия осуществления образовательного процесса 

Спортивная школа организует учебно-тренировочный процесс в 

соответствии с научно разработанной системой многолетней спортивной 

подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов и 

организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

Прием детей производится на добровольной основе преимущественно от 6 до 

18 лет.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль (диспансеризация – 2 раза в год), 

участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика. 

С сентября 2019 года в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в ДЮСШ г. Долгопрудный внедрена 

система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (ПФДО). По индивидуальным сертификатам обучение в 

спортивной школе за период 2020-2021 учебного года прошли 1017 

обучающихся, что составляет более 60% от общего количества 

занимающихся в ДЮСШ. 
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Работа отделений по видам спорта осуществляется в спортивном зале, 

зале бокса, помещении шахматного клуба ДЮСШ г. Долгопрудный и на базе 

образовательных организаций города Долгопрудного, кроме того, занятия по 
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плаванию, регби и фехтованию проводятся на базе АУ «ФСК «Салют» на 

безвозмездной основе.  

Специалисты ДЮСШ г. Долгопрудный реализуют работу по 

следующим программам: 

 

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги 

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 года N 706 и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми 

актами г.о. Долгопрудный, Уставом ДЮСШ г. Долгопрудный в спортивной 

школе с 2015 года на платной основе открыт набор в спортивно-

оздоровительные группы с элементами: плавания, бокса, шахмат, 

художественной гимнастики. 

За отчетный период 2020 года было заключено 153 договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

- Художественная гимнастика – 102 обучающихся; 

- Бокс – 16 обучающихся; 

- Шахматы - 35 обучающихся. 

4.4.  Спортивно-массовая работа 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

30.07.2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников», и в соответствии с частью первой подпункта «ж» пункта 
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1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при 

Президенте Российской Федерации 10.10.2019 от 22.11.2019 № Пр-2397 

детско-юношеской спортивной школой было организовано и проведено 20 

муниципальных спортивно-массовых мероприятий, по 7 видам спорта. 

В общей сложности, в муниципальных спортивно-массовых 

мероприятиях в 2020-2021 учебном году приняло участие 1760 обучающихся 

образовательных организаций г.о. Долгопрудный из них:  

- в «Президентских спортивных играх» - 960 человек; 

- в муниципальных соревнованиях по лыжным гонкам и гандболу 208 

человек; 

- в «Президентских состязаниях» - 592 человека. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Учебная работа 

Организация учебного процесса в ДЮСШ регламентируется: 

 общеразвивающими программами, предпрофессиональными 

программами; 

 программами спортивной подготовки по видам спорта в 

соответствии с Федеральными стандартами; 

 календарем спортивно-массовых мероприятий, утвержденным 

директором спортивной школы; 

 расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим 

ежедневную продолжительность и количество занятий с учетом возрастных 

особенностей учащихся, возможностей материальной базы в соответствии 

санитарными нормами (СанПиН 2.4.4.3172-14). 
 

Виды контроля тренерского состава: 

- комплектование и наполняемость учебных групп; 

- проверка документации по планированию учебно-тренировочного   

процесса; 

- прохождение учебного материала; 

- проверка журнала учета групповых занятий; 

- проверка ведения учебной документации; 

- посещение учебно-тренировочных занятий; 

- прием контрольно-переводных нормативов; 

- охрана труда и техника безопасности. 
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Учебный план: 
 

- является частью образовательной программы учреждения и 

регламентирует планирование и организацию образовательного процесса, 

определяет направленность и содержание обучения конкретных групп; 

- соответствует образовательной программе, раскрывает 

последовательность и поэтапность ее осуществления в соответствии с 

установленными программой сроками; 

- соответствует типовому плану и является основным документом, 

который выступает как элемент государственных стандартов, основанный на 

базисном учебном плане; 

- отражает специфику спортивной школы, стремясь максимально 

реализовать принцип разноуровневой подготовленности.  

Спортсмены ДЮСШ г. Долгопрудный в 2020 году, согласно 

календарному плану спортивно-массовых мероприятий, приняли участие в 

соревнованиях различного ранга: 
 

Отделение бокса 
 

Работу отделения обеспечивают 3 тренера с высшей      

квалификационной категорией: Авилов Дмитрий Иванович, Колесников 

Роман Юрьевич и Алибеков Саид Алиевич. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся в зале бокса, по адресу: ул. Молодежная д. 16. 

Количество обучающихся отделения составляет 89 человек из них: 3 

чел. имеет спортивный разряд КМС, 2 чел. - II разряд, 0 чел. - III разряд и 46 

человек имеют юношеские разряды. 

В  список кандидатов в спортивную сборную команду России по боксу 

входят 1 обучающихся ДЮСШ г. Долгопрудный. 

В сборную команду Московской области входят 4 обучающихся 

ДЮСШ г. Долгопрудный. 

Выступая на соревнованиях различного уровня, спортсмены 

добиваются высоких результатов:  

Первенство Московской области:  

1 место – Цибик Семен, (тренер Колесников Р.Ю.); 

2 место – Мурзаков Никита (тренер Колесников Р.Ю.); 

1 место –  Шабангалиев Матвей (тренер Колесников Р.Ю.); 

2 место –  Баркасов Денис (тренер Колесников Р.Ю.);  

3 место –  Рамазанов Руслан (тренер Алибеков С.А.). 

Первенство ЦФО России: 

1 место – Баркасов Денис (тренер Колесников Р.Ю.); 

2 место – Лосев Артем (тренер Авилов Д.И.). 
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Количественные  результаты, показанные воспитанниками отделения 

бокса в 2020 году 

Уровень 

соревнований 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 1 19 16 3 

Региональный 16 123 79 32 

Межрегиональный 5 14 4 7 

Всероссийский 

(федеральный) 

3 7 1 - 

Международный - - -  

ВСЕГО 25 150 61 36 

 

Отделение гандбола 
 

Работу отделения обеспечивают 4 тренера с высшей 

квалификационной категорией: Лепихова Александра Алексеевна, Марку 

Василий Иванович, Саламахина Любовь Георгиевна, Марку Александр 

Васильевич. Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивном зале 

ДЮСШ г. Долгопрудный, по адресу: Институтский пер., д.1, на базе 

общеобразовательных школ №10, №11 и на базе ГАОУ МО 

«Долгопрудненская гимназия». 

Количество обучающихся отделения составляет 398 человек (по 

общеразвивающей программе занимаются 295 чел., по программе спортивной 

подготовки занимаются 103 чел.), из них: 15 спортсменов имеют II разряд, 16 

чел. - III разряд и 26 человек имеют массовые юношеские разряды. 

Первенство Московской области: 

4 место - команда юношей 2008-2010г.р., (тренер Марку А.В.). 

5 место – команда юношей 2004-2005г.р. (тренер Марку В.И.)  
 

Количественные  результаты, показанные воспитанниками отделения 

гандбола в 2020 году 

Уровень 

соревнований 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 1 13 - 13 

Региональный 10 150 16 - 

Межрегиональный 1 16 - - 

Всероссийский 

(федеральный) 

- - - - 

Международный - - -  

ВСЕГО 12 179 16 13 
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Отделение плавания 
 

Работу отделения обеспечивают 4 тренера, трое из них имеют высшую 

квалификационную категорию и один первую: Титова Елена Анатольевна, 

Стародубцева Екатерина Сергеевна, Ероховец Ярослав Викторович, 

Стародубцева Надежда Васильевна. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся в бассейне АУ «ФСК «Салют», по адресу: ул. Парковая, д. 39. 

Количество обучающихся отделения составляет 167 человек (по 

программе спортивной подготовки занимаются 132 чел., по 

общеразвивающей программе - 27 чел.), из них: спортивный разряд КМС 

носят 6 человек,  11 чел. имеют I разряд, 32 чел. – II разряд, 21 чел. -  III 

разряд и 42 человека имеют массовые юношеские разряды. 

В сборную команду Московской области на 2020 год входили 1 

девушка и 1 юноша.  

В сборную Московской области по плаванию на 2021 год входит 2 

юноши и 4 девушки. 

Первенство России: 

Участник (5 место) - Разживина Елизавета (тренер Стародубцева Е.С.) 

Первенство Московской области: 

1 место – Разживина Елизавета (тренер Стародубцева Е.С.); 

1 место – Лобинцев Артем (тренер Стародубцева Е.С.); 

2 место – Лещенко Матвей  (тренер Титова Е.А.); 

3 место – Денева Ксения  (тренер Стародубцева Е.С..);  

2 место –  Корэ Анна (тренер Стародубцева Е.С.). 

3 место – Лобинцев Артем (тренер Стародубцева Е.С.); 

3 место – Разживина Елизавета (тренер Стародубцева Е.С.); 

3 место – Лещенко Матвей  (тренер Титова Е.А.). 

Первенство ЦФО России: 

10,25 место – Разживина Елизавета (тренер Стародубцева Е.С.). 

Региональные и межрегиональные турниры: 

Победители и призеры: Разживина Елизавета, Лобинцев Артем, 

Акимова Василиса,  Шабанова Софья, Денева Ксения, Гребенев Егор, 

Саркисов Богдан, Чесноков Илья (тренер-преподаватель Стародубцева Е.С.), 

Лещенко Матвей, Карасев Никита, Вуколова Юлия, Хе Артем, Климова 

Татьяна, Мельникова Арина, Коновалов Ярослав, Евмененко София, 

Колпаков Константин, Минаев Илья, Костылев Владимир, Новикова 

Екатерина (тренер-преподаватель Титова Е.А.),  Колыгин Георгий, Теймуров 

Павел, Ким Арина, Гребенев Егор, Чеснокова Светлана (Стародубцева Н.В.).  
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Количественные  результаты, показанные воспитанниками отделения 

плавания в 2020 году 

Уровень 

соревнований 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 1 63 66 33 

Региональный 21 331 85 132 

Межрегиональный 3 35 8 16 

Всероссийский 4 7 - 1 

Международный - - - - 

ВСЕГО 29 436 159 182 

Отделение регби 

Работу отделения обеспечивают 6 тренеров, двое из них имеют 

высшую квалификационную категорию, один первую и трое вторую: Еремин 

Вячеслав Александрович, Бахирев Юрий Алексеевич, Томыло Олег 

Викторович, Данилов Илья Витальевич, Лаврушин Андрей Сергеевич, 

Коровушкин Александр Сергеевич. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся на базе АУ «ФСК - «Салют» и спортивных залов 

общеобразовательных школ №7, №11 и на базе ГАОУ МО 

«Долгопрудненская гимназия». 

Количество обучающихся отделения составляет 314 человек (по 

общеразвивающей программе занимаются 110 чел., по программе 

спортивной подготовки 204 человека), из них: 8 спортсменов имеют 

спортивный разряд КМС, 24 чел. - II разряд, 17 чел. – III разряд и 2 человека 

имеют массовые спортивные разряды. 

В юниорский состав (до 19 лет) сборной команды Российской 

Федерации по регби на 2020 год вошли 2 юноши. 

В юниорский состав сборной команды Российской Федерации по регби 

на 2021 год вошли 4 юноши. 

Членами Сборной команды Московской области являются 15 юношей.  

Первенство Московской области: 

1 место – команда юношей 2003 г.р. (тренер Лаврушин А.С.); 

1 место – команда юношей 2004 г.р. (тренер Томыло О.В.); 

1 место – команда 2005 г.р.  (тренер Бахирев Ю.А.); 

Первенство ЦФО России: 

1 место – команда 2005-2006 г.р. (тренер Бахирев Ю.А.); 

1 место – команда 2003-2004 г.р. (тренер Лаврушин А.С.). 

Воспитанник ДЮСШ г. Долгопрудный Виноградов Богдан (тренер 
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Лаврушин А.С.) в составе сборной России стал серебряным призёром 

чемпионата Европы по регби-7 среди юношей U18 в Польше. 

Количественные  результаты, показанные воспитанниками отделения 

регби в2020 г. 
 

Уровень 

соревнований 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 1 26 - 1 

Региональный 10 195 98 97 

Межрегиональный 4 85 30 21 

Всероссийский 

(федеральный) 

2 15 - 15 

Международный - - - - 

ВСЕГО 17 321 128 134 

 

Отделение фехтования 

Работу отделения обеспечивают 2 тренера: Степанов Андрей 

Андреевич, (высшая квалификационная категория) и Телегин Вадим 

Владимирович, который имеет звание Заслуженного тренера России. Учебно-

тренировочные занятия проводятся на базе АУ «ФСК - «Салют». 

Количество обучающихся отделения составляет 41 человек, из них: 5 

спортсменов имеют спортивный разряд КМС, 1 чел. имеет I разряд, 6 чел. – II 

разряд и 26 человек имеют массовые спортивные разряды. 

Членами Сборной команды Московской области на 2021 год стали 4 

девушки и 6 юношей.  

Первенство ЦФО России: 

2 место – Канаев Иван (тренер Степанов А.А.); 

9 место – Дементьев Алексей (тренер Степанов А.А.) 

Чемпионат Московской области: 

3 место – Бартенев Константин (тренер Степанов А.А.); 

Первенство Московской области: 

1 место – Бартенев Константин  (тренер Степанов А.А.); 

5 место – Забелина Анастасия, Землякова Дарья (тренер Степанов А.А.). 

Количественные  результаты, показанные воспитанниками отделения 

фехтования в 2020 г. 

Уровень 

соревнований 
Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 1 1 1 - 

Региональный 5 13 1 1 

Межрегиональный 2 11 1 2 
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Всероссийский 

(федеральный) 

12 90 4 8 

Международный - - - - 

ВСЕГО 20 115 7 11 

 

Отделение шахмат 
 

Работу отделения обеспечивают 3 тренера-преподавателя: Якушев 

Владимир Ильич (высшая квалификационная категория), Петрова 

Александра Ильинична (первая квалификационная категория), Улиханян 

Александр Владимирович. Учебно-тренировочные занятия проводятся в 

шахматном клубе, по адресу: ул. Дирижабельная, д. 28. 

Количество обучающихся отделения составляет 154 человека (по 

предпрофессиональной программе занимаются 79 чел., по общеразвивающей 

– 75 чел.), из них: 10 человек имеют массовые юношеские разряды. 

 

Этап детского кубка России «Открытый космос»: 

2 место - Наумова Ксения (тренеры Петрова А.И,, Улиханян А.В.) 

Результаты, показанные воспитанниками отделения в 2020 г. 
 

Уровень 

соревнований 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 1 18 - 2 

Региональный 2 10 - 2 

Межрегиональный - - - - 

Всероссийский 

(федеральный) 

1 1 - 1 

Международный - - - - 

ВСЕГО 4 29 - 5 

 

СОГ  (художественная гимнастика) 
 

Работу отделения обеспечивают 2 тренера-преподавателя с высшей      

квалификационной категорией: Спасская Мария Владимировна и 

Хорошилова Светлана Анатольевна. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся в спортивном зале, по адресу: ул. Институтский переулок, д. 1. 

Количество обучающихся СОГ (художественная гимнастика) 

составляет 45 человек,  из них: 15 спортсменов имеют спортивный разряд 

КМС, 4 чел. – I разряд, 13 чел. - II разряд, 6 чел. - III разряд и 54 человека 

имеют юношеские разряды.  
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СТИПЕНДИАТЫ 

Именная стипендия Главы города Долгопрудного за выдающиеся 

успехи в области образования, культуры и спорта в 2020 году присуждена:   

Забелиной Анастасии - отделение фехтования (тренер Степанов А.А.),  

Разживиной Елизавете – отделение плавания (тренер Стародубцева Е.С.) 

5.2. Воспитательная работа 

Содержание воспитательной работы в спортивной школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание дисциплинированности, волевых качеств; 

 интеллектуальное, нравственное воспитание: 

 трудовое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

Все эти направления реализуются через проведение учебно-

тренировочных занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий, 

спортивно-оздоровительных сборов и лагерей. Как правило, это 

внутригрупповые мероприятия, которые каждый тренер планирует 

индивидуально. 

 

Вывод: Участие обучающихся в соревнованиях дает возможность 

определить уровень освоения обучающимися общеразвивающих,  

предпрофессиональных программам и программам спортивной подготовки 

по видам спорта в соответствии с Федеральными стандартами, расширить 

кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, 

воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание 

совершенствования спортивного мастерства, уверенности в себе, а также 

велика ее роль в развитии спортивного потенциала обучающихся.  

Главной целью культурно-просветительской работы ДЮСШ г. 

Долгопрудный, является создание условий для развития спортивного 

потенциала обучающихся через тренировочную и соревновательную 

деятельность, а также создание ситуации успеха для каждого обучающегося. 

6. Востребованность выпускников. 

Одним из показателей успешности обучающихся ДЮСШ г. 

Долгопрудный является их поступление в учебные заведения военной и 

физкультурно-спортивной направленности, а также продолжение спортивной 

деятельности через поступление в сборные команды для участия в 

соревнованиях различного уровня по выбранному виду спорта.  
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Таким образом, данные показатели свидетельствуют о достаточно 

хорошей подготовке выпускников ДЮСШ г. Долгопрудный. 

7. Кадровое обеспечение 

В 2020 году в организации и обеспечении учебно-тренировочного 

процесса в спортивной школе было задействовано 52 специалиста, 

осуществляющих работу по программам персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (32 человек), по 

предпрофессиональной программе (3 человека), по программам спортивной 

подготовки (17 человек), из них: 

 штатных сотрудников - 25 человек; 

 сотрудников, работающих на условиях внешнего 

совместительства – 27 человек. 

Высшая 

квалификацио

нная категория

57%
I 

квалификацио

нная категория

14%

II 

квалификацио

нная категория

24%

без категории

5%

 

В течение отчетного периода: 

На вторую квалификационную категорию были аттестованы 5 тренеров 

и 3 инструктора-методиста;  

На первую квалификационную категорию аттестованы 6 тренеров-

преподавателей и 1 тренер; 

На высшую квалификационную категорию – 3 тренера-преподавателя и 

11 тренеров по спортивной подготовке. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ 

8.1. Сведения об оснащении организации 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1.  Организация дополнительного образования имеет филиалы 

 

нет 

2.  
Количество зданий, сооружений (основные, структурные 

подразделения, филиалы и др.) (всего) 

2 

3.  

Общая площадь всех помещений образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы), реализующей 

дополнительные образовательные программы для детей (всего, кв.м): 

2190,21 

4.  
Площадь собственных помещений организации (в том числе 

помещений, находящихся в оперативном управлении) 

1744 

5.  Площадь помещений на условиях договора пользования 3446,21 

6.  Организация имеет центральное водоснабжение в основном здании да 

7.  
Организация имеет работающую систему холодного водоснабжения в 

основном здании 

да 

8.  
Организация имеет работающую систему горячего водоснабжения в 

основном здании 

да 

9.  Организация имеет центральное отопление в основном здании да 

10.  Организация имеет работающую канализацию в основном здании да 

11.  В организации имеются пожарные краны и рукава да 

12.  В организации имеются дымовые извещатели да 

13.  
Наличие в организации туалетов, оборудованных в соответствии с 

СанПин 

да 

14.  
Наличие в организации электропроводки, соответствующей 

требованиям безопасности 

да 
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15.  
В организации обеспечен температурный режим в соответствии с 

СанПин 

да 

16.  
В филиале организации обеспечен температурный режим в 

соответствии с СанПин 

да 

17.  

Количество помещений в организации для осуществления 

образовательной деятельности (всего): 

5 

учебный класс 3 

спортивный зал 2 

18.  

Количество компьютеров в организации дополнительного 

образования, которые используются в административных целях 

(всего): 

10 

19.  Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего): 10 

20.  Скорость подключения к сети Интернет 
10 

Мбит/с 

21.  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

22.  
Организация имеет паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры 

да 

23.  Наличие в организации оборудованных аварийных выходов да 

24.  В организации установлены светящиеся таблички путей эвакуации да 

25.  Наличие в организации подъездных путей к зданию да 

 

 

В 2020 году продолжалась работа по совершенствованию материально-

технической базы ДЮСШ г. Долгопрудный. Был произведен косметический 

ремонт спортивного зала и раздевалок, частичная замена труб холодного и 

горячего водоснабжения. 

Выводы: Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практически всех видов теоретических и 

практических занятий, предусмотренных учебным планом образовательного 
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учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, что подтверждено 

соответствующими разрешительными документами. В образовательном 

учреждении созданы условия для хранения, своевременного обслуживания и 

ремонта спортивного оборудования, реквизита. 

8.2. Обеспечение условий безопасности образовательной среды в 

ДЮСШ г. Долгопрудный 

В школе созданы все условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. Главной задачей по обеспечению безопасности 

обучающихся во время учебно-тренировочного процесса и работников во 

время трудовой деятельности – является реализация  требований 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

спортивной школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и работников. 

Обеспечение безопасности в ДЮСШ г. Долгопрудный  происходит 

согласно паспорту безопасности школы, положению о контрольно-

пропускном режиме,  правилам внутреннего распорядка, инструкциям и 

памяткам по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности школы,  обеспечению безопасности при проведении 

праздников,  спортивных состязаний и иных оздоровительно-массовых 

мероприятий. 

Для  обучающихся школы тренеры-преподаватели отделений проводят 

беседы  по  предупреждению детского травматизма, по пожарной 

безопасности, по  антитеррористической защищенности, по правилам 

безопасности дорожного движения, на железной дороге и на водных 

объектах.  

В школе проводится целенаправленная работа по созданию и 

обеспечению безопасных условий учебной и спортивной деятельности, 

предупреждению производственного травматизма и несчастных случаев с 

детьми. 

Антитеррористическая защищенность. 

1. Реализация плана по антитеррористической деятельности школы. 

2. Заключение контракта с ЧОО на оказание охранных услуг. 

3. Отсутствие  неисправностей кнопки тревожной сигнализации, систем 

видеонаблюдения, домофонов. 

4. Подготовка обучающихся и сотрудников школы к действиям при 

угрозе и возникновении акта   терроризма в ДЮСШ.   

http://www.newschool.hotmail.ru/index.html
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5. Предупреждения, выявления, пресечения террористической 

деятельности и минимизации ее последствий. 

6. Выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

Пожарная безопасность. 

1.  Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение и  исключение пожаров в школе; 

2. Отсутствие  неисправностей систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения людей при пожаре, радиоканальной системы 

«Стрелец-мониторинг», прямой телефонной связи с ПЧ-73; 

3. Укомплектованность школы  первичными средствами 

пожаротушения. 

Охрана труда и техника безопасности. 

1. Создана комиссия по охране труд. 

2. Разработан план мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

предусмотренных Коллективным договором и соглашениями по охране 

труда. 

3. Организована работа по аттестации рабочих мест в целях выявления 

вредных производственных факторов. 

4. Проводится ежегодный, а также предварительный (при поступлении 

на работу) медицинский осмотр всех сотрудников учреждения. 

5. Соблюдаются санитарно-гигиенические правила. 

6. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для 

обучающихся, педагогов и сотрудников школы. 

 7. Расследование и учет несчастных случаев во время учебно-

тренировочного процесса.  

Безопасность дорожного движения.       

1. Разработан паспорт по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

2. Реализация плана работы  по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий  в  школе 

3. Предупреждение  случаев дорожно-транспортного травматизма  среди 

обучающихся  школы. 

4. Пропаганда знаний правил дорожного движения среди обучающихся. 
 

http://www.newschool.hotmail.ru/index.html
http://www.newschool.hotmail.ru/index.html
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9. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
 

9.1. Анализ показателей деятельности организации. Заключение. 
 

Проведение всестороннего анализа деятельности ДЮСШ г. 

Долгопрудный, получение объективной информации о состоянии 

педагогического процесса в нём и установление соответствия содержания 

обучения и воспитания детей целям и задачам учреждения, позволило сделать 

следующие выводы:  

- Образовательный процесс школы осуществляется в соответствии с 

Уставом и Лицензией. 

 - Деятельность спортивной школы соответствует целям и задачам, 

которые определены Уставом.  

- Собственная нормативная и организационно – распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу.  

- Описываемые показатели результативности демонстрируют высокий 

уровень деятельности учреждения.  

- Обучающиеся активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях, 

повышают свой уровень в соревнованиях различного уровня.  

- Педагогический коллектив готов принять социальный заказ государства 

и общества, обеспечив успешность обучения и качественность образования, 

максимально способствовать социальной адаптации обучающихся.  

 

Результат самообследования по отдельным позициям. 

 

№  

п/п Название позиции самообследования Заключение 

1.  Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования 

удовлетворяет 

2.  Методическая оснащённость деятельности 

учреждения дополнительного образования 

удовлетворяет 

3.  Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования 

удовлетворяет 

4.  Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами 

удовлетворяет 

5.  Материально – техническое обеспечение учреждения 

дополнительного образования 

удовлетворяет 

6.  Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет 

 



32 

 

В целом, по результатам самообследования, деятельность ДЮСШ г. 

Долгопрудный следует признать удовлетворительной.  

 

 



▼
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