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Результат самообследования образовательного учреждения дополнительного 

образования представляет собой отчет, включающего аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности учреждения.  

Отчет содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения об учреждении. 

2. Сведения о результативности деятельности учреждения. 

3. Динамика развития учреждения. 

4.  Материальные условия и технические средства обеспечения образовательно- 

тренировочного процесса. 

Форма отчета стандартизована, вносимая в нее информация должна быть конкретной 

и достоверной. 

Раздел I  "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" включает общую информацию 

об образовательном учреждении, о содержании его деятельности на момент заполнения 

отчета. 

Раздел II  "СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ" предложен для заполнения в виде таблиц, в которые строго по указанным 

формам следует внести данные.   

            Раздел III  "ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ"  предусматривает анализ 

динамики развития учреждения  (не менее чем за три предыдущих учебных года) с точки 

зрения самого образовательного учреждения. Этот анализ может быть представлен в 

произвольной форме, однако при этом необходимо отразить следующие вопросы: 

-     качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров; 

- внедрение в образовательный процесс современных информационно-технических  

средств; 

- совершенствование методического обеспечения образовательно-тренировочного 

процесса; 

- развитие   материально-технической базы.  

В этом разделе могут быть даны комментарии и пояснения к I и II разделам отчета, 

характеризующие динамику развития образовательного учреждения, а также другая 

информация, раскрывающая наиболее существенные (с точки зрения педагогического 

коллектива)  достижения, возникающие трудности, намеченные пути развития и ожидаемые 

результаты. 

Раздел IV "МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» содержит  сведения о материальном обеспечении и информационно-

технических средствах учреждения. 

             

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I 
 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 
               

 



 

 

  

 

 

 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 
записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 
Муниципальное образовательное  учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа по прыжкам на  лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью» 
                                                                                                  

1.2.  Юридический адрес   652870,  Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Березовая, 1а. 

1.3. Фактический адрес   652870,  Кемеровская область, г.Междуреченск, левый 
берег реки Томь, гора Югус 

                  при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса 

Телефоны    8 (38475) 2-48-83 __________________________________________________          

Факс ___8 (38475) 2-48-83_____________________________________________________                                                                                                                             

E-mail __poljet@mail.ru________________________________________________________  

Официальный сайт     http://unisport.spmove.ru___________________________________               

1.4. Год основания __1991______________________________________________________  
1.5.Учредители          Муниципальное образование «Междуреченский городской 
округ» в лице_Управления физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа;  
начальник – Медведев С. Ф.,    Российская Федерация, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, пр. Строителей, 20а, тел: 8(38475) 2-76-15; 2-10-
09 _________________________________________________________________ 

название организации, ФИО руководителя, адрес, телефон 

1.6. Регистрация устава в ИФНС __от 13.12.2011 г. за государственным  

регистрационным номером  (ОГРН  1064214010717)   
1.7. Действующая лицензия           от 19 ноября 2012 г.  серия  А  № 0003031 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, бессрочно____________________________________________                                              

кем  выдана, срок действия  
1.8. Государственный статус (тип) _образовательное учреждение дополнительного 

образования детей__________________________________________________ 

1.11. Направленность  дополнительных общеобразовательных программ: 
 I ___Физкультурно-спортивная направленность:  прыжки на лыжах с 
трамплина. 
         
II __ Физкультурно-спортивная направленность:_лыжное двоеборье._________ 
         

 



 

 

  

 

 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Директор __Калиниченко Евгений Константинович, 8 (38475) 2-48-83______                                                                                                                                
Ф.И.О. полностью, служебный телефон 

2.2 Заместители директора: 
по _учебно-воспитательной работе_Попова Альбина Алексеевна, 8 (38475) 2-
48-83 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Контингент обучающихся 

                                                                                                                       Таблица 1.3.1 
 

Вид спорта 
Спортивно-
оздоровитель

ный  этап 

Этап 
Начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации) 

Совершенст-
вование 

спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

Всего 
обучающихся 

1. Прыжки на 
лыжах с 
трамплина 

15 15 11 - 1 42 

2. Лыжное 
двоеборье  15 - - - 15 

Итого: 15 30 11  1 57 

 
Примечание. В таблице 1.3.1 указывают общее количество обучающихся по каждому виду спорта и 
этапу спортивной подготовки. 

Возрастная характеристика обучающихся 

                                                                                                                                  Таблица 1.3.2 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет старше 17 лет 

- - 12 21% 41 72% 3 5,3% 1 1,7% 

 
Примечание. В таблице 1.3.2 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во второй 
колонке – проценты. 
 

Условия комплектования групп 

                                                                                                                                  Таблица 1.3.3 

Вид спорта Набор 

Спортивно-
оздоровитель

ный  этап 
 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации) 

Совершенст-
вование 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Городской  15 15 11 - 1 Прыжки на 
лыжах с 

трамплина 
Областной  - - - - - 

Городской - 15 - - - Лыжное 
двоеборье Областной - - - - - 

 
 



 

 

  

 

Организация занятий 
                                                                                                                                   Таблица 1.3.4 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(спортивной 

специализации) 

Совершенст-
вование 

спортивного 
мастерства 

 Количество  
часов  

                   в неделю 
 
Вид спорта 

Спортивно-
оздоровитель- 

ный  этап 

 
 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
 

Н
П

-3
 

Т
Г

-1
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-5
 

С
С
М

-1
 

С
С
М

-2
 

С
С
М

-3
 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Прыжки на лыжах 
с трамплина 

6 
6 9 - 12 14 - - - - - - 

32 

Лыжное 
двоеборье 

6 
6 9 - - - - - - - - - 

 
- 

Платные образовательные услуги 
Таблица 1.3.5 

Дополнительная  
предпрофессиональная программа  

Программа  
спортивной подготовки  

Количество человек 
% от общей 
численности 
обучающихся 

Количество человек 
% от общей 
численности 
обучающихся 

0 0% 0 0% 

 
Примечание. В таблице 1.3.5 указывается абсолютная суммарная  величина по видам спорта  

 
Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях  

(кружках, секциях, клубах) 

 
Таблица 1.3.6 

Количество человек % от общей численности обучающихся 
0 0% 

 
Обучающиеся, занимающиеся с применением  
дистанционных образовательных технологий 

Таблица 1.3.7 
Количество человек % от общей численности обучающихся 

0 0% 

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности 
Таблица 1.3.8 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации) 

Количество  
спортсменов 

 
 
Вид спорта Д

о
 г
о
д
а 

С
в
ы
ш
е 

го
д
а 

Д
о
 д
в
у
х
 

л
ет

 

С
в
ы
ш
е 

д
в
у
х
 л
ет

 

Совершенствование 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Прыжки на лыжах 
с трамплина 0 0 0 0 0 

 
0 



 

 

  

 

Лыжное 
двоеборье 0 0 0 0 0 

 
0 

 
Примечание. В таблице 1.3.6 указывается количество спортсменов проходящих спортивную 
подготовку 

Обучающихся с особыми потребностями в образовании 
 

Таблица 1.3.9 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Дети-сироты, дети 
оставшиеся без 

попечения 
родителей 

Дети-мигранты 

Дети, попавшие в 
трудную 

жизненную 
ситуацию 

Вид спорта 

Кол-во 

% от 
общего 
числа 
обучаю

щихся 

Кол-во 

% от 
общего 
числа 
обучаю

щихся 

Кол-во 

% от 
общего 
числа 
обучаю

щихся 

Кол-во 

% от 
общего 
числа 
обучаю

щихся 
Прыжки на лыжах с 
трамплина 0 0 2 3% 0 0 0 0 

Лыжное двоеборье 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого:         

 

4.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Реализуемые программы дополнительного образования детей 

 
 Таблица 1.4.1 

Количество обучающихся в разрезе программ 
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на 

данном этапе подготовки) 

 

Название 
рабочей 

программы Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации) 

Совершенст-
вование 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

1. Образовательн

ая программа 
по прыжкам на 
лыжах с 
трамплина 

15 26,3% 15 26,3% 11 19,3% 1 1,75% 

2. Образовательн

ая программа 
по лыжному 
двоеборью 

- - 15 26.3% - - - - 

 

Примечание. В таблице 1.4.1 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй 
колонке - проценты 

 

Характеристика  программ дополнительного образования детей 

                                                                                                                             Таблица 1.4.2 

Наименование  
рабочей 

программы 

Составитель 
программы 

(ФИО, 
должность) 

Срок 
реализации 
программы 

Кем 
утверждена, 

дата, 
протокол 

Рецензенты 
(Ф.И.О., 
ученая 
степень, 
звание) 

На основе какой программы 
разработана рабочая программа 

(наименование, автор, год 
издания) 

Образовательн

ая программа 
Зам. 

директора по 
10 лет Протокол 

педагогическ

 Поурочная программа для детско-
юношеских  спортивных школ, 



 

 

  

 

по прыжкам на 
лыжах с 
трамплина 

УВР ого совета от 
08.04.2010 г. 
№ 3 

специализированных детско-
юношеских школ олимпийского 
резерва    г. Москва, 1984г. 
«Прыжки на  лыжах с трамплина»; 
Программа для детско-юношеских 
спортивных школ, СДЮШОР и 
школ высшего спортивного 
мастерства г. Москва 1977 г. 
Главное спортивно-методическое 
управление комитета по  
физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР. 
«Прыжки на лыжах с трамплина и 
лыжное двоеборье» 

Образовательн

ая программа 
по лыжному 
двоеборью 

Зам. 
директора по 
УВР 

10 лет Протокол 
педагогическ

ого совета от 
03.10.2011 г. 
№ 2 

 Программа для детско-юношеских 
спортивных школ, СДЮШОР и 
школ высшего спортивного 
мастерства г. Москва 1977 г. 
Главное спортивно-методическое 
управление комитета по  
физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР. 
 «Прыжки на лыжах с трамплина и 
лыжное двоеборье»; 
«Методические разработки по 
совершенствованию подготовки 
лыжников-двоеборцев». 
Ленинградский ордена трудового 
красного знамени 
государственный педагогический 
институт им. Герцена 
г. Ленинград  1983г. 

 
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы:  

дополнительные предпрофессиональные программы 
 

 Таблица 1.4.3 
Количество обучающихся в разрезе программ 

(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на 
данном этапе подготовки) 

 

Название 
рабочей 

программы Спортивно-
оздоровительны

й этап 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(спортивной 

специализации) 

Совершенствова

ние спортивного 
мастерства 

 - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 

Примечание. В таблице 1.4.3 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй 
колонке - проценты 

Характеристика  дополнительных предпрофессиональных программ 

                                                                                                                             Таблица 1.4.4 

Наименование  
рабочей 

программы 

Составитель 
программы 

(ФИО, 
должность) 

Срок 
реализации 
программы 

Кем 
утверждена, 

дата, 
протокол 

Рецензенты 
(Ф.И.О., 
ученая 
степень, 
звание) 

Основание разработки 
программы 

(наименование, приказ, 
дата) 

- - - - - - 

 
 
 
 



 

 

  

 

5.  РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 Таблица 1.5.1 
Количество спортсменов в разрезе программ 

(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на 
данном этапе подготовки) 

 

Название 
программы 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации) 

Совершенст-
вование 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

1. - - - - - - - - - 
 

Примечание. В таблице 1.4.5 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй 
колонке - проценты 

Характеристика  программ спортивной подготовки 

                                                                                                                             Таблица 1.5.2 

Наименование  
программы 

Составитель 
программы 

(ФИО, 
должность) 

Срок 
реализации 
программы 

Кем 
утверждена, 

дата, 
протокол 

Рецензенты 
(Ф.И.О., 
ученая 
степень, 
звание) 

Основание разработки 
программы 

(наименование, приказ, 
дата) 

- - - - - - 

 

6.   СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Общая численность педагогических работников 

 
                                                                                                                                    Таблица 1.6.1 

Показатель Всего 
Процент к общему числу 

педагогических работников 
Инструктор-методист -  
Тренер-преподаватель 3  
Другое   

 

Состав и квалификация педагогических работников 
                                                                                                     

Таблица 1.6.2 

Показатель Всего 
% от общей численности 

педагогических работников 
Имеют образование: 
- высшее  
- среднее профессиональное 

 
2 
1 

 

Имеют высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

3  

Имеют среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

1  

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 
- первую 

 
 
2 

 

 
Примечание. В таблице 1.5.2  сведения указать по каждой строке отдельно  
 

 
 
 



 

 

  

 

Стаж работы педагогических работников 
 

Таблица 1.6.3 
До 5 лет  Свыше 30 лет  

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

1 33% - - 

 
Возраст педагогических работников 

 
Таблица 1.6.4 

До 30 лет Свыше 55 лет 

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

0 0% 1 33% 

 
Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников 

(один раз в три года) 
 

Таблица 1.6.5 
Повышение 

квалификации/профессиональная 
переподготовка по профилю 

педагогической и иной деятельности 

Повышение 
квалификации/профессиональная 
переподготовка по профилю 

педагогической и иной деятельности 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических работников 

Количество 
человек 

% от общей численности 
административно-

хозяйственных работников 
3 100% 2 100% 

 
Специалисты, обеспечивающие  

методическую деятельность образовательного учреждения 
 

Таблица 1.6.6 
Заместители директора Инструкторы-методисты 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических работников 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических работников 

1 25% 0 0% 

 
Примечание. В таблице 1.5.6 указать сведения по инструкторам-методистам, включая старшего  

 
Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел II 
 

Сведения о результативности деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Участие обучающихся в соревнованиях 
                                  

Таблица 2.1.1 
Вид спорта Муниципальный 

уровень 
Региональный 

уровень 
Межрегиональный 

уровень 
Федеральный 

уровень 
Международный 

уровень 

Прыжки на 
лыжах с 

трамплина 

 
- 

 
33 

 
- 

 
11 

 
3 

Лыжное 
двоеборье 

- - - - - 

 
Примечание. В таблице 2.2.1 указать общее количество участников за отчетный период 
 

Спортивные достижения обучающихся 
 

Таблица 2.1.2 

Вид спорта Места Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Межрегиональный 
уровень 

Федеральный 
уровень 

Международный 
уровень 

1 - 5 - 7 2 
2 - 4 - 2 - 

Прыжки на 
лыжах с 
трамплина 3 - 2 - 2 - 

1 - - - - - 
2 - - - - - 

Лыжное 
двоеборье  

3 - - - - - 
 

Присвоение спортивных разрядов 
 

Таблица 2.1.1 

Вид спорта Массовые 
разряды 

1 спортивный 
разряд 

КМС МС МСМК 

Прыжки на 
лыжах с 

трамплина 

 
6 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Лыжное 
двоеборье 

- - - - - 

 
Участие обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью 

 
Таблица 2.1.2 

Количество человек % от общей численности обучающихся 
0 0% 

 
Участие обучающихся, занимающихся проектной деятельностью 

 
Таблица 2.1.3 

Количество человек % от общей численности обучающихся 
0 0% 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Обучающиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах 
 

Таблица 2.1.4 

Уровень  Количество человек 
% от общей численности 

обучающихся 
Муниципальный уровень 0 0 
Региональный уровень 0 0 

Межрегиональный уровень 0 0 
Федеральный уровень 0 0 

Международный уровень 0 0 
 

 
2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Формы методической работы 

Таблица 2.2.1 

Формы 
За три предыдущих 

года 
За отчетный период 

Обобщение передового педагогического опыта 1 1 
Проведение консультаций   
Разработка методических рекомендаций и 
пособий 

2 1 

Разработка учебных программ 1 1 
Подготовка публикаций   
Участие в научно-практических 
конференциях, педагогических конкурсах 

1 1 

Другое   
 
Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество мероприятий 
 

Информация о публикациях педагогических и административных работников 
образовательного учреждения 

 

Таблица 2.2.2 
За три предыдущих года  За отчетный период  

Количество человек 
% от общей 
численности 
работников 

Количество человек 
% от общей 
численности 
работников 

- - - - 

 
Примечание. В таблице 2.2.2 указать проценты рассчитываются без учета обслуживающего 
персонала 

Публикации 

                                                                                                                         Таблица 2.2.3 
 Название  

статьи 
Автор,  

должность 
Где  

публиковано 
Дата  

публикации 
 - - - - 

 
Примечание. В таблице 2.2.3 указать за отчетный период 
 

 

 

 



 

 

  

 

Участие в научно-практических конференциях  

Таблица 2.2.4 
Количество 
участников 

Тема Уровень Форма участия 
Результат 
участия 

1 «Проблемы развития физической 
культуры и спорта в новом 

тысячелетии»  

региональный слушатель сертификат 

 
Примечание. В таблице 2.2.4 указать за отчетный период 

Участие в семинарах  

Таблица 2.2.5 
Количество 
участников 

Тема Уровень Форма участия 
Результат 
участия 

2 Внедрение федеральных стандартов по 
прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью. 
Аттестация, переаттестация и 
повышениe квалификации тренерско-
преподавательского состава и 
специалистов спортивных школ. 
"Переход спортивных школ по 
прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью на 
профессиональные и 
предпрофессиональные программы 
дополнительного образования" 

всероссийский слушатели  

 
Примечание. В таблице 2.2.5 указать за отчетный период 

 

Участие в конкурсах  

Таблица 2.2.6 
Количество 
участников 

Тема Уровень Форма участия 
Результат 
участия 

0     
 
Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период 

3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Таблица 2.3.1 

Вид спорта Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Уровень 

Кол-во 
участников 

Открытое Первенство Кемеровской области 6-7.07.2013 региональный 35 
Открытые соревнования «Открытие зимнего 
спортивного сезона» 

13.12.2013 внутришкольнй 30 

Соревнования на приз Деда Мороза 30.12.2013 внутришкольный 32 
Открытое Первенство Кемеровской области 7-9.01.2014 региональный 53 
Всероссийские соревнования «Новогоднее 
турне 2 этап» 

10-12.01.2014 федеральный 50 

Соревнования, посвященные Дню защитника 
Отечества 

01.03.2014 внутришкольнй 29 

Прыжки на 
лыжах с 

трамплина 

Соревнования «Закрытие зимнего 
спортивного сезона» 

15.03.2014 внутришкольный 36 

 Всего - 7   265 



 

 

  

 

Соревнования «Открытие зимнего 
спортивного сезона» 

13.01.2013 внутришкольный 12 

Соревнования на приз Деда Мороза 30.12.2013 внутришкольный 10 
Соревнования, посвященные Дню защитника 
Отечества 

01.03.2014 внутришкольнй 13 

Лыжное 
двоеборье 

Соревнования «Закрытие зимнего 
спортивного сезона» 

15.03.2014 внутришкольный 11 

 Всего - 4   46 

 
Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел III 
 

Динамика развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
             

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение» создано в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 24.11.2011 года № 
2212п «О создании муниципальных  бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей и муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта» путем изменения 
типа существующих муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта. 

- Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг по физическому воспитанию в интересах 
личности, общества, государства. 
- Целью учреждения является развитие мотивации личности к формированию 
здорового образа жизни. Учреждение призвано вовлекать максимально 
возможное число детей в систематические занятия физической культурой и 
спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 
спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним, формировать у 
обучающихся потребность в здоровом образе жизни, бережном отношении к 
своему здоровью, осуществлять гармоничное развитие личности, 
обеспечивать повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта. 
- Учреждение развивает олимпийские виды спорта: прыжки на лыжах с 
трамплина, лыжное двоеборье. 
- Образовательные программы реализуются исходя из этапов подготовки, 
спортивного стажа и уровня подготовленности обучающихся. Программы 
рассчитаны на 10 лет. 
- Основными видами деятельности Учреждения являются: 
- осуществление образовательного процесса в сфере физкультуры и спорта 
для детей и подростков; 
- проведение учебно–тренировочных занятий по видам спорта; 
- обеспечение условиями для физкультурных, спортивных и оздоровительных 
занятий, доступными всем слоям населения; 
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению по организации и 
проведению занятий; 
- осуществление организации и проведения спортивно-массовых мероприятий  
а также выполнение в установленном порядке заказов учреждений, 
предприятий и организаций на проведение этих мероприятий по согласованию 
с Учредителем. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19 
ноября 2012 г.  серия  А  № 0003031 (бессрочная). 

В Учреждении обучается  57 обучающихся  -  из них 54 человека  до 15 
лет, 24% (14 человек) имеют спортивные разряды. За отчетный период 



 

 

  

 

отмечается стабильность сохранности обучающихся на отделении 
прыжков на лыжах с трамплина. 

Тренерско-преподавательский состав на отчётный период составляет:  
3 тренера-преподавателя, 2 штатных, из них: 
- высшее профессиональное образование  - 3 человека 
- первая квалификационная категория  - 2 человека, 1 человек – 
соответствие занимаемой должности; 
- имеют отраслевые награды «отличник физической культуры» - 2 человека. 
Административные работники и специалисты на отчётный  период -                
6 человек, из них: 
-  директор    - 1 чел.  
-  зам. директора по УВР - 1 чел. 
- медицинский работник - 1 чел. 
- другие    - 3 чел. 

Обеспеченность  тренерско-преподавательскими кадрами  30 %, 
существует потребность в кадрах: тренер-преподаватель -  3-4 человека, 
инструктор методист – 1 человек.  

В 2013 году все тренеры-преподаватели прошли повышение 
квалификации по теме «Современные аспекты теории и методики 
спортивной тренировки», два тренера-преподавателя аттестованы на первую 
квалификационную категорию, один – на соответствие занимаемой 
должности. 

Руководители Учреждения (3 человека) прошли обучение по охране 
труда и пожарной безопасности, директор и заместитель директора по УВР 
аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований 
различного уровня учреждение имеет следующую базу: 4 трамплина (три из 
них с искусственным покрытием) с сертификатами соответствия 
требованиям безопасности при проведении спортивных и физкультурных 
мероприятий; спортивный городок. Спортивные сооружения находятся в 
оперативном управлении. 

В средствах массовой информации города и на сайтах администрации 
города Междуреченска, «Летающий лыжник» (Пермский край), спортивный 
портал «Движение», на областном и городском телевидении регулярно 
ведётся освещение спортивных мероприятий, проводимых на 
спорткомплексе трамплинов Учреждения и успехах обучающихся за 
пределами города. Обучающиеся спортивной школы принимали участие в 
международных, всероссийских, областных соревнованиях; 3 спортсмена  
принимали участие в 4-ёх международных стартах (2 человека в составе 
сборной младших юношей, 1- в основном составе сборной страны). Четверо 
обучающихся представляли Кемеровскую область в 1 всероссийской зимней 
спартакиаде среди спортивных школ по прыжкам на лыжах с трамплина. 

 
 
 
 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел IV 
 

Материальные условия и информационно-технические 
средства обеспечения образовательного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 

1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности 
 

Таблица 4.2.1 
№ п/п Назначение помещения Количество единиц 

1 Учебный класс 1 
2 Лаборатория  - 
3 Мастерская  - 
4 Танцевальный зал - 
5 Бассейн  - 
6 Спортивный зал - 

 
Таблица 4.2.2 

 
Адрес помещений 

Назначение 
помещения 

Площадь 
помещения 

Форма 
собственности 

Количество 
занимающихся 

1. 652870, 

Кемеровская обл., г. 

Междуреченск, 

левый берег реки 

Томь, гора Югус, 

здание базы 

Методический 

кабинет 
30 кв.м муниципальная 57 

2.      
 
Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся 
 

Таблица 4.2.3 
№ п/п Назначение помещения Количество единиц 

1 Актовый зал - 
2 Концертный зал - 
3 Игровое помещение - 

 
Таблица 4.2.4 

Показатели  Да / нет 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 
Наличие системы электронного документооборота Да 
Наличие читального зала библиотеки, в том числе Нет 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

- 

С медиатекой - 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке  - 
С контролируемой распечаткай бумажных материалов - 

 
Таблица 4.2.5 

Количество обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользования широкополосным Интернетом (не более 2 Мб/с) 

% от общего числа 
обучающихся 

- - 
 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


