
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
О результатах самообследования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско- 
юношеской спортивной школы п. Пятницкое 
Волоконовского района Белгородской области» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятницкое  
2013г. 

 



I. Общие сведения об организации дополнительного образования детей 
 

1.1.Лицензия на образовательную деятельность – выдана департаментом образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области № 4925 от 06.10.2011 г.  
1.2. Наличие структурного подразделения, филиала- нет 
1.3. Реализуемые образовательные программы. 

Согласно  лицензии МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» имеет право ведения 
образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной  
направленности. 

  
 Наименование рабочих программ  

№ 
п\п 

Отделение Ф.И.О. тренера-
преподавателя 

Программа Год 
создания  

Год 
обучения 

1.  « Футбол» Данилов 
Владимир 
Иванович 

Модифицированная 
рабочая программа по 
футболу для групп 

начальной подготовки 
1-3 года обучения, 
рабочая программа 

для учебно- 
тренировочных групп 
утверждены на пед. 
совете, протокол №1 

от 01.11.2011г. 

2011г. 3 

 2. « Футбол» Горбоконь 
Сергей 

Николаевич 

Модифицированная 
рабочая программа по 
футболу для групп 

начальной подготовки 
1-2 года обучения 
утверждена на пед. 
совете, протокол №1 

от 01.11.2011г. 

2011г. 2 

3. «Футбол» Терещенко 
Михаил 

Анатольевич 

Модифицированная 
рабочая программа по 
футболу первый год 
обучения утверждена 

на пед. совете, 
протокол №1 от 

01.11.2011г 

20011г. 1 

4.  «Волейбол» Гайворонский 
Юрий 

Сергеевич 

Модифицированная 
рабочая программа по 
волейболу для групп 
начальной подготовки 
утверждена на пед. 
совете, протокол №1 

от 01.11.2011г. 

2011г.  
3 

5. « Волейбол» Борвенко 
Дмитрий 

Вячеславович 

Модифицированная 
рабочая программа по 
волейболу для групп 
начальной подготовки 
утверждена на пед. 
совете, протокол №1 

2011 3 



от 01.11.2011г. 
6 Борьба «Дзюдо» Перелыгин 

Анатолий 
Николаевич 

Модифицированная 
рабочая программа по 
борьбе «Дзюдо» для 

учебно- 
тренировочных групп 
утверждена на пед. 
совете, протокол №1 

от 01.11.2011г 

2011 3 

7 «Гиревой спорт» Ищенко Виктор 
Михайлович 

Модифицированная 
рабочая программа по 
гиревому спорту для 
групп начальной 

подготовки 1-3 года 
обучения утверждена 

на пед. совете, 
протокол №1 от     

01.11.2011г. 

2011 3 

8 «Гиревой спорт»  Модифицированная 
рабочая программа по 
гиревому спорту для 
групп начальной 

подготовки 1-3 года 
обучения утверждена 

на пед. совете, 
протокол № 4 от     

05.04.2013г. 

2013 3 

9 Физическое 
развитие 

дошкольников 

Масленникова 
Ирина 

Владимировна 

Модифицированная 
рабочая программа по 
физической культуре 

для детей 
дошкольных 
учреждений 

утверждена на пед. 
совете, протокол №1 

от 01.11.2011г. 
 

2011 3 

1.4. Сроки реализации образовательных программ: 
менее 3 лет- 2 
от 3 и более-7 
1.5. Общая численность обучающихся- 385 чел. 
1.6. Количество/ доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе 
дети дошкольного возраста-119 чел. 31% 
дети младшего школьного возраста-45 чел. 12% 
дети среднего школьного возраста-145 37,6 % 
дети старшего школьного возраста- 76 чел.19,7 % 
1.7. Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях- 40 чел. 
10,3 % 
1.8. Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе-0 чел. 
(школа работает только на бесплатной основе) 
1.9. Количество массовых мероприятий, проведенных организацией 
на муниципальном уровне-12 



на региональном уровне-2 
 

II. Образовательные результаты обучающихся 
2.1. Контингент обучающихся -385 чел. 
2.1.1 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраст-221 чел. 57,4 % 
2.1.2. Сохранность контингента обучающихся( от первоначального комплектования)-
100% 
2.2.Качество подготовки обучающихся 
2.2.1. Количество/ доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях    
( конкурсы, соревнования, фестивали) 
на муниципальном уровне-70 чел. 18,2 % 
на региональном уровне-107 чел. 27,8 % 
2.2.2.Количество/ доля обучающихся – победителей и призеров массовых мероприятий  
( конкурсы, соревнования, фестивали), из них: 
на муниципальном уровне-47 чел. 12,2 % 
на региональном уровне- 44 чел.11,5% 
2.2.3. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, 
связанную с профилем обучения в организации-2 чел.0,6 % 
2.2.4. Доля обучающихся среднего и младшего школьного возраста, мотивированных на 
продолжение обучения в организации дополнительного образования  - 150 чел.39 % 
2.2.5. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной 
услуги- 100% 
2.2.6.Доля родителей, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги- 
100% 
 

III. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 
3.1. Общая численность педагогических работников-7 чел. 
3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образования, из них: 
4чел.57,1% 
непедагогическое 3 чел.42,8% 
3.3. Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория- 2 чел. 28,5% 
высшая- 
первая-1 чел. 14,2 % 
3.4. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет 
менее 2 лет-1 чел. 14,2 % 
от 2 до 5 лет.-2 чел. 28,5% 
от 5 до 10 лет.- 0 чел. 
от10 до 20лет.-2 чел.28,5% 
20 лет и больше 2 чел. 28,5 % 
3.5.Из общей численности работников находятся в возрасте 
Моложе 25 лет- 0 чел. 
25-35 лет- 1 чел14,2 % 
35 лет и старше- 3чел. 42,8% 
пенсионеры- 3 чел. 42,8% 
3.6. Количество/ доля педагогических работников в возрасте до 30 лет- 0 чел. 
3.7. Количество/ доля педагогических работников в возрасте до 55 лет- 4 чел.57,2% 
3.8. Количество/ доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалификации-4 чел 57,1 % 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


