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Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 города
Белореченска за 2021 год (далее - отчет) разработан в соответствии с:
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа №3 города Белореченска (далее - МБУ ДО ДЮСШ 3)
МБУ ДО ДЮСШ 3, реализующее дополнительные общеразвивающие и
предпрофессиональные программы спортивной направленности на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности (Регистрационный номер лицензии 09370 №
приказ №4498 от 07.11.2019 года).
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности организации за
2021 календарный год, по состоянию на 31.12.2021 г.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации.
При самообследовании анализировалась образовательная деятельность МБУ ДО
ДЮСШ 3 на основе анализа показателей деятельности организации по направлениям:
- система управления организацией;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- качество кадрового обеспечения;
- качество материально-технического и учебно-методического обепечения;
- функционирование системы оценки качества образования.
В 2021 году МБУ ДО ДЮСШ 3 осуществляла учебно-тренировочный процесс ООШ
17, ООШ 32, СОШ 1,5,6,8,27,31, гим, МБУ ДО ДЮСШ Юность, договор Безвозмездного
пользования недвижимым имуществом муниципального образования Белореченский район,
закрепленным за учреждением на праве оперативного управления с общеобразовательными
школами. Работа со школами в отчетном периоде также имела свои особенности, связанные
с ограничительными мерами в связи с режимом «повышенной готовности». Учителя
общеобразовательных школ (классные руководители, учителя физкультуры) и учащиеся
школ были приглашены на «Дни открытых дверей», проводимых в режиме онлайн, где шла
агитационная работа по привлечению учащихся общеобразовательных школ к занятиям в
МБУ ДО ДЮСШ 3.
31 августа 2021 г. на педагогическом совете была принята «Программа Развития»
МБУ ДО ДЮСШ 3 на 2021 – 2024 годы», которая определяет и открывает перспективы
развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа № 3 города Белореченска муниципального образования,
совершенствования целенаправленной педагогической, методической и управленческой
деятельности всех работников МБУ ДО ДЮСШ 3.
Программа не противоречит Уставу учреждения, лицензии на образовательную
деятельность, адаптирована к конкретным условиям МБУ ДО ДЮСШ 3.
Особая цель деятельности МБУ ДО ДЮСШ 3 видится в создании нормативноправовых,организационно-педагогических,научно-методических условий, обеспечивающих
функционирование и развитие спортивной школы в интересах личности обучающихся, в
расширении сферы деятельности, основанной на социальном партнерстве с другими
образовательными учреждениями и организациями города Белореченска в области
дополнительного образования.
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В отчетном периоде в МБУ ДО ДЮСШ 3 обучалось 1296 человека в возрасте от 6
до 18 лет на четырех отделениях: плавание, водное поло, настольный теннис и шахматы. На
бюджетной основе обучалось 1296 человека, в том числе по общеразвивающим
программам - 482 учащихся, по предпрофессиональным программам - 814 учащихся.
Численность учащихся, занимающихся в 2021 году на двух и (или) трех отделениях
составляет 78 человек, что составляет 6% от общего числа учащихся. В 2021 году учащиеся
МБУ ДО ДЮСШ 3 приняли участия в мероприятиях спортивной направленности
различного уровня. Сведения об итогах краевых и всероссийских соревнований МБУ ДО
ДЮСШ 3 за 2021 год. Кроме того, учащиеся МБУ ДО ДЮСШ 3 принимали участие в
следующих соревнованиях муниципальных образований:
1.Открытое первенство МО Белореченский район по водному поло среди юношей
2008- 2009г.р ,2010-2011г.р.,18-23.02.2021 27.02.2021г. г. Белореченск
2. Открытое первенство МО Белореченский район по водному поло среди юношей
2008- 2009г.р.,2010-2011г.р., 22-25.04.2021г. г. Белореченск.
3.Открытый турнир по плаванию МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2009г.р. и старше 23.01.2021 г. Белореченск.
4. Открытый турнир по плаванию МО Белореченский район «День спринта» среди
юношей и девушек. 2010г.р. и моложе, 2009г.р. и старше 06.02.2021 г. Белореченск.
5.Открытый турнир по плаванию МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2010г.р. и моложе, 2009г.р. и старше 06.03.2021 г. Белореченск.
6. Открытый турнир по плаванию МО Белореченский район «Двести метровка»
среди юношей и девушек. 2010г.р. и моложе, 2009г.р. и старше 03.04.2021 г. Белореченск
7.Открытое первенство МО Белореченский район среди юношей и девушек. 2010г.р.
и моложе, 2009г.р. и старше 29-30.04.2021 г. Белореченск
8.Открытый турнир по плаванию МО Белореченский район посвященный Дню
защиты детей среди юношей и девушек. 2010г.р. и моложе, 2009г.р. и старше 01.06.2021
г. Белореченск
9. Открытый турнир МО Белореченский район на призы призера чемпионата ССР по
плаванию, МС по плаванию А.Л. Иоакимиди среди юношей и девушек. 2007-2009г.р.,
2010 и моложе, 01.07. - 03.07.2021 г. Белореченск
10.Открытый турнир по плаванию МО Белореченский район посвященный «Дню
учителя» среди юношей и девушек. 2011г.р. и моложе, 2010г.р. и старше 02.10.2021 г.
Белореченск
11. Турнир по плаванию МО Белореченский район посвященный «Дню народного
единства» среди юношей и девушек. 2011г.р. и моложе, 2010г.р. и старше 03.11.2021 г.
Белореченск
12.Зимнее первенство МО Белореченский район, посвященное «Новому году» среди
юношей и девушек. 2011г.р. и моложе, 2010г.р. и старше 28.12.-29.12.2021 г. Белореченск
13.Контрольный старт среди юношей и девушек.,2004г.р. и моложе, еженедельно (по
субботам) 28.12.-29.12.2021 г. Белореченск
14.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 16.01.2021 г. Белореченск
15.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и девушек.
2003г.р. и моложе 20.02.2021 г. Белореченск
16.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 20.03.2021 г. Белореченск
17.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 24.04.2021 г. Белореченск
18.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 15.05.2021 г. Белореченск
19.Первенство МО Белореченский район по шахматам среди первоклассников среди
юношей и девушек. 2014г.р 22.05.2021 г. Белореченск
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20.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 01.06.2021 г. Белореченск
21.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 11.09.2021 г. Белореченск
22.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 16.10.2021 г. Белореченск
23.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 13.11.2021 г. Белореченск
24.Открытый турнир по шахматам МО Белореченский район среди юношей и
девушек. 2003г.р. и моложе 25.12.2021 г. Белореченск
25.Открытое зимнее первенство по настольному теннису МО Белореченский район
среди юношей и девушек. 2005г.р. и моложе 23.01.2021 г. Белореченск
26.Открытый турнир по настольному теннису МО Белореченский район среди
юношей и девушек. 2005г.р. и моложе 20.03.2021 г. Белореченск
27.Открытое летнее первенство по настольному теннису МО Белореченский район
среди юношей и девушек. 2005г.р. и моложе 05.06.2021 г. Белореченск
28.Открытый турнир по настольному теннису МО Белореченский район среди
юношей и девушек. 2005г.р. и моложе 23.10.2021 г. Белореченск
Общее количество учащихся, являющихся призѐрами спортивных мероприятий в
2021 году составило 108 человек на соревнованиях краевого и Всероссийского уровня, 629
человек на соревнованиях муниципального уровня.
Вывод: Участие обучающихся в соревнованиях дает возможность определить
уровень освоения обучающимися образовательных программ, 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 МБУ ДО ДЮСШ 3,
является создание условий для развития спортивного потенциала обучающихся через
тренировочную и соревновательную деятельность, а также создание ситуации успеха для
каждого обучающегося.
Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения.
В 2021 году общая численность коллектива МБУ ДО ДЮСШ 3 характеризуется
следующими данными. Всего работников на конец отчѐтного периода - 50 человек, из
которых 53 сотрудник штатный и 3 – внешние совместители. Из них:
Директор-1,заместителядиректора-4,тренеры-преподаватели-20, инструктор –
методист -2;педагог-организатор-1; спортсмен-инструктор-1; медицинских сестра -2,
обслуживающий персонал-21.
В ДЮСШ 3 работают опытные тренеры-преподаватели: Иоакимиди А.Л., Агапова
Н.Г., Бадьянова Д.А., Соколенко А.А., Леханов С.В., Гоголь В.В., которые воспитали не
одного талантливого спортсмена для края, имеющие стаж более 20 лет и более.
Характеристика уровня образования педагогических работников:
- с высшим образованием - 23 чел. (85 %);
- со средним профессиональным образованием - 3 чел. (11,1%).
Характеристика уровня квалификации педагогических работников:
- с высшей квалификационной категорией - 3 чел.
- первой квалификационной категорией - 7 чел.
Работники, имеющие награды и звания:
Иоакимиди А.Л старший тренер-преподаватель
Почетный работник общего образования РФ приказ МОР от 08.08.02г. № 11-171;
Почетный учитель города Белореченска Краснодарского края постановление главы
администрации города Белореченска КК от 21.09.01г. № 1774
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Агапова Н.Г тренер-преподаватель
- награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации в 2020г;
Почетный учитель города Белореченска Краснодарского края постановление главы
администрации города Белореченска КК от 30.09.2009года № 2049.
Пчелинцев В.Ю
тренер-преподаватель «МСС»
Бадьянова Е.С. спортсмен -инструктор «Мастер спорта России».
Распределение педагогических работников по педагогическому стажу: - от 2 до 5 лет
– 7 чел. - от 5 до 10 лет – 2 чел. - от 10 до 20 лет – 6 чел. - свыше 20 лет – 11 чел.
Распределение педагогических работников по возрасту: моложе 25 лет-5 чел.; от 25
до 35 лет - 5чел.; - старше 35 лет – 17 чел.
В 2021 году методическая работа осуществлялась согласно поставленным задачам:
- продолжалось внедрение дорожной карты развития педагогических работников,
- осуществлялась адресная поддержка и методическое сопровождение педагогических
работников МБУ ДО ДЮСШ 3;
Осуществляя выполнение задачи по внедрению дорожной карты развития
педагогических работников, в отчетном году была проделана следующая работа:
- обновлялась электронная база по аттестации педагогических кадров МБУ ДО ДЮСШ 3,
информационная нормативно-правовая база по аттестации;
- проведены индивидуальные консультации педагогов по вопросам аттестации;
- проведены информационные семинары по изучению нормативно правовой документации:
- изучены актуализированные федеральные нормативные документы по аттестации
педагогов;
- проведен информационный семинар об особенностях аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;
- изучались региональные документы по аттестации педагогов на высшую и первую
категории;
- изучались показатели и критерии для профессиональной оценки деятельности педагогов;
- проведен информационный семинар об особенностях формирования аттестационного
портфолио.
В 2021 году прошли аттестацию: высшая категория 1 человек; на соответствие
занимаемой должности 2 человека. Выполняя задачу по осуществлению адресной
поддержки и методического сопровождения педагогических работников МБУ ДО ДЮСШ
3, методистами и руководителями структурных подразделений проведены индивидуальные
практические консультации с тренерами преподавателями по внесению в дополнительные
общеобразовательные программы изменений с учѐтом развития физической культуры и
спорта.
Особенность методического сопровождения педагогической деятельности в 2021
году связана с внедрением ПФДО (персонифицированное финансирование
дополнительного образования). Состоялся педагогический совет с повесткой
«Ознакомление с Постановлением главы муниципального образования Белореченский
район «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в муниципальном образовании Белореченский район», разработаны и
утверждены дополнительные общеразвивающие программы, реализующие ПФДО
(плавание «Поплавок», шахматы «Волшебный мир шахмат», настольный теннис «Юный
теннисист»), на заседаниях педагогических советов рассматривались вопросы «О
внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования в МБУ
ДО ДЮСШ 3», «Анализ работы по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования в МБУ ДО ДЮСШ 3». Выполняя задачу совершенствования
системы непрерывного образования педагогических работников, в 2021 году 5
педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в Межрегиональном
центре ДПО «СЭМС» по программам «Инновационные методы организации
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тренировочного процесса в избранном виде спорта» и «Организационно методическое
обеспечение физкультурно-спортивной деятельности» в объѐме 144 часов.
В течение 2021 года согласно плану работы проведены методические семинары,
целью которых было выявление и преодоление трудностей в деятельности педагогов,
ознакомление
с
новинками
методической
литературы,
повышение
уровня
профессиональных знаний по темам: - Роль организационно-методического сопровождения
реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО ДЮСШ 3;
-Профессионально-личностное развитие тренера-преподавателя
- основа качественного дополнительного образования.
Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ 3 по реализации
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в связи с режимом «повышенной готовности»
и карантинными мерами по предотвращению нераспространения корона вирусной
инфекции. В работе семинаров приняли участие все педагогические работники.
В течение года посещались учебно-тренировочные занятия с целью анализа учебнотренировочного процесса, проверки посещаемости учебно-тренировочных занятий,
выявления достижений и недостатков в работе тренеров-преподавателей, проверки
соблюдения
методики
проведения
учебно-тренировочного
занятия,
проверки
использования времени урока. Анализируя посещенные занятия на всех отделениях, можно
отметить, что тренерами-преподавателями учитывается в структуре занятий специфика
избранного вида спорта, занятия соответствуют программе, отвечают логике и этапности
учебно-тренировочного процесса, имеет место импровизация.
В своей работе тренеры-преподаватели используют разные виды, типы и формы
занятий (групповые, индивидуальные, комплексные и фронтальные), что позволяет
задействовать детей с разным уровнем развития и способностями.
Анализ методической работы за 2021 год позволил сделать выводы о том, что:
 программно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствует
требованиям;
 оказывалась адресная методическая помощь тренерам-преподавателям;
 высокий профессиональный потенциал педагогических работников позволяет развивать
внутреннее обучение и наставничество.
 наработаны навыки дистанционного обучения.
За отчетный период были проведены 4 педагогических советов. Организация
воспитательного работы в МБУ ДО ДЮСШ 3 строилась в 2021 году на основе
утвержденного плана воспитательной работы. В ходе реализации плана:
- проводились спортивные мероприятия;
- организовывалось участие в различных акциях, таких как «День открытых дверей»,
«Веселые старты», «Окно Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мы спортивная семья» и др.;
-проводились мероприятия к праздничным и памятным датам;
- велась профилактика употребления психоактивных веществ, профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, профилактика преступления в отношении детей,
формирование жизнестойкости учащихся, профилактика вредных привычек и
формирование здорового образа жизни (в виде групповых и индивидуальных бесед
тренеров-преподавателей с учащимися); - антитеррористическое просвещение учащихся
(обновлен стенд, проводились инструктажи и беседы, проведена учебная эвакуация,
подготовлены памятки). Был обновлен информационный материла по профилактике
наркомании, алкоголизма, табак курения и проведена работа по ознакомлению с ними
учащихся.
Продолжалась работа по направлениям: «Работа с родителями в спортивной школе»;
«Система военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания в спортивной
школе».
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Работа с родителями (законными представителями) в отчетном периоде
осуществлялась в режиме сотрудничества, установлении доверительных отношений,
построенных на доброжелательности.
Это сотрудничество проявлялось в привлечении родителей в качестве участников,
болельщиков для укрепления доверия между всеми участниками учебно-тренировочного
процесса. Также родители приглашались на
соревновательные занятия, где
демонстрировались упражнения на развитие гибкости, силы.
Инструкторы-методисты проводили работу с родителями: участвовали в проведении
родительских собраний, проводили беседы различной направленности: - профилактика
употребления психоактивных веществ (ознакомление родителей и законных
представителей учащихся с Законом Краснодарского края от25.10.2005 N 937-КЗ «Об
основных направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на
территории Краснодарского края», проведение бесед о роли и ответственности семьи в
формировании потребности в здоровом образе жизни у детей и подростков;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (проведение
инструкторами-методистами профилактических бесед с родителями и законными
представителями по соблюдению их детьми ПДД);
- профилактика преступления в отношении детей, формирование жизнестойкости
учащихся (проведение бесед об ответственности за жестокое обращение с детьми, о
формировании жизнестойкости детей младшего школьного возраста);
- профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни (беседы
о профилактике простудных заболеваний, о борьбе с зависимостью от различного рода
гаджетов);
- антитеррористическая направленность (проведение бесед об обеспечении
безопасности учащихся вне учебно-тренировочного процесса, в том числе о необходимости
установки контент-фильтрации на домашний интернет; об активном участии родителей в
воспитании бдительности несовершеннолетних, недопустимости вступления в
экстремистские, террористические и неформальные молодежные группировки). В качестве
одного из основных методов применялись индивидуальные беседы тренеровпреподавателей с родителями.
Инфраструктура образовательной деятельности МБУ ДО ДЮСШ 3. состоит из:
Помещение
Основные средства и спортивный инвентарь
Пушка фен для тенниса - 1 шт.,
Теннисный зал 2
робот настольный РОБО-ПОНГ 540,
182,1 м
стол для настольного тенниса с сеткой - 10 шт.,
ракетка для настольного тенниса - 12 шт.,
скамейка гимнастическая - 1 шт.,
теннисные шарики,
скакалки
Стенка гимнастическая - 4 шт.,
Спортивный зал маты спортивные - 8 шт.,
147,4 м2
тренажер для зала с лопатками - 20 шт.
Тренажерный зал - Комплекс спортивный силовой (кресло) - 1 шт.,
тренажер спортивный - 1 шт.,
69,3 м2
тренажер RNOLD 3500 ATEMI - 1 шт.,
тренажер ATEMI 3000 - 1 шт.,
тренажер спортивный (скамья +силовой компл.) - 1 шт.,
тренажер силовой однопозитивный мультижимовой RNOLD
КЦП House Fit - 1 шт.,
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тренажер силовой многофункциональный КЦП - 1 шт.,
тренажер спортивный жим ногами DFC POWERGYM HM028 - 1
шт.,
фитне с центр ОМЕГА - 1 шт.,
телевизор LCD SAMSUNG - 1 шт.,
гантели - 30 шт.,
диски обрезиненные - 8 шт.,
DVD-плеер - 1 шт.,
гриф - 1 шт.,
блины - 24 шт.,
ядро - 8 шт.,
скакалки,
скамейка гимнастическая - 1 шт.
Тренажерный зал - Тренажер гребной - 4 шт.,
тренажер спортивный - 1 шт.,
41,9 м2
скамейка гимнастическая - 1 шт.
Помещение большой Акустическая система WHARFE DALE PRO PM 600 - 1 компл.,
ворота для водного поло - 2 шт.,
ванны - 466,7 м2
дорожка разделительная для бассейна 25 метров - 3 шт.,
зеркало водное большая ванна (11м х 25м) - 1 шт.,
комбинированное табло для бассейна с ПО - 1 шт.,
комплект табло времени атаки - 1 шт.,
микрофон - 1 шт.,
подставка под спорт. инв. металлическая - 1 шт.,
часы электронные с показ. температуры - 1 шт.,
доска кросс - 24 шт.,
лопатка гребная - 24 шт.,
мячи для водного поло - 20 шт.,
пояс тормозной - 24 шт.,
секундомер - 5 шт.,
кресло Фабио - 19 шт.,
стол - 2 шт.
Зеркало водное малая ванна (6м х 10м) - 1 шт.,
Помещение малой
2
кресло Фабио - 1 шт.,
ванны - 121,7 м
стол - 1 шт.
Доска шахматная демонстрационная - 1 шт.,
компьютер - 1 шт.,
стол шахматный - 10 шт.,
Шахматный класс - телевизор - 1 шт.,
стол офисный - 1 шт.,
30,3 м2
стол шахматный - 2 шт.,
стулья,
часы шахматные - 20 шт.,
шахматы - 26 компл.
Детская спортивная Мобильные баскетбольные стойки - 2 шт.,
игровая площадка волейбольные стойки - 2 шт.,
- 1000 м2
ворота для мини-футбола - 2 шт.
СВЕДЕНИЯ ОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ (ПОМЕЩЕНИЯХ)
Помещение
Оборудование
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Холл - 165,4 м2

сушуар - 4 шт.,
телевизор - 2 шт.,
вешалка гардеробная - 8 шт. на 233 крючка,
кресло - 4 шт.,
фен - 4 шт.,
банкетка - 14 шт.,
видеокамера - 2 шт.,
стол - 2 шт.
Раздевалка для
шкаф металлический - 12 шт.,
девочек I этаж - 29,3 банкетка - 2 шт.
м2
Душевая - 4,2 м2
душевые сетки - 2 шт.
Туалет - 3,3 м2
унитаз - 1 шт., раковина - 1 шт., диспенсеры - 3 шт.
Раздевалка для
шкаф металлический - 8 шт.,
мальчиков I этаж - скамейка - 3 шт.
29,3м2
Душевая - 4,3 м2
душевые сетки - 2 шт.
Туалет - 4,1 м2
унитаз - 1 шт., раковина - 1 шт., диспенсеры - 3 шт.
Раздевалка для
шкаф металлический - 18 шт.,
девочек II этаж - 38,9 банкетка - 4 шт.
м2
Душевая - 11,7 м2
душевые сетки - 7 шт.
Туалет - 3,1 м2
унитаз - 1 шт., раковина - 1 шт., диспенсеры - 3 шт.
Раздевалка для
шкаф металлический - 20 шт.,
мальчиков II этаж - банкетка - 5 шт.
40,5м2
Душевая - 12,0 м2
душевые сетки - 7 шт.
Туалет - 1,6 м2
унитаз - 1 шт., раковина - 1 шт., диспенсеры - 3 шт.
Раздевалка для
скамейка - 3 шт.
девочек III этаж 10,3 м2 - 3,3 м2
Туалет
унитаз - 1 шт., раковина - 1 шт., диспенсеры - 3 шт.
Раздевалка для
скамейка - 3 шт.
мальчиков III этаж14,6м2 - 1,6 м2
Туалет
унитаз - 1 шт., раковина - 1 шт., диспенсеры - 3 шт.

Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается системой мер
противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности: здание школы
оборудовано автоматической системой оповещения, видеонаблюдения и управления
эвакуацией в случае возникновения пожара; школа обеспечена необходимым количеством
средств пожаротушения; аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают
требованиям пожарной безопасности; имеется кнопка экстренного вызова полиции; в целях
обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, посетителей в здание школы,
въезда (выезда) транспортных средств на территорию организован контрольно-пропускной
режим; в соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные занятия по
экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников.
На теоретических занятиях занимающиеся получали знания о личной и
общественной гигиене, изучали методы самоконтроля и оказания первой медицинской
помощи при травмах, старшие воспитанники школы ведут дневники самоконтроля под
руководством
тренеров, получают другие знания согласно планам теоретической
подготовки. Санитарно-гигиенические нормы
соблюдаются в полном объеме, что
отображено в актах городской санитарно-эпидемиологической станции, осуществляющую
ежегодную проверку. В начале учебного года на первом занятии тренеры-преподаватели

10

проводят инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда на
занятиях и соревнованиях в своих группах и оформляют документально в журналах учета
работы групп.
Финансовая деятельность школы
В 2021 году финансирование школы осуществлялось в рамках утвержденного
муниципального задания.
Финансовая деятельность школы за год-всего, из них:
31217,7тыс. руб.
Заработная плата 22 178,8 тыс. руб.
Участие в соревнованиях и
тренировочных сборах
129,9 тыс. руб.
Материально-техническое обеспечение 106,1 тыс. руб.
Содержание спортивных сооружений 6120,7 тыс. руб.
Медико-восстановительные мероприятия 2682,3 тыс. руб.
За 2021 год были привлечены внебюджетные (спонсорские) средства в объеме
957,0 тыс. руб., в том числе платные дополнительные образовательные услуги.
Сведения об итогах краевых соревнований
МБУ ДО ДЮСШ 3 за 2021 год
Наименования соревнований
Ф.И.О.
3анятое
Всего
место
участников
Краевые соревнование «День Янукян
1м,2м
31
победы»
Тесля Н.
3м,2м
7-8.05.2021
Тетерева У.
2м,1м
Продан А.
Чмбтен.Ю
1м
Дмитриева К.
Грицина М.
1м,2 м
Бадьянова Л.
3м
Лихенко Н.
3м
Гаврилов Д.
2м
Бусыгина Д.
3м,1м
Чопик Т.
3м
Беспалова В.
3м
Сидоренко С.
1м
1м,2м
1м,3м
Краевые соревнования памяти Дмитриева К.
1м
21
Разночинцева
5- Сарян Ш
3м
7.10.2021г.г.Краснодар
Краевые соревнования по Гаврилов Д.
2м
10
плаванию на призы Русановой Янукян А.
1м
1-3.02.2021 г.Краснодар
Мисюрев Н.
2м,2м
Сарян Ш.
2м,2м
Беспалова В.
1м,1м.
Чопик Т.
1м
Продан А
3м,2м
Дмитриева К.
1м
Первенство

Краснодарского

4
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края ст.Лениградская 1922.10.2021
Краевые соревнования по
плаванию»посвященные
памяти
ЗТРСФСР
А.И.Разночинцева
Чемпионат и Первество ЮФО
по плаванию г.Астрахань 19.25.09.2021
Резерв
России
24.1128.11.2021г.г.Саранск
5
летняя
Спартакиада
молодежи 14.06.-18.06.2021
Эстафета 4*50 в/с
Эстафета4*50 комбинорован

Бадьянова Е.
Беспалова В.
Мисюрев Н

1м,1м
3м,2м
3м

7

Бадьянова Е.
Беспалова В

2м,3м
3м,2м

2

Бадьянова Е
Бадьянова Е.
ЧопикТ
Мисюрев Н

1
1м,1м
3м

3

2м
3м
Чемпионат и Первенство Мисюрев Н.
Краснодарского
края
по Сарян Ш.
плаванию 14-18.06.2021г.
Беспалова В.
Бадьянова Е.
Краевые соревнования по
плаванию
в
рамках
Всеросийской
открытой
Спартакиады
среди
обучающихся
организаций
дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности
г.Анапа
29.06.-30.06.2021

Бадьянова Е
Бадьянова Е
Чопик Т.
Сарян Ш.
Янукян А
Мисюрев Н
Гаврилов Д.
Эстафета4*100в/с
Эстафета4*100в/с
4*100комбинированная
дев
4*100комбинированная
маль

Краевые соревнования памяти Тесля Н
Волкова
В.Д.г.Краснодар Чмбтян Ю
19.03.-20.03.2021
Тетерева У

3м
3м
1м,1м
2-1м
1-2м
4-3м
1м
2-2м
3м
3м
1м
3м
1м
2м
3м
2-3м

10

7

2м
2м
2м
1м
2м
3м
2м
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Показатели деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детско - юношеская спортивная школа №3 города Белореченска
муниципального образования Белореченский район
подлежащей само обследованию в 2021году
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N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
1296 человек
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
15 человек
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
786 человек
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
402человек
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
93 человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
0 человек
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
78 человек /6%
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0человек/0%
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
0 человек/ 0%
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
0 человек/0%
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0 человек/0%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0 человек/0 %
Дети-мигранты
0 человек/0 %
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек /0%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
0 человек/0%
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
1308 человек
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
/100%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
1100 человек /85%
На региональном уровне
102 /7,8%
На межрегиональном уровне
10 человек/1%
На федеральном уровне
1 человек/0,01%
На международном уровне
0 человек /0%
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 742человек/57,2 %
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
629человек /48,5%
На региональном уровне
102человек /7,8%
На межрегиональном уровне
10человек /1 %
На федеральном уровне
1человек /0,07 %
На международном уровне
0 человек /0%
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
0 человек /0%
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1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2

образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18

1.18.2 Свыше 30 лет

0 человек /0%
0 человек /0%
0 человек /0%
0 человек /0%
0 человек /0%
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
24 человека
23 человек / 85 %
23человек / 85 %

3 человека /12,5%
3 человека /11,1%

9 человек / 33,3%

3 человек / 11,1%
6 человек /
22,2 %
27 человека/ 100%
5 человек/ 18.5,8%
4 человека / 14,8%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

4 человека / 16,6%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за

6 человек / 25 %

1.21

26 человек /100%
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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
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
2 человека / 7,4%
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
0 единиц
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
0 единиц
1.23.2 За отчетный период
0 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
да/нет
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
0 единиц
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
1 единиц
2.2.2 Лаборатория
0 единиц
2.2.3 Мастерская
0 единиц
2.2.4 Танцевальный класс
0 единиц
2.2.5 Спортивный зал
3 единиц
2.2.6 Бассейн
2 единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности
0 единиц
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
0 единиц
2.3.2 Концертный зал
0 единиц
2.3.3 Игровое помещение
0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
да/нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного
да/нет
документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да/нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
да/нет
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
да/нет
2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да/нет

2.6.5
2.7

Директор МБУ ДО ДЮСШ 3

да/нет
0 человек/0%

А.В.Оноприенко
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