
 

 

 

 

Отчёт по итогам  самообследования  МБУ ДО «Отрадненская  

ДЮСШ» 

 за 2021 год. 

 
 

1. Наименование ДЮСШ (по уставу), адрес, телефон, электронный адрес. Фамилия, имя, 

отчество директора и зам. директора по УВР. 

 
МБУ ДО «Отрадненская  ДЮСШ», ЛО, Кировский  район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная д.20а. 

т. 8-813-62-42-421;  o-s-d@ mail.ru 

директор- Редин Анатолий  Михайлович 

зам.по УВР – Жужина  Ольга  Владимировна 

 

2. Статус муниципального учреждения (подчеркнуть): 
Казенное 

Бюджетное 

Автономное 

 

 
-за группу (почасовая); 

-за одного занимающегося (по % от ставки); 

-смешанная. 

 

3. Изменения в профиле ДЮСШ по сравнению с 2020 годом: 

 
 - Без изменений 

 

3.1.Количество выпускников ДЮСШ в 2021 году (по отделениям), окончивших обучение по 

предпрофессиональным программам и выбывших из ДЮСШ, или зачисленных в 

группы ССМ своей ДЮСШ: 
__________47 человек____________________________________; 

 

4. Контингент обучающихся по возрасту (из формы 1-ДОП) (приказ РОССТАТа от 

13.09.2016) 
№ Отделение,  Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет  19 лет 

и ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы по физической культуре и спорту 

1 худ. гимнастика  60     

2 спорт. танцы  107 13    

3 лёгкая атлетика  3 50    

4 футбол  20 26 14   

5 баскетбол  3 32    

6 дзюдо  23 16 1   

7 тхэквондо  29 11    

8 бокс   20    

9 пауэрлифтинг   112 36 7  

10 рукопашный бой  60 5    

11 флорбол  33 45 2   

12 волейбол  20     



Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта (ФГТ) 

1 худ. гимнастика  18 25 4   

2 спорт. танцы   21 5   

3 волейбол  4 49 16   

4 бокс   5 28   

5 рукопашный бой  2 58 1   

        

 ВСЕГО обучающихся  382 488 107 7  

 

5. Контингент обучающихся по программам подготовки  

вид спорта 

Общеразвивающие Предпрофессиональные 

всего обучающихся по годам 

обучения: 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год и более 
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х/г 

6
0
      1 18 1 10 1 7 2 12 

спорт. 

танцы 

120      1 10 1 8 1 8   

л/а 53              

футбол 60              

волейбол 20    1 25 1 14 1 15 1 15   

баскетбол 35              

пауэрлифт. 155              

дзюдо 40              

тхэквондо 40              

бокс 20      1 20 1 13     

рук. бой 65    1 23 1 18 1 20     

флорбол 80              

 

6. Выполнение муниципального задания за 2021 год 

Показатель План Факт % 

Охват детей и подростков (возраст до 18 лет включительно) 

программами дополнительного образования,  

кол-во чел 

1028 1028 100 

 План Факт % 

В т.ч. общеразвивающие программы 804 804 100 

В т.ч. предпрофессиональные программы 224 224 100 

Укомплектованность  штата педагогическими  работниками   100 

Доля педагогов с высшим  образованием  20 90 

Доля педагогов имеющих  кв. категорию  12 55 

    

 

7. Список подготовленных I разряд, КМС, МС России в 2021 году (На спортсменов, чьи 

документы отправлены в Москву и еще нет приказа - приложить копию представления) 
 

Фамилия, 

имя 

Год 

рождени

я 

Вид 

спорта 

№ приказа  Разряд, 

звание  

(I разряд, 

КМС, МС) 

ФИО 

тренера  

(в т.ч. 

первого) 

Год 

зачисления в 

ДЮСШ 

Где 

тренируетс

я в 

наст.время 

Мальцева  

Кристина 

2005 худ. 

гимнаст

ика 

105 НГ 

31.08.21 

МС Киселёва 

Т.Н. 

2011 МБУ ДО 

«Отраднен



ская 

ДЮСШ» 

Гурьева 

Ульяна 

2008 худ. 

гимнаст

ика 

189-р 

от 28.05.21 

КМС Киселёва 

Т.Н. 

2013 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Безрукова  

Майя 

2010 худ. 

гимнаст

ика 

189-р 

от 28.05.21 

 1 р. Смирнова 

М.А 

2015 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Ляшко 

Светлана 

2010 худ. 

гимнаст

ика 

189-р 

от 28.05.21 

 1 р. Смирнова 

М.А 

2015 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Медведева  

Полина 

2010 худ. 

гимнаст

ика 

189-р 

от 28.05.21 

 1 р. Смирнова 

М.А 

2015 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Абелян  

Диана 

 

 

 

2010 худ. 

гимнаст

ика 

189-р 

от 28.05.21 

 1 р. Смирнова 

М.А. 

2015 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Батищева 

Екатерина 

2008 худ. 

гимнаст

ика 

188-р 

от 28.05.21 

 1 р. Киселёва 

Т.Н. 

2013 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Гурьева 

Ульяна 

2008 худ. 

гимнаст

ика 

188-р 

от 28.05.21 

 1 р. Киселёва 

Т.Н. 

2013 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Екимова  

Алёна 

2008 худ. 

гимнаст

ика 

188-р 

от 28.05.21 

 1 р. Киселёва 

Т.Н. 

2013 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Ляшко  

Настя 

2008 худ. 

гимнаст

ика 

188-р 

от 28.05.21 

 1 р. Киселёва 

Т.Н. 

2013 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Убайдулаева 

Алина 

2008 худ. 

гимнаст

ика 

188-р 

от 28.05.21 

 1 р. Киселёва 

Т.Н. 

2013 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

Хаславская  

Милана 

2008 худ. 

гимнаст

ика 

188-р 

от 28.05.21 

 1 р. Киселёва 

Т.Н. 

2013 МБУ ДО 

«Отраднен

ская 

ДЮСШ» 

 

 

Победители и призеры  соревнований  различного  ранга . 

 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное название 

соревнования, дата, место 

проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

Занятое место, вид 

(командное/личное) 

ФИО тренера 

полностью 

1 2  3 4 5 

1 Конакова 

Александра 

2005 

 

2005 

Чемпионат СЗФО России по 

х/г 

1 место в составе 

сборной ЛО 

Киселёва Татьяна 

Николаевна 



Мальцева 

Кристина 

08-12.02.21 Великий 

Новгород 

2 Команда  

«Zanozы» 

Команда 

«Drive crew» 

 10 Международный фестиваль 

современного  

хореографического искусства 

«Северная столица»  21-28.02.21 

СПБ 

1 место 

 

 

2 место 

Галкин Виктор 

Анатольевич 

3 Гризодубова  

Арина 

 Первенство ЛО по дзюдо 

21.02.21 Гатчина 

3 место Таймасханов  

Магдан 

Гаджиевич 

4 Конакова 

Александра 

 

Мальцева 

Кристина 

 

2005 

 

 

2005 

Чемпионат ЛО по х/г 

11-14.03.2021 Отрадное 

1 место 

 

 

2 место 

Киселёва Татьяна 

Николаевна 

5 Медведева 

Полина 

Басалаева  

Алиса 

2010 

 

2009 

Первенство ЛО по х/г 

11-14.03.2021 Отрадное 

1 место в 

составе сборной 

Киселёва Татьяна 

Николаевна 

6 Салахутдинов 

Эльдар 

Чернов Ярослав 

2009 

 

2010 

Первенство ЛО по дзюдо 

20.03.21   Отрадное 

1 место 

 

3 место 

Таймасханов  

Магдан 

Гаджиевич 

7 Раимжанов 

Ибрахимжон 

2008 Всероссийские  соревнования 

по рукопашному  бою  25-

28.03.21  г. Тула 

5 место Марьяндышев 

Денис 

Владиславович 

8 Салахутдинов 

Эльдар 

 

2009 Областное соревнование по 

дзюдо «Патриот»  16.04.21  

Мурманск 

3 место Таймасханов  

Магдан 

Гаджиевич 

9 Конакова 

Александра 

Мальцева 

Кристина 

2005 

 

2005 

2 этап 5 летней Спартакиады 

молодёжи России 2021 по х/г 

СЗФО   12-17.04.2021  

Череповец 

3 место 

 

1 место 

Киселёва Татьяна 

Николаевна 

10 Салахутдинов 

Эльдар 

 

2009 Всероссийские  соревнования 

по дзюдо 02.05.21. СПб 

2 место Таймасханов  

Магдан 

Гаджиевич 

11 17 чел.  Областной турнир по х/г  «Шаг 

к победе»  21.05 2021 Отрадное 

3 место  

командное 

Киселёва Татьяна 

Николаевна 

12 Мальцева 

Кристина 

Групповые упр.  

 

2005 

 

2006-

2008 

Всероссийские  соревнования 

по х/г «Золотые листья» 

12-16.09.2021  Нижегородская 

обл. д. Большой Суходол 

3 место 

 

3 место 

Киселёва Татьяна 

Николаевна 

13 Команда  17 

чел.  

 Первенство ЛО по волейболу 

среди дев до 16 лет. 03.10.21  

Сосновый Бор 

 1 место Андреев  Николай 

Вадимович 

14   Первенство ЛО по 

рукопашному бою 

  09-10.10.2021 Отрадное 

7 чел. 

победители и 

призёры 

Марьяндышев 

Денис 

Владиславович 

15 Мальцева 

Кристина 

 

2005 Кубок  ЛО  по х/г  15-17.10.21  

Кировск 

2 место Киселёва Татьяна 

Николаевна 

16 Команда 

10 чел. 

 Первенство ЛО по волейболу 

среди дев до 18 лет. 17.10.21  

Сосновый Бор 

3 место Андреев  Николай 

Вадимович 

17 Раимжанов 

Ибрахимжон 

2008 Всероссийские  соревнования  

«Надежды России» по 

рукопашному бою  15-18.10.21. 

СПб 

3 место Марьяндышев 

Денис 

Владиславович 



18 Ерматов   

Демьян 

 6 турнир по боксу ЗТР МС 

СССР Л.Н. Пивоварова  27-

31.10.21г   СПБ 

3 место Ладан Владимир 

Владимирович 

19 Воронин  

Кирилл 

2006 Спартакиада ДЮСШ ЛО  по 

боксу  28-30.10.2021 Гатчина 

1 место Ладан Владимир 

Владимирович 

20 команда 2011-

2012  

Региональные соревнования по 

х/г в групповых упражнениях 

12-14.11.2021г.  Кировск 

3 место Киселёва Татьяна 

Николаевна 

21 Фёдоров  Артём 

Донка Олег 

Раимжанов 

Ибрахимжон 

Власов Кирилл 

Алиев  Тимур 

2008 

2009 

2008 

 

2008 

2007 

Первенство  СЗФО России  по 

рукопашному бою  5-7.11.2021 

Выборг 

1 место 

3 место 

2 место 

 

2 место 

2 место 

Марьяндышев 

Денис 

Владиславович 

 

 

8. Работа ДЮСШ в летний период – спортивные лагеря. 
№ Вид лагеря Кол-во 

лагерей 

Всего 

человек 

всего 

дней 

1 Городской лагерь без ночлега (20 чел. и более) 1 80 21 

2 Загородный лагерь на собственной базе (15 чел. и более)    

3 Загородный лагерь на другой базе (15чел и более)    

 Всего за лето  1 80 21 

 

9. Проведенные  УТС  в течение 2021 года (осень, зима, весна, лето)   
№ Вид спорта Дата проведения Кол-во дней Кол-во чел. 

1 худ. гимнастика 15.07-05.08.21 21 18 чел. 

2 рукопашный  бой 02-15.07.21 14 15 чел. 

 

 

10.  ФИО   штатных работников ДЮСШ, прошедших профессиональную переподготовку, курсы 

повышения квалификации по спорту и дополнительному образованию детей (не школьная 

физкультура) в 2020-2021 учебном году.  

 
№ ФИО Должность Название курсов, 

 кол-во часов 

Организатор курсов, 

сроки проведения 

1. Галкин  Виктор 

Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

«Деятельность тренера-

преподавателя в условиях 

реализации требований 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки» 

144 ч.  

 

2. Дробинин Григорий 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

«Современные технологии 

подготовки спортивного 

резерва в футболе»  144 ч. 

 

3. Киселёва Татьяна 

Николаевна 

тренер-

преподаватель 

«Тренер-преподаватель по 

физической культуре и 

спорту»  72 ч. 

 

4. Таймасханов Магдан 

Гаджиевич 

тренер-

преподаватель 

«Деятельность тренера-

преподавателя по дзюдо в 

условиях реализации 

требований Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки» 144 ч. 

 

5. Андреев  Николай  

Вадимович 

тренер-

преподаватель 

«Теория и методика 

подготовки спортсменов  

по  волейболу»  72 ч.  

 



 

 

 

 

 

 Список судей, обслуживавших областные соревнования в 2021 году 

№ Фамилия, имя 

судьи 

Вид спорта Название мероприятия Дата, место 

1 Киселёва  Татьяна 

Николаевна 

Худ. гимнастика все вышеперечисленные 

соревнования 

 

2 Марьяндышев  

Денис 

Владиславович 

Рукопашный бой все вышеперечисленные 

соревнования 

 

 

11. Материальная база (спортивные залы, площадки, бассейны, лыжные базы, стадионы) 

  
№ 

п/п 

Наименование (возможно ли 

использование для 

проведения соревнований) 

Размеры Оборудование (по видам 

спорта) 

Состояние (новый, требует 

ремонта, находится в 

ремонте до., аварийный) 

 Физкультурно-

оздоровительный комплекс   

2917.7 кв.м. оборудован хорошее 

  

 

 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

Материально-технические условия ДЮСШ занимают значительное место при достижении цели, 

определенной учреждением. В наличии имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное 

оборудование для оснащения образовательного процесса, соответствующий образовательным 

задачам. Уровень информационно-технического оснащения образовательного процесса ДЮСШ 

оптимальный. Все помещения ДЮСШ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам, нормативам и требованиям пожарной безопасности. Во всех 

помещениях ежегодно проводиться текущий ремонт.  

Для организации учебно-тренировочных занятий МБУ ДО «Отрадненская  ДЮСШ» 

дополнительно использует стадион, футбольное поле и спортивные площадки при образовательных 

учреждениях города. 

По договорам  о сетевом взаимодействии с общеобразовательными учреждениями 

дополнительно используются спортивные залы  МБОУ «Лицей г. Отрадное», МКОУ «Отрадненская 

СОШ № 2», МКОУ «Отрадненская СОШ №3», МБОУ «Мгинская  СОШ». 

 

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором располагается МБУ ДО 

«Отрадненская ДЮСШ»  является спортивным сооружением, входящим во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

 

 

Выводы: 

- Анализ организационно-педагогических условий образовательной деятельности показал, что для 

реализации дополнительных образовательных программ по видам спорта в учреждении имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация.  

 - Все дополнительные образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

- Анализ кадрового состава педагогических и руководящих работников свидетельствует о том, что 

растёт профессиональное мастерство педагогических и руководящих работников учреждения. 

Коллектив стабилен, происходит обновление, связанное с приходом в школу её выпускников. 

Наблюдается постепенное омоложение педагогических кадров. 



- ДЮСШ стабильно функционирует. Изменение в культивируемых видах спорта за последние годы 

было минимальным и связано с обеспечением современного подхода к дополнительному 

образованию в области физической культуры и спорта. Максимальной реализации запросов 

обучающихся , их родителей на дополнительные  образовательные услуги. 

- Стабильный показатель сохранности контингента обучающихся на учебно-тренировочном этапе 

обучения на всех отделениях по видам спорта обусловлен тем, что в учреждении  ведётся 

систематическая деятельность по реализации долгосрочных образовательных программ, в том числе 

повышенной сложности, которые выводят обучающихся: 

* на подготовку спортсменов в сборные ЛО по видам спорта; 

* на участие спортсменов в соревнованиях всероссийского и международного уровня; 

* на выполнение спортивных разрядов; 

* на достаточно высокий уровень физической подготовленности; 

* на приобретение жизненно важных навыков и умений; 

* на пробуждение  интереса у обучающихся к физической культуре и спорту; 

* на профессиональную ориентацию в области физкультуры и спорта; 

* на улучшение состояния здоровья обучающихся; 

* на создание мотивации ценностей здорового образа жизни. 

Данные факты свидетельствуют о систематической работе, направленной  на формирование 

положительной динамики, мотивации у обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

 

-  Для улучшения деятельности учреждения необходимо: 

 - повышение профессиональной компетенции педагогического персонала; 

 - совершенствование внутришкольного управления и контроля; 

 - работа над кадровой политикой учреждения; 

 -работа над улучшением материально-технической базы для выполнения уставных задач 

 - использование тренерами-преподавателями информационных технологий в процессе обучения и 

воспитания; 

 -подготовка спортсменов-разрядников;  

-приведение документации по образовательной деятельности учреждения, в соответствие с 

законодательством РФ, 

 -обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО "Отрадненская  ДЮСШ" 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 854 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 161  человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 369 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 317 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 178 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

16 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

85 чел./ 10 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 170 чел./ 20% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10 чел / 1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

592 чел./ 70 % 



1.8.1 На муниципальном уровне 400 чел. 

1.8.2 На региональном уровне 101 чел  

1.8.3 На межрегиональном уровне       27  чел.  

1.8.4 На федеральном уровне 49 чел.  

1.8.5 На международном уровне 15 чел. 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

   299  чел / 35% 

1.9.1 На муниципальном уровне   166 чел. 

1.9.2 На региональном уровне   84 чел. 

1.9.3 На межрегиональном уровне  12 чел.  

1.9.4 На федеральном уровне  22  чел.   

1.9.5 На международном уровне    15 чел.   

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня  

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня  

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

    13 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне 11 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 чел. / 91 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 чел. / 90 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./ 14 % 



1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел. / 14 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

12 чел./  55 % 

1.17.1 Высшая 8 чел. 

1.17.2 Первая 4 чел.  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 чел.  

1.18.2 Свыше 30 лет  2 чел.   

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 чел.  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 4 чел. 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

  15 чел. 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года       30 

1.23.2 За отчетный период  10 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс  

2.2.2 Лаборатория  



2.2.3 Мастерская  

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 4 

2.2.6 Бассейн  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал  

2.3.2 Концертный зал  

2.3.3 Игровое помещение  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

  

 

 

 

Содержание отчета рассмотрено на заседании педагогического совета МБУ ДО  «Отрадненская  

ДЮСШ»  02.03.2022 года (протокол № 3 ). 
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