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доступности, качества, эффективности и направлена на оптимизацию системы 
дополнительного образования детей спортивной направленности. 
 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 

 МБУДО «СДЮСШОР «Факел» действует на основании следующих 
нормативно-правовых актов: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 
- Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 2012г. №325 
«О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 
г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей"; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
- Устава учреждения; 
- Лицензии на ведение образовательной деятельности от 01.02.2012г., р/н №14848, 
срок действия: бессрочно. 
 

3. Система управления образовательного учреждения  
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 

 Управление школой осуществляется на принципах коллегиальности, в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом, коллективным договором и носит 
демократический характер. Педагогические работники, обучающиеся и их родители 
(законные представители) имеют право на участие в управлении. Формы 
самоуправления, их компетенция определяется Уставом школы.  
 Органами управления СДЮСШОР «Факел» является руководитель 
учреждения, а также Педагогический совет, предусмотренный Уставом учреждения. 
 К компетенции руководителя относятся вопросы текущего руководства 
деятельностью учреждения за исключением вопросов, входящих в компетенцию 
учреждения.   
 Директор без доверенности представляет интересы и действует от имени 
СДЮСШОР «Факел» по следующим вопросам (направлениям): утверждает штатное 
расписание; внутренние документы, регламентирующие деятельность учреждения; 
подписывает план финансово–хозяйственной деятельности, бухгалтерскую 
отчетность; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками учреждения. 
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 Директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 
законодательством РФ и заключенным трудовым договором. 
 Компетенция заместителя директора и главного бухгалтера устанавливается 
директором. 
 Вопросы управления жизнедеятельностью и образовательным процессом 
решаются на оперативном совещании, которое проводятся еженедельно. 
 Управление школой осуществляется в соответствие с законом РФ «Об 
образовании» и Типовым положением «Об образовании учреждения 
дополнительного образования детей» на принципах демократичности, открытости, 
охраны жизни и здоровья человека. 
 Администрация школы состоит из следующих работников: 
- Директор; 
- Заместитель директора по УВР; 
- Заместитель директора по АХЧ; 
- Главный бухгалтер; 
 Заключение: Система административного и коллегиального управления 
учреждением полностью соответствует Уставу школы и обеспечивает реализацию 
задач развития учреждения дополнительного образования. Именно органическое 
сочетание индивидуальной и коллективной форм управления позволяет включить в 
данный процесс значительное количество педагогов, обучающихся и родителей, 
неформально повысить уровень мотивации и личной ответственности многих 
участников образовательного процесс. 
 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 Из числа обучающихся (1070) , по состоянию на 01.04.2016г., подготовлено 352 
разрядника, из них: 
- Мастеров спорта России – 1 человек (Григорьев Евгений – лыжные гонки); 
- Кандидатов в мастера спорта – 9 человек; 
- 1 спортивный разряд – 59 человек. 
 В 2015 году на базе спортивной школы проведено 109 соревнований разного 
уровня, в них приняли участие 11 050 человек.  
 На проведение и участие в соревнованиях в 2015 году было выделено и освоено 
по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе «Город Лесной до 2017 года» – 1 236 500 
рублей, по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» на 
развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей детско-юношеских школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва – 
400 600 рублей, из внебюджетных источников – 965 100 рублей.  

В рамках летней оздоровительной кампании на базе МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» было оздоровлено 700 воспитанников спортивной школы (1 смена – 360 
человек, 2 смена – 340 человек). 
 По сравнению с предыдущим годом увеличилось как количество соревнований, 
в которых приняли участие воспитанники школы, так и количество побед и 
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призовых мест на окружных, межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях. 
 В числе самых выдающихся результатов – участие наших спортсменов в 
соревнованиях международного и всероссийского уровней: 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рожден
ия 

Вид спорта 

Спортив
ное 

звание, 
разряд 

Член спортивной 
сборной команды 

РФ/ 
Свердловской 

области. 
Основной/ 
резервный 
состав 

Лучший результат  
в учебном году 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Мельников 

Василий 
Александрович 

27.08. 
1994 

Конькобежный 
спорт 

МС 
России 

Основной 
состав  
сборной РФ 

Кубок России IV 
этап, 10-11.01.2015 г., 
г. Коломна – 1000 м. 
– 2 место, сумма 4-х 
дистанций – 2 место 

2 Пудушкин 
Василий 
Андреевич 

17.01. 
1996 

Конькобежный 
спорт 

МС 
России 

Юниорский 
состав 
сборной РФ 

 Первенство России 
среди юниоров, 01-
04.02.2015г., г. 
Коломна – 3000 м - 3 
место, 5000м – 3 
место, сумма 
многоборья – 3 место 

3 Пидлужная 
Юлия 
Витальевна 

01.10. 
1988 

Легкая 
атлетика 

МСМК Основной 
состав 
(резерв)  
сборной РФ 

1. Командный 
Чемпионат России, 
28.05.2014г., г. Сочи – 
прыжки в длину – 1 
место; 
2. Всемирная 
Универсиада, 08-
12.07.2015, г. 
Кванджу, Южная 
Корея – прыжки в 
длину – 1 место; 
3. Чемпионат Мира, 
17-31.08.2015г., 
Китай, г. Пекин – 16 
место. 

4 Перова Ксения 
Витальевна 

08.02. 
1989 

Стрельба из 
лука 

ЗМС Основной 
состав  
сборной РФ 

Чемпионат Мира, 
26.07-02.08.2015г., г. 
Копенгаген, Дания – 1 
место в команде 

5 Попов 
Виталий 
Станиславович 

29.06. 
1996 

Стрельба из 
лука 

МС 
России 

Юниорский 
состав 
сборной РФ 

1. Первенство Европы 
в зале, 23-28.02.2015 
г., г. Копер, Словения 
– 1 место в команде; 
2. Чемпионат России, 
24-29.06.2015г., г. 
Орел – 3 место;  
3. Кубок Европы 
среди молодежи, 13-
18.07.2015г., г. Рим, 
Италия -  2 место в 
команде, микс – 3 м. 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Масленников 

Владимир 
Анатольевич 

17.08. 
1994 

Пулевая 
стрельба 
«винтовочная 
группа» 

МСМК Основной 
состав 
сборной РФ 

1.  Чемпионат Европы 
по стрельбе из 
пневматического 
оружия, 02-
08.03.2015г., г. 
Арнем, Нидерланды – 
ВП-6 – 1 место в 
команде; 
2. Чемпионат России 
– 08-15.02.2015, 
Удмуртская Респ., г. 
Ижевск – 2 место 

7 Куткин Никита 
Вячеславович 

10.06. 
1996 

Пулевая 
стрельба 
«винтовочная 
группа» 

МС 
России 

Юниорский 
состав 
сборной РФ 

Чемпионат России – 
23-30.09.2015г., г. 
Краснодар – 3 место в 
команде 

8 Масленникова 
(Антипова) 
Анна 
Сергеевна 

26.01. 
1994 

Пулевая 
стрельба 
«винтовочная 
группа» 

МС 
России 

Основной 
состав  
сборной СО 

Чемпионат России – 
10-17.04.2015г., г. 
Краснодар – Аir 50 –  
2 место; 

9 Григорьев 
Евгений 
Валерьевич 

07.02. 
1994 

Лыжные гонки МС 
России 

Юниорский 
состав 
сборной РФ 

Всероссийские 
соревнования 
«Жемчужина 
Сибири» среди 
юниоров, 11-
16.12.2015 г., г. 
Тюмень – 15 км – 1 
место  

10 Данилина 
Елизавета 
Витальевна 

23.07. 
1998 

Пулевая 
стрельба 
«Движущаяся 
мишень» 

КМС Юниорский 
состав 
сборной РФ 

Первенство России – 
01-08.02.2015, 
Удмуртская Респ., г. 
Ижевск – 2 место 

11 Ануфриева 
Ксения 
Сергеевна 

20.01. 
2001 

Пулевая 
стрельба 
«Движущаяся 
мишень» 

КМС Юниорский 
состав 
сборной СО 

Первенство России – 
01-08.02.2015, 
Удмуртская Респ., г. 
Ижевск – 1 место в 
команде 

12 Соколова 
Оксана 
Сергеевна 

18.07. 
1995 

Пулевая 
стрельба 
«Движущаяся 
мишень» 

МС Юниорский 
состав 
сборной СО 

Первенство России – 
01-08.02.2015, 
Удмуртская Респ., г. 
Ижевск – 1 место в 
команде 

 В течение 2015 года 11 воспитанников школы получали стипендию главы 
городского округа «Город Лесной»– «Одаренные дети в области спорта» за 2014-
2015 учебный год. 
 СДЮСШОР «Факел» ежегодно организует внутришкольные спортивные 
мероприятия, проводит соревнования муниципального уровня по развиваемым в 
школе видам спорта, а также соревнования областного уровня. 
 Областной уровень: 
 1. Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских 
команд 2004-2005 г.р. клуба «Золотая шайба»: 
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- 11 января – «Факел» г. Лесной -  «Мечта» г. Серов  (36 участников); 
- 30 января – «Факел» г. Лесной -  «Лисы» п. Черёмухово (36 участников); 
- 08 февраля – ½  финала «Факел» г. Лесной -  «Молния» г. Верхняя Тура (30 
участников). 
 2. Открытое лично-командное первенство Свердловской области по пулевой 
стрельбе «Снайпер Урала»,  10-16 марта (106 участников). 
 С приглашением иногородних спортсменов: 
 1. Открытое первенство города по конькобежному спорту, посвященное памяти 
заслуженного тренера РСФСР А.Ф. Кузнецова, 31 января (80 участников). 
 2. Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти Г.П. Налобина, 15 
февраля (83 участника), 
 3. Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках, 
посвященное памяти тренера В.Ф. Прокопьева, 04-06 марта (234 участника). 
 4. Открытое первенство города по лыжным гонкам, памяти Заслуженного 
работника физической культуры РФ, тренера Г.И. Шаврова, 25 марта (140 
участников). 
 5. Открытое первенство города по плаванию, 02-03 апреля, (170 участников). 
 6. Открытое первенство «СДЮСШОР «Факел» - «Кросс лыжников», 04 октября 
(112 участников). 
 7. Открытый чемпионат города по пулевой стрельбе, 18-22 ноября (120 
участников). 
 8. Открытое первенство по стрельбе из лука, 22-23 декабря (65 участников). 
 9. Открытое первенство города по плаванию, 29-30 декабря (158 участников).  
 Городские соревнования: 
 1. Массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей -
2015», 18-19, 21 февраля (899 участников). 
 2. Лыжный пробег учащихся школ города в рамках городского фестиваля 
«Уральская лыжня», 05 марта (292 участника).   
 3. ХХII  Кубок города по легкой атлетике среди учащихся 5 классов школ 
города, посвященные памяти А. Прокопьева, 3 тура, 16, 23, 30 апреля  (240 
участников). 
 9. Городской легкоатлетический кросс, посвященный Дню города и Дню 
России, 11 июня (267 участников). 
 10. Спартакиада городских лагерей «Спорт против наркотиков», 09-10 июня, 
07-08 июля (124 участника). 
 11. Участие в велопробеге «Я люблю жизнь» в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией, 27 июня (65 участников). 
 13. Кросс «Золотая осень» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций 
-2015», 24 сентября, (331 участник). 
 13. Городской турнир по мини-футболу в рамках фестиваля «Футбольная 
страна-2015» среди юношей 5-7, 8-9, 10-11 классов, октябрь (300 участников). 
 14. Спортивный праздник, посвященный началу учебного года, 03 ноября (300 
участников). 
 15. «Новогодний легкоатлетический пробег», 29 декабря (80 участников). 
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 В общей сложности в течение 2015 года школа совместно с федерациями по 
видам спорта являлась организатором 117 соревнований различного уровня. 

 
5. Организация учебного процесса 

 Основной деятельностью СДЮСШОР «Факел» является обучение детей по 
дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 
направленности по следующим видам спорта: 
- конькобежный спорт;  
- легкая атлетика; 
- лыжные гонки;  
- плавание; 
- пулевая стрельба; 
- стрельба из лука; 
- тяжелая атлетика; 
- фигурное катание на коньках; 
- футбол (мини-футбол); 
- хоккей. 
 В соответствии с Уставом учреждение проводит спортивно-массовые 
мероприятия различного уровня, организует учебно-тренировочные сборы и 
обеспечивает досуг воспитанников в каникулярное время. 
 Помимо основной деятельности в учреждении большое внимание уделяется 
организации внеучебной (внеурочной) деятельности, межведомственному 
сотрудничеству с образовательными учреждениями, общественными 
организациями, направленному на социализацию не только воспитанников 
спортивной школы, но и обучающихся общеобразовательных школ города, что 
создает благоприятные предпосылки для развития значимых качеств личности детей 
и подростков, реализации их творческой и познавательной активности, достижения 
воспитанниками конечных целей обучения, а для обучающихся 
общеобразовательных школ – достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования. 
 Учебный год в СДЮСШОР «Факел» начинается 1 сентября. Учебно-
тренировочные занятия на отделениях проводятся в соответствии с годовым 
учебным планом, рассчитанным на 46 недель (в каникулярное время воспитанники 
занимаются в условиях спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания). 
 Режим работы школы – с 8.00 до 20.00 часов по шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность занятий регламентируется возрастными особенностями 
обучающихся, этапом подготовки и составляет от 1 до 4 академических часов с 
перерывом на проветривание и отдых. Количество отделений по видам спорта, 
учебные группы, нагрузки тренеров-преподавателей устанавливается 
администрацией учреждения по согласованию с учредителем. 
 Образовательный процесс в СДЮСШОР «Факел» осуществляется на основе 
утвержденного директором школы учебного плана, регламентируется расписанием 
учебных занятий, годовым календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 
 Учебный план, соответствуя дополнительным образовательным программам по 
видам спорта, раскрывает поэтапность их осуществления в соответствии с 
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установленными программами сроками, физиологическими особенностями 
воспитанников. 
 Учебно-тренировочный процесс, основываясь на этапах спортивной 
подготовки, осуществляется в следующих группах: спортивно-оздоровительных 
(СОГ), начальной подготовки (ГНП), тренировочных (ТГ), группах спортивного 
совершенствования (ГСС) и группах высшего спортивного мастерства (ВСМ). 
 

6. Востребованность выпускников 
 Ежегодно воспитанники нашей школы поступают в высшие учебные заведения 
Свердловской области и страны на отделения спортивной направленности. 
 Кроме того, одним из критериев востребованности воспитанников является 
включение наших спортсменов в сборные команды города, округа, России по видам 
спорта. 
 

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд  
Российской Федерации на 2015 год 

(в соответствии с утвержденными списками) 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Вид спорта 
Спортивное 
звание, разряд 

Основной/ 
резервный 
состав 

1 2 3 4 5 6 
1 Мельников Василий 

Александрович 
27.08.1994 Конькобежный 

спорт 
МС России Основной состав 

2 Пудушкин Василий 
Андреевич 

17.01.1996 Конькобежный 
спорт 

МС России Основной состав 

3 Пидлужная Юлия 
Витальевна 

01.10.1988 Легкая атлетика МСМК Основной состав 
(резерв)  

4 Перова Ксения 
Витальевна 

08.02.1989 Стрельба из лука ЗМС Основной состав  

5 Попов Виталий 
Станиславович 

29.06.1996 Стрельба из лука МС России Юниорский 
состав 

6 Масленников 
Владимир 
Анатольевич 

17.08.1994 Пулевая 
стрельба 
«винтовочная 
группа» 

МСМК Основной состав 

7 Куткин Никита 
Вячеславович 

10.06.1996 Пулевая 
стрельба 
«винтовочная 
группа» 

МС России Юниорский 
состав 

8 Савельев Александр 
Андреевич 

08.04.1997 Пулевая 
стрельба 
«винтовочная 
группа» 

КМС Юниорский 
состав 

9 Давлетов Ильдар 
Валерьевич 

15.05.1998 Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

КМС Юниорский 
состав 

10 Данилина Елизавета 
Витальевна 

23.07.1998 Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

I  Юниорский 
состав 
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Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Вид спорта 
Спортивное 
звание, разряд 

Основной/ 
резервный 
состав 

1 2 3 4 5 6 
1 Михеева Ирина 

Юрьевна 
28.03.1998 Конькобежный 

спорт 
КМС юниорки 

2 Гагарина Ксения 
Юрьевна 

14.04.1999 Конькобежный 
спорт 

КМС юниорки 

3 Мельников Василий 
Александрович 

27.08.1994 Конькобежный 
спорт 

МС России мужчины 

4 Пудушкин Василий 
Андреевич 

17.01.1996 Конькобежный 
спорт 

МС России мужчины 

5 Безматерных Дарья 
Дмитриевна 

08.04.1998 Конькобежный 
спорт 

1 старший возраст 

6 Пшеничников 
Никита Сергеевич 

08.04.1998 Конькобежный 
спорт 

КМС резерв 

7 Козлов Илья 
Иванович 

31.07.1999 Конькобежный 
спорт 

КМС резерв 

8 Пидлужная Юлия 
Витальевна 

01.10.1988 Легкая атлетика МСМК женщины 

9 Григорьев Евгений 
Валерьевич 

07.02.1994 Лыжные гонки МС России юниоры 

10 Щукина Валерия 
Станиславовна 

08.01.2001 Плавание КМС девушки 2000-2001

11 Лысова Алина 
Леонидовна 

16.03.2000 Плавание 1 девушки 2000-2001

12 Таран Владислав 
Витальевич 

30.01.2002 Плавание 1 юноши 2002-2003 

13 Данилина Елизавета 
Витальевна 

23.07.1998 Пулевая 
стрельба 
 

I  молодежный 
не олимпийская 
программа 

14 Давлетов Ильдар 
Валерьевич 

15.05.1998 Пулевая 
стрельба 

КМС молодежный 
не олимпийская 
программа 

15 Куткин Никита 
Вячеславович 

10.06.1996 Пулевая 
стрельба  

МС России молодежный 

16 Гребенкина Дарья 
Дмитриевна 

15.02.1998 Пулевая 
стрельба  

КМС молодежный 

17 Савельев Александр 
Андреевич 

08.04.1997 Пулевая 
стрельба  

КМС молодежный 

18 Перова Ксения 
Витальевна 

08.02.1989 Стрельба из лука ЗМС женщины 

19 Попов Виталий 
Станиславович 

29.06.1996 Стрельба из лука МС России юниоры 

20 Гребенкин Василий 
Олегович 

22.09.1999 Стрельба из лука КМС юноши 

21 Дмитриев Семен 
Андреевич 

16.06.1998 Стрельба из лука КМС юноши 

22 Кирилович Вадим 
Александрович  

25.03.1998 Стрельба из лука МС России юноши 

23 Разумов Сергей 
Константинович 

01.03.1999 Стрельба из лука КМС юноши 
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24 Черепахин Василий 
Аркадьевич 

10.07.2000 Стрельба из лука I юноши 

25 Зотова Мария 
Андреевна 

04.02.2000 Стрельба из лука КМС девушки 

26 Киценко Надежда 
Алексеевна 

05.10.1998 Стрельба из лука КМС девушки 

 
7. Качество кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения 

 В МБУДО «СДЮСШОР «Факел» работают 24 штатных тренера-преподавателя 
и 3 совместителя по 10 видам спорта; 4 инструктора-методиста; 11 спортсменов-
инструкторов, 9 штатных спортсменов-инструкторов и 2 совместителя. 
 Профессиональное образование тренеров-преподавателей: 
высшее специальное образование – 24 человека, 
среднее специальное образование – 1 человек. 
11 – тренеров-преподавателей имеют высшую категорию, 
7 – тренеров-преподавателей имеют первую категорию, 
7 – тренеров-преподавателей соответствуют занимаемой должности. 
Удостоены ведомственных наград в 2015 году: 
 1. Почетной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» награждена инструктор-методист – Гагарина Наталья Леонидовна.  
 2. Знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» награжден тренер-
преподаватель по хоккею с шайбой – Буландо Евгений Викторович. 
 3. Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации за заслуги в 
сфере физической культуры, спорта и плодотворный добросовестный труд 
награждены: Казанцева М.В., Кузнецов Н.А., Попов С.В., Рязанов С.Н., Снегирев 
В.И., Хасанзянов Р.М. 
 4. Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 
Министерства спорта Российской Федерации награждены – тренер-преподаватель 
по конькобежному спорту Пронина Любовь Викторовна и тренер-преподаватель по 
плаванию Федорова Наталья Адольфовна. 
 Благодаря стабильности в кадровой политике школы удается эффективно 
решать задачи по осуществлению учебно-тренировочного, воспитательного 
процессов, обеспечивать сохранность контингента и высокие результаты 
соревновательной деятельности. 
 Несмотря на высокий уровень профессиональной квалификации педагоги 
регулярно обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в научно-
практических конференциях, семинарах по профилю своей деятельности. 
 В 2015 году из числа тренеров-преподавателей прошли аттестацию: 
   на высшую квалификационную категорию: 

1. Кузнецов Николай Артемьевич (легкая атлетика);  
2. Яржинская Инга Вячеславовна (плавание).   
на первую квалификационную категорию:  
1. Берг Ольга Германовна (фигурное катание на коньках); 
2. Снегирев Юрий Валерьевич (футбол); 
3. Янченкова Светлана Леонидовна (фигурное катание на коньках); 
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на соответствие занимаемой должности: 
1. Елсукова Евгения Вадимовна (плавание). 

 Анализ кадровых ресурсов позволяет сделать вывод о том, что в школе 
сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 
на достжение высоких результатов в своей работе. 
 Учебно-методическое обеспечение состоит из дополнительных 
образовательных программ по конькобежному спорту, легкой атлетике, лыжным 
гонкам, плаванию, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, 
фигурному катанию на коньках, футболу (мини-футбол), хоккею; методических 
разработок по видам спорта; электронных материалов по проведению 
тренировочных занятий, соревнований.  
 Ежегодно пополняется книжный фонд школы, состоящий из методической и 
специальной литературы, отражающей современные подходы к дополнительному 
образованию в области физической культуры и спорта. 
 При подготовке к учебно-тренировочным занятиям, воспитательным 
мероприятиям, тренерами-преподавателями активно используются различные 
электронные и информационные ресурсы сети Интернет. 
 

8. Материально-техническая база 
 В настоящее время в оперативном управлении МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 
находятся спортивные сооружения: 
1) Стадион «Труд» с подтрибунными помещениями, общей площадью 22789,5 м.кв., 
- зал для тяжёлой атлетики, площадью 104,2 м.кв., 
- зал легкоатлетический, площадью 347,9 м.кв.; 
2) Мини-стадион, общей площадью 4559,6 м.кв.: 
- баскетбольная площадка, площадью 458,0 м.кв., 
- волейбольная площадка, площадью 464,5 м.кв., 
- спортивное ядро, площадью 3637,1 м.кв. 
3) Тир стрелковый, общей площадью 3436,2 м.кв.. 
4) Крытый хоккейный корт и здание бытовых помещений, общей площадью 3769,1 
м.кв.: 
- тренажёрный зал, площадью 123,6 м.кв. 
5) Корт фигурного катания, общей площадью 1693,8 м.кв.: 
- зал хореографии, площадью 112,2 м.кв. 
 Во временном безвозмездном пользовании СДЮСШОР «Факел» находятся 
следующие здания, помещения нежилого назначения, спортивные сооружения: 
1) Физпавильон «Труд», площадью 1392,2 м.кв.; 
2) Физкультурно-оздоровительный комплекс, площадью 1499,2 м.кв.; 
3) Лыжероллерная трасса, площадью 3900,0 м.кв.; 
4) Лыжная база новая, площадью 901,4 м.кв.; 
5) Спортивный корпус плавательного бассей на, площадью 4497,1 м.кв.; 
6) Спортивные площадки, площадью 1399,9 м.кв. 
 

9. Функционирование внутренней системы качества образования 
 В целях объективного определения уровня качества образования обучающихся 
и своевременного выявления пробелов в их подготовке проводится комплексное 
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тестирование спортсменов в соответствии с видами тестов (контрольно-переводных 
нормативов, испытаний), представленных в реализуемых программах. 
 Два раза в год в группах проводятся контрольные испытания по общей 
физической, специально-физической и технико-тактической подготовке 
воспитанников. Оценка физического развития производится по общепринятой 
методике биометрических измерений. Уровень подготовленности воспитанников 
выражается в количественно-качественных показателях по технической, 
тактической, физической и теоретической подготовленности. 
 

10. Анализ показателей деятельности организации 
 Повышение требований к качеству дополнительного образования детей, в 
первую очередь физического воспитания, становится всё более насущной 
социальной проблемой, социальным заказом и, одновременно, условием для его 
развития, стимулом обновления содержания деятельности учреждений. 
 Основным концептуальным направлением развития СДЮСШОР «Факел» в 
ближайшей перспективе является продолжение работы по созданию условий для: 
- формирования навыков здорового образа жизни; сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников; 
- развития ресурсного (материально-технического, кадрового, методического) 
обеспечения образовательного процесса в школе в целях достижения высоких 
спортивных результатов; 
- обеспечения максимальной открытости и прозрачности информации о процессах, 
происходящих в школе; 
- повышения качества образования, его соответствия запросам потребителей услуг; 
- противодействия через спортивную и оздоровительную работу распространению 
асоциальных явлений в детской и молодёжной среде; 
- сохранения контингента воспитанников и вовлечения возможно большего числа 
детей, подростков и молодежи в спортивное сообщество; 
- обеспечения непрерывного обучения на различных этапах спортивной подготовки; 
- профессионального роста педагогического состава школы. 
 Исходя из вышесказанного, основными направлениями развития школы 
коллектив считает следующее: 
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 
утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических 
и волевых качеств; 
- адаптация их к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга; 
- формирование высокого уровня мотивационной и профессиональной готовности 
педагогов к деятельности в новых условиях через систему практико-
ориентированных семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации; 
- расширение сети социального партнерства. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 

 
N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1070 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 74 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 403 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 378 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 209 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

человек/% 1/0,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 30/2,8% 

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: 

человек/% 18/1,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 181/1,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 12108/ 
1131,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 11050/ 
1032,7% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 843/78,8% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 74/6,9% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 127/11,9% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 14/1,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 2293/214,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 1994/186,4% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 161/15% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 44/4,1% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 86/8% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 8/0,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

единиц 109 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 107 

1.11.2 На региональном уровне единиц 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 34 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 32/94,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 32/94,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 4/11,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 4/11,8% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 27/79,4% 

1.17.1 Высшая человек/% 11/32,4% 

1.17.2 Первая человек/% 16/47,1% 

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

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/14,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 1/2,9% 

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

человек/% 4/11,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 8/23,5% 

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 

человек/% 35/57,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

человек/% 5/4,9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

единиц  

2.2.1 Учебный класс единиц - 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 

2.2.5 Спортивный зал единиц - 
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2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

единиц - 

2.3.1 Актовый зал единиц - 

2.3.2 Концертный зал единиц - 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0 

 


