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 Краткая историческая справка:  
 В 1957 году при заводском Совете ДСО «Химик» завкома № 25 открыта детская 
спортивная школа (ДСШ), в которой работали отделения легкой атлетики, 
спортивной гимнастики, акробатики, конькобежного спорта и футбола. В них 
трудились 6 тренеров-преподавателей. В 1964 году состоялся первый выпуск ДСШ 
из 27 учащихся по 6-ти видам спорта. В 1967 году был введен в строй Дворец спорта 
с бассейном, а количество учащихся стало более 1000 человек, с которыми работали 
19 тренеров-преподавателей. В 1992 году в состав ДЮСШ включено отделение 
пулевой стрельбы, а в 1993 году – отделение тяжелой атлетики. В 2007 году 
постановлением главы муниципального образования «Город Лесной» школа стала 
называться МОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» и в неё были переведены следующие 
виды спорта: стрельба из лука, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей. 
 За 60 лет работы школы тренерам-преподавателям присвоены следующие 
звания - 4  Заслуженных тренера РСФСР, 4  Заслуженных тренера Российской 
Федерации,  4 Заслуженных работника физической культуры и спорта РФ, 16 
человек имеют знак «Отличник физической культуры и спорта». Подготовлено 5 
Заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта международного класса, 138 
мастеров спорта СССР и России. Одиннадцать выпускников  выступали на 11-ти 
Олимпиадах и завоевали 16 медалей, из них  5 золотых, 8 серебряных, 3 бронзовые 
медали. 
 Деятельность МБУДО «СДЮСШОР «Факел» строится в соответствии с 
основополагающими принципами модернизации образования – открытости, 
доступности, качества, эффективности и направлена на оптимизацию системы 
дополнительного образования детей спортивной направленности. 
 

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

 

В части организации образовательного и тренировочного процессов спортивная 
школа руководствуется законодательством в сфере образования, физической 
культуры и спорта. Нормативными основаниями являются: 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
  - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 2012г. 
№ 325 «О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»; 
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 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 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»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 - федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта; 
 - Закон от 12 ноября 1997 г. № 64-ОЗ «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области»; 
 -   Устав учреждения; 
 - Лицензия на ведение образовательной деятельности от 24 мая 2016 
регистрационный № 18714, срок действия: бессрочно. 

Разработана нормативно-правовая документация: Устав, локальные акты, 
учебный план, расписание занятий, общеразвивающие, предпрофессиональные 
программы и программы спортивной подготовки, должностные инструкции.  В 
учреждении создана первичная профсоюзная организация, заключен коллективный 
договор. 
 

3. Состав, содержание и качество подготовки  
обучающихся МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 

 

 Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной 
работы установлен в соответствии с нормативно-правовыми основами, 
регламентирующими деятельность спортивных школ и уставом МБУДО 
«СДЮСШОР «Факел».  
 По состоянию на 01.04.2018 г. в спортивной школе сформировано 73 учебных 
группы, в которых занимается 995 обучающихся, из них: на спортивно-
оздоровительном этапе – 110 человек, на этапе начальной подготовки – 470 человек, 
на тренировочном этапе – 390 человек, на этапе совершенствования спортивного 
мастерства – 18 человек, на этапе высшего спортивного мастерства – 7 человек. 
 

Таблица №1  
Возрастной состав занимающихся 

 

Возраст 
Кол-во  
детей 

Возраст 
Кол-во  
детей 

Возраст 
Кол-во  
детей 

6 лет 12 11 лет 102 16 лет 64 
7 лет 75 12 лет 110 17 лет 55 
8 лет 45 13 лет 102 18 лет и старше 12 
9 лет 139 14 лет 77   
10 лет 131 15 лет 71   

 
 Как видно из таблицы № 1, преобладает количество детей в возрасте 9-13 лет. 
Значительно сложнее сохранить контингент учащихся в среднем и старшем 
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возрасте. Перед педагогическим коллективом по-прежнему стоит задача сохранения 
и увеличения числа учащихся старших групп. В спортивной школе занимаются 308 
девочек и 687 мальчиков. 

Таблица № 2  
 

Выполнение спортивных разрядов 
 

Занимается 
 спортсменов-разрядников 

Подготовлено  
спортсменов-разрядников 

юношеские разряды 
 (III юн., II юн., Iюн.) 

273 юношеские разряды 
 (III юн., II юн., Iюн.) 

251 

2 и 3 спортивные разряды 176 2 и 3 спортивные разряды 125 
1 спортивный разряд 45 1 спортивный разряд 38 
КМС 20 КМС 13 
МС 7 МС 3 
МСМК 1 МСМК - 
ЗМС 1 ЗМС - 

Всего: 523 Всего: 430 
 
 Из таблицы № 2 видно, что за отчетный период подготовлено 430 разрядников, 
из них: 
присвоено званий мастер спорта России – 3, в том числе: 
1. Щукина Валерия – плавание, 
2. Ануфриева Ксения – пулевая стрельба, 
3. Бельтюков Александр – пулевая стрельба. 
- кандидатов в мастера спорта – 13 человек: 
1. Полозов Семен – плавание, 
2. Цыбуцинин Артем – плавание, 
3. Пешков Максим – пулевая стрельба, 
4. Петухов Ярослав – стрельба из лука, 
5. Бусыгина Екатерина – фигурное катание на коньках, 
6. Попова Эльвира – фигурное катание на коньках, 
7. Таран Владислав – плавание, 
8. Тимуршин Илья – конькобежный спорт, 
9. Григоренко Сергей – пулевая стрельба, 
10. Сафронова Анастасия – пулевая стрельба, 
11. Спехов Егор – пулевая стрельба, 
12. Харлова Ирина – стрельба из лука, 
13. Ишбаева Карина – стрельба из лука. 
 

Одной из основных форм тренировочного процесса является участие 
обучающихся в соревнованиях различного уровня, которое осуществляется в 
соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 
 В числе самых успешных результатов участие наших спортсменов в 
соревнованиях международного и всероссийского уровней: 
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Таблица № 3 
 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена  
(полностью) 

Вид спорта 
Спортивное 
звание, 
разряд 

Лучший результат в учебном году 

1 Григорьев 
Евгений  

Лыжные 
гонки 

МС 
России 

1. Этап Кубка России по лыжным гонкам, 15 км кл. 
стиль – 15 место, (16.12.2017, г. Кировск).  

2 Масленников 
Владимир  

Пулевая 
стрельба 
«винтовочна
я группа» 

ЗМС 1. Этап Кубка мира по пулевой стрельбе, ВП-6 – 2 
место, (17-24.05.2017 г., г. Мюнхен, Германия); 
2.  Чемпионат России (командный) по стрельбе из 
малокалиберного оружия, МВ-9 – 4 место (команда), 
20-27.04.2017, г. Краснодар; 
3. Чемпионат Росси по пулевой стрельбе, МВ-6 – 3 
место, 22-29.06.2017г., с Игнатово, Московская обл.; 
4.  Чемпионат России (командный) по стрельбе из 
пневматического оружия, ВП-6 – 2 место (команда), 
28.09-05.10.2017, г. Краснодар. 

3 Куткин 
Никита  

Пулевая 
стрельба 
«винтовочна
я группа» 

МС 
России 

 1. Чемпионат России (командный) по стрельбе из 
малокалиберного оружия, МВ-9 – 4 место (команда), 
20-27.04.2017, г. Краснодар; 
2.  Чемпионат России (командный) по стрельбе из 
пневматического оружия, ВП-6 – 2 место (команда), 
28.09-05.10.2017, г. Краснодар. 

4 Гребёнкина 
Дарья  

Пулевая 
стрельба 
«винтовочна
я группа» 

КМС 1. Первенство России (лично-командное) по стрельбе 
из малокалиберного оружия, МВ-5 – 7 место 
(команда), (11-18.04.2017г., г. Краснодар). 

5 Ануфриева 
Ксения  

Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

МС 
России 

1. Первенство России (лично-командное) по стрельбе 
из пневматического оружия, ВП-11 – 3 место, ВП-
11аж – 1 место 23-30.10.2017г., г. Ижевск; 
2. Первенство Росси  (лично-командное) по стрельбе 
из пневматического оружия, ВП-11ж –  место,  ВП-11 
– 3 место, 23-30.10.2017г., г. Ижевск; 
3. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия, ВП-11аж – 1 место, ВП-
11ж – 3 место, 01-08.07.2017, пгт. Мирный; 
4. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия, ВП-11 – 1 место, ВП-11а – 
1 место, 05-12.07.2017, пгт. Мирный; 
5. Первенство Европы по стрельбе их 
пневматического оружия, ВП-11ж – 2 место, 1 место 
(команда), ВП-11аж – 1 место (команда), 16-
25.02.2018, г. Дьер (Венгрия) 

6 Перова 
Ксения  

Стрельба из 
лука 

ЗМС 1. Чемпионат мира по стрельбе из лука, КЛ-60 – 1 
место 14-23.10.2017, Мексика; 
2. Финал Кубка мира по стрельбе из лука, КЛ-60 – 2 
место, 02-03.09.2017 г., г. Рим, Италия; 
3.  Этап Кубка мира по стрельбе из лука, КЛ-60 – 1 
место, 4 место (команда), 23.05-05.06.2017, г. 
Анталия, Турция; 
4. Чемпионат России по стрельбе из лука,  КЛ-70  – 1 
место, 25-30.08.2017, г. Великие Луки; 
5. Кубок России по стрельбе из лука, Микс – 1 место, 
03-08.07.2017г., г. Чита 
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7 Попов 
Виталий  

Стрельба из 
лука 

МС 
России 

1. Этап Кубка мира по стрельбе из лука, КЛ-70м  - 1 
место (команда), 19-28.06.2017 г., г. Солт-Лэйк-Сити, 
США; 
2.  Чемпионат России по стрельбе из лука, КЛ-
90,70,50,30 – 1 место, микс – 2 место, 11-16.04.2017, 
г. Алушта; 
3. Кубок России по стрельбе из лука, Микс – 1 место, 
03-08.07.2017г., г. Чита 

8 Бельтюков 
Александр 

Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

МС 
России 

1. Первенство Европы по стрельбе из 
малокалиберного оружия, МВ-12 – 2 место 
(команда), МВ-11а – 2 место (команда), 24.07-
04.08.2017г., г. Баку; 
2. Первенство России (командное) по стрельбе из 
малокалиберного оружия, МВ-11а- 1 место 
(команда), МВ-12 – 2 место (команда), 11-
18.04.2017г., г. Краснодар; 
3. Первенство Росси  (лично-командное) по стрельбе 
из пневматического оружия, ВП-12 –1 место 
(команда), 23-30.10.2017г., г. Ижевск; 
4. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия, ВП-12 – 3 место, ВП-11ам 
– 2 место, 01-08.07.2017, пгт. Мирный; 
5. Первенство России (лично-командное) по стрельбе 
из пневматического оружия, ВП-11ам – 1 место, 1 
место (команда); 

9 Спехов Егор Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

КМС 1. Первенство России (командное) по стрельбе из 
малокалиберного оружия, МВ-11а- 1 место 
(команда), МВ-12 – 2 место (команда), 11-
18.04.2017г., г. Краснодар; 
2. Первенство Росси  (лично-командное) по стрельбе 
из пневматического оружия, ВП-11а – 2 место, 1 
место (команда), ВП-12 – 1 место, 1 место (команда),  
23-30.10.2017г., г. Ижевск; 
3. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного и пневматического оружия, ВП-12 
– 3 место, МВ-12 – 3 место, 11-18.04.2017, г. 
Краснодар; 
4. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия «Юный стрелок», ВП-12 –  
3 место, 13-18.06.2017, г. Ижевск; 
5. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия, ВП-12 – 2 место, ВП-11ам 
– 3 место, 01-08.07.2017, пгт. Мирный; 
6. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия, ВП-12 – 1 место, ВП-11а – 
2  место, 05-12.07.2017, пгт. Мирный. 
7. Первенство Европы по стрельбе их 
пневматического оружия, ВП-12 – 2 место 
(команда), ВП-11ам – 2 место (команда), 16-
25.02.2018, г. Дьер (Венгрия) 

10 Смирнов 
Сергей  

Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

КМС 1. Первенство России (командное) по стрельбе из 
малокалиберного оружия, МВ-11а- 1 место 
(команда), МВ-12 – 2 место (команда),  
11-18.04.2017г., г. Краснодар; 
2. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
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пневматического оружия, ВП-12 – 3 место,  05-
12.07.2017, пгт. Мирный. 

11 Щукина 
Валерия 

Плавание МС 
России 

1. Чемпионат России по плаванию, эстафета 4х100 
в/ст – 2 место, 18-22.11.2017г., г. Казань 

12 Ионов Семён Легкая 
атлетика 

1 1. Первенство России по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2000-2001 г.р., эстафета 
100+200+300+400 – 3 место, 22-25.06.2017г., г. 
Челябинск. 

13  Селин 
Никита 

Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

1 1. Первенство Росси  (лично-командное) по стрельбе 
из пневматического оружия, ВП-11а –1 место 
(команда), 23-30.10.2017г., г. Ижевск. 

14 Пешков 
Максим 

Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

КМС 1. Первенство Росси  (лично-командное) по стрельбе 
из пневматического оружия, ВП-11а –3 место, 1 
место (команда), ВП-12 – 1 место (команда), 23-
30.10.2017г., г. Ижевск; 
2. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия «Юный стрелок», ВП-12 – 
2 и 3 места, 13-18.06.2017, г. Ижевск. 

15 Якимов Иван Легкая 
атлетика 

1 1. Первенство России среди юношей и девушек в 
помещении, 2000 с/п. – 2 место, 24-26.01.2018, г. 
Новочебоксарск. 

 
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. 

Таблица № 4 
Список спортсменов-членов спортивных сборных команд  

Российской Федерации за 2017 год 
(в соответствии с утвержденными списками) 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Вид спорта 
Спортивн
ое звание, 
разряд 

Основной/ 
резервный состав 

1 Михеева Ирина  28.03.1998 Конькобежный 
спорт 

КМС Юниорский состав  

2 Гагарина Ксения 
Юрьевна 

14.04.1999 Конькобежный 
спорт 

КМС Юниорский состав 

3 Пидлужная Юлия  01.10.1988 Лёгкая атлетика МСМК Основной состав 
4 Масленников Владимир 17.08.1994 Пулевая стрельба 

«винтовочная 
группа» 

ЗМС 
России 

Основной состав 

5 Перова Ксения  08.02.1989 Стрельба из лука ЗМС 
России 

Основной состав 

6 Попов Виталий  29.06.1996 Стрельба из лука МС 
России 

Юниорский состав 

7 Куткин Никита  10.06.1996 Пулевая стрельба 
«винтовочная 
группа» 

МС 
России 

Юниорский состав 

8 Ануфриева Ксения  20.01.2001 Пулевая стрельба 
«движущаяся 

КМС 
 

Юниорский состав 
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мишень» 
9 Смирнов Сергей 

Евгеньевич 
19.11.2000 Пулевая 

стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

КМС Юниорский состав 

10 Спехов Егор Юрьевич 23.06.2001 Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

КМС Юниорский состав 

11 Седякин Денис 
Александрович 

23.01.2001 Пулевая 
стрельба 
«движущаяся 
мишень» 

1 Юниорский состав 

12 Русин Артем Олегович 25.06.2002 Стрельба из лука КМС Юношеский состав 
 

Таблица № 5 
Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области 

 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена  
Дата  

рождения 
Вид спорта 

Спортивное 
звание, 
разряд 

Юношеский/ 
юниорский/ 
основной 
состав 

Параллельный 
зачет 

1 Михеева Ирина  28.03.1998 Конькобежный 
спорт 

КМС основной ГУОР  
г. Бронницы 
МО 

2 Гагарина Ксения  14.04.1999 Конькобежный 
спорт 

КМС основной 
резерв 

ГУОР 
г. Бронницы 
МО 

3 Пронина Полина 
Сергеевна 

18.04.2003 Конькобежный 
спорт 

1 юношеский  

4 Пидлужная Юлия 
Витальевна 

01.10.1988 Легкая атлетика МСМК основной  

5 Ионов Семен 
Александрович 

12.02.2000 легкая атлетика 1 юношеский  

6 Якимов Иван 
Иванович 

08.12.2001 легкая атлетика 1 юношеский  

7 Григорьев Евгений 
Валерьевич 

07.02.1994 Лыжные гонки МС 
России 

основной  

8 Третьяков 
Александр 
Сергеевич 

04.11.2000 Плавание КМС юниорский  

9 Щукина Валерия 
Станиславовна 

08.01.2001 Плавание КМС юниорский  

10 Бутаков Тимофей 
Дмитриевич 

07.01.2003 Плавание 1 юношеский  

11 Таран Владислав 
Витальевич 

30.01.2002 Плавание КМС юношеский  

12 Цыбуцинин Артем 
Александрович 

25.02.2002 Плавание КМС юношеский  

13 Полозов Семен 
Александрович 

23.02.2002 Плавание КМС юношеский  

14 Бычкова Виолетта 
Валерьевна 

10.01.2005 Плавание 2 юношеский  

15 Масленников 
Владимир 
Анатольевич 

17.08.1994 Пулевая 
стрельба 

ЗМС 
России 

основной   

16 Куткин Никита 10.06.1996 Пулевая МС  основной  
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Вячеславович стрельба  России 
17 Гребенкина Дарья 

Дмитриевна 
15.02.1998 Пулевая 

стрельба  
КМС юниорский  

18 Софронова 
Анастасия 
Николаевна 

10.12.2000 Пулевая 
стрельба 

КМС юниорский  

19 Проворов Андрей 
Дмитриевич 

08.02.2000 Пулевая 
стрельба  

КМС юниорский  

20 Бельтюков 
Александр 
Анатольевич 

31.08.1999 Пулевая 
стрельба  

КМС юниорский  

21 Спехов Егор 
Юрьевич 

23.06.2001 Пулевая 
стрельба  

КМС юниорский  

22 Смирнов Сергей 
Евгеньевич 

19.11.2000 Пулевая 
стрельба  

КМС юниорский  

23 Пешков Максим 
Евгеньевич 

19.01.2002 Пулевая 
стрельба  

КМС юниорский  

24 Седякин Денис 
Александрович 

23.01.2001 Пулевая 
стрельба  

1 юниорский  

25 Селин Никита 
Андреевич 

19.03.2002 Пулевая 
стрельба  

1 юниорский  

26 Ануфриева Ксения 
Сергеевна 

20.01.2001 Пулевая 
стрельба  

КМС юниорский  

27 Перова Ксения 
Витальевна 

08.02.1989 Стрельба из лука ЗМС 
России 

основной  

28 Попов Виталий 
Станиславович 

29.06.1996 Стрельба из лука МС 
России 

основной  

29 Вохринцов Андрей 
Вячеславович 

05.12.1998 Стрельба из лука МС 
России 

юниорский  

30 Петухов Ярослав 
Дмитриевич 

22.02.2002 Стрельба из лука КМС юношеский  

31 Русин Артём 
Олегович 

25.06.2002 Стрельба из лука КМС юношеский  

32 Черепахин Василий 
Аркадьевич 

10.07.2000 Стрельба из лука КМС юношеский  

33 Зотова Мария 
Андреевна 

04.02.2000 Стрельба из лука КМС юношеский  

34 Ишбаева Карина 
Ринатовна 

10.03.2003 Стрельба из лука 1 юношеский  

 
 По итогам 2016-2017 учебного года 11 воспитанников школы удостоены 
стипендии главы администрации городского округа «Город Лесной» - «Одаренные 
дети в области спорта»:   

Таблица № 6 
Стипендиаты - «Одаренные дети в области спорта» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
Год 

рождения 
Разряд Вид спорта 

Тренер-
преподаватель  

- до 31 августа 2017 г.: 
1 Пронина Полина 2003 2 конькобежный спорт Пронина Л.В. 
2 Якимов Иван 2001 1 легкая атлетика Кузнецов Н.А. 
3 Таран Владислав 2002 КМС плавание Фёдорова Н.А. 
4 Софронова Анастасия 2000 КМС пулевая стрельба Куткин В.Г. 
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5 Проворов Андрей 2000 КМС пулевая стрельба Куткин В.Г. 
6 Ануфриева Ксения 2001 КМС пулевая стрельба Низамов Р.Р. 
7 Смирнов Сергей 2000 КМС пулевая стрельба Низамов Р.Р. 
8 Спехов Егор 2001 КМС пулевая стрельба Низамов Р.Р. 
9 Зотова Мария 2000 КМС стрельба из лука Попов С.В. 
10 Ишбаева Карина 2002 1 стрельба из лука Попов С.В. 
11 Бессонов Виталий 2002  футбол (мини-футбол) Снегирев Ю.В. 

- с 01 сентября 2017 года: 
1 Ионов Семен 2000 1 легкая атлетика Кузнецов Н.А. 
2 Якимов Иван 2001 1 легкая атлетика Кузнецов Н.А. 
3 Таран Владислав 2002 КМС плавание Фёдорова Н.А. 
4 Щукина Валерия 2001 МС плавание Фёдорова Н.А. 
5 Софронова Анастасия 2000 КМС пулевая стрельба Куткин В.Г. 
6 Иванов Денис 2001 КМС пулевая стрельба Куткин В.Г. 
7 Ануфриева Ксения 2001 МС пулевая стрельба Низамов Р.Р. 
8 Григоренко Сергей 2001 1 пулевая стрельба Куткин В.Г. 
9 Спехов Егор 2001 КМС пулевая стрельба Низамов Р.Р. 
10 Русин Артем 2002 1 стрельба из лука Попов С.В. 
11 Мосеев Павел 2006  хоккей Евсин М.А. 
 
 МБУДО «СДЮСШОР «Факел» ежегодно организует внутришкольные 
спортивные мероприятия, проводит соревнования муниципального уровня по 
развиваемым в школе видам спорта, а также соревнования областного уровня. В 
2017 году на базе спортивной школы проведено 92 соревнования разного уровня, в 
них приняли участие  9 622 человека.  
   Воспитанники МБУДО «СДЮСШОР «Факел» приняли участие в более 120 
соревнованиях различного уровня. На международных аренах ими было завоевано 
17 медалей, из них одна золотая на Чемпионате мира по стрельбе из лука в Мексике. 

Таблица № 7 
Количество завоеванных медалей 

 

№ Уровень мероприятий 
Количество 

золотых медалей 

Количество 
серебряных 
медалей 

Количество 
бронзовых 
медалей 

Всего 

1 международный 8 8 1 17 
2 всероссийский 27 25 19 71 
3 региональный 14 5 11 30 
4 областной 71 57 62 190 
5 муниципальный 457 393 387 1237 
 ВСЕГО: 577 488 480 1545 

 
 На проведение и участие в соревнованиях в 2017 году было выделено и освоено 
по муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа «Город Лесной» - 978 500,00  рублей. 
 На развитие материально-технической базы в 2017 году средств не выделялось. 
 На организацию отдыха детей и молодежи было выделено 1 953 700,00 рублей, 
из них: 849 000,00 рублей (областной бюджет) и 1 104 700,00 рублей (местный 
бюджет). 
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В рамках летней оздоровительной кампании было оздоровлено 745 
воспитанников спортивной школы, что составило 69,6% от общего числа 
занимающихся.  На базе МБУДО «СДЮСШОР «Факел» отдохнуло 700 детей: 1 
смена – 360 человек, 2 смена – 340 человек, 45 детей выезжали в санаторий 
«Решма». 
 

4. Организация тренировочного процесса 
 

 Основной деятельностью СДЮСШОР «Факел» является  обучение по 
дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 
направленности: 

Таблица № 8 
 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:  
 

№ 
п/п 

Отделение 
Количество  

 обучающихся 
1 Плавание 90 
2 Футбол (мини-футбол) 20 
 ВСЕГО: 110 

  
Таблица № 9 

 2.   Реализация предпрофессиональных программам: 
№ 
п/п 

Отделение 
Количество  

 обучающихся 
1 Конькобежный спорт 98 
2 Легкая атлетика 92 
3 Лыжные гонки 74 
4 Плавание 185 
5 Пулевая стрельба 79 
6 Стрельба из лука 37 
7 Тяжелая атлетика 15 
8 Фигурное катание 87 
9 Футбол (мини-футбол) 107 
10 Хоккей 86 
 ВСЕГО: 860 

  
Таблица № 10 

 3. Реализация программ спортивной подготовки: 
№ 
п/п 

Отделение 
Количество  

 спортсменов 
1 Легкая атлетика 1 
2 Лыжные гонки 1 
3 Плавание 4 
4 Пулевая стрельба 11 
5 Стрельба из лука 8 
 ВСЕГО: 25 

  
 В соответствии с Уставом учреждение проводит спортивно-массовые 
мероприятия различного уровня и обеспечивает досуг воспитанников в 
каникулярное время. 
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 Учебно-тренировочные занятия в отделениях проводятся в соответствии с 
годовым учебным планом, рассчитанным на 36, 44 и 52 недели (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 МБУДО «СДЮСШОР «Факел» осуществляется на 
основе утвержденных директором школы учебных планов, регламентируется 
расписанием учебных занятий, календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий. 
 Учебные планы соответствуют дополнительным образовательным программам 
по видам спорта, раскрывают поэтапность их осуществления в соответствии с 
установленными программами сроками, физиологическими особенностями 
воспитанников. 
  

5. Воспитательная работа 
 

 Воспитательная работа в спортивной школе представлена традиционными 
формами: первенства, турниры, показательные выступления. Специфика 
воспитательной работы состоит в приоритете формирования спортивной и 
физической культуры обучающихся: приобщение спортсменов к истории, 
традициям, ценностям физкультурно-спортивной деятельности, выбранного вида 
спорта; формировании у юных спортсменов качеств личности, связанных с умением 
вести спортивную борьбу в любых условиях за выполнение поставленной задачи в 
конкретном соревновании;  развитии стремления следовать нормам морали, 
культуры межличностных отношений; формировании убеждений спортивной 
дисциплины; готовности и способности переносить большие физические и 
психологические нагрузки. 

 Воспитательная работа с обучающимися также строится в процессе поездок, 
тренировочных сборов, соревнований различного ранга, в ходе пребывания детей и 
подростков в спортивно-оздоровительных лагерях. Ведется воспитательная работа 
по профилактике вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания), 
патриотическому воспитанию молодежи. Проводятся беседы, демонстрация 
видеоматериалов. 

 В 2017 году сотрудники и воспитанники спортивной школы принимали 
активное участие в различных мероприятиях: 

 спортивном празднике с чествованием лучших спортсменов и тренеров-
преподавателей за прошедший учебный год. После окончания учебного года была 
проведена торжественная линейка выпускников; 
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 совместных тренировочных занятиях со спортсменами высокого класса по 
стрельбе из лука, пулевой стрельбе, легкой атлетике; 

 в целях патриотического воспитания ежегодно в канун Дня Победы проводится 
встреча с ветераном  Великой Отечественной войны Кандауровым Н.С., а так же 
проводятся соревнования по видам спорта, посвященные Дню защитника Отечества 
и Дню героев Отечества; 

 стало традицией участие в общероссийской акции «Весенняя неделя добра» - 
в отчетном году проведены субботники по уборке территории спортивной школы; 

 в спортивно-оздоровительном лагере  проводились конкурсы рисунков: «Я 
выбираю спорт», «Спорт против наркотиков», «Россия – дом более 100 народов», 
«День защиты детей»; 

 традиционных соревнованиях под девизом «Спорт против наркотиков» - 
турнире по хоккею и спартакиаде среди городских лагерей; 

 соревнованиях по отдедениям, посвященных знаменательным датам и 
событиям: Дню города, Дню защиты детей, 8 Марта, Дню Победы, Дню согласия и 
примирения, Дню героев Отечества, Всемирному Дню борьбы со СПИДом и т.д. 

Одним из важнейших аспектов в работе педагогов спортивной школы является 
привлечение родителей к укреплению здоровья своих детей.  Поэтому семья 
признается равноценным партнером детской спортивной школы в деле развития и 
воспитания ребенка. Для многих тренеров-преподавателей сотрудничество с 
родителями – это реальная необходимость. Родители выезжают с детьми на 
соревнования в другие города для оказания помощи тренеру, участвуют в 
проведении спортивных мероприятий.  
 

6.  Кадровый состав, система управления учреждения 
 Управление спортивной школой осуществляется на принципах 
коллегиальности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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 МБУДО «СДЮСШОР «Факел» является руководитель 
учреждения, а также Педагогический совет, предусмотренный Уставом учреждения. 
 В  МБУДО «СДЮСШОР «Факел» работают 25 штатных тренеров-
преподавателей и 5 совместителей по 10 видам спорта; 4 инструктора-методиста; 9 
спортсменов-инструкторов, из них 5 штатных  и 3 совместителя. 

Таблица № 11 
Кадровый состав 

2016-2017 
учебный год 

высшая 
категория 

% 
первая 

категория
% 

соответствие 
занимаемой 
должности 

% 
без 

категории
% 

32 
педагогических 

работника 
14 43,8 7 21,9 9 28,1 2 6,2 
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Таблица № 12 

Образовательный ценз 
учебный год Количество 

пед. работников 
с высшим 

образованием 
% 

со средним 
образованием 

% 

2016-2017 32 27 84,4 5 15,6 
 
Удостоены ведомственных наград в 2017 году: 

 За большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории 
Свердловской области - Малым серебряным знаком Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области 
награжден тренер-преподаватель по легкой атлетике: 

1. Кузнецов Николай Артемьевич. 
Почётной грамотой Губернатора Свердловской области награжден тренер-

преподаватель по пулевой стрельбе: 
1. Низамов Радик Рагипович. 

 В 2017  году аттестовались: 
  на высшую квалификационную категорию по должности тренер-
преподаватель:  

1. Низамов Радик Рагипович (пулевая стрельба), 
 на первую квалификационную категорию: 
1.  Хасанзянов Рудольф Мансурович (лыжные гонки), 
2.  Рязанов Сергей Николаевич  (легкая атлетика), 
 на соответствие занимаемой должности: 
1. Семенова Наталья Геннадьевна (лыжные гонки), 
2. Попова Светлана Александровна (стрельба из лука), 
3. Чернов Игорь Игоревич (плавание), 
4. Рычков Андрей Валерьевич (футбол, мини-футбол), 
5. Мальцева Екатерина Андреевна (фигурное катание на коньках). 

 Анализ кадровых ресурсов позволяет сделать вывод о том, управленческая 
структура МБУДО «СДЮСШОР «Факел» соответствует типу и виду учреждения, 
предусматривает оптимальное распределение функциональных обязанностей, 
учитывает включенность всех субъектов образовательного процесса. В целом работа 
администрации положительно оценивается педагогическим коллективом. 
 Большинство педагогов школы имеют высшее образование в области 
физической культуры и спорта и высшую и первую квалификационные категории, 
что способствует высокому уровню подготовки спортсменов. Поставленные 
педагогическим коллективом задачи реальны, достижимы и способствуют 
улучшению качества обучения, достижению обучающимися высоких спортивных 
результатов, их духовному, нравственному, социальному и культурному развитию. 
 

7. Методическое обеспечение 
 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 
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работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 
методики, приемы и формы обучения.  
 Цель методической работы: создание условий для повышения 
профессиональной компетенции тренеров-преподавателей. 
 Задачи: пропаганда новых методов, технологий, способов учебной 
деятельности, развитие творчества и инициативы, обеспечение развития 
педагогического сотрудничества.  
 Для реализации поставленных задач были определены основные направления 
методической работы: повышение квалификации педагогических кадров, оказание 
методической помощи педагогам, совершенствование содержания образовательного 
процесса, посещение учебно-тренировочных занятий, пополнение информационно-
методического обеспечения образовательного процесса, посещение курсов 
повышения квалификации, конференций, семинаров.  
 Ведется работа по аттестации педагогических работников:  подбор нормативно 
- правовых документов по аттестации, проведение индивидуальных собеседований и 
консультаций с аттестуемыми по порядку аттестации и оформлению документов. 
 В 2017 тренер-преподаватель по хоккею  Евсин М.А. прошел курсы повышения 
квалификации на Факультете повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров Екатеринбургского института физической культуры по 
программе: «Актуальные проблемы теории и методики спортивной тренировки в 
избранном виде спорта» в объеме 108 часов. Заместитель  по учебной части 
Казанцева М.В. прошла повышение квалификации в АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 
дополнительной профессиональной программе «Организационно-методическое 
обеспечение деятельности организации дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта» в объеме 72 часа.  
 В апреле 2017 года  Елсукова Е.В., Куткин Н.В., Гагарина Н.Л., Куткин А.В., 
Зырянова Ю.С., Казанцева М.В. участвовали в обучающем онлайн - семинаре по 
теме: «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС», который проводил Санкт-Петербургский 
центр дополнительного профессионального образования. 
 В январе 2017 года 7 педагогических работников прошли курсы обучения и 
повышения квалификации судей по легкой атлетике и успешно сдали экзамены. 

 В декабре 2017 года 4 тренера-преподавателя приняли участие в семинаре судей 
по пулевой стрельбе по теме: «Проведение упражнений по стрельбе из 
малокалиберного оружия на рубеже 25м». 
 11-12 февраля 2017 года в городе Орле тренер-преподаватель высшей категории 
по стрельбе из лука С.В. Попов принимал участие во Всероссийской научно-
методической конференции по теме: «Игры Олимпиады «Токио-2020» - проблемы, 
перспективы подготовки высококвалифицированных спортсменов по стрельбе из 
лука в Российской Федерации». 
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 В феврале 2018 года старший инструктор-методист Куткин А.В. принял участие 
в семинаре-практикуме «Практикум работы с сайтом на WordPress» в объеме 16 
часов. 
 Коллектив «СДЮСШОР «Факел» принимает участие в смотрах-конкурсах на 
лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва. В 2017-2018 
учебном году школа принимала участие в областном этапе Всероссийского 
конкурса «Надежда России» (лучшая спортивная школа). 
   В отчетном году продолжил работу сайт спортивной школы.  
  

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 бассейна, площадью 4497,1 м.кв.; 
 6. Спортивные площадки, площадью 1399,9 м.кв. 

 В 2017 году проведен ремонт спортивных сооружений: 
 1. на стадионе «Труд» проведен ремонт покрытия л/атлетического манежа; 
 2. замена светильников в зале хореографии фигурного корта. 

  
9. Заключение 

 
 Проведенное самообследование деятельности МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 
позволяет сделать следующие выводы: 
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 - Спортсмены спортивной школы – участники крупнейших соревнований 
различного уровня: Мира, России, Европы, международных соревнований.  
 - Деятельность спортивной школы направлена на удовлетворение потребностей 
детей и подростков различных социальных слоев населения в получении доступного 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта. 
 - Основу образовательного процесса в МБУДО «СДЮСШОР «Факел»  
составляют общеразвивающие, дополнительные предпрофессиональные программы, 
Содержание этих программ позволяет реализовать личностные интересы и 
потребности детей и подростков в сфере физкультурно-спортивной деятельности, 
обеспечивает условия для самореализации обучающихся в спорте.  
 Тренировочная  деятельность  направлена на укрепление и сохранение здоровья 
обучающихся, привития стойкого интереса к занятиям спортом, воспитание черт 
спортивного характера, формирование должных норм общественного поведения, 
выявление задатков, способностей и спортивной одаренности, повышение 
разносторонней физической и функциональной подготовленности, спортивного 
совершенствования, стабильности выступлений на соревнованиях. 
 - Тренерско-педагогический коллектив спортивной школы направляет свои 
усилия на привлечение к занятиям максимально возможного числа детей и 
подростков и сохранение контингента обучающихся.  
 Первоочередной проблемой в деятельности учреждении в отчетном году явился 
недостаточный размер финансирования. По причине частичного 
недофинансирования финансовых средств администрация учреждения не может 
позволить выехать спортсменам на соревнования и  тренировочные сборы перед 
соревнованиями в полном объеме.    
 Актуальна проблема оснащения спортивным инвентарем и экипировкой 
воспитанников спортивной школы.  Не хватает спортивных залов для проведения 
тренировочных занятий. Для дальнейшего развития школы необходимо новое 
спортсооружение с административным зданием. 
 

Приоритетные задачи на 2018 год: 
 

1. Способствовать развитию образовательной среды, обеспечивающей 
выявление и поддержку спортивно-одаренных детей. 

2. Совершенствовать деятельность МБУДО «СДЮСШОР «Факел» с 
помощью обновления и пополнения нормативно-правовой базы, внедрения 
современных технологий, обеспечивающих дальнейшее совершенствование и 
развитие школы. 
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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 995 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 12 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 390 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 391 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 190 

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/% 0 

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/% 40/40% 

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/% 24/2,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 5/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 19/1,9% 

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/% 4668/469,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 3830/384,9% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 674/67,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 31/3,1% 
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1.8.4 На федеральном уровне человек/% 119/11,9% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 14/1,4% 

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

человек/% 1545/155,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 1237/124,3% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 190/19,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 30/3% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 71/7,1% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 17/1,7% 

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 92 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 87 

1.11.2 На региональном уровне единиц 5 

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 32 

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

человек/% 27/84,4% 

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

человек/% 27/84,4% 

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

человек/% 5/15,6% 

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

человек/% 5/15,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

человек/% 30/93,8% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.17.1 Высшая человек/% 14/43,8% 

1.17.2 Первая человек/% 7/21,9% 

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/% 5/15,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 2/6,3% 

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

человек/% 35/9,4% 

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

человек/% 10/31,3% 

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/% 38/61,3% 

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

человек/% 5/5,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 2 

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 1 

2.2.1 Учебный класс единиц 1 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 

2.2.5 Спортивный зал единиц - 

2.2.6 Бассейн единиц - 

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

единиц - 
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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 

 


	 За большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Свердловской области - Малым серебряным знаком Законодательного Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области награжден тренер-преподаватель по легкой атлетике:

