
Отчет
о результатах самообследования за 2016 год 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования 

Чертковская детско-юношеская спортивная школа

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Чертковская детско-юношеская 
спортивная школа

1.2. Тип: бюджетное учреждение
1.3. Тип образовательной организации:

Образовательное учреждение дополнительного образования детей
1.4. Вид: детско-юношеская спортивная школа.
1.5. Год основания учреждения: 1990
1.6. Учредитель (учредители):

Администрация Чертковского района Ростовской области,
Отдел образования Чертковского района

1.7. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения 
в соответствии с уставом:
- 346000, Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский 
район, п. Чертково, пер. Пионерский, 21.

1.8. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности:
- 346000, Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский 
район, п. Чертково, пер. Пионерский, 21 -  многофункциональный 
спортивный зал.
- 346000, Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский 
район, п. Чертково, ул. Фрунзе, 29 -  стадион.
Также учебно-тренировочные занятия проводятся на базах: 10 
общеобразовательных учреждений, 1 детского сада и ДДТ на 
основании договоров безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Чертковский район».

1.9. Телефон (с указанием кода междугородной связи):
8(86387)23273
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1.10. Факс: 88638723273
1.11. Адрес электронной почты: 

dusport@mail.ru
1.12. Адрес WWW-сервера: 

http://dusport.ru/
1.13. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:

• Директор ДЮСШ -  А. А. Ткаченко
• Заместитель директора по учебно-спортивной работе -  

М. Н. Познякова
• Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе - Я.И. Кочетов
• Главный бухгалтер -  А. Е. Жукова

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения.
2.1. ОГРН: 1026101742809
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц: серия 61 № 006768554
2.2. ИНН: 6138005193
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица: серия 50 № 010992546
2.3. Устав (дата утверждения учредителем, регистрационный номер): 
Постановление Главы Чертковского района Ростовской области 22.05.2015 г. 
№399
2.4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 
и №, регистрационный номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего лицензию, номер и дата распорядительного акта(приказа) о 
выдаче документа, срок действия):
серия 61JI01 №0002595, регистрационный № 5019, от 10.06.2015 г., выдана 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области , приказ №4390 от 10.06.2015 г., бессрочная.
2.4.1. Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении 
к лицензии:
№
п/п

Дополнительное образование

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации деятельности
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(серия и №, регистрационный номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего лицензию, номер и дата распорядительного акта(приказа) о 
выдаче документа):
серия АА №129487, регистрационный № 6381, от 16.07.2008г., выдано 
Министерством общего и профессионального образования Ростовской 
области, приказ №2067, от 16.07.2008г.)
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения 
образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 
образовательного процесса.
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 
документов:

>  оперативное правление:
■ стадион, п. Чертково - постановление Администрации Чертковского 

района №164 от 18.02.2008г ;
■ Многофункциональный спортивный зал, п. Чертково -  постановление 

Администрации Чертковского района №275, от 01.04.2010г.
>  договоры с общеобразовательными учреждениями о безвозмездном 

пользовании недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Чертковский район»

■ МБОУ Чертковская СОШ №1, договор №26, от 24.02.2015 г.
■ МБОУ Чертковская СОШ №2, договор № 1, от 03.02.2015 г.
■ МБОУ Шептуховская СОШ, договор №86, от 03.02.2015 г.
■ МБОУ Ольховчанская СОШ, договор №1, от 03.02.2015 г.
■ МБОУ А.-Лозовская СОШ, договор №33, от 03.02.2015 г.
■ МБОУ Маньковская СОШ, договор № 42, от 05.02.2015г.
■ МБОУ Нагибинская СОШ, договор №9, от 25.02.2015 г.
■ МБОУ Марьяновская СОШ, договор №11, от 05.02.2015 г.
■ МБДОУ Маньковский д/с, договор № 1, от 03.02.2015 г.
■ МБОУ М.-Лозовская ООШ, договор №1, от 02.02.2015 г.
■ МБОУ М.-Александровская СОШ, договор №9, от 05.02.2015г.
■ МБОУ ДОД Чертковский ДДТ, договор №2, от 05.02.2015 г.

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4295,4 кв.м
3.3. Учебная площадь: 4194,4 кв. м
3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 5,2 кв. м.
3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 
№ 61.44.34.000.М.000043.09.13 от 04.09.2013 г.
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3.6. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России на используемые здания и помещения №103 от 29.08.2013 г.
3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 
для реализации образовательных программ.

Виды учебных 
помещений

Виды оборудования %
оснащенности

Спортивный зал Волейбольная стойка 100
Волейбольная сетка 100
Баскетбольные щиты 100
Футбольные ворота 100
Гимнастическая стенка 100
гимнастические маты 100
Гимнастические скамейки 100
мячи волейбольные, футбольные, 
набивные

80

Г имнастические палки, обручи 70
Шахматный клуб Шахматные доски 100

Шахматный компьютер 100
часы 100
Демонстрационные доски 100

стадион Футбольные ворота 100
Беговая дорожка 0

спортивная площадка Баскетбольные щиты 100
Футбольные ворота 100

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся 
образовательного учреждения. Структура управления образовательным 
учреждением
4.1. Сведения о педагогических работниках.

год Всего
педагогических
работников
(количество
человек)

У комплектованность 
штата
педагогических 
работников (%)

Из них внешних 
совместителей 
(количество 
человек)

Наличие
вакансий

2014 26 70 14 9

2015 23 44 11 16
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2016 24 61 12 11

>  Образовательный уровень педагогических работников:
год Высшее профессиональное 

образование
Среднее профессиональное 

образование
человек % человек %

2014 22 85 4 15

2015 19 83 4 17

2016 20 83 4 17

> Имеют квалификационную категорию:
год Высшую Первую не имеют категорию

человек % человек % человек %

2014 2 8 5 19 19 73

2015 7 30 6 26 10 44

2016 6 25 9 37,5 9 37,5

>  Имеют педагогический стаж работы:
год До 5лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 Свыше 30 лет

2014 5 4 4 10 3

2015 6 4 1 9 3

2016 6 3 2 8 5

> Возраст педагогических работников:
год До 30 лет 30 - 55 лет Старше 55 лет

2014 8 16 3

2015 5 16 2

2016 5 15 4
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>  Прошли курсы повышения квалификации, за последние 5 лет: 
Административные работники -  3 человека (75%)
Педагогические работники (основные) -  4 человека (40%)

> Состав педагогического персонала:
Тренеры-преподаватели - 24, из них:
Основные -  6
Внутренние совместители -  6 
Внешние совместители -  12

>  Тренерско-преподавательский состав МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 
на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

должность Сведения об образовании Пед.
стаж

1 Кравцова Елена 
Юрьевна

Тренер-преподаватель 
по волейболу

Ростовский государственный 
педагогический университет, 
1994 г.

28

2 Колесников
Сергей
Николаевич

Тренер-преподаватель 
по футболу

Ростовский государственный 
педагогический университет, 
1996 г.

21,2

3
Мыцик Олег 
Евгеньевич

Т ренер-препо давател ь 
по футболу

Луганский национальный 
университет имени Тараса 
Шевченко, 2010г.

2

4 Артенян Геворг 
Хачикович

Т ренер-преподаватель 
по греко-римской 
бопьбе

г. Ростов-на Дону ФГАОУ 
ВПО«ЮФУ», 2013г.

9,9

5 Потехин 
Валерий 
A TTPKTP̂RUXT

Тренер-преподаватель 
по шахматам

Ворошиловградский 
государственный 
прггягпгицргтсий ингтитет 1 Q74

38

6 Познякова
Ангелина
Валеоьевна

Тренер-преподаватель 
по волейболу

Луганский национальный 
университет имени Т. 
Шевченка. 2015

1,3

7 Тертыч’ный
Сергей
Михайлович

Тренер-преподаватель 
по футболу

Таджикский институт 
физической культуры и спорта 
имени М. Калинина, 1985 г.

15.10

8 Хоршева Мария 
Николаевна

Т ренер-преподаватель 
по волейболу 
(внутренний 
совместитель)

Павловский педагогический 
колледж, 201 Ог

2
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9 Данцев Сергей 
Александрович

Тренер-преподаватель 
по греко-римской 
борьбе (внутренний 
совместитель)

Луганский национальный 
университет имени Т. 
Шевченко, 2010

1,3

10 Нестерова Ольга 
Яковлевна

Инструктор-методист, 
тренер-преподаватель 
по черлидингу

Луганский национальный 
педагогический университет 
имени Т. Шевченко, 2007

25

11 Познякова
Марина
Николаевна

тренер-преподаватель 
по волейболу 
(внутренний 
совместитель')

Ростовский государственный 
педагогический университет, 
1997 г.

29,6

12 Ткаченко
Александр
Александрович

Тренер-преподаватель 
по футболу 
(внутренний 
совместитель)

Ворошиловградский 
государственный 
педагогический институт, 1990 
г.

30

13 Коханов 
Алексей Ильич

Тренер-преподаватель 
по футболу (внешний 
совместитель)

Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт, 1983

41

14 Змеев Иван 
Иванович

Тренер-преподаватель 
по футболу (внешний 
совместитель)

Брянский техникум 
физической культуры, 1989

26,11

15 Шепелявцев
Александр
Иванович

Тренер-преподаватель 
по футболу (внешний 
совместитель)

г. Ростов-на Дону ФГОУ ВПО 
«ЮФУ», 2009 г.

23

16 Попова Инна 
Ивановна

Тренер-преподаватель 
по черлидингу 
(внешний
гптемегтите тттЛ

Каменское высшее 
педагогическое училище 
(колледж) Ростовской 
обттяс,ти.1 998 г

18

17 Коновалов
Александр
Владимирович

Тренер-преподаватель 
по волейболу 
(совместитель)

Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт, 1985

31

18 Корниенко
Татьяна
Сергеевна

Тренер-преподаватель 
по волейболу 
(внешний 
ггжмегтитетттЛ

Каменское педагогическое 
училище Ростовской области, 
1988 г.

27,3

19 Матузков
Андрей
Иванович

Тренер-преподаватель 
по футболу (внешний 
совместитель)

ФГОУ ВПО «Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры», 2007

4,5
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20
Прищепа
Алексей
Леонидович

Тренер-преподаватель 
по футболу (внешний 
совместитель)

г. Ростов-на Дону ФГОУ ВПО 
«ЮФУ», 2008г.

7,7

21
Новохатский
Владимир
Иванович

Т ренер-преподаватель 
по футболу (внешний 
совместитель)

Ворошиловградский 
государственный 
педагогический институт, 1989

7

22
Абрамов
Александр
Петрович

Тренер-преподаватель 
по футболу (внешний 
совместитель)

Ростовский государственный 
педагогический институт, 1982

34

23

Абдулкадырова 
Ксения Юрьевна

Т ренер-преподаватель 
по волейболу 
(внешний 
совместитель)

Ростовский государственный 
экономический университет, 
педагогическое образование 
физкультурной 
направленности. 2016

4
мес.

24

Беденко Галина 
Михайловна

Тренер-преподаватель 
по волейболу 
(внешний 
совместитель)

Ростовский государственный 
педагогический институт, 1986

36

4.2 Контингент обучающихся образовательного учреждения:
год Количество

обучающихся
В том числе по видам спорта

волейбол футбол шахматы Г реко-римская 
борьба

черлидинг

2014 986 409 445 48 84 -

2015 807 200 463 54 90 -

2016 902 271 433 38 76 84

>  Возрастной состав обучающихся 2016-2017 учебный год
Возраст обучающихся: Количество в том числе 

юношей
в том числе 

девушек
дошкольники 145 76 69

7 - 9  лет 226 166 60

10 -  14 лет 386 262 124
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1 5 -1 7  лет 126 93 33

18 лет и старше 19 19 -

итого 902 616 286

>  Социальный статус обучающихся 2016-2017 учебный год
Дети с отклонениями в развитии -

Дети из малообеспеченных семей 179

Дети из неполных семей 64

Дети, находящиеся под опекой 4

Дети из неблагополучных семей 3

Дети, состоящие на учете в отделении милиции -

Дети, занимающиеся в двух или более секциях 39

> Наполняемость групп 2016 -2017 учебный год
№
п/п

Вид
спорта

СОГ НП-1 НП-2 н п -з УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 Всего
групп

Всего
обучаю
щихся

1. волейбол 15/
271

“ “ - - - 15 271

2. футбол 23/
389

2/29 “ “ 1/15 - - 26 433

3. Греко
римская • 
борьба

2/40 1/15 1/11 1/10 5 76

4. шахматы 2/38 “ - - - - 2 38

5. черлидинг 4/84 - - - - - - 4 84

ИТОГО 46/
822

3/44 “ “ 1/15 1/11 1/10 52 902
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4.3. Структура управления образовательным учреждением:

Непосредственное управление ДЮСШ осуществляет директор школы.
Формами самоуправления являются: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Совет учреждения.
Высший орган самоуправления - общее собрание коллектива. Общее 

собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год.
Педагогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий 

преподавателей ДЮСШ и осуществляющий общее руководство ДЮСШ как 
учреждением дополнительного образования . Педагогическим советом 
руководит директор школы. Педагогический совет собирается не реже 3-х 
раз в год.

Совет Учреждения - является коллегиальным органом самоуправления, 
осуществляющим в соответствии с Уставом ДЮСШ (далее -  Устав) решение 
отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного 
учреждения. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для директора ДЮСШ, работников ДЮСШ, 
обучающихся, их родителей (законных представителей).
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Методический совет (МС) — является основным структурным 
подразделением методической службы ДЮСШ, осуществляющим 
проведение учебно-воспитательной, методической и воспитательной работы. 
Методический совет подчиняется непосредственно заместителю директора 
по У СР. Заседания методического совета проводятся не реже 4-х раз в год. 
Контроль за деятельностью МС осуществляет директор ДЮСШ.

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы 
по футболу, волейболу, греко-римской борьбе, шахматам, черлидингу. 
Созданная руководителем система работы с педагогическими кадрами дает 
положительные результаты в плане повышения профессионального 
мастерства.

4.4. Самооценка педагогического потенциала образовательного 
учреждения.

Коллектив тренеров- преподавателей стабильный. Средний 
педагогический стаж 19 лет. 83 % педагогических работников имеют высшее 
профессиональное образование, 17% - среднее профессиональное. Согласно 
графику повышения квалификации, тренеры-преподаватели дистанционно 
проходят курсы повышения квалификации, готовятся к прохождению 
аттестации, участвуют в семинарах.

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ.
5.1. Содержание образования в образовательном учреждении

Наименование 
реализуемых программ

отделения
Этапы 

подготовки, 
год обучения

Кол-во
групп

Кол-во
обучающихся

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа в области 
физической культуры и 

спорта

Волейбол СОГ 15 271

Футбол СОГ 23 389

Шахматы СОГ 2 38

Греко-римская борьба СОГ 2 40
Черлидинг СОГ 4 84

Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа в области 
физической культуры и 

спорта

футбол НП-1 2 29

УТ-1 1 15
Г реко-римская борьба НП-1 1 15

УТ-2 1 11

У Т-4 1 10
Итого: 52 902
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Образовательный процесс осуществляется по следующим уровням:
• I уровень -  спортивно-оздоровительный (СО) -  обеспечивает 

организацию содержательного досуга средствами спорта, утверждение 
здорового образа жизни.

• II уровень -  начальной спортивной подготовки (НП) -  обеспечивает 
систематические занятия спортом, направленные на развитие личности, 
утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 
морально-этических и волевых качеств личности, привитие навыка 
гигиены и самоконтроля.

• III уровень -  учебно-тренировочный (УТ) -  обеспечивает повышение 
уровня физического развития, общей физической и специальной 
подготовленности, выполнение должных норм в соответствующем 
виде спорта, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, 
профилактику вредных привычек и правонарушений.

5.2. Оказываемые платные образовательные услуги -  нет.

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных 
программ.
6.1. Достижения обучающихся (за последние 3 года)

Уровень
соревнований

Кол-во
соревн
ований

Кол-во
участии
ков

Кол-во 
победи 
телей и 
призер 
ов

Кол-во
соревно
ваний

Кол-во
участии
ков

Кол-во 
победи 
телей и 
призер 
ов

Кол-во
соревн
ований

Кол-во
участн
иков

Кол-во 
Победи 
телей и 
призер 
ов

2014 год 2015 год 2016 год
Муниципальные 34 1015 148 22 571 318 27 710 358
Региональные 21 425 74 13 127 71 36 417 148
Федеральные 3 23 1 2 6 2 4 7 3
Международные 1 1 1 - - - - - -

6.2. Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанников 
(за последние 3 года)

Установлена спортивная квалификация

Из них:

ГОД
Всего
обучающихся

Всего, 
чел./ %

Массовые
разряды
(1,2,3
юношеские

2,3
разряды

1

разряд
КМС м с м с м к
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2014 986 9 7 /1 0 86 - - 1 - -

2015 807 25/3 24 - 1 - - -

2016 902 43/5 43 - - - - -

6.3. Данные о сохранности контингента и профессиональном определении 
выпускников (за последние 3 года)

год
Сохранность 

контингента (%)

Сведения о выпускниках

Количество поступивших на профильные 
специальности учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, 
чел.

2014 75% 3
2015 98% 1
2016 100% 2

Итого 5

6.4 Самооценка организации работы с обучающимися:
Общее количество обучающихся ДЮСШ в 2016 году -  902 человек, 

что составляет 29 % от общего числа обучающихся ОУ Чертковского района.
В 2016 году в ДЮСШ удалось сохранить контингент воспитанников. 

Высокий процент сохранности воспитанников ежегодно отмечается в 
группах футбол, греко-римской борьбы, волейбол. В этих группах 
отмечается и высокий показатель выполнения контрольно-переводных 
нормативов. Обучающиеся ДЮСШ, по итогам мониторинга, выполнили 
программные требования по ОФП и СФП.

Согласно плана проведения мониторинга был проведен мониторинг 
удовлетворенности обучающихся и родителей услугами дополнительного 
образования МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ. Мониторинг показал, что 
уровень удовлетворенности обучающихся и родителей услугами 
дополнительного образования -  высокий.

Тренеры-преподаватели спортивной школы уделяют серьезное 
внимание выполнению раздела программы по участию воспитанников в 
соревнованиях различного уровня, что способствует выполнению разрядных 
нормативов, освоению объемов соревновательных нагрузок.

В 2016 году 43-ем обучающимся присвоены массовые разряды, что 
составляет 5% от общего числа обучающихся в ДЮСШ.
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Высокие результаты обучающихся спортивной школы в соревнованиях 
различного уровня и результаты сдачи спортивных разрядов 
свидетельствуют об успешной реализации дополнительных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ физкультурно
спортивной направленности.

Раздел 7. Учебно-методическое сопровождение образовательного 
процесса.

Методическая работа осуществляется через консультирование 
педагогов администрацией школы, оказание помощи в планировании, 
посещение мероприятий и учебно-тренировочных занятий.

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса также 
осуществляется методическим советом.

Целью его деятельности является: эффективное использование и 
развитие профессионального потенциала тренеров - преподавателей, 
сплочение и координация их усилий по совершенствованию методики 
преподавания соответствующих спортивных дисциплин и на этой основе -  
улучшение образовательного процесса.

Исходя из этой цели, методическая деятельность ДЮСШ направлена:
• анализ учебных возможностей воспитанников, результатов 

образовательного процесса;
• обеспечение образовательного процесса необходимыми 

программно-методическими комплексами;
• планирование оказания конкретной методической помощи 

тренерам - преподавателям;
• организация работы методических заседаний и других форм 

методической работы;
• изучение и обобщение опыта тренерской деятельности;
• рекомендации тренерам по различным формам повышения 

квалификации;
• ' разработка положений о конкурсах, соревнованиях и 

организация их проведения.
В целях повышения профессиональной компетентности тренерско- 

преподавательского состава в течение учебного года тренерскому составу 
оказывалась методическая помощь:

• индивидуальные и групповые консультации «Планирование учебно
тренировочного процесса и оформление учебной документации»,
«Проектирование дополнительных общеразвивающих и
предпрофессиональных образовательных программ физкультурно-
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спортивной направленности», «Оформление рабочей программы 
тренера-преподавателя»

• индивидуальная работа с аттестующимися педагогами;
• отслеживание, посредством мониторинга, уровня физического 

развития обучающихся, консультативная работа с тренерами- 
преподавателями по анализу результатов деятельности.

Раздел 8. Самооценка воспитательной деятельности 
образовательного учреждения.

Взаимодействие ДЮСШ с семьей, с образовательными учреждениями 
района — одно из направлений деятельности школы по созданию единого 
воспитательного пространства с целью воспитания активной, творческой 
личности.

Воспитательная система в ДЮСШ имеет большие возможности в 
содействии всестороннему развитию личности ребенка, поскольку эта 
система обладает такими свойствами как открытость, вариативность, 
гибкость, доступность, динамичность, постоянное развитие, психологическая 
комфортность.

В ДЮСШ созданы такие условия, в которых личный и творческий 
потенциал ребенка получает возможность развития по следующим 
направлениям:

■S Организация и проведение воспитательной работы по привлечению 
детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 
направленных на развитие личности, утверждения здорового образа 
жизни, профилактику вредных привычек и правонарушений 
средствами спорта;

S  Привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для 
специализированной подготовки, достижения высоких спортивных 
результатов;

S . Комплектование учебных групп из числа детей и подростков и 
проведение с ними учебно-тренировочных занятий на основании 
современной методики тренировки, рациональная организация 
режима дня и учебы;

Для успешного решения задач по воспитанию юных спортсменов особое 
внимание уделяется проведению воспитательной работы в учебных группах:

S  проводятся беседы о наиболее важных вопросах воспитания: о
дисциплине дома и в школе, в общественных местах, о вреде алкоголя 
и наркотиков, о моральном облике Российских спортсменов, о
славных традициях российского спорта;
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^  проводятся собрания с обучающимися и родителями в группах; 
Планирование и проведение мероприятий с воспитательными целями и 
задачами за запрашиваемый период:

1. План учебно-воспитательной работы ДЮСШ на год, планы 
воспитательной работы тренеров-преподавателей.

2. Рабочие программы содержат блок воспитательной работы, 
нравственные и психолого-педагогические аспекты.

3. Работа по организации и формированию традиций учреждения:
S  Организация традиционных спортивных праздников для

обучающихся и воспитанников учреждения;
S  Организация и проведение юбилейных и значимых дат.
•S Организация традиционных спортивно-массовых мероприятий.

4. Пропаганда спортивно-оздоровительной работы и внедрение физической 
культуры и здорового образа жизни среди обучающихся ДЮСШ, а так же 
среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений Чертковского 
района;

■S Работа со СМИ, размещение информации о результатах участия 
обучающихся ДЮСШ в соревнованиях различного уровня и 
спортивно-массовых мероприятиях.

■S Размещение информации на официальном сайте ДЮСШ.
7. Проведение профилактических бесед с обучающимися:
S  о вреде курения и наркомании,
S  по предупреждению несчастных случаев (родительские собрания, 

беседы, инструктажи) с обучающимися, тренерско-преподавательским 
составом, родителями и законными представителями обучающихся.

8. Вовлечение родителей в совместную деятельность по воспитанию 
здорового образа Жизни у детей.
В учреждении реализуется воспитательная работа, как направление 

образовательной деятельности и нацелена на формирование у обучающихся 
системы отношений социально-значимых культурно-духовных норм и 
ценностей, эстетического развития, уважения к истории и культуре родного 
края.
Спортивная школа продолжает оставаться организационно-методическим 
центром по видам спорта ДЮСШ, пропаганде здорового образа жизни, 
проведения массовых соревнований и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.
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Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 
учреждения.

Финансово -  хозяйственная деятельность в ДЮСШ осуществляется 
согласно плана работы и выделенных из бюджета средств на год.
На 2016 год было выделено -  10336323,05 рублей.
В 2016 году было расходовано:

>  из бюджетных средств -  10336323,05 рублей, из них:
Заработная плата -  6061542,84 руб.,
Командировочные расходы -  17105,20 рублей 
Страховые взносы на заработную плату -  1824072,62 рублей 
Пособия по социальной помощи населению -  44423,59 рублей 
Электросвязь -  55273,93 рублей 
Коммунальные услуги -  470597,38 рублей 
Работы, услуги по содержанию имущества -  123501,71 рублей 
Прочее работы и услуги -  385469,05 рублей 
Уплата налогов и сборов -  560498,93 рублей 
Проведение спортивно-массовых мероприятий -  69416,90 рублей 
Приобретение основных средств -  39990,00 рублей 
Приобретение угля -  358456,00 рублей 
Приобретение ГСМ -  126840,00 рублей
Приобретение канцелярских товаров и хозяйственных материалов -  
199134,90 рублей
>  Из собственных средств учреждения -  102100,00 рублей. Из них:

• Приобретение услуг -  7330,00 рублей
• Приобретение основных средств -  94770,00 рублей

Раздел 10. Выявленные по результатам самообследования проблемы
> Кадры:

• недостаточное количество преподавателей со специальным 
профессиональным образованием;

>  обеспечение сохранности здоровья детей:
• отсутствие медицинского кабинета;
>  материал ьно-1«хническое сопровождение образовательного процесса

/ / S .  - 'sf р1н' п %  !// г -• нет мультимедийного устройства для демонстрации учебных 
презентац
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