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1. Общие сведения 
 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснояружская 
детско-юношеская спортивная школа»  
Адрес: 309420, Белгородская область, п. Красная Яруга, ул. Победы, д. 1Б. 
Телефон: 8(47263) 45-0-34. 
Официальный  сайт: http://yaruga-yo.ru/Sport_scools/index.htm 
Электронная почта: sport1214@mail.ru 
ФИО руководителя: Кириченко Александр Николаевич. 
Год основания учреждения: 2016.  
Учредитель: Муниципальное образование «Муниципальный район Краснояружский 
район». 
Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской 
области» 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности МБУДО «Краснояружская 
ДЮСШ» (далее - Учреждение) в 2018 году:  

1. 309420, Российская Федерация, Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Победы, д.1Б; 

2. 309420, Российская Федерация, Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Мира, д.1; 

3. 309420, Российская Федерация, Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Крыловка, д.8; 

4. 309423, Российская Федерация, Белгородская область, Краснояружский район, с. 
Степное, ул. Центральная , д.23; 

5. 309420, Российская Федерация, Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Мира, д.1А; 

 
2. Образовательная деятельность 

 
Учреждение работает в течение недели (с понедельника по воскресенье). Занятия 

начинаются  не ранее 8.00,  заканчиваются не позднее 20.00 (21.00 для учащихся в 
возрасте 16-18 лет). Занятия  проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» и составленным по представлению 
тренера-преподавателя с учетом мнения родителей с целью создания наиболее 
благоприятного режима занятий и отдыха обучающихся. Изменение расписания занятий 
возможно только на основании приказа директора. 

Продолжительность занятий определяется образовательной программой и 
требованиями СанПиНа в зависимости от возраста обучающихся, исчисляется в 
академических часах и не может превышать 45 минут. Продолжительность занятий по 
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 
спорта для детей в возрасте до 8 лет составляет 45 минут с периодичностью 2-3 раза в 
неделю, для остальных учащихся - 2 по 45 мин с периодичностью 2-3 раза в неделю. 
Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяется нормативными 
документами. 

Дополнительные общеобразовательные  программы реализуются в течение всего 
календарного года включая каникулярное время.  Учебный год в Учреждении начинается 
1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебного процесса определяется учебным планом и 
общеобразовательными программами и составляет для учебных групп, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 42 учебные недели. 



 
 

Образовательная программа МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» реализуется с 
целью создания условий для развития физических и интеллектуальных  способностей, 
формирования личности обучающихся и укрепления здоровья посредством реализации  
дополнительных общеобразовательных  программ. 

Основными задачами является: 
- формирование и развитие физических и интеллектуальных способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
физическом и нравственном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
- профессиональная ориентация обучающихся; 
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
 
 

Контингент обучающихся. 
 

В 2019 календарном году в МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» по состоянию на 
31.12.2019 г. укомплектовано 26 объединений, которые охватывали 422 обучающихся.  

Количественные показатели по видам спорта приведены в таблице: 
 

Отделение Количество объединений Количество детей 
Футбол 13 200 

Плавание 6 82 
Дзюдо 1 20 

Полиатлон 1 20 
Волейбол 4 80 

Лыжные гонки 1 20 
ИТОГО 26 422 

 
3. Система управления образовательным учреждением. 
  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство Учреждением. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: 

 Общее собрание (конференция) работников Учреждения,  
 Педагогический совет,  
 Управляющий Совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
Учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 



 
 

3.1. Структура управления образовательным учреждением 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

3.2. Сведения о руководящих работниках. 
 

Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Образова
ние 

Стаж руководящей работы Квалифика
ционная 

категория общий в учреждении 
Директор Кириченко 

Александр 
Николаевич 

Высшее 2 2 Первая 

Заместитель 
директора 

Романенко Сергей 
Александрович 

Высшее 8 2 Первая 

 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 
4.1. Достижения обучающихся 

 
Сведения о командах МБУДО «Краснояружская ДЮСШ», ставших победителями 

(призёрами) муниципальных, региональных,  всероссийских и международных 
соревнований по итогам 2019 календарного года. 

 
№ 
п/
п 

Название 
объединения 

Ф.И.О. 
руководител

я  

Количе
ство 

участн
иков 

Год 
рождени

я 

Название соревнований, 
место, сроки проведения 

Итоги 
участи

я 
 

Муниципальный уровень 

1 Команда по 
волейболу 

Демин С.С. 10 2004-
2006 

Соревнования по волейболу, 
посвященные 18 областной 

культурно-спортивной 
эстафете. февраль 2019 г. 

2 

2 Команда по 
футболу 

Марченко 
П.Г. 

15 2004-
2005 

Открытый турнир МБУ «СШ» 
Ракитянского района по 
футболу, п. Ракитное, 

27.04.2019 

3 

3 Команда по 
футболу 

Марченко 
П.Г. 

10 2005-
2006 

Открытый турнир по 
шоуболу, посвященный  Дню 
Победы, п. Борисовка, 3 мая 

2019 

1 

Директор  Методическая 
служба 

- Педагогический 
совет. 

- Управляющий 
совет. 

- Общее собрание 
Зам. директора  

Тренеры-преподаватели 



 
 

4 Команда по 
футболу 

Марченко 
П.Г. 

13 2004-
2005 

Зональный этап 
Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч», 
п. Красная Яруга, 25.02.2019 

1 

Региональный уровень 

1 Команда по 
футболу 

Рудыкин А.И. 15 2007 -
2009 

Первенство Белгородской обл. 
по мини-футболу среди 

команд девочек 
г. Белгород, Март 2019г. 

2 место 

2 Команда по 
футболу 

Рудыкин А.И. 15 2005-06 
г.р. 

Первенство Белгородской обл. 
по мини-футболу среди 

команд девочек 
г. Губкин, март 2019г. 

3 место 

3 Команда по 
футболу 

Рудыкин А.И. 13 2006-
2008 

Областные финальные 
соревнования по футболу 

«Кожаный мяч», г. Белгород, 
май 2019 

2 место 

4 Команда по 
полиатлону 

Ковалев В.П. 7 2002-
2008 

Первенство Белгородской 
области по полиатлону среди 

юношей и девушек, летнее 
пятиборье 24-26 мая 2019 г. 

2 место 

5 Команда по 
полиатлону 

Ковалев В.П. 7 2002-
2008 

Чемпионат Белгородской 
области по полиатлону среди 

юношей и девушек, летнее 
пятиборье 24-26 мая 2019 г. 

3 место 

6 Команда по 
футболу 

Марченко 
П.Г. 

13 2004-
2005 

Областные финальные 
соревнования по футболу 

«Кожаный мяч», г. Шебекино, 
июнь 2019 г. 

2 место 

7. Команда по 
футболу 

Рудыкин А.И. 15 2005-
2008 

Первенство Белгородской обл. 
по мини-футболу среди 

команд девочек 
г. Старый Оскол, 06.2019 г. 

3 место 

8 Команда по 
футболу 

Марченко 
П.Г. 

20 2004-
2005 

Первенство Белгородской 
области по футболу среди 

младших юношей 

3 место 

9 Команда по 
футболу 

Черни К.П. 24 2000-
2003 

Первенство Белгородской 
области по футболу среди 

старших  юношей 

3 место 

10 Команда по 
полиатлону 

Ковалев В.П. 7 2008-
2002 

Первенство Белгородской 
области по полиатлону среди 

юношей и девушек, летнее 
пятиборье, 11-13 января 2019 

г. 

2 место 

Международный уровень 

 Команда по 
полиатлону 

Ковалев В.П. 5 2003-
2006 

Чемпионат мира по 
полиатлону, г. Сасово, 05-09 

сентября 2019 

3 место 

 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения об обучающихся МБУДО «Краснояружская ДЮСШ», ставших 
победителями (призёрами) муниципальных, региональных, Всероссийских и 

Международных соревнований по итогам 2019 календарного года. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Ф.И.О. 
руководите

ля  

 Год 
рождени

я 

Название соревнований, место 
проведения,  сроки 

Итоги 
участия 

 
Муниципальный уровень 

1. Любакина 
Ксения 

Бондарева 
М.В. 

2008 Открытое первенство МБУДО 
«Краснояружская ДЮСШ» по 

плаванию 

2 

Открытое первенство «Спортивной 
школы» Ракитянского района по 

плаванию 

2 

Открытые соревнования по 
плаванию УСК С.Хоркиной, г. 

Белгород, 24.05.2019 

1 

2. Шахпазов 
Алишан 

Шахов К.С. 2004 Турнир по борьбе дзюдо, 
посвященный памяти капитана 

милиции А. Колесникова 

2 

3. Стадниченко 
Ярослав 

Бондарева 
М.В. 

2012 Открытое первенство МБУДО 
«Краснояружская ДЮСШ» по 

плаванию 

2 

Открытое личное первенство 
«Спортивной школы» Ракитянского 

района по плаванию 

3 

4. Дьяков Сергей Дьяков И.А. 2004 Городские соревнования по 
лыжероллерам в рамках фестиваля 

«Выбери жизнь», 01.09.2019, г. 
Курск 

3 

Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

2 

5. Морозова 
Виктория 

Дьяков И.А. 2006 Соревнования по лыжероллерам в 
рамках забега «Зеленый марафон» 

3 

Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

1 

6. Коваленко 
Ксения 

Дьяков И.А. 2005 Соревнования по лыжероллерам в 
рамках забега «Зеленый марафон» 

2 

Открытый 10 легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» на призы 

администрации Чернянского 
района, п. Чернянка, 18.10.2019 г. 

3 

7. Фоменко Яна Дьяков И.А. 2007 и 
мл. 

Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

3 

8. Гащенко Алина Дьяков И.А. 2010 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

1 

9. Карпенко Алена Дьяков И.А. 2008 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

2 



 
 

10. Дидоренко 
Ярослав 

Дьяков И.А. 2010 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

3 

11. Шапошников 
Александр 

Дьяков И.А. 2010 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

3 

12. Солошина Инна Дьяков И.А. 2008 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

3 

13. Литвяк Дмитрий Дьяков И.А. 2005 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

1 

14. Чернышова 
Лидия 

Дьяков И.А. 2004 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

1 

15. Довгинка 
Елизавета 

Дьяков И.А. 2008 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

2 

16. Долматов Денис Дьяков И.А. 2007 Открытые городские соревнования 
по лыжероллерам, г. Курск, 

28.09.2019 г. 

2 

17. Гонтарев Антон Ковалев 
В.П. 

2009-10 Открытый 10 легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» на призы 

администрации Чернянского 
района, п. Чернянка, 18.10.2019 г. 

1 

18. Кухарева Анна Ковалев 
В.П. 

2009-
2010 

Открытый 10 легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» на призы 

администрации Чернянского 
района, п. Чернянка, 18.10.2019 г. 

1 

19. Голубев 
Владимир 

Ковалев 
В.П. 

2008 Открытый 10 легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» на призы 

администрации Чернянского 
района, п. Чернянка, 18.10.2019 г. 

1 

20. Язиков Максим Ковалев 
В.П. 

2005 Открытый 10 легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» на призы 

администрации Чернянского 
района, п. Чернянка, 18.10.2019 г. 

1 

21. Кириченко 
Дарья 

Ковалев 
В.П. 

2006 Открытый 10 легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» на призы 

администрации Чернянского 
района, п. Чернянка, 18.10.2019 г. 

2 

22. Цышкова София Ковалев 
В.П. 

2007 Открытый 10 легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» на призы 

администрации Чернянского 
района, п. Чернянка, 18.10.2019 г. 

2 

23. Иноземцев 
Владимир 

Бондарева 
М.В. 

2005 Открытое первенство МБУ 
«Спортивной школы» Ракитянского 

района по плаванию 

2 

24. Иноземцев 
Александр 

Бондарева 
М.В. 

2010 Открытое первенство МБУ 
«Спортивной школы» Ракитянского 

района по плаванию 

3 

Региональный уровень 



 
 

1. Кириченко 
Дарья 

Ковалев 
В.П. 

2006 Первенство Белгородской обл. по 
полиатлону  

(четырехборье с бегом), г. Губкин, 
11-13.01.2019г. 

2 место 

Первенство Белгородской обл. по 
полиатлону  

(пятиборье с бегом), г. Губкин, 24-
26.05.2019г. 

1 место 

Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, г. Шебекино, 

1500 м, 28-29 сентября 2019 г. 

3 место 

2. Денисов Илья Акульшин 
А.А. 

2002 51 областная спартакиада 
допризывной и призывной 

молодежи, метание снаряда, г. 
Губкин, 18-20 апреля 2019 г. 

1 

3. Чернышева 
Лидия  

Ковалев 
В.П. 

2004 51 областная спартакиада 
допризывной и призывной 

молодежи, метание снаряда, г. 
Губкин, 18-20 апреля 2019 г. 

2 

4. Шахпазов 
Алишан 

Шахов К.С. 2004 19 открытое первенство 
Белгородской области по дзюдо, г. 

Шебекино, 18 мая 2019 г. 

3 

5. Голубев 
Владимир 

Ковалев 
В.П. 

2008 Первенство Белгородской обл. по 
полиатлону  

(пятиборье с бегом), г. Губкин, 24-
26.05.2019 г. 

3 место 

Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, г. Шебекино, 

1000 м, 28-29 сентября 2019 г. 

2 

Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, г. Шебекино, 

600 м, 28-29 сентября 2019 г. 

3 

6. Язиков Максим Ковалев 
В.П. 

2005 Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, 1500 м.,г. 

Шебекино, 28-29 сентября 2019 г. 

2 

7. Цышкова София Ковалев 
В.П. 

2007 Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, 600 м.,г. 

Шебекино, 28-29 сентября 2019 г. 

3 

8. Коваленко 
Вероника 

Ковалев 
В.П. 

2005 Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, 300 м с/б.,г. 

Шебекино, 28-29 сентября 2019 г. 

3 

Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, толкание ядра, 
г. Шебекино, 28-29 сентября 2019 г. 

3 

9. Коваленко 
Ксения 

Ковалев 
В.П. 

2005 Первенство Белгородской области 
по легкой атлетике, 3000 м.,г. 

Шебекино, 28-29 сентября 2019 г. 

3 

Всероссийский уровень 

1 Кириченко 
Дарья 

Ковалев 
В.П. 

2006 Первенство Центрального, Северо-
Западного и Приволжского 

федеральных округов по 
полиатлону, г. Калуга, 24-28 января 

2019г. 

2 место 

Международный уровень  



 
 

1 Кириченко 
Дарья 

Ковалев 
В.П. 

2006 Первенство Мира по полиатлону, 
четырехборье, г. Могилев, Беларусь, 

09-13 апреля 2019 года 

6 место 

 
 

4.2.Результаты промежуточной аттестации 
 

В соответствии с положением об аттестации учащихся мониторинг уровня 
усвоения образовательных программ физкультурно-спортивной направленности 
проводился в форме тестирования по контрольным нормативам по видам спорта. 
Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на следующий этап 
(год) подготовки контрольные тесты (нормативы),  в соответствии с образовательной 
программой. 

По результатам промежуточной аттестации, проведенной в декабре 2019 года 100 
% обучающихся выполнили контрольные нормативы, установленные для их года 
обучения по программе и возраста. 
 

5. Организация учебного процесса. 
 
Учреждение работает в течение недели (с понедельника по воскресенье). Занятия 

начинаются  не ранее 8.00,  заканчиваются не позднее 20.00 (21.00 для учащихся в 
возрасте 16-18 лет). Занятия  проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» и составленным по представлению 
тренера-преподавателя с учетом мнения родителей с целью создания наиболее 
благоприятного режима занятий и отдыха обучающихся. Изменение расписания занятий 
возможно только на основании приказа директора. 

Продолжительность занятий определяется образовательной программой и 
требованиями СанПиНа в зависимости от возраста обучающихся, исчисляется в 
академических часах и не может превышать 45 минут. Продолжительность занятий по 
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 
спорта для детей в возрасте до 8 лет составляет 45 минут с периодичностью 2-3 раза в 
неделю, для остальных учащихся - 2 по 45 мин с периодичностью 2-3 раза в неделю. 
Продолжительность занятий по дополнительным предпрофессиональным программам 
определяется программой по конкретному виду спорта. Наполняемость групп и объем 
тренировочной нагрузки определяется нормативными документами. 

Дополнительные общеобразовательные  программы реализуются в течение всего 
календарного года включая каникулярное время.  Учебный год в Учреждении начинается 
1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебного процесса определяется учебным планом и 
общеобразовательными программами и составляет для учебных групп, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 42 учебные недели. 

 
 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, по которым 
осуществляется образовательный процесс. 

 
В 2019 календарном году по состоянию на 31.12.2019 г. в Учреждении 

реализуется 10 дополнительных общеобразовательных  программ: 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы 

ФИО 
разработчика 

ФИО тренера-
преподавателя, 
реализующего 

Срок 
реализации 



 
 

программу 
1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Футбол» (5-7 лет) 

Дырков А.В. 
Черни К.П. 

Марченко П.Г. 
Рудыкин А.И. 

Дырков А.В. 
Черни К.П. 

 

3 года 

2. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Футбол» (8-10 лет) 

Дырков А.В. 
Черни К.П. 

Марченко П.Г. 
Рудыкин А.И. 

Дырков А.В. 
Рудыкин А.И. 

 
 

3 года 

3. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Футбол» (11-14 лет) 

Дырков А.В. 
Черни К.П. 

Марченко П.Г. 
Рудыкин А.И. 

Дырков А.В. 
Черни К.П. 

Рудыкин А.И. 
Марченко П.Г. 

 

4 года 

4. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Футбол» (15-18 лет) 

Дырков А.В. 
Черни К.П. 

Марченко П.Г. 
Рудыкин А.И. 

Марченко П.Г. 
 

4 года 

5. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Дзюдо» 

Шахов К.С. Шахов К.С. 4 года 

6. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Полиатлон» 

Ковалев В.П. Ковалев В.П. 4 года 

7. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Волейбол» 

Демин С.С. 
 

Демин С.С. 
Акульшин 

А.А. 

4 года 

8. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Лыжные 

гонки» 

Дьяков И.А. Дьяков И.А. 4 года 
 

9. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Плавание» (5-7 лет) 

Бондарева М.В. Бондарева 
М.В. 

Шиянов Д.В. 

4 года 
 

10. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Плавание» (8-16 лет) 

Бондарева М.В. Бондарева 
М.В. 

Ковалев В.П. 

4 года 
 

 
 

 На основании образовательных программ тренерами преподавателями 
разработаны и реализуются рабочие программы для каждого объединения. 

 
Образовательная программа МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» реализуется с 

целью создания условий для развития физических и интеллектуальных  способностей, 
формирования личности обучающихся и укрепления здоровья посредством реализации  
дополнительных общеобразовательных  программ. 

Основными задачами программы является: 
- формирование и развитие физических и интеллектуальных способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
физическом и нравственном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 



 
 

- профессиональная ориентация обучающихся; 
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
 
6. Востребованность выпускников. 

 
Учреждение работает 2 года, но обучающиеся учреждения уже востребованы у 

профессиональных образовательных учреждений. Двое из обучающихся объединений 
«Футбол» и «Лыжные гонки» учреждения по окончании общеобразовательной школы 
поступил на обучение на специальности по направлению подготовки «Физическая 
культуры». 

 
7. Качество кадрового обеспечения. 

 
Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию на 85 %. 
В МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» в 2019 календарном году по состоянию на 

31.12.2019 года работает 14 человек, 5 из них – штатные сотрудники, 9 работает по 
совместительству. 

Организацией и осуществлением образовательного процесса в 2019 календарном 
году занято 11 тренеров-преподавателей, из них 4 основных работника, а 7 работает по  
совместительству. 

 
Категории работников МБУДО «Краснояружская ДЮСШ»: 

 
Категории работников 2019 

Руководящие работники 2 
Педагогические работники 11 
Главный бухгалтер 1 
Медицинский работник - 
Обслуживающий персонал - 
ИТОГО 14 

 
Если оценивать уровень квалификации педагогических работников, то можно 

отметить следующее: из 11 педагогических работников МБУДО «Краснояружская 
ДЮСШ» 9 специалистов имеют высшее образование,  2 специалиста -  среднее 
профессиональное образование.  

 
Сведения о квалификации педагогических и руководящих работников на 

31.12.2019 г.: 
 

Квалификационная категория  2019 
Высшая - 
Первая  2 
Соответствие - 
Без категории 11 
ИТОГО 13 

 
Достаточно большой процент работников, не имеющих квалификационной 

категории, обусловлен тем, что учреждение начало функционировать с февраля 2018 
года, и соответственно не имели возможность добиться результатов, необходимых для 
присвоения квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель». Также 



 
 

следует отметить, что в учреждении работает большое количество совместителей, не 
имеющих категории по совмещаемой должности. 

В МБУДО «Краснояружская ДЮСШ»    систематически ведется 
целенаправленная  работа по повышению уровня квалификации педагогов.  В 2019 году 
на курсовую переподготовку планируется направить 6 человек. 

 
Список педагогических и руководящих  работников, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2019 году: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование 
учреждения ДПО 

Наименование программы 

1. Черни К.П. Тренер-
преподаватель 

ООО «НЦРТ» 
Единый Стандарт 

«Деятельность тренера-
преподавателя в современных 

условиях» 
2 Марченко 

П.Г. 
Тренер-

преподаватель 
ООО «НЦРТ» 

Единый Стандарт 
«Деятельность тренера-

преподавателя в современных 
условиях» 

3 Демин С.С. Тренер-
преподаватель 

ООО «НЦРТ» 
Единый Стандарт 

«Деятельность тренера-
преподавателя в современных 

условиях» 
4 Шахов К.С. Тренер-

преподаватель 
ООО «НЦРТ» 

Единый Стандарт 
«Деятельность тренера-

преподавателя в современных 
условиях» 

5 Бондарева 
М.В. 

Тренер-
преподаватель 

ООО «НЦРТ» 
Единый Стандарт 

«Деятельность тренера-
преподавателя в современных 

условиях» 
6 Шиянов Д.В. Тренер-

преподаватель 
ООО «НЦРТ» 

Единый Стандарт 
«Деятельность тренера-

преподавателя в современных 
условиях» 

 
Достижение педагогического коллектива. 

 
Результаты участия педагогических и руководящих  работников  МБУДО 

«Краснояружская ДЮСШ» в конкурсах и мероприятиях  в 2019 календарном году. 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Название 
конкурса 

Дата, место 
проведения 

Итоги 

1 Романенко 
С.А.  

Кириченко 
А.Н.  

I региональный конкурс грантов для 
педагогов дополнительного 

образования 

Апрель, 2019 
год,  

г. Белгород 

Лауреат 

2 Романенко 
С.А.  

Кириченко 
А.Н.  

Региональный этап Всероссийского 
конкурса программ и методических 

разработок «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

Сентябрь, 2019 
год,  

г. Белгород 

2 место 

3 Романенко 
С.А.  

 

Региональный конкурс для 
руководителей образовательных 
учреждений «Векторы успеха» 

Октябрь-
декабрь 2019 

года, 
 г. Белгород 

Лауреат 

4 МБУДО 
«Краснояружс
кая ДЮСШ» 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

Октябрь 2019 
года, 

 г. Белгород 

Призер 



 
 

направленности. 
 

Кроме того, по итогам работы за 2019 год  коллектив МБУДО «Краснояружская 
ДЮСШ» занесен на Районную Доску Почета. 
 

8. Качество учебно-методического обеспечения. 
 

   Методическая работа в МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» осуществляется 
посредством деятельности методической службы, которая включает в себя: 

- методическое объединение тренеров-преподавателей. 
В рамках работы методической службы учреждения в 2019 календарном году по 

состоянию на 31.12.2019 год проведены следующие заседания: 
 

Заседания методического   объединения 
тренеров-преподавателей. 

 
№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

1. 1. Требования к оформлению программно-
методической документации. 

Январь Романенко С.А. 

2. Требования к ведению журналов учета работы. Марченко П.Г. 
2. 1. Результаты методической работы учреждения за 

2018-2019 учебный год 
Июнь Дырков А.В. 

2. Современные образовательные технологии. Романенко С.А. 
3. 1. Выборы секретаря методического объединения Август Кириченко А.Н. 

2. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 
программ и рабочих программ тренеров-
преподавателей 

Романенко С.А. 

3. Обучение педагогических работников методам 
«школьной медиации» 

Романенко С.А. 

4. 1. Групповые и индивидуальные формы работы на 
учебно-тренировочном занятии.  

Ноябрь Рудыкин А.И. 

2. Мастер-класс тренера-преподавателя Дыркова А.В. 
на тему: «Индивидуальная тренировка как форма 
работы»  

Дырков А.В. 

3. Открытое занятие объединения «Лыжные гонки» с 
применением индивидуальных и групповых форм 
работы тренера-преподавателя Дьякова И.А.  

Дьяков И.А. 

 
9. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

 
Учреждение находится на этапе формирования библиотечно-информационной 

базы, идут процессы приобретения научно-методической литературы и накопления 
локальной информационной базы. При этом следует отметить, что имеющегося 
библиотечно-информационного обеспечения учреждения достаточно для осуществления 
учебно-тренировочного процесса. 

В учреждении оформлены информационные стенды, папки для ознакомления. 
Функционирует официальный сайт учреждения  и группа в социальных сетях в сети 
Интернет, где размещается актуальная информация о деятельности учреждения и 
результатах работы. 
 



 
 

10. Качество материально-технической базы. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МБУДО 
«Краснояружская ДЮСШ» включает в себя ресурсы образовательных учреждений 
района, на базе которых на основании договоров о сотрудничестве и безвозмездном 
пользовании осуществляется образовательный процесс с использованием их 
материально-технических средств и оборудования; а также ресурсы непосредственно 
МБУДО «Краснояружская ДЮСШ». МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» использует 
помещения (спортивные залы, бассейны, раздевалки, душевые и т.д.) и оборудование 
образовательных учреждений района, перечень и план которых отражены в договорах.  

В связи с тем, что учреждение только начинает функционировать, материально-
техническая база находится в стадии формирования, идут процессы приобретения 
оборудования и инвентаря. Вместе с этим следует отметить, что в учреждении имеются 
все необходимые условия для реализации образовательных программ и осуществления 
образовательно-воспитательного процесса.  

 
11. Система оценки качества образования. 

 
В учреждении осуществляется систематический внутришкольный 

(административный) контроль с целью получения   объективной  информации  о  
состоянии   образовательного процесса, качестве образовательного процесса,  с целью 
совершенствования   образовательного  процесса и обеспечения выполнения работниками 
должностных обязанностей, приказов, распоряжений, а так же требований локальных 
актов и иных нормативных документов. 

 Внутришкольный контроль может осуществляться в следующих формах: 
- Персональный - предполагает всестороннее изучение  и анализ деятельности 
отдельного педагогического работника; 
- Тематический - проводится   по   отдельным   проблемам и направлениям 
деятельности Учреждения; 

Продолжительность тематических   проверок не должна превышать 10 
календарных дней, персональных – 30 дней. 

Внутриучрежденческий контроль может осуществляться в виде плановых (в 
соответствии с планом работы) и  оперативных      проверок. 

Внутриучрежденческий контроль осуществляется в соответствии с планом 
работы Учреждения на учебный год.  По   результатам      контроля   оформляется 
справка. 

Также оценка качества образовательного процесса осуществляется посредством 
проведения мониторинга. Мониторинг образовательного процесса в МБУДО 
«Краснояружская ДЮСШ» является одним из важнейших механизмов непрерывного 
совершенствования качества дополнительного образования  и главным источником 
информации для принятия управленческого решения. 

Мониторинг предполагает изучение объектов и процессов по следующим 
направлениям: 

- Педагогический коллектив;  
- Обучающиеся образовательного учреждения; 
- Воспитательный процесс; 
- Образовательный процесс;  
- Взаимодействие с социумом; 
В соответствии с положением об аттестации учащихся мониторинг уровня 

усвоения образовательных программ физкультурно-спортивной направленности 
проводился в форме тестирования по контрольным нормативам по видам спорта. 
Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на следующий этап 



 
 

(год) подготовки контрольные тесты (нормативы),  в соответствии с образовательной 
программой. 

 
12. Заключение. 

 
Таким образом, подводя итоги самообследования деятельности МБУДО 

«Краснояружская ДЮСШ», следует отметить, что участники образовательного процесса 
выполняют большой объем работы, решая задачи, поставленные перед учреждением.  

   В результате проведенного самообследования можно определить следующие 
перспективные направления деятельности учреждения: 
1. Необходимо продолжать укрепление материально-технической базы учреждения. 
2. Необходимо увеличивать долю основных педагогических работников Учреждения. 
3. Необходимо активизировать работу по аттестации педагогических работников на 

квалификационные категории. 
4. Продолжать работу по организации участия обучающихся в соревнованиях 

регионального и всероссийского уровня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Показатели деятельности МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» по состоянию 
на 31.12.2019 года. 

 



 
 

№ п/п Показатели Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 422 человека 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 29 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 175 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 165 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 53 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

0 

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

27/6,4 % 

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

0/0 

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

0/0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

0/0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0 
1.6.3 Дети-мигранты 0/0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0/0 

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

223 человека/ 52,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 69 человек/16,4 % 
1.8.2 На региональном уровне 147 человек/34,8 % 
1.8.3 На межрегиональном уровне 2 человека/0,5 % 
1.8.4 На федеральном уровне 0/0 
1.8.5 На международном уровне 5 человек/1,2 % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

155 человек/36,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 72 человека/17,1% 



 
 

1.9.2 На региональном уровне 76 человек/18 % 
1.9.3 На межрегиональном уровне 2/0,5 % 
1.9.4 На федеральном уровне 0/0 
1.9.5 На международном уровне 5/1,2 % 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

0/0 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0 
1.10.2 Регионального уровня 0/0 
1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 
1.10.4 Федерального уровня 0/0 
1.10.5 Международного уровня 0/0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
27 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 
1.11.2 На региональном уровне 3 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

9 человек/ 82% 

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

7 человека/ 64% 

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

 2 человек/18% 

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

2 человек/ 18% 

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

0 человек/ 0% 

1.17.1 Высшая 0 человек/0% 
1.17.2 Первая 0 человек/0% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/ 64% 
1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 36% 



 
 

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

5 человек/ 45% 

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

2 человек/ 18% 

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, 

 14 человек/ 100% 

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

 2 человек/ 14,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 
1.23.2 За отчетный период 3 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,005 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
7 

2.2.1 Учебный класс 0 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 4 
2.2.6 Бассейн 3 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0 

2.3.1 Актовый зал 0 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных нет 






