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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №1» самообследование проведено в соответствии с: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14 

июня 2013 года № 462; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (приложение №5). 

МБУДО «СДЮСШОР №1» проводило самообследование на основании 

документально подтвержденных значений деятельности учреждения. 

  

 Отчет о результатах самообследования учреждения включает в себя 

следующие части: 

 

 1. Общие сведения об учреждении 

 2. Показатели самообследования 

 3. Анализ показателей деятельности учреждения 
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1. Общие сведения об учреждении 

 

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» 

(МБУДО "СДЮСШОР №1") 

Наименование бюджета: местный 

Почтовый адрес, индекс учреждения: 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 56в. 

Электронный адрес: sport.kemerovo@mail.ru  

Ф.И.О. руководителя, почетные звания: Артамонова Татьяна Николаевна, Мастер 

спорта России по спортивной гимнастике, Мастер спорта России по сноуборду. 

 

История школы началась в 1945 году и включала в себя несколько видов спорта: 

легкая атлетика, спортивная гимнастика, волейбол, лыжные гонки, конькобежный спорт и 

другие.  

В 1987 году школе был присвоен статус специализированной школы олимпийского 

резерва. Практически до 1995 года, школа не имела своего специализированного зала. 

13 сентября 1995 года государственной приемочной комиссией о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта был составлен акт, утвержденный 

администрацией города Кемерово от 22.09.1995г. №1925.  

В 1996 году во исполнение распоряжения администрации города Кемерово № 2914 

от 19.12.1996 года муниципальное учреждение «Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва №1» прошло государственную регистрацию (свидетельство о 

государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №3402 серияКЕ-401 365).  

Недвижимое имущество (двухэтажное здание общей площадью 3108,7 кв.м.), 

расположенное по адресу г.Кемерово, пр.Октябрьский, 56в, закреплено на праве 

оперативного управления на основании решения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово от 31.03.2004г. №1080. 

В 2011 году распоряжением администрации города Кемерово от 27.01.2011 г. № 337 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» 

передано в ведение управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово. 

Решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово 

№ 1248 от 15.04.2011 года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1».  

С 17 августа 2015 года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №1" (основание: решение комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации г.Кемерово № 2388 от 

17.08.2015г.).  

МБУДО "СДЮСШОР №1" имеет бессрочную лицензию, регистрационный №15453 

от 29 октября 2015 года, на основании которой школа имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых.  

МБУДО "СДЮСШОР №1" имеет бессрочную лицензию, №ЛО-42-01-004661 от 11 

октября 2016 года, на основании которой школа имеет право на осуществление 

медицинской деятельности при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 
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Целями деятельности Учреждения являются: 

➢ осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта; 

➢ осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

предпрофессиональным программам; 

➢ осуществление целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд по программе спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

гимнастика, разработанной в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная гимнастика; 

➢ проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 

развития занимающихся по дополнительной образовательной предпрофессиональной 

программе и программе спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика; 

➢ содействие организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий с участием занимающихся по дополнительной образовательной 

предпрофессиональной программе и программе спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная гимнастика; 

➢ обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, 

проезда к месту проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных, физкультурных, 

спортивных мероприятий, медицинское обеспечение;  

➢ содействие развитию и популяризации культивируемых видов спорта.  

 

Исходя из целей перед учреждением поставлены следующие задачи: 

➢ совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий в 

обучении и спортивной подготовке; 

➢ интеграция основного общего и дополнительного образования для эффективности 

развития личности ребенка; 

➢ повышение квалификации и профессионального совершенствования педагогических 

и руководящих кадров; 

➢ укрепление ресурсной базы школы для обеспечения эффективного развития 

(создание научно-методического сопровождения и материально-технической базы); 

➢ совершенствование системы управления развитием школы (привлечение к участию 

в развитии СДЮСШОР №1 организаций, предприятий, обучающихся, педагогов, 

родителей); 

➢ интегрирование образовательного процесса, спортивного процесса в учреждение с 

новым законодательством в сфере образования и сфере физической культуры и спорта. 

 

В школе до 28.02.2015г. функционировало два отделения: спортивной гимнастики и 

художественной гимнастики.  
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2. Показатели деятельности МБУДО "СДЮСШОР №1" 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1146 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 1075 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 306 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 59 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 8 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 832 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек 

% 

0 

0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 

% 

0 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек 

% 

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: 

человек 

% 

0 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек 

% 

0 

0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек 

% 

18 

1,57 % 

1.6.3 Дети-мигранты человек 

% 

0 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек 

% 

34 

2,97 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек 

% 

0 

0% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек 

% 

514 

44,85 % 

1.8.1 На муниципальном уровне человек 

% 

373 

72,57 % 

1.8.2 На региональном уровне человек 

% 

86 

16,73 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек 

% 

24 

4,67 % 

1.8.4 На федеральном уровне человек 

% 

31 

6,03 % 

1.8.5 На международном уровне человек 

% 

0 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 

% 

252 

22 % 

1.9.1 На муниципальном уровне человек 

% 

62 

24,6 % 

1.9.2 На региональном уровне человек 

% 

98 

38,89 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек 

% 

59 

23,41% 

1.9.4 На федеральном уровне человек 

% 

33 

13,1 % 

1.9.5 На международном уровне человек 

% 

0 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек 

% 

0 

0% 

1.10.1 Муниципального уровня человек 

% 

0 

0% 

1.10.2 Регионального уровня человек 

% 

0 

0% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1.10.3 Межрегионального уровня человек 

% 

0 

0% 

1.10.4 Федерального уровня человек 

% 

0 

0% 

1.10.5 Международного уровня человек 

% 

0 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 6 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 3 

1.11.2 На региональном уровне единиц 3 

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 

% 

28 

87,5 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек 

% 

25 

78,13 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

% 

4 

12,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек 

% 

3 

9,38 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

% 

18 

56,25 % 

1.17.1 Высшая человек 

% 

14 

43,75 % 

1.17.2 Первая человек 

% 

4 

12,5% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

% 

14 

43,75 % 

1.18.1 До 5 лет человек 

% 

2 

6,25 % 

1.18.2 Свыше 30 лет человек 

% 

12 

37,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 

% 

6 

18,75% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек 

% 

15 

46,88% 

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 

% 

30 

75 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек 

% 

3 

5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 4 

2.2.1 Учебный класс единиц 0 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 2 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

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/% 0/0% 
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3. Анализ показателей деятельности учреждения 

 

В МБУДО «СДЮСШОР №1» созданы все необходимые условия для успешного 

тренировочного процесса, а также для обеспечения доступности и качества 

дополнительного образования детей. 

Контингент занимающихся на 1 апреля 2017 года составляет 1146 человек. 

Увеличение контингента занимающихся за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 

произошло за счет увеличения количества занимающихся в самоокупаемых группах.  

Также за отчетный год было подготовлено (впервые выполнили и подтвердили): 

КМС    – 6 человек 

I разряд   – 4 человека 

массовые разряды  – 122 человека 

В связи с переводом отделения художественной гимнастики в 2016 году изменился 

численный состав тренеров-преподавателей (уменьшился на 13 человек). 

В настоящее время тренерско-преподавательский коллектив школы составляет 27 

человек (26 человек – это штатные сотрудники), из них: 3 человека имеют звание 

"Заслуженный тренер России", 1 человек – "Заслуженный мастер спорта", 25 человек с 

высшим образованием, 14 человек – имеют высшую квалификационную категорию. 

В школе работают "Заслуженных тренера России": 

1. Дмитриев Сергей Петрович – "Заслуженный тренер России", является первым 

тренером Олимпийской Чемпионки Елены Грудневой; 

2. Потанин Андрей Владимирович – "Заслуженный тренер России", работает в школе 

с 2004 г.,  с 2007 - 2012 работал в Центре спортивной подготовки сборных команд России, 

был тренером сборной команды России по спортивной гимнастике. 

3. Девятовский Игорь Александрович – "Заслуженный тренер России", работает в 

школе с 1 апреля 2013 г.,  с 1998 по 2013 г. работал в МОУДО "СДЮСШОР по спортивной 

гимнастике им. И.И. Маметьева". В 2008 году награжден медалью "За служение Кузбассу". 

В школе преподает 1 "Заслуженный мастер спорта СССР" –  Сюткина (Груднева) 

Елена Александровна – Чемпионка Олимпийских игр 1992 г. в Барселоне, чемпионка Мира 

и Европы по спортивной гимнастике. 

Тренеры-преподаватели проходят семинары судей и принимают участие в судействе 

региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по спортивной 

гимнастике. Инструктор-методист - в судействе соревнований по гимнастике Олимпиады 

школьников по предмету "физическая культура". 

Среди тренеров-преподавателей школы – 7 человек имеют судейскую категорию 

«Спортивный судья всероссийской категории». 

В своей работе с обучающимися тренеры-преподаватели руководствуются 

программой спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика, 

дополнительной предпрофессиональной программой по группе видов спорта – сложно-

координационные (спортивная гимнастика), а также программой по общефизической 

подготовке с элементами гимнастики. 

Программа спортивной подготовки и предпрофессиональная программа охватывают 

комплекс параметров подготовки юных гимнастов на весь многолетний период обучения и 

тренировки – от этапа начальной подготовки до этапа высшего спортивного мастерства. 

Предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего процесса 

становления мастерства гимнастов, преемственность в решении задач, укрепление здоровья 

юных спортсменов, воспитание стойкого их интереса к занятиям спортом, создание 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

За отчетный период МБУДО «СДЮСШОР №1» было проведено 6 массовых 

мероприятий, из них: 3 - на муниципальном уровне, 3 - на региональном уровне.  

Мероприятия, проводимые на базе МБУДО «СДЮСШОР №1», а также результаты 

участия спортсменов на соревнованиях, освещаются в средствах массовой информации: 

газеты "Кузбасс", "Кемерово", региональный специализированный журнал "Кузбасс 

спортивный", на телевидении на каналах "Мой город", "Вести-Кузбасс".  
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