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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа №16» городского округа Самара 

проводилось в соответствии: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326) пункт 3 часть 2 статья 29. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». Зарегистрирован в Минюсте РФ 

27 июня 2013 г. Регистрационный N 28908. 

- Приказ  Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении  изменений  в Порядок  проведения самообследования 

образовательной  организации, утвержденной приказом Министерства образования  и 

науки Российской  Федерации от 14.06.2013 г.              № 462». 

       Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа №16» 

городского округа Самара. 

  В процессе самообследования проводилась оценка: 

- организационно – правового  обеспечения  деятельности  образовательной  

организации; 

- организационной  структуры  системы управления организацией; 

- организации учебного процесса; 

- образовательной  деятельности;   

- сведений об обучающихся; 

- достижений обучающихся; 

- учебно – методического  сопровождения  образовательного  процесса;   

- воспитательной  работы; 

- кадрового  обеспечения; 
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-  материально – технического обеспечение; 

- социального партнерства. 

 

       ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ   ОБ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ   УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №16» 

городского округа Самара. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДЮСШ №16» г.о.  Самара. 

Юридический и почтовый адрес: Россия, 443058, Самарская область,                       г. 

Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д.15 А. 

Телефон: 8 (846) 995-90-71. 

Е-mail: budoschool-16@mail.ru. 

Адрес сайта в Интернете: www.budoschool-16.ru. 

Организационно - правовая   форма: муниципальное  бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: учреждение  дополнительного образования.  

Учредитель: муниципальное образование городского округа Самара.               

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация  городского округа 

Самара. 

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 16» г.о. Самара  осуществляет свою деятельность на 

основании  нормативно-правовых документов: 

Учредительные документы ОУ 
Устав МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 16»  г.о. Самара 

Утвержден распоряжением первого  заместителя  

главы Администрации  городского округа Самара             

от 21.07.2015 г. № 2561 

Организационно-правовая форма   
Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

ИФНС по Красноглинскому  району  г.  Самары от 

18.02.2016 

 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

ИФНС №8 по Советскому  району  г. Самары  

Серия 63 №-006197201 

 

 

Лицензия 

 

Серия  63 Л 01 № 0001821 

Дата выдачи 12.01.2016 г. 

Регистрационный номер: 6433 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

 

АА 142939 

Регистрационный № 1311-08 
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 Образовательные услуги по 

реализации дополнительного  

образования  детей и взрослых, 

указанные в приложении к настоящей 

лицензии. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление  

образовательной деятельности от 12.01.2016г.  

регистрационный номер № 6433 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В части организации образовательного процесса МБУ ДО                           «ДЮСШ 

№ 16» г.о. Самара руководствуется законодательством в сфере образования, 

располагая необходимыми организационно - правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Указы Президента Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановления Правительства Российской Федерации. 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

- СанПиН (Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 

04.07.2014г № 41 «Обутверждении СанПиН 2.4.4. 3172 – 14.                                   

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).  

- Методические рекомендации по организации  деятельности спортивных школ в 

Российской  Федерации.  

- Устав  МБУ  ДО «ДЮСШ №16» г.о. Самара. 

- Приказ  Министерства  спорта  Российской Федерации от 12.09.2013  № 730 

«Федеральные государственные  требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям  реализации дополнительных предпрофессиональных программ  в области  

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».  

- Приказы, распоряжения рекомендации региональных, муниципальных органов 

управления образованием. 

- Правила и нормы  охраны труда, техники безопасности и противопожарной  защиты. 

В школе разработаны и введены в действие локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения: 
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- положение о Правах и обязанностях  родителей (законных представителей) 

обучающихся в МБУ  ДО «ДЮСШ №16» г.о. Самара; 

-  положение  общего собрания  трудового  коллектива  в МБУ ДО «ДЮСШ 

№16» г.о. Самара; 

- положение общего собрания работников в МБУ ДО «ДЮСШ № 16»  г.о. 

Самара 

-  положение  о порядке оказания платных  образовательных  услуг  МБУ ДО 

«ДЮСШ№16» г.о. Самара; 

- положение  о режиме  занятий  обучающихся  МБУ ДО «ДЮСШ №16» г.о. 

Самара; 

- положение  о порядке  применения  к обучающимся МБУ ДО                  

«ДЮСШ №16» и снятия мер дисциплинарного взыскания; 

 - положение  о комиссии  по урегулированию  споров  между  участниками  

образовательного процесса; 

- положение о порядке  оформления  возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «ДЮСШ №16»  г.о. Самара и 

обучающимися и (или) их родителями (законными  представителями); 

-  положение  о системе форм, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации  обучающихся; 

- положение о порядке и основании  перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ №16»; 

- положение о проведении аттестации  педагогических работников в       МБУ ДО 

«ДЮСШ №16»; 

- положение о противодействие коррупции  в МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. 

Самара; 

- положение о комиссии  по противодействию коррупции  МБУ ДО «ДЮСШ № 

16»; 

- положение о рейтинговой  оценке деятельности педагогических работников 

МБУ ДО «ДЮСШ № 16»; 

- положение о защите  персональных данных; 

-положение о персональном учете; 
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- положение о правилах внутреннего трудового  распорядка для работников 

МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара; 

- положение  о педагогическом совете МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара; 

- положение  о  Совете МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара; 

-  положение об ученическом органе самоуправления; 

-  правила  внутреннего распорядка  для обучающихся; 

-  положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом; 

- положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ № 16»; 

- положение о комиссии по урегулированию  споров между участниками 

образовательного процесса; 

- положение о самообследовании  МБУ ДО «ДЮСШ № 16»; 

- положение приёма, перевода  и отчисления по дополнительным 

предпрофессиональным программам в МБУ ДО   «ДЮСШ №16»  г.о. Самара;  

- положение приёма, перевода  и отчисления по дополнительным 

общеразвивающим программам в МБУ ДО «ДЮСШ №16»  г.о. Самара;  

- регламент работы  Апелляционной  комиссии МБУ  ДО «ДЮСШ №16» 

г.о.Самара; 

- регламент работы  Приёмной комиссии МБУ  ДО «ДЮСШ №16» г.о. Самара; 

- положение об апелляционной и приёмной  комиссиях в МБУ ДО     «ДЮСШ 

№16» г.о. Самара; 

- правила регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в МБУ ДО «ДЮСШ №16» г.о. Самара; 

-положение  о выявлении и урегулировании конфликта  интересов работников  

МБУ ДО «ДЮСШ №16» г.о. Самара; 

-кодекс профессиональной этики работников МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. 

Самара; 

- положение  о комиссии по соблюдению кодекса профессиональной этики, 

служебного поведения, выявления и урегулирования конфликта интересов работников 

МБУ ДО «ДЮСШ №16» г.о. Самара. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный на должность учредителем. 

Коллегиальными органами управления Школы являются Общее собрание 

работников Школы, Совет Школы, Педагогический совет Школы. 

К компетенции Совета Школы относится: 

- решение важнейших вопросов деятельности Школы; 

- определение основных направлений и перспектив развития;   

- определение принципов распределения средств на текущий период; 

- утверждение плана развития Школы; 

- выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

- определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими 

организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и 

профессионального роста педагогов; 

-рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств; 

- заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств; 

- согласование передачи в аренду имущества Школы;  

- разрешение конфликтов в области образования между участниками 

образовательного процесса, создание для этих целей Конфликтной комиссии; 

- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, не 

являющуюся образовательной; 

- иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы действующим 

законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Школы. 

К компетенции Общего собрания работников Школы относится: 
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- избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Школы прямым открытым голосованием; 

- рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками Школы, органами управления Школы, а также положений коллективного 

договора между Школой и работниками Школы; 

- рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений 

между работниками Школы; 

- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Школы; 

- представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений; 

- рассмотрение и принятие коллективного договора; 

- образование комиссии по трудовым спорам в Школе. 

К компетенции Педагогического совета Школы относятся: 

- вопросы анализа, оценки и планирования объёма и качества умений и навыков 

детей; 

- вопросы учебно-воспитательной и методической работы; 

- вопросы контроля образовательного процесса; 

- вопросы содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- разработка учебных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

- вопросы по принятию решения об отчислении детей;  

- вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- новых методических материалов, средств обучения и контроля; 

- новых форм и методов обучения; 

- экспертиза и утверждение дополнительных образовательных программ по 

физкультурно-спортивному направлению обучения и дополнительных 

образовательных программ, разработанных педагогами Школы; 

- оказание методической помощи педагогам Школы; 
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- сбор, анализ и распространение передового педагогического опыта; 

- вопросы учебно-тренировочной, методической, воспитательной, культурно-

массовой и спортивной работы тренерско-преподавательского состава. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

 создание условий для развития личности ребёнка; 

 мотивация личности к физическому развитию; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 профилактика асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья ребёнка; 

 взаимодействие тренера-преподавателя с семьёй. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Образовательная деятельность спортивной школы в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с дополнительными программами физкультурно-спортивной 

направленности по 5 видам спорта: айкидо, тхэквондо, кикбоксинг, ОФП, 

киокусинкай.  

Этапы многолетней спортивной подготовки: 

 1. дополнительная  общеразвивающая  программа:  

- спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки первого года 

обучения (на данном этапе приоритетными являются воспитательная и 

оздоровительная работа, развитие у обучающихся потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; расширение 

двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной активности, 

повышение уровня физической подготовки. Группы формируются из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. Нормативный срок 

освоения 1 год. 

 2. дополнительная   предпрофессиональная   программа:  

- этап начальной подготовки (осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

восстановительная работа, направленная на разностороннюю физическую  подготовку 

и овладение основами  техники избранного вида спорта, выбор спортивной 

специализации  и выполнение контрольных нормативов  для зачисления  на 



 10 

тренировочный этап подготовки). Нормативный срок  освоения составляет от 2 до 3 

лет; 

- тренировочный этап (на данном этапе приоритетным является освоение  и 

совершенствование техники  избранного вида спорта,  специализация и углубленная 

тренировка в избранном  виде спорта). Группа формируется из обучающихся, 

прошедших необходимую подготовку  на этапе начальной подготовки не менее 2-х лет 

и выполнивших приемные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке.  Нормативный срок освоения от 3 до 5 лет;  

Реализуемые в 2020 году МБУ ДО «ДЮСШ №16»  образовательные программы: 

-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Киокусинкай»;    (срок 

реализации – 1 год) 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Тхэквондо»         ( срок 

реализации – 1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «ОФП» (тренажерный 

зал) (срок реализации – 1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Айкидо» (срок 

реализации –1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Кикбоксинг» (срок 

реализации - 1 год); 

-дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Айкидо 

(«срок реализации – 11 лет); 

-дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Тхэквондо» 

(срок реализации - 10 лет); 

-дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Киокусинкай» ( срок реализации – 11 лет); 

-дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Кикбоксинг» (срок реализации  - 10лет); 
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Программы платных образовательных услуг: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности «Путь к здоровью»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности «ОФП с элементами гимнастики и 

акробатики»; 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  

СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2020 году было открыто 63 групп с наполняемостью 902 человека (63 группы, 

902 обучающихся по муниципальному заданию и 4 группы 55 обучающихся получают  

платные образовательные услуги по программам Путь к здоровью» и «ОФП с 

элементами гимнастики и акробатики»). 

 

ДОСТИЖЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ №16» традиционно  принимают участие в  

соревнованиях различного уровня: 

 

 

Р

езульт

ативность спортсменов оценивается не только по призовым местам, но и по 

выполнению спортивных разрядов: 

массовые разряды 1 спортивный разряд КМС 

41 21 4 

 

На протяжении нескольких лет, в ДЮСШ-16 сохраняется положительная 

динамика общего количества проведенных мероприятий. Все большее количество 

участников образовательного процесса имеет возможность повышать свой спортивный 

уровень. 

Муниципаль

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегионал

ьный уровень 

Всероссийский  

уровень 

Международный 

уровень 

участ

ники 

1,2,3 

место 

участн

ики  

1,2,3 

место 

участ

ники   

 1, 2,3 

место 

участн

ики   

1,2,3 

место 

участ

ники 

1,2,3 

место 

15 12 54 36 23 14 32 32 - - 
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Традиционно  школа проводит соревнования различного уровня: 

- всероссийские соревнования по Киокусинкай «Кубок Шихана»; 

- Чемпионат и первенство Самарской области по киокусинкай                            (раздел 

– кумитэ и ката). 

- Первенство городского округа Самара по киокусинкай, посвященное              Дню 

защитника Отечества. 

- Открытое соревнование Самарской области по тхэквондо, посвященное  Дню 

защитника Отечества. 

- Открытый  Региональный фестиваль  Айкидо «Волжские перекаты». 

- спортивно – массовые мероприятия: Первенство ДЮСШ №16 по Киокусинкай для 

начинающих спортсменов. 

-Физкультурно – спортивные мероприятия, посвященные Дню Знаний, Дню 

Физкультурника. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Для осуществления качественного образовательного процесса коллектив ДЮСШ -

16  постоянно повышает свою квалификацию. Для этого ведётся методическая работа, 

которая направлена, прежде всего, на оказание помощи в работе тренеров, росту 

профессионального мастерства педагогов, проводятся педагогические советы, мастер – 

классы, учебно – тренировочные сборы,  заседания методических объединений, на 

которых изучаются нормативно-правовые документы, инструктивно-методические 

материалы, обсуждаются актуальные вопросы по совершенствованию деятельности 

ДЮСШ.  

В 2020 году  методическая работа осуществляется по следующим направлениям 

деятельности: 

 работа педагогического совета ДЮСШ; 

 работа методических объединений ДЮСШ; 

 работа по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 работа по темам самообразования; 
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 методическая работа по распространению передового педагогического опыта; 

 открытые занятия их анализ, мастер – классы,  судейские  семинары; 

 участие в конкурсах и конференциях(онлайн); 

В 2020 году проведен(ы): 

- 12 (онлайн) методических семинаров по карате Киокусинкай для тренеров – 

преподавателей под руководством тренера – преподавателя Гяч М.Ю.  

-2(онлайн) методических семинара по тхэквондо для тренеров – преподавателей под 

руководством тренеров – преподавателей Пыльнева С.В., Понякшина Д.А. 

- 4 (онлайн) региональных учебно – методических семинара под руководством ЗМС по 

карате кекусинкай; 

- открытый региональный детский семинар  по айкидо; 

- 2 ( онлайн) городских учебно – тренировочных  семинара по карате Кекусинкай  для 

начинающих спортсменов.  

В 2019 году, тренеры –преподаватели и методисты ДЮСШ №16, принимали 

участие в конкурсах, проектах и показали следующие результаты:  

- в городском этапе областного конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» в номинации 

«физкультурно – спортивной» тренер – преподаватель Гяч Анастасия Михайловна 

заняла II место; 

Результат говорит о правильно выбранном направлении в методической  работе  

школы. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2020 году, в системе воспитательной работы использовались различные 

формы и методы сотрудничества педагогического коллектива спортивной школы с: 

родителями; коллективами общеобразовательных школ, Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара, Департаментом физической культуры и 

спорта Администрации городского округа Самара, Департаментом спорта, 

Министерством спорта Самарской области. Основными формами работы с родителями 

в 2020 году стали: индивидуальные беседы с родителями тренеров-преподавателей и 

администрации спортивной школы, совместные собрания родителей обучающихся 

перед выездом на областные соревнования, приглашение родителей на спортивно-
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массовые мероприятия мастер  -классы от тренеров- преподавателей и открытые 

(онлайн) тренировки «Родитель плюс ребенок»  

Главной целью воспитания в спортивной школе остается формирование у 

занимающихся высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия, развитие качеств личности 

гражданина, спортсмена, отвечающих                                         национально-

государственным интересам России. Формирование моральной и психологической 

готовности активно соревноваться в любых экстремальных условиях спортивного 

поединка, верности спортивному долгу, гордости и ответственности за 

принадлежность к своей школе, поселению. 

Воспитанию патриотических качеств личности юных спортсменов способствует 

участие в соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества, которые в МБУ 

ДО «ДЮСШ № 16» являются традиционными и в отчетном периоде также прошли 

согласно календарю спортивно-массовых мероприятий. 
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КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательную  деятельность  осуществляют: 

Образование (по состоянию на 31.12.2019 г.) 

 Высшее 

профессион

альное 

из них 

педагогиче

ское 

Среднее 

профессион

альное 

 Из них 

педагоги 

ческое 

Начальное 

профессион

альное 

Среднее 

(полное) 

общее  

 Тренеры -

преподаватели 13 6 1 0 0 3 

Квалификационные категории (по состоянию на 31.12.2019г.) 

  Высшая Первая Не имеет категории 

Тренеры -

преподаватели 6 2 8 

Возраст (по состоянию на 31.12.2019 г.) 

 До 30 лет 31-45лет 46 -60 Старше 60 

Тренеры -

преподаватели 4 6 5 1 

 

Анализируя  данные,  изложенные в таблице, приходим к выводу, что 

необходимо: 

1. увеличить число  педагогов, имеющих категории (первую, высшую); 

2. проводить работу по привлечению в ДЮСШ №16 молодых специалистов 

(целевое направление). 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Для качественного проведения  учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ №16 

имеется хорошая  материально – техническая  база. 

На  территории ДЮСШ №16 располагается спортивное поле для                 мини-

футбола и спортивный городок. 

Занятия проходят как в основном здании ДЮСШ №16                                      (по 

адресу: ул. 22 Партсъезда, 15 «А»), так и на базах общеобразовательных школ, 

колледжей, лицеев  г.о. Самара: 

          - МБОУ «Школа №137» г.о. Самара; 

          - МБОУ «Школа №156» г.о. Самара; 

          - МБОУ «Школа № 91» г.о. Самара; 

          - МБОУ «Школа № 37» г.о. Самара; 

          - МБОУ «Школа № 8» г.о. Самара; 

          - МБОУ «Школа № 94» г.о. Самара; 

          - МБОУ «Школа № 58» г.о. Самара; 

          - МБОУ «Школа № 45» г.о. Самара; 

- МБОУ «Школа № 40» г. о. Самара; 

          - МБДОУ  «Детский сад №1» г.о. Самара; 

          - ГБОУ СОШ им. Зеленова п.г.т. Новосемейкино. 

          - Областной  детско – юношеский центр  развития  физической культуры  и  

спорта; 

Информационное обеспечение образовательного процесса в                  ДЮСШ 

№16: 

Наименование Количество, шт 

Компьютер  8 

Принтеров  8 

Сканеров 2 

Копировальный аппарат 2 

Микшер (Mix 12FX 12- канальный) с процессором эффектов 1 

Цифровая камера  1 

 Акустическая система (BEHRINGER B 112 D) 1 
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Образовательный процесс в полном объёме обеспечен  учебной литературой: для 

сотрудников, обучающихся создан систематизированный книжный фонд (в количестве 

500 экземпляров).   

Материально – техническая оснащенность  ДЮСШ №16: 

Наименование Количество, шт 

Мешок боксерский 3 

Груша боксерская  15 

Гантели 1-5 кг 30 

Татами 14х14 из листов 1х1х0.04м 2 комплекта 

Ворота  для пляжного футбола 2 

Гимнастическая стенка  5 

Сетка с креплением  для мини-футбола 2 

СОЦИАЛЬНОЕ   ПАРТНЕРСТВО    

МБУ ДО «ДЮСШ №16» поддерживается связь: 

- с федерациями по видам спорта, среди них: 

 областная федерация по Кикбоксингу, 

  федерация айкидо Самарской области, 

  городская и областная федерации по Тхэквондо (ВТФ),  

 Региональная общественная федерация «Самарская федерация  Кекусинкай», 

 Региональная общественная федерация «Самарская федерация  Киокусинкай»,  

 Федерация  Кекусинкай  России,  

 Ассоциация  Киокусинкай  России. 

- с научными  учреждениями: 

 Самарская социально – гуманитарная педагогическая академия (факультет 

физической культуры и спорта), 

  Самарский институт повышения квалификации  работников образования,  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

профессионального  образования «Центр развития образования городского  

округа Самара», 

 спортивный лицей. 

- с общественными организациями:  

 Региональный союз боевых искусств, 

  Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины,  
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 Министерство  спорта Самарской области, 

  Департамент  физической культуры и спорта Самарской области, 

  Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Самара. 

- со средствами массовой информации:  

 телерадиокомпания «Скат»,                         

 газета «Волжская коммуна»,  

 радиостанция Европа плюс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ деятельности ДЮСШ № 16 показал, что: 

1. Школа продолжает работу  по активизации  работы по подготовке спортсменов 

высокого класса;  

2. Участие обучающихся и тренеров – преподавателей в проектной деятельности 

имеет положительные  результаты. Дальнейшая задача более углубленно 

развернуть работу в этой области;  

3. Школе необходимо проводить работу по привлечению в ДЮСШ №16 молодых 

специалистов (целевое направление); 

4. Школа из года в год увеличивает число проведения                                       учебно 

– методических семинаров и мастер-классов для                              тренеров-

преподавателей школы. 

 

Формы обратной связи: 

Вопросы замечания  и предложения могут быть направлены для рассмотрения 

администрацией и педагогическим коллективом МБУ ДО «ДЮСШ № 16» городского 

округа Самара по электронной почте: budoschool-16@mail.ru, тел. 8(846) 995-90-71 и 

по почте 443058, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д.15 А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:budoschool-16@mail.ru
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                 «ДЕТСКО – 

ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛА № 16» ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

САМАРА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

за  2020 год 
 

N п/п Показатели Единица                  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 902 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 56 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 340 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 276 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 121 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

55 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

29 человек/ 3,38 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 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 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/ 0,7 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 %  
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6 человек/ 0,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 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: 

664человек/ 77,48 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 88 человек/ 10,27 % 

1.8.2 На региональном уровне 333 человек/ 38,86 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 61 человек/ 7,12 % 

1.8.4 На федеральном уровне 175 человек/ 20,42 % 

1.8.5 На международном уровне 7 человек/ 0,82% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

278 человек/ 32,44 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 59 человек / 6,88 % 

1.9.2 На региональном уровне 142 человек/ 16,57% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 22 человека/2,57 % 

1.9.4 На федеральном уровне 51 человек/ 5,95 % 

1.9.5 На международном уровне 4 человека/ 0,47% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

172 человек/20,07 % 

1.10.1 Муниципального уровня 84 человек/ 9,8 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 25 человек/ 2,92 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

9 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 3 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
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1.11.4 На федеральном уровне 0 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

 

1.12 Общая численность педагогических работников   16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/81,25 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 37,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человека /18,75% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 6,25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 50% 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 37,5 % 

1.17.2 Первая 2 человек / 12,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек/ 50 % 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/12,5 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 37,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека / 25 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 12,5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 66,67 % 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

 

3 человек/ 11,11 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 6 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 7 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 2 единицы 

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 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

 

 

             Директор 

МБУ ДО «ДЮСШ №16»                                          М.Г. Самарцева           

 


