
с. Миасское, 2022 г.



Показатели деятельности
МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» за 2021 год

(по данным на 31 декабря 2021 года)
№ Показатели Единица
п/п измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 570 чел

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6 лет) 11  чел

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 — 10 лет) 110 чел

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 — 14 лет) 293 чел

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 — 18 лет) 156 чел

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по -
договорам об оказании платных образовательных услуг

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 18 чел./3%
более объединениях (кружках, секциях, клубах) в общей численности
учащихся

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

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

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:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -

1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно- -
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
537 чел/

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали ,
97 %

конференции) , в общей численности учащихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне  450 чел/
81 %

1.8.2 На региональном уровне 87 чел/
16 %

1.8.3 На межрегиональном уровне -

1.8.4 На федеральном уровне -



1.8.5 На международном уровне
-

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся — победителей и 150 чел/
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 26%
конференции) , в общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1 На муниципальном уровне 73 чел/
13 %

1.9.2 На региональном уровне 75 чел/
13%

1.9.3 На межрегиональном уровне -

1.9.4 На федеральном уровне -

1.9.5 На международном уровне -

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в -
1.10 образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в

том числе:

1.10.1 Муниципального уровня -

1.10.2 Регионального уровня -

1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

1.11
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 20

организацией, в том числе:

1.11.1 На муниципальном уровне 20

1.11.2 На региональном уровне -

1.11.3 На межрегиональном уровне -

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 23 чел

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 20 чел/
1.13 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 87%

работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 18 чел/

1.14 имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 78%
в общей численности педагогических работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 чел/
1.15 имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 13%

педагогических работников

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1 чел/



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 4%
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 7 чел/
1.17 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 30%

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.17.1 Высшая 2  чел/
9 %

1.17.2 Первая 5 чел/
22%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.18 общей численности педагогических работников, педагогический стаж 23

работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 4 чел./17%

1.18.2 Свыше 20 лет 9  чел/
39 %

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 1чел/4%

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.20
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 3 чел/
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 13 %

Численность/удельный вес численности педагогических и  3  чел/
административно-хозяйственных работников, прошедших 12%

1.21
 повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих

1.22 методическую деятельность образовательной организации, в общей -

численности сотрудников образовательной организации.

1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -

2.2
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 1
в том числе:



2.2.5 Спортивный зал 1

2.2.6 Бассеин -

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

2.3.1 Актовый зал -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха -

2.5
Наличие в образовательной организации системы электронного да
документооборота

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет



2.Аналитическая часть самообследования МУ ДО «Красноармейская  
ДЮСШ» за 2021 год.

2.1 Общие сведения

Полное название учреждения: муниципальное  учреждение дополнительного
образования «Красноармейская детско-юношеская спортивная школа».
Сокращенное название:  МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ».
Учредитель:  Учредителем  Учреждения  является  Красноармейский
муниципальный  район, функции  и  полномочия  Учредителя  возложены  на
Управления  образования  администрации  Красноармейского муниципального
района.   
Юридический адрес:
456660 Челябинская  область, Красноармейский район, с. Миасское,  ул. 60 лет 
СССР 2а.

E-mail: krdusch@mail.ru
Официальный сайт: http://  красноармейская  -  дюсш  .  рф  .

Вся информация и основные нормативные и правовые документы школы
размещены   на официальном сайте МУ ДО «Красноармейская  ДЮСШ».

2.2 Организационно-правовое обеспечение образовательного  процесса
МУ  ДО  «Красноармейская  ДЮСШ»  осуществляет  образовательную

деятельность  на  основании  Лицензии  №  11507  от  23  июня   2015  г.  и
Приложения  №1.1   к  лицензии  от  23  июня   2015  г.  №  11507,  выданных
Министерством образования и науки Челябинской области и в соответствии с
нормативными и правовыми документами:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"
-    «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196)

-  Приказ  Министерства  спорта  РФ  от  15  ноября  2018 г.  N 939
"Об  утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму
содержания,  структуре,  условиям  реализации  дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам"

http://xn----7sbaavd2aeerjmxelhe0kyera.xn--p1ai/


2.3. Учащиеся.
 В соответствии с муниципальным заданием на 2021 г. учебно-тренировочный 
процесс осуществляется на бюджетной основе для 570 обучающихся  в 
возрасте 6 - 18 лет.
Обучающиеся ДЮСШ:
- 379 юношей,
- 191 девушка.

2.4. Образовательный (тренировочный процесс).
Образовательный  (тренировочный)  процесс  регламентируется

образовательной  программой  на  2021  -  2022  учебные  годы,  годовыми
календарными графиками, расписанием тренировочных занятий.

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на 3 этапах подготовки:
–спортивно-оздоровительном этапе (СО),
–этап базового уровня (БУ),
– этап углубленного уровня  (УУ),

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на отделениях по видам
спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, хоккей
с шайбой, гиревой спорт. 

ДЮСШ  реализуются  дополнительные  образовательные  программы  в
области физической культуры и спорта:

- дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области  физической
культуры и спорта, разработанных в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта,
- дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 
направленности.
- программы спортивной подготовки.



Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы в  2021 году.
Этапы подготовки

Возраст
обучающихся

1.Дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта (по видам спорта)

Волейбол 8-18 лет БУ, УУ
Легкая атлетика 9-18 лет БУ,УУ
Гиревой спорт 10-18 лет УУ
Лыжные гонки 9-18 лет БУ,УУ
Хоккей с шайбой 9-18 лет БУ,УУ
2.Дополнительные   общеразвивающие   программы   физкультурно-
спортивной направленности
«Основы баскетбола» С 7 лет СОГ
«Основы легкой атлетики» С 7 лет СОГ
«Основы лыжного спорта» С 7 лет СОГ
«Основы гиревого спорта» С 7 лет СОГ
«Основы волейбола» С 7 лет СОГ
«Основы хоккея» С 6 лет СОГ

Обозначение этапов спортивной подготовки:
СО – спортивно-оздоровительный
БУ – базовый уровень
УУ- углубленный уровень
3. Программы   спортивной подготовки
«Основы футбола» С 6 лет СОГ
«Основы лыжной подготовки» С 7 лет СОГ

Продолжительность  учебного  года  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  составляет  46  недель  на  всех  этапах
подготовки,  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  -  46  недель
(спортивно-оздоровительный этап).

2.5. Результаты участия обучающихся МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» в
соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях.

Достижения  МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ»  по итогам 2021  года.

1.   1 место Традиционный турнир по мини – футболу «Волна 2021» среди юношей 2013 – 2014 г.р.
Тренер - преподаватель   Белоглазов Алексей Анатольевич 
                          
2.  3 место в областном турнире ДДХЛ по хоккею с шайбой среди юношей 2005- 2007; 2008 – 2010
г.
1 место  городском турнире по хоккею «Золотая шайба -2021» среди юношей 2009 – 2010 г.р.
Тренер - преподаватель  Клочков Сергей Владимирович

3.Гиревой спорт.   3 место на Первенстве Челябинской области  среди сельских спортсменов.
3 место Спартакиада учащихся Челябинской области  по гиревому спорту
 Тренер - преподаватель  Григорян Егор Андреевич



4.Открытые соревнования по лыжным гонкам г. Копейск – Артем Ч. – 3 место. Спартакиада 
учащихся сельских районов Челябинской области  - Мария К. – 3 место.
Тренер – преподаватель Синицын Владимир Петрович

5. 3 место Первенство Челябинской  области по волейболу среди  юношей 2005-2006г.р 
Тренер - преподаватель  Кузьмин Александр Владимирович

6. Василий М.       3 место  лыжные гонки  спартакиада учащихся сельских      районов 
Челябинской области.
Тренер - преподаватель  Корепанова Надежда Ивановна

7. 1 место в  турнире по волейболу  «Юность Магнитки» среди юношей 2007 – 2009 г.р.
Тренер - преподаватель  Шведов Андрей Николаевич
 
8. Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской  области по легкой атлетике 
1 место (100м), 2 место (800 м), 2 место (400м)
Тренер - преподаватель  Субеева Галина Николаевна

9. 3 место в областном турнире ДДХЛ по хоккею с шайбой среди юношей  2008 – 2010 г.
3 место Областной турнир  по хоккею с шайбой «Кубок первого тренера» г. Кыштым
Тренер - преподаватель  Худяков Евгений Владимирович

10.  6 место – Областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Тихонова».
11.  3  место – Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской области. 
12.  7 место – Первенство  Челябинской области по легкой атлетике среди юношей 
и девушек 2005 – 2006 г.р.
13. 6 место – Соревнования по легкой атлетике на первенство Министерства 
образования и науки Челябинской области среди юношей и девушек 2006 – 2007 г.р.
14. 3 место - 6 зимний фестиваль Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса ГТО среди сборных команд городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области.

В связи с распространением короновирусной инфекции в  МУ ДО 
«Красноармейская ДЮСШ»  было организовано дистанционное обучение.

2.6. Подготовка спортсменов разрядников.  (из отчета 5-ФК)
Разряд (звание) 2021
МС -
КМС -
1 разряд -
Массовые разряды                73

Всего 73



2.7. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия и соревнования
КАЛЕНДАРЬ

спортивно-массовых мероприятий на 2021 учебный год

№
п/п

Наименование соревнований Дата
проведения

Место
проведения

Количество участников, возраст

1 Открытое первенство ДЮСШ
 по лыжным гонкам, памяти А.В. 
Трапезникова

09.01.2021 с. Миасское Личный зачет

2 Районные соревнования по 
лыжным гонкам (смешанная 
эстафета)

30.01.2021 П. Дубровка Состав команды 3юноши, 3 девушки

3 Кубок МУ ДО «Красноармейская
ДЮСШ» по волейболу 

21.02.2021 с. Миасское Юноши 2007 – 2008 г.р.

4 Кубок МУ ДО «Красноармейская
ДЮСШ» по волейболу 

27.02.2021 с. Миасское Девушки  2005 – 2007 г.р.

5 Районный турнир по гиревому 
спорту 

27.02.2021 с. Миасское Учащиеся 2003 – 2007 г.р.

6 XXXIX открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России»

27.02.2021 с. Миасское Все желающие 

7 Муниципальный этап по 
волейболу «Серебряный мяч»

с. Миасское девушки, юноши 2006 – 2007 г.р.

8 Районные соревнования по 
лыжным  гонкам и пулевой 
стрельбе  памяти Героя 
Советского Союза В.Т.Казанцева

06.03.2021 с. Сугояк Сборная команда школы

9 Районные соревнования по 
шашкам среди школьников 
Красноармейского 
муниципального района

09.04.2021 с. Миасское 3 человека (2 юноши, 1 девушка) 2006 г.р.
и моложе

10 Первенство района по волейболу 
среди учащихся 
общеобразовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района

09.04.2021
10.04.2021

с. Миасское Сборная команда школы
Юноши, девушки 

11 Первенство района по легкой 
атлетике среди школьников

24.04.2021 с. Миасское Сборная команда школы
Юноши, девушки (2003 – 2009)

12 Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
состязания»

30.04.2021 с. Миасское 7 класс (2006,2007,2008)

13 Районные соревнования по мини 
– футболу среди учащихся 
Красноармейского 
муниципального района

08.05.2021 с. Миасское Юноши 2003 - 2007

14 Традиционная районная 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 76 годовщине 
Победы в ВОВ

09.05.2021 с. Миасское Сборная команда школы

15 Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»

14.05.2021 с. Миасское 2006 – 2007 (6 юношей, 6 девушек)

16 Районные соревнования по 
легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных»

15.05.2021 с. Миасское Девочки , мальчики (2010 -2011), юноши,
девушки (2008 – 2009), юноши, девушки

(2006 -2007)
17 Районные соревнования по мини 

– футболу «Кожаный мяч -2021»
7.05.2021
22.05.2021

с. Миасское 2010-2011, 2008-2009, 2012 – 2013

18 Первенство МУ ДО 
«Красноармейская ДЮСШ» по 
волейболу среди девушек.

27.11.2021 П. Октябрьский Девушки  2006 - 2008



19 Первенство МУ ДО 
«Красноармейская ДЮСШ» по 
волейболу среди юношей 2007 – 
2008 г.р.

18.12.2021 П. Октябрьский Юноши 2007 - 2008

20 Открытый XX новогодний 
турнир по гиревому спорту среди
школьников Красноармейсого 
района

22.12.2021 С. Миасское Юноши, девушки 2004- 2007г.р.

2.8. Кадровое обеспечение образовательного (тренировочного) процесса
Основным фактором успешной работы ДЮСШ является качественно

подобранный кадровый состав.
В 2021  году  общая  численность  педагогических  работников  составила  23

человека:  6  штатных  тренеров-преподавателей  и  17  тренеров-преподавателей,
работающие по совместительству.
Среди педагогических работников ДЮСШ имеют звания:
- «Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек
Награждены:
- почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» - 1 
человек,
- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 человек,
- Почетной грамотой Министерства спорта РФ – 2 человека,
- Благодарностью министра спорта РФ – 2 человека.

Педагогические  и  административно-хозяйственные  работники  проходят
повышение квалификации в соответствии с планом. В 2021 году 2 человека из
педагогических  работников  прошли  курсы  повышения  квалификации  по
профилю деятельности.
2.9. Материально-техническая база

МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» владеет на базе арендованных спортивным
сооружением:

Наименование Адрес Основные Вид и назначение Образовательная
объекта характеристик помещений деятельность по видам

и объекта спорта и другие
дополнительные услуги

Стадион ул. 60 лет СССР  

Приспособлен
ное 

Спорт. зал – 650 кв.м

 мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, 
лыжные гонки, гиревой 
спорт.

2-А

универсальная 
спортивная  площадка 
– 4000 кв.м.

сооружение




