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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМ ООБСЛЕДОВАНИЯ М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»
За 2021 год

Самообследование МКУ ДО «ДЮСШ № 3» проводилось в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ ДО «ДЮСШ 
№3» за 2021 год по состоянию на 1 января 2022 года.

Общие сведения об образовательном учреждении

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: М униципальное казенное учреждение дополнительного образования 
« Детско - юношеская спортивная школа № 3».

2. Сокращенное наименование -  МКУ ДО «ДЮ СШ №3»
3. Ю ридический адрес: 301840, Тульская область, город Ефремов, улица 

Московская застава, дом 15 а.
4. Отделения «ДЮ СШ  №3»:

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3» Отделение «Спортивная гимнастика»
Адрес: Российская Федерация, 301845, Тульская область, г. Ефремов, ул.Мира, д.2

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3» Отделение «Силовые виды спорта и единоборства 
«Витязь»
Адрес: Российская Федерация, 301840, Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Молодёжная, д. 1а.

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3» Отделение «Игровые виды спорта»
Адрес: 301840, Тульская область, город Ефремов, улица Московская застава, дом

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3» Отделение «Физкультурно - оздоровительный 
комплекс»
Адрес: Российская Федерация, 301845, Тульская область, г. Ефремов, ул.Тульское 
шоссе, д.4г.

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3» отделение «АФК»

15 а.



Адрес: 301840, Тульская область, город Ефремов, улица Московская застава, дом 
15 а.

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа №3» Структурное подразделение: Стационарный палаточный 
туристско-спортивный лагерь «Олимп»
Адрес: 301883, Тульская область, МО город Ефремов, п.Быстри.

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3» отделение «Ледовая арена «Мега»
Адрес: 301850, Тульская область, г.Ефремов, ул.Дружбы 6А.

5. Тип образовательного учреждения: казенное учреждение
6. Вид образовательного учреждения: детско - юношеская спортивная школа.
7. Учредитель: муниципальное образование город Ефремов.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
№ 0133/03023 от 25 февраля 2016 г. бессрочная
8. Свидетельство о государственной регистрации: регистрационный номер 901 

от 29.03.2002
9. Электронный адрес - ёшззЬЗ^йгатЫег.ги <1уи55ЬЗ@Ц11агешоп.от
10. Официальный сайт - ЬЦр://ёш55ЬЗ-е1гетоу.ги/
11. Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не 

предоставляются
12. Язык образования: русский
13. Форма обучения: очная.

В своей работе учреждение руководствуется:
• Законом «Об образовании»
• Нормативно -  правовыми основами, регулирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно -  спортивной направленности, 
расположенных на территории Российской Федерации.

• Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации утвержденных приказом М инспорта России от «24» 
октября 2012 г. № 325

• - СанПиН 1251-03.Постановление Государственного санитарного врача РФ №27 от 
03.04 2003 г.;

• Нормативно-правовыми актами муниципального образования город Ефремов;
• Уставом МКУ ДО «ДЮ СШ №3» и другими иными локальными актами.

Спортивная школа создана в целях реализации программ физического 
воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам 
дополнительного образования детей.

Спортивная школа создана в виде образовательного учреждения 
дополнительного образования, и в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

Непосредственно к компетенции спортивной школы, как образовательного 
учреждения относятся следующие вопросы:

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование спортивных залов в соответствии с государственными и муниципальными 
нормами и требованиями;

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 
средств;

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 
квалификации;



использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий;

- разработка и утверждение дополнительных образовательных программ по 
видам спорта;

- разработка и утверждение годовых календарных планов;
- установление структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, распределение должностных обязанностей;
разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения для 

вынесения его на утверждение;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов;
самостоятельное формирование контингента обучающихся; 
осуществление текущего контроля за физической и технико-тактической 

подготовленностью обучающихся;
осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной уставом образовательного учреждения.
Спортивная школа, как образовательное учреждение, несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и планом-графиком образовательного процесса;
3) жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения;
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Тарифы (цены) 
на услуги, оказываемые Муниципальным казенным 
учреждением дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа №3»

Отделение «ФОК»
№
п/п

Наименование
услуги Сумма

1 Больш ой теннис 1 час с человека. 300,00
2 Б ольш ой теннис 12 занятий (абонем ент) с 

человека 2000,00
3 Н астольны й теннис (1 час с чел.) 100,00
4 Н астольны й теннис (абонем ент) 12 занятий с 

человека 1 000,00
5 П редоставление услуг больш ого зала для 

сам остоятельны х занятий (1 занятие) 2 часа 2000,00
6 П редоставление услуг больш ого зала  для 

сам остоятельны х занятий (8 занятий) 13000,00
7 Т ренаж ерны й зал (2 часа) с человека 100,00

8 Т ренаж ерны й зал 2 часа (абонем ент 12 занятий) с 
человека. 1 000,00

9 Т ренаж ерны й зал групповое занятие 
(2 часа) 1200,00

10 Ф итнес (одно занятие) с человека 200,00



11 Фитнес (абонемент 12 занятий) с человека 1500,00
12 Фитнес (услуги зала) 2 часа 1 500,00
13 предоставление услуг малого зала (2 часа) 1 

занятие 600,00
Примечание
Установить льготы в размере 20% от стоимости услуги следующим категориям:
- пенсионеры
- малообеспеченные семьи
- многодетные семьи
- лица, не достигшие возраста 18 лет._____________________________ __________

№
п/п

Наименование
услуги Сумма

1 Большой теннис 1 час с человека. 240,00
2

Большой теннис 12 занятий (абонемент) с человека
1600,00

3 Настольный теннис (1 час с чел.) 80,00
4 Настольный теннис (абонемент) 12 занятий с 

человека 800,00
5 Предоставление услуг большого зала для 

самостоятельных занятий (1 занятие) 2 часа 1600,00
6 Предоставление услуг большого зала для 

самостоятельных занятий (8 занятий) 10400,00
7 Тренажерный зал (2 часа) с человека 80,00
8 Тренажерный зал 2 часа (абонемент 12 занятий) с 

человека. 800,00
9 Тренажерный зал групповое занятие 

(2 часа) 960,00
10 Фитнес (одно занятие) с человека 160,00
11 Фитнес (абонемент 12 занятий) с человека 1200,00
12 Фитнес (услуги зала) 2 часа 1 200,00

Отделение «Игровые виды спорта»

№
п/п

Наименование
услуги Сумма

1 Прокат коньков на открытой ледовой 
площадке (1час) с человека 80,00

1.1. Прокат коньков на открытой ледовой 
площадке (1час) с человека (скидка 50%) 40,00

2 Услуга гардероба 20,00
3 Заточка коньков на открытой ледовой 

площадке (пара) 60,00
4 Предоставление ледовой площадки для 

самостоятельных занятий на открытой 
ледовой площадке для массового катания 35,00

Отделение «Ледовая арена «Мега»
№
п/п

Наименование
услуги

ед.измерения Сумма

1 Массовое катание на льду, за исключением категории лиц указанных
в пункте 1.1

1 час с человека 150,0

1.1 Массовое катание на льду для ветеранов, инвалидов, многодетных 120,0



семей, пенсионеров, лиц не достигших возраста 18 лет и студентов 
очной формы обучения (скидка 20% )

1 час с человека

2 Массовое катание на льду, за исключением категории лиц указанных
в пункте 2.1

абонемент 
(10 посещений) 1 200,0

2.1
Массовое катание на льду для ветеранов, инвалидов, многодетных 
семей, пенсионеров, лиц не достигших возраста 18 лет и студентов 

очной формы обучения (скидка 20% )

абонемент 
(10 посещений) 960,0

3 Массовое катание на льду абонемент 
(20 посещений) 2 000,0

4 «Дружная компания: 3 + 1» 1 час 450,0

5 Обучение навыкам катания на коньках 
с инструктором

1 час
250,0

6 Прокат коньков 1 пара (1 час) 100,0

7 Прокат комплекта детского защитного снаряжения (шлем, 
налокотники, наколенники)

1 час 100,0

8 Заточка коньков на ледовой арене 1 пара 150,0

9 Сушка спортивной формы и инвентаря, одежды, обуви в сушильном 
шкафу

1 комплект
100,0

10 тренажерный зал, за исключением категории лиц указанных в пункте
10.1

1 занятие (2 часа) 
с человека 100,0

10.1 Тренажерный зал для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, 
многодетных семей и подростков от 14 до 17 лет (скидка 30% )

1 занятие (2 часа) 
с человека 70,0

11 тренажерный зал, за исключением категории лиц указанных в пункте
11.1

абонемент (12 
занятий) по 2 

часа
1 000,0

11.1
Тренажерный зал для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, 

многодетных семей и подростков от 14 до 17 лет (скидка 30% )

абонемент (12 
занятий) по 2 

часа
700,0

12 тренажерный зал, за исключением категории лиц указанных в пункте
12.1

абонемент (24 
занятия) по 2 часа 1 800,0

12.1 Тренажерный зал для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, 
многодетных семей и подростков от 14 до 17 лет (скидка 30% )

абонемент (24 
занятия) по 2 часа 1 260,0

13 Индивидуальное занятие с инструктором по физической культуре в 
тренажерном зале

2 часа
250,0

14 Предоставление во временное пользование ледовой арены без 
трибун для тренировок и сеансов корпоративного катания

1 час 
(23.00-08.00) 2 500,0

15 Предоставление во временное пользование ледовой арены без 
трибун для тренировок и сеансов корпоративного катания

1 час 
(08.00-23.00) 4 000,0

16 Предоставление во временное пользование тренажерного зала для 
физкультурно-оздоровительных занятий

2 часа 1 000,0

17

Предоставление во временное пользование хореографического 
класса
для физкультурно-оздоровительных 
и танцевальных занятий

2 часа

500,0

18 Входной билет на трибуну 1 шт. 50,0

19 Предоставление места для размещения рекламных баннеров на 
бортах ледовой площадки

за м2 в месяц
500,0

20 Предоставление места для размещения рекламных баннеров внутри 
здания

за м2 в месяц
450,0

21 «Ассистент начинающего фигуриста» 1 час с человека 150,0

Отделение «Спортивная гимнастика»

№
п/
п

Наименование
услуги Сумма

1 Занятие в группе по физической подготовке детей 
различной направленности^ часа с человека)

100,00



Волейбол 2 -

Хоккей с шайбой 2 -

Спортивная гимнастика 3 3
бокс, кикбоксинг 2 1
Рукопашный, 
универсальный бой

1 1

АФК 2 2
фигурное катание 2 -

Итого: 16 10

ВСЕГО: 24 10

Специалисты «Прочие специалисты»

Должность Штатный сотрудник Совместитель

Медицинский работник 3 -

врач - 1
Специалист по закупкам 1 -

администратор ВФСК 
«ГТО»

“ 1

специалист по кадровому 
делопроизводству

1 -

администратор 2 -

аккомпаниатор - 1
итого 7 2

Рабочие

Должность Штатный сотрудник Совместитель
Уборщик служебных 
помещений

13 -

сторож 8 -

гардеробщик 4 -

дворник 3 1
рабочий 1 2
Слесарь-сантехник 1 -

Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования

1

мастер по обслуживанию 
спорт. Сооружений

1 1

завхоз 1 -

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

1

инженер 1 -
водитель льдоуборочной 
машины

2 -

машинист холодильных 
установок

1 -



приемщик пункта проката 1 -

вахтер 1 -

электрик - 1
Итого: 40 5

Квалификационную категорию имеют:
Категория Педагогические работники

Штатный сотрудник Совместитель
высшая 4 1
первая 5 2
б/к 15 7
Итого: 24 10

Образовательный уровень:
Образование Педагогические работники

Штатных сотрудников Совместителей
Высшее 14 6

Среднетехническое 9 3
(специальное)
Незаконченное высшее 1 -
Итого: 25 9



Ф.И.О. Категория Дата
присвоения
категории

образование профпереподг. курсы

Агеева Н.Е. 
волейбол

б/к высшее 
ФГБОУ ВО «Елецкий 

гос.университет 
им. Бунина»

профпереп.
11.12.2019

магистр
04.02.2020

Леонов Р.Н. 
АФК

б/к средне-проф. 
Новомосковский 

колледж физической 
культуры и спорта

профпер.
10.02.2020

Суворова Т.Н. 
АФК

б/к средне-проф. 
Новомосковское 

училище олимпийского 
резерва

профпер.
10.02.2020

Гриднева В.Н. 
волейбол

1
категория

22.05.2019 средне-проф. 
Новомосковский 

колледж физической 
культуры и спорт

курсы
12.02.2021

Московкин
В.Ю.
бокс

б/к незаконченное высшее 
Тульский 

педагогический 
университет 

5 курс

курсы
12.02.2021

Ли И.В. 
бокс

высшая 24.11.2021 средне-проф. 
Новомосковский 

колледж физической 
культуры и спорт

курсы
12.02.2021

Дундуков А.Ф. 
пауэрлифтинг

Высшая 25.09.2019 средне-проф.
ЕХТТ

профпереп.
14.01.2019

Ханина Л.А. 
АФК

(внутреннее
совместительство)

б/к Высшее 
Тульский 

государственный 
педагогический институт

профпер.
10.02.2020

Скляров Ю.Т. 
спорт.гимнастика 

(внутреннее 
совместительство)

Высшая
30.01.2019

высшее 
Московский 

государственный 
институт физической 

культуры

23.11.2018

Порозов С.В. 
спорт.гимнастика

Высшая 28.03.2018 высшее 
Современная 

гуманитарная академия

курсы
12.02.2021

Серова Т.С. 
спорт.гимнастика

1
категория

28.02.2018 высшее 
Московский 

государственный 
институт физической 

культуры

курсы
12.02.2021

Говоров Д.И. 
спорт.гимнастика

б/к высшее 
Московская 

государственная 
академия физической 

культуры

курсы
28.09.2021

Жуковский
Ю.В.

спорт.гимнастика
(внешний
совместитель)

1
категория

28.02.2018 высшее 
Московская 

государственная 
академия физической 

культуры

Щербинин А.С. Высшая 23.05.2018 средне-проф. курсы



рукопашный
бой

Новомосковское 
училище олимпийского 

резерва

12 .0 2 .2 0 2 1

Полосухин В.М. 
пауэрлифтинг

1
категория

26.12.2018 средне-проф. 
Новомосковское 

училище олимпийского 
резерва

курсы
1 2 .0 2 .2 0 2 1

Фоменко А.И. 
АФК 

(внутреннее 
совместительство

б/к Высшее 
(НАЧОУ ВПО 
«Современная 

гуманитарная академия»)

профпер.
1 0 .0 2 .2 0 2 0

курсы
08.06.2021

Котов Н.А. 
спорт, гим настика 

(внешний 
совместитель)

б/к высшее 
ФГБОУ ВО 

«Воронежский 
государственный 

институт физической 
культуры"

Мишин Р.А. 
пауэрлифтинг 

(внешний 
совместитель)

1
категория

30.01.2019 средне-проф. 
Новомосковское 

училище олимпийского 
резерва

курсы
12 .0 2 .2 0 2 1

Кудрявцев А.В. 
пауэрлифтинг 

(внешний 
совместитель)

б/к высшее 
ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный 
университет»

профпереп.
15.12.2016

Уралев Д.А 
рукопашный 

бой 
(внешний 

совместитель)

б/к высшее 
РХТУ 

им. Д.И. Менделеева 
(Новомосковский 

филиал)

профпереп.
30.12.2020

Хлустиков А.Н. 
хоккей

б/к средне-проф.
ЕХТТ

диплом  О 
проф .переподгот 

овке 
№ 0001267 от 

21.12.2018

курсы
1 2 .0 2 .2 0 2 1

Морсков С.В. 
кикбоксинг 
(внешний 

совместитель)

б/к высшее 
негосударственное ' 

образовательное 
учреждение 

Современная 
гуманитарная академия

Мясоедов А.А. 
баскетбол 
(внешний 

совместитель)

б/к ФГБОУ ВПО «ТГУ 
им.Л.Н.Толсто го

профпереп.
2 0 .0 2 .2 0 2 1

Самохин Р.В. 
фигурное 
катание

1
категория

17.02.2021 высшее 
Липецкий 

государственный 
педагогический институт

курсы
28.09.2021

Самохина Т.Е. 
фигурное 
катание

б/к высшее 
Липецкий 

государственный 
педагогический институт

курсы
28.09.2021

Горбунов М.А. 
хоккей

б/к - ФГБОУ ВПО «ТГУ 
им.Л.Н.Толстого

курсы
08.06.2021



Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников 12 
человек (с учетом внешнего и внутреннего совместительства) на 01.01.2022 составляет 
35,3%.

В МКУ ДО «ДЮСШ №3» принимаются все желающие дети в возрасте от 5 до 18 
лет, годные по состоянию здоровья, поэтому в процессе обучения учитываются их 
личностные особенности и применяются различные методы обучения и воспитания, 
соответствующие уровню развития детей, их физическим возможностям и способностям.

Подготовка учащихся в МКУ ДО «ДЮСШ №3» происходит на протяжении 
длительного, многолетнего периода. Организация учебно-тренировочного процесса 
осуществляется в учебных группах.
Количественный состав ДЮ СШ  №3:

На 1 января 2022 года -  726 человек.

Учебно-воспитательная работа
Процесс обучения в МКУ ДО «ДЮСШ №3» представляет собой специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач 
образования, воспитания, развития личности.

Основные виды образовательной деятельности МКУ ДО «ДЮ СШ №3» - 
предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности по дополнительным общеобразовательным программам:

- общеразвивающие программы при осуществлении спортивной подготовки на 
спортивно-оздоровительном этапе;

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы на 
этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), 
этапе совершенствования спортивного мастерства.

Виды спорта:
• пауэрлифтинг
• баскетбол
• волейбол
• спортивная гимнастика
• хоккей с шайбой
• кикбоксинг
• бокс
• рукопашный бой
• универсальный бой
• фигурное катание

Организация учебно-воспитательного процесса в М КУ ДО «ДЮСШ №3» 
характеризуется следующими особенностями:

• Учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время;
• Обучение организуется на добровольных началах;
• Детям предоставляются возможности сочетать различные направления

деятельности и формы занятий;
• Допускается переход детей из одной группы в другую.
МКУ ДО «ДЮ СШ №3» организует занятия в тех или иных формах в течение всего 

учебного года, включая каникулы, выходные и праздничные дни.
Учебные занятия в МКУ ДО «ДЮСШ №3» начинаются с 1 сентября. Запись в 

группы осуществляется с 1 сентября по 30 сентября. Группы начинают работать по 
учебной программе с 1 сентября.

Организация учебных занятий с учащимися осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность



занятий, место проведения, количество часов в неделю, фамилия и имя педагога, 
проводящего занятие. Первый вариант расписания готовится к 31 августа, окончательный 
составляется к 1 октября. Общее расписание утверждается директором МКУ ДО «ДЮСШ 
№3». В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной 
необходимостью. Допускается разовый перенос занятий педагогами по согласованию с 
администрацией учреждения.

Расписание составляется с учётом возможностей тренеров-преподавателей, детей, 
занятости зала и с опорой на санитарно-гигиенические нормы.

В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и 
взаимодействие всех структур коллектива МКУ ДО «ДЮ СШ  №3»: тренеров- 
преподавателей, учащихся, родителей, администрации.

Объективный и систематический контроль учебно-тренировочной работы 
учащихся является важнейшим средством управления образовательно-воспитательным 
процессом, так как содействует повышению уровня преподавания, улучшению 
организации учебных занятий обучающихся и усилению их ответственности за качество 
своего труда.

Контроль производится в следующих формах: 
домашнее задание;

- выполнение спортивных нормативов; 
контрольное упражнение;

- участие в соревнованиях.
В конце учебного года проводятся контрольные нормативы по ОФП, СФП и ТТП, 

учащиеся принимают участие в соревнованиях районного, городского, областного, 
зонального и российского масштаба, проводятся открытые занятия, что и является 
способами оценки реализуемых образовательных программ. В то же время такие формы 
работы с детьми повышают их интерес к обучению, создают положительную мотивацию 
учебно-тренировочного процесса. Это также способствует созданию благоприятного 
психологического климата в коллективе учащихся и педагогов.

Сегодня МКУ ДО «ДЮСШ №3» предоставляет детям образовательные услуги в 
их свободное время на основе добровольного выбора ими вида деятельности, времени её 
освоения.

Результатом обучения в МКУ ДО «ДЮ СШ №3» должно стать овладение 
учащимися определённым объёмом знаний, умений и навыков, развитие их творческих 
способностей, достижение максимально-возможного спортивного результата в 
зависимости от личностного потенциала каждого занимающегося.

Весьма актуальной является сегодня проблема финансирования процессов 
развития спортивной школы. Недостаточность материально-технической базы, отсутствие 
необходимого спортивного инвентаря сказывается на качестве образовательного 
процесса, результатах учащихся. Теряется интерес и желание детей заниматься спортом. 
Тренеру-преподавателю приходится прилагать большие усилия, чтобы заинтересовать и 
привлечь учащихся к занятиям спортом. Больших финансовых вложений требует и здание 
спортивной школы: необходим ремонт бытовых помещений, спортивного зала, фасада.

Анализируя результаты промежуточной и годовой аттестации, можно сделать 
вывод, что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, 
предъявляемым к уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед 
коллективом, решаются.

Учащиеся ежегодно становятся стипендиатами главы МО г.Ефремов. В 2021 году 
ими стали:

• Агаев Руслан Тамирович (рукопашный бой)
• Медведева Яна (рукопашный бой) -  выпускница
• Мальцев Павел Андреевич(рукопашный бой)
• Кудинова Екатерина Сергеевна (пауэрлифтинг)



В течение 2021 учебного года в МКУ ДО «ДЮ СШ № 3» были проведены 
мероприятия в рамках воспитательно-профилактической и массовой работы, а именно:

• Посещение родительских собраний в образовательных учреждениях, с целью 
привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, по видам спорта, 
которые функционируют в МКУ ДО «ДЮСШ №3».

• Проведение родительских собраний в учебных группах
• Размещение в СМИ информации о спортивной школе, достижениях обучающихся, 

участия в соревнованиях
• участие и проведение субботников
• Проведение лекций, бесед, просмотр видероликов, видеолекций с учащимися МКУ 

ДО «ДЮСШ №3» на тему профилактики экстремизма и терроризма, алкоголя и 
табакокурения, наркотических средств.

• Ведение санитарно-просветительской работы (лекции, беседы, выпуск санитарных 
бюллетеней) с учащимися МКУ ДО «ДЮСШ №3».

Методическая работа

Методическая работа в МКУ ДО «ДЮ СШ №3» осуществляется тремя 
инструкторами-методистами, четырьмя инструкторами по ФК и одним инструктором по 
АФК по следующим направлениям:

I. Информационное направление
• Формирование банка данных на учащихся МКУ ДО «ДЮСШ №3».
• М ониторинг развития физических качеств и спортивных достижений 

обучающихся через контрольно-переводные испытания и соревнования.
II. Планово-прогностическое направление

• Оформление документации по методической работе (планы, графики)
• Работа с образовательными программами, изучение нормативных 

документов.
• Работа со школьной документацией

III. Аналитическое направление
• Проведение анализа состояния программно-методического обеспечения 

учебно-тренировочного процесса на текущий год
• Оформление информационно-аналитической документации
• Анализ контрольно-переводной документации

IV. Проектировочное направление
• Разработка положений и документаций спортивно-массовых и воспитательных 

мероприятий, а также соревнований различного уровня по видам спорта.
V. Организационно-координационное направление

• Организация и направление сотрудников на курсы повышения квалификации
• Организация обмена опытом тренеров через взаимопосещение тренировочных 

занятий
• Организация пополнение методического кабинета учебной литературой, с 

целью успешного изучения и осуществления нововведений
• Подготовка документации к педагогическим советам
• Подготовка документации к контрольно-переводным нормативам
• Оформление и ведение учета спортивных результатов и мероприятий
Вывод: методическая работа в МКУ ДО «ДЮ СШ №3» ведется планомерно, 

систематически и целенаправленно.



Приоритетные направления на год

• Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов 
обучающихся.

• Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, учитывая индивидуальные 
особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, состояние 
здоровья, выявлять и реализовывать потенциал обучающихся.

• Ежегодно вносить изменения и дополнения в программы тренерами-преподавателями.
• Продолжить работу по выявлению и развитию одаренных детей.
• Изучать и обобщать положительный опыт тренера-преподавателя обеспечивающего 

получение высокого результата.
• Организовать работу по соблюдению в учреждении законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности образовательного 
процесса.

Спортивно-массовая работа
Основной составляющей воспитательной работы в спортивных группах МКУ ДО 

«ДЮСШ №3», на наш взгляд, является участие детей, по возможности, во всех 
общешкольных мероприятиях и соревнованиях согласно годовому, еженедельному плану 
работы школы. Это позволит четко определить место коллектива в общей системе учебно- 
воспитательного процесса в школе, что будет способствовать:

-повышению уровня общительности каждого в отдельности;
-развитию личных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом; 
-поможет рассмотрению коллектива как неотъемлемой части дружной и веселой семьи, 

название которой школа;
-формирование чувства коллективизма и гуманизма учащегося.
Участие воспитанников в общешкольных мероприятиях поможет тренеру заполнить 

досуг ребенка интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 
мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для детей 
среднего и старшего возраста. Развертывание всех форм организации физической культуры и 
спорта рассматривается как приоритетное направление в создании и реализации 
воспитательных систем.

Уровень личных и командных достижений воспитанников по отделениям 
определяются по результатам участия в соревнованиях. Для реализации Программы развития 
необходимо повысить уровень личных и командных достижений воспитанников по 
отделениям, что определяется по результатам участия в соревнованиях:

Отделение «АФК»
Дата

мероприятия
Наименование Кол-во участников 

Занятое место
Тренер

16.01.21 Участие в открытом турнире по 
рукопашному бою

26 чел.
1-6 чел.
2-6 чел.
3-5 чел.

Щербинин А.С.

4-6.02.21 Участие в первенстве Тульской 
области по боксу

3 чел. 
1-1 чел.

Ли И.В.

6-7.02.21 Участие в региональных 
соревнованиях по рукопашному бою

28 чел.
1 -6 чел.

2-10 чел.
3-4 чел.

Щербинин А.С.

19.02.2021г. Областные соревнования по лыжным 
гонкам

4 чел.
2-1 место 
1-2 место 
1-3 место

Суворова Т.Н. 
Ханина Л.А.



20.02.2021г. Семейная эстафета в честь Дня 
защитника Отечества

16 чел.
2-1-е место 
2-2-е место 
1-3-е место

Ханина Л.А. 
Фоменко А.И.

17.03.2021г. Чемпионат Тульской области по 
плаванию

2 чел.
1-1м
1-2м

Суворова Т.Н. 
Фоменко А.И.

25-26.03.21 Участие в открытом первенстве 
Лебедянского района по спортивной 
гимнастике

4 чел. 
1-1 чел.

Порозов С.В. 
Скляров Ю.Т.

8-11.04.21 участие в первенстве России по 
рукопашному бою

19 чел. 
3-1 чел.

Щербинин А.С.

10-11.04.21 участие в открытом первенстве 
г.Ельца по волейболу

8 чел. 
4 место

Агеева Н.Е.

17-18.04.21 участие в первенстве Тульской 
области по пауэрлифтингу

15 чел.
1-4 чел.
2-4 чел.
3-1 чел.

Кудинов С.м. 
Мишин Р.А. 

Полосухин В.М.

18.04.21 участие в Тульской областной лиге 
по волейболу среди девочек

12 чел. 
4 место

Гриднева В.Н.

24.04.21 открытое первенство МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» по волейболу среди 
девочек и мальчиков

70 чел.
1-девочки
2-девочки 

2-мальчики

Агеева Н.Е. 
Гриднева В.Н.

4-8.05.21 участие в межрегиональных 
соревнованиях по спортивной 
гимнастике

4 чел. 
3-1 чел.

Порозов С.В. 
Порозов Н.С.

7-8.05.21 участие в открытом первенстве МАУ 
ДО «ДЮСШ» по волейболу среди 
юношей

12 чел. 
3 место

Агеева Н.Е.

14-15.05.21 Участие в областных соревнованиях 
по боксу

3 чел. 
1-3 чел.

Ли и.В. 
Морсков С.В.

16.05.21 участие в открытом первенстве 
г.Новомосковска по рукопашному 
бою

24 чел. 
1-1 чел.

2-6 чел.
3-4 чел.

Щербинин А.С. 
Уралев Д.А.

22.05.21 участие в фестивале спорта 
инвалидов «Воробьевы горы»

11 чел.
1-2 чел.
2-2 чел. 

3-1 чел.

Суворова Т.Н.

28.05.21 открытое первенство г.Ефремова по 
спортивной гимнастике

42 чел. 
1-3 чел.

2 -5  чел.
3-6 чел.

Щербинин А.С. 
Уралев Д.А.

7,9,11.06.21 участие в турнире среди детских 
дворовых команд по хоккею, 
посвященное дню России

20 чел. 
2 место

Хлустиков А.Н.

18.09.21 участие в областной детской лиге по 
волейболу среди девочек

14 чел. 
4 место

Гриднева В.Н.

22-26.09.21 участие в Чемпионате и первенстве 
ТО по спортивной гимнастике

5 чел. 
1-1 чел.

2-1 чел.
3-1 чел.

Порозов С.В.

17.10.21 участие в открытом турнире по 
рукопашному бою

17 чел. Щербинин А.С. 
Уралев Д.А.

21-24.10.21 участие во всероссийских 18 чел. Щербинин А.С.



соревнованиях по рукопашному бою Уралев Д.А.
23-24.10.21 участие в кубке Федерации по 

хоккею «Золотая шайба»
20 чел. Хлустиков А.Н.

29-30.10.21 личное первенство по спортивной 
гимнастике по ОФП и СФП

50 чел. Серова Т.С.

26-28.10.21 участие в первенстве г.Тула по 
спортивной гимнастике

5 чел. 
1-2 чел.

Скляров Ю.Т. 
Порозов С.В.

29.10.21 первенство МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
ПО СТАНОВОЙ ТЯГЕ

24 ЧЕЛ. Литко Л.С.

31.10.21 кубок федерации по хоккею ТО 
среди команд участниц клуба 
«Золотая шайба»

50 чел. Хлустиков А.Н.

4.11.21 участие в межрайонных 
соревнованиях по волейболу

12 чел. Агеева Н.Е.

с 01.11.по 
07.11.2021г.

Участие в фотоконкурсе « Я люблю 
спорт»

22 чел. Ханина Л.А. 
Суворова Т.Н.

6-7.11.21 участие в кубке Федерации по 
хоккею «Золотая шайба»

20 чел. Хлустиков А.Н.

11-14.21 участие в первенстве ЦФО России по 
рукопашному бою

6 чел. 
2-4 чел.

Щербинин А.С. 
Уралев Д.А.

17-20.11.21 участие в кубке Липецкой области по 
спортивной гимнастике

5 чел. 
2-2ел.

Порозов С.В. 
Скляров Ю.Т.

19-21.11.21 участие в первенстве ЦФО России по 
рукопашному бою

6 чел. 
3-2 чел.

Щербинин А.С. 
Уралев Д.А.

25-29.11.21 участие во всероссийских 
соревнованиях по рукопашному бою

4 чел. 
1-1 чел.

Щербинин А.С. 
Уралев Д.А.

4-5.12.21 участие в чемпионате и первенстве 
ТО по пауэрлифтингу

19 чел. 
1-1 чел. 

2-3 чел.

Полосухин В.М. 
Кудрявцев А.В.

8-11.12.21 участие в 34-ых межрегиональных 
соревнованиях по боксу

5 чел. Ли и.В. 
Морсков С.В.

11.12.21 13-ые открытые комплексные 
соревнования среди спортсменов- 
инвалидов ТО

67 чел. Ханина
Леонов

Суворова
Фоменко

10.12.2021г. Участие в IV Областном 
патриотическом форуме «Тула- 
регион победителей»

2.чел. Фоменко А.Н.

18-19.12.21 участие в кубке Федерации по 
хоккею «Золотая шайба»

20 чел. Хлустиков А.Н.

25-26.12.21 участие в региональном этапе 
всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба2

28 чел. Хлустиков А.Н.

25.12.21 открытое личное первенство 
г.Ефремова по спортивной 
гимнастике

61 чел.
2 - 2  чел.
3 -4 чел.

Скляров Ю.Т.

25.12.21 открытое первенство МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» по волейболу среди 
юношей

40 чел. Агеева Н.Е.

21-24.12.21 участие в межрегиональных 
соревнованиях по спортивной 
гимнастике

4 чел. 
1-1 чел.

2-1 чел.

Порозов С.В.

28-29.12.21 личное первенство МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» по спортивной 
гимнастике

78 чел. Серова Т.С.



Работа с родителями

Взаимодействие МКУ ДО «ДЮСШ №3» с семьей, детскими и юношескими 
общественными организациями -  одно из направлений деятельности школы по созданию 
единого воспитательного пространства с целью воспитания активной, творческой личности.

Для многих тренеров-преподавателей сотрудничество с родителями -  это реальная 
необходимость. Родители выезжают на соревнования в другие города для оказания помощи 
тренеру.

Работа с родителями внутри МКУ ДО «ДЮСШ №3» переносится на уровень создания 
единого воспитательного пространства района. Это проявляется в установлении как 
опосредованных, так и непосредственных контактов:

Тренеры-преподаватели школы должны понимать, что именно родители могут сыграть 
активную роль, как в создании общественной поддержки, финансовой поддержки 
образовательно-воспитательной деятельности учреждения. А самое главное то, что именно 
родители заинтересованы в качественном образовании детей, готовы принимать активное 
участие в деле обучения и воспитания. Одна из задач деятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3» -  
это установление партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного 
ребенка, а, следовательно, и успешности МКУ ДО «ДЮСШ №3».

Родители (законные представители) и учащиеся активно участвуют в образовательном 
процессе:

- знакомятся с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно - программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности (при приеме);

- знакомятся с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а так же с результатами успеваемости 
(родительские собрания, размещение на сайт);

- принимают участие в управлении МКУ ДО «ДЮСШ №3» (Родительский комитет);
- высказывают свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитание детей (мониторинг, анкетирование).

Заключение
Отчет отражает общие сведения об МКУ ДО «ДЮ СШ №3», системе управления 

МКУ ДО «ДЮ СШ №3», организационно-правовом обеспечении образовательной 
деятельности, организации учебного процесса, состоянии кадрового, учебно
методического, материально-технической базе и других направлениях деятельности МКУ 
ДО «ДЮСШ №3». Показатели деятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3» за 2021 год по 
состоянию на 01.01.2022 г. (в соответствии с рекомендациями приказа М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию») приведены в приложении. В результате самообследования выявлено, 
что в целом деятельность МКУ ДО «ДЮСШ №3» в отчетный период проводилась 
системно и в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации. Кадровый состав МКУ ДО «ДЮ СШ №3» соответствует 
качественным и количественным квалификационным характеристикам. Образовательная 
деятельность реализуется с учетом лицензионных требований и условий осуществления 
данного вида деятельности. Сведения о качестве оказанных образовательных услуг 
позволяют сделать вывод о результативности образовательной деятельности в целом. 
Сделаны выводы, что материально-техническая база соответствует целям и задачам 
образовательной деятельности МКУ ДО «ДЮ СШ №3». Укрепление здоровья 
обучающихся осуществляется посредством организации летнего отдыха, профилактики 
негативных ситуаций. Активно обеспечивается информационная открытость МКУ ДО



«ДЮСШ №3» с помощью информационно-коммуникационных технологий: размещение 
информации в социальных сетях. Коллектив МКУ ДО «ДЮ СШ  №3» стабильно 
принимает участие в общественной жизни города. В МКУ ДО «ДЮ СШ  №3» уделяется 
значительное внимание безопасности пребывания учащихся. Кадровый потенциал МКУ 
ДО «ДЮСШ №3» является достаточно высоким.

Результаты проведенного самообследования деятельности МКУ ДО «ДЮ СШ №3» 
являются основой для определения ключевых направлений развития МКУ ДО «ДЮСШ 
№3».

Приложение
к порядку проведения самообследования М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»

ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ДО «ДЮСШ № 3», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 726 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 103 человека

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 284 человека

1.1.3 Детей среднего школьного возраста ( 11-15  лет) 236 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста ( 15 - 17  лет) 
От 17 до 18 лет

89 человек 
14 человек

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

0 человек

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

10 человек/1,4%

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

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:

145 чел./20%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 109 чел.

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 чел.

1.6.3 Дети-мигранты чел.

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 19 чел.

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

Очел.



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

631 чел./87%

1.8.1 На муниципальном уровне 349 чел.

1.8.2 На региональном уровне 173 чел.

1.8.3 На межрегиональном уровне 65 чел.

1.8.4 На федеральном уровне 44 чел.

1.8.5 На международном уровне Очел.

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

525 чел./72%

1.9.1 На муниципальном уровне 303 чел.

1.9.2 На региональном уровне 132 чел.

1.9.3 На межрегиональном уровне 54 чел.

1.9.4 На федеральном уровне 36 чел.

1.9.5 На международном уровне 0

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

0

1.10.1 Муниципального уровня 0

1.10.2 Регионального уровня 0

1.10.3 Межрегионального уровня 0

1.10.4 Федерального уровня 0

1.10.5 Международного уровня 0

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

83 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 7 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единицы

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.5 На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 34 человека

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

20 человек/59%

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

20 человек/59%

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

12 чел./36%



2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 1 единица
2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 5 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц
Тренажерный зал 4 единиц
ледовая арена 1 единица

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

0 единиц

2.3.1 Актовый зал 0 единиц

2.3.2 Концертный зал 0 единиц

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

2.6.2 С медиатекой да/нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да/нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/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 МКУ ДО «ДЮСШ №3» инов С.М


