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1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности.  

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении:  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное казеннное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1».  

Краткое наименование: МКОУДО «Тосненская районная  ДЮСШ № 1».  

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное казенное учреждение 

 

Тип: казенное учреждение дополнительного образования. 

 

Учредитель: администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области осуществляет  администрация 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее –

Администрация района). 

 

Функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств осуществляет 

комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

 

Местонахождение (юридический и фактический адрес): 187000, Российская Федерация, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 15а.  

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата: 

Наименование 

учреждений 

Адреса учреждений Вид договора 

МКОУДО «Тосненская 

районная ДЮСШ №1» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. М. Горького д.15а 

Оперативное управление: 

административное 

здание, 

легкоатлетический 



манеж 

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Тосно» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Чехова д.8 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «СОШ №1 г. 

Тосно с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, пр. Ленина, д.24 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Гимназия № 2 г. 

Тосно» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. М. Горького д.15 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «СОШ № 3 г. 

Тосно им. Героя 

Советского Союза С.П. 

Тимофеева» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. М. Горького д.5 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МАУ «Тосненский 

районный культурно-

спортивный центр» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Победы, д.2 (бассейн 

«Лазурный») 

Договор безвозмездного 

пользования 

(Постановление № 439-

па от 16.03.20г.) 

МБОУ «СОШ № 3 г. 

Никольское» 

187026, Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское, 

ул. Октябрьская  д.9а 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Никольское» 

187026, Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское,  

ул. Первомайская  д.10 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Сельцовская 

СОШ  имени Е.М. 

Мелашенко» (основная 

школа) 

187052, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. Сельцо, д.16 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Сельцовская 

СОШ  имени Е.М. 

Мелашенко» (начальная 

школа) 

187052, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. Сельцо, д.18 

 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Новолисинская 

школа-интернат 

среднего (полного) 

187024, Ленинградская область, 

Тосненский район, д. Новолисино, 

ул. Заводская, 11 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 



общего образования 

МКОУ «Войскоровская 

ООШ» 

187033, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. Войскорово, 

д.3 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Ульяновская 

СОШ №1» 

187010, Ленинградская область , 

Тосненский район, пгт Ульяновка,  

ул. Володарского, д.70   

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Саблинская 

ООШ» 

187010, Ленинградская область,  

Тосненский район, пгт Ульяновка,  

ул. 2-я Футбольная, д.1 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКУК «Форносовский 

ДК» 

187022, Ленинградская область  

Тосненский район, г.п. Форносово, 

Павловское шоссе д.29а   

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКУК «Федоровский 

ДК» 

187021, Ленинградская область,   

Тосненский район,                           

д.Федоровское,  ул. Шоссейная, 

д.7   

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

№13-16 от 03 августа 2016 года, срок действия – бессрочно.  

Источник финансирования работы Учреждения: 

бюджетные средства; средства, полученные от внебюджетной деятельности школы; 

спонсорские средства. 

Банковские реквизиты учреждения: 

ОКПО- 56925371, ОГРН-1024701899375, ИНН/КПП- 4716015460/471601001 

Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не предоставляются 

Язык образования: русский  

Форма обучения: очная. 

 

 

Директор – Коротков Константин Юрьевич.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Каралкин Максим Викторович. 



Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –Имамова Минзиан 

Мансуровна. 

Инструктор-методист:  Ковалевская Алина Александровна, 

Контактные телефоны:  

8 (81361) 2-18-25  

Сайт: tosnosport-1.tsn.edu.ru 

E–mail:  kjukorotkov@yandex.ru 

Основными целями деятельности Учреждения, являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к 

занятиям спортом; 

 обеспечение организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных требований. 

       Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к     основной: 
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   организация предоставления дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта; 

 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации); 

  осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся; 

  организация отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время); 

  организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе 

клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

  проведение мероприятий по муниципальному, региональному, межрегиональному, 

всероссийскому и международному сотрудничеству в сфере спорта; 

   Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе приносящие 

дополнительный доход), не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

этим целям, а именно:  

  реализация платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности; 

   консультационная, просветительская деятельность, разработка и внедрение новых 

образовательных технологий, организация спортивных мероприятий; 

  организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием); 

  деятельность по повышению уровня спортивного развития обучающихся. 

 Учреждение не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующей 

целям, ради достижения которых Учреждение создано, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующим данную деятельность. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ленинградской области и Тосненского района Ленинградской 

области. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 Доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в полном объеме 



поступают в доход бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

 Цены (тарифы) на оказываемые услуги устанавливаются администрацией муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 

 

1.2. Историческая справка:  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1» было открыто в 1965 г. в 

посёлке Ульяновка на базе общеобразовательной школы с одним отделением по  легкой 

атлетике, где занималось около 150 человек и работало 5 штатных тренеров. В дальнейшем 

были открыты другие отделения: отделение шахмат – 1985 г., отделение лыжных гонок – 

1992 г., отделение баскетбола - 1993 г., отделение волейбола – 1994 г., отделение 

единоборств – 1995 г., отделение настольного тенниса – 1996 г.,отделение спортивного 

туризма – 2000 г., отделение футбола – 2010 г. За подготовку высококлассных спортсменов, 

в 1996 году, отделению лёгкой атлетики было присвоено звание олимпийского резерва. В 

2006 году директором назначен Коротков Константин Юрьевич, мастер спорта 

международного класса по конькобежному спорту, участник Олимпийских Игр 1984 года в 

Сараево (Югославия), бронзовый призер Чемпионата Европы 1984 г. по конькобежному 

спорту, на дистанции 10 000 м.. 

В настоящее время в ДЮСШ открыто 7 физкультурно-спортивных отделений, в которых 

занимаются 1258 обучающихся: отделение  лёгкой атлетики, отделение рукопашного боя, 

отделение лыжных гонок, отделение баскетбола, отделение волейбола, отделение шахмат и 

отделение мини-футбола.                                                                                                                 

В сентябре 2000 года школа справила новоселье: был построен новый спортивный 

комплекс, в котором есть лёгкоатлетический манеж с современным покрытием площадью 

1021 м2, гимнастический зал, тренажерный зал, шахматный клуб, имеется стадион, 

открытые площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом. Отделения 

спортивной школы работают также по всему району на базе общеобразовательных школ и 

домов культуры: г.Тосно, г. Никольское, г. Любань, п. Сельцо, п. Войскорово,                        

п.Новолисино,п.Фёдоровское.  Тосненская районная ДЮСШ №1 является одной из 

сильнейших спортивных школ Ленинградской области, показывает высокое качество 

обучения, воспитания и достижения высшего спортивного мастерства обучающихся. За 

годы работы  спортивной школы было подготовлено: 



– заслуженный мастер спорта – 2 чел.; 

– мастер спорта международного класса – 4 чел.; 

– мастер спорта СССР и РФ – 25 чел.; 

– кандидат в мастера спорта – более 50 чел. 

Обучающиеся отделений ДЮСШ №1 г.Тосно успешно выступают на областных, 

всероссийских и международных соревнованиях: 

Антон Кокорин:  в 2007 году включен в основной состав  

 сборной  России по легкой атлетике; в 2008 году  стал   

бронзовым  призером Олимпийских 

Игр  в Пекине в  эстафете 4х400 м 

 

 

 

Харламова (Иванова) Любовь: бронзовый призёр 

Чемпионата Европы 2010 г. по лёгкой атлетике на дистанции 

3000м с препятствиями, член сборной России по лёгкой 

атлетике.  

 

 

 

Гамидуллаев Роман: чемпион Европы по рукопашному бою 

(65 кг) в  2013 г., чемпион Мира по рукопашному бою (65 кг) в 

2013 и 2015 году, 5-ти кратный чемпион России. 



 

Петрич Анна: бронзовый призер Всемирной 

Универсиады в Южной Корее в многоборье-

2015 год, чемпионка России по легкой 

атлетике в многоборье в 2011 г., член 

молодежной сборной России  по лёгкой атлетике. 

 

 

 

 

Мурашева (Акатова) Екатерина: международный 

мастер по шахматам, неоднократная чемпионка 

Ленинградской области, призёр международных 

турниров, участница финалов Чемпионатов России в 

2007и 2008 г.г., Чемпионата Европы среди женщин – 2008 

год. 

 

 

 

Пилипенко Даниил: чемпион Мира среди юниоров (80 кг), 2014 г.; 

Дорофей Владислав: победитель Первенства России, серебряный призер Первенства Мира 

среди юношей и девушек по рукопашному бою в весе 39 кг, в 2016 г; 

За последние 5 лет победителями и призерами Первенств России и Всероссийских 

соревнований стали: 

Пилипенко Даниил (рукопашный бой ), Нам Егор (легкая атлетика), Барановская 

Екатерина  (лыжные гонки), Колентьева Валерия (лыжные гонки), Дорофей Владислав 

(рукопашный бой), Шукурова Карина (рукопашный бой),  Загайнов Андрей (легкая 



атлетика),  Гудимов Владислав (легкая атлетика), Кашина Алина (легкая атлетика), 

Чмутова Екатерина (легкая атлетика), Нога София (рукопашный бой), Бирюков Даниил 

(рукопашный бой), Бирюков Никита (рукопашный бой), Бывалова Екатерина (легкая 

атлетика), Комиссарова  Анастасия (легкая атлетика), Ефремов Александр (легкая 

атлетика), Лелюхин Денис (рукопашный бой), Федорова Полина (легкая атлетика), Жукова 

Анастасия (легкая атлетика), Шишкова Александра (легкая атлетика), Шележонкова 

Ксения (шахматы), Алешина Мария (шахматы), Головешко Даниил. 

1.3. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности:  

В осуществлении образовательной деятельности Тосненская районная ДЮСШ №1 

руководствуется следующими правовыми актами:  

 Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Законом РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации» от 24 октября 2012 г. № 

325,  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников);  

        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" 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» (постановление Министерства здравоохранения РФ 

от 3 апреля 2003 г. № 27);  



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 Законом РФ «О физической культуре и спорте в РФ»;  

 Законом Ленинградской области «О физической культуре и спорте». 

Основными документами, дающими право на ведение образовательной деятельности, 

являются:  

– лицензия серия 47ЛО1  № 001319 от 03.08.2016 года, срок действия лицензии – 

бессрочно;  

Основным документом, определяющим деятельность МКОУДО «Тосненская районная 

ДЮСШ №1», является Устав, утверждённый Приказом комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

26.05.2016 № 193/7.  

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Положение о Педагогическом совете.  

2. Положение о методическом совете.  

3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся.  

4. Положение об Общем собрании работников Тосненской районной ДЮСШ №1.  

5. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам.  

6. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.  

7. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

8. Положение о стимулирующих и компенсирующих надбавках для тренеров-

преподавателей  

9.   Положение о порядке проведения самообследования.  



10. Положение о комиссии по регулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

11. Положение о порядке установления объема и соотношения учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели и учебного года.  

12. Положение о правилах для обучающихся Тосненской районной ДЮСШ №1. .  

13. Положение о внутришкольном контроле .  

14. Положение о приеме контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП учащихся.  

15. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ.  

16. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами.  

17. Положение о комиссии по трудовым спорам.  

18. Правила внутреннего трудового распорядка. 

В Тосненской районной ДЮСШ №1 разработана программа развития учреждения с 2016 по 

2021 г.г., которая обозначила основные направления, перспективы и пути реализации этих 

направлений.   

Образовательная деятельность МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

регламентируется также образовательными программами: дополнительными 

общеразвивающими, дополнительными предпрофессиональными. 

2. Система управления образовательным учреждением.                          

 



 

Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на основе 

принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к 

компетенции органов самоуправления. 

 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Основными направлениями деятельности заместителя директора по УВР являются 

руководство деятельностью педагогического коллектива Учреждения, контроль условий, 

процессов и результатов образовательной деятельности. 

 Инструктор-методист организует текущее и перспективное планирование 

календаря спортивно-массовых мероприятий, организует и несет ответственность за 

проведение спортивно-массовых мероприятий, организует работу со средствами массовой 

информации, обеспечивает своевременное составление установленной отчетности.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

 Основными  направлениями деятельности заместителя директора по АХЧ являются: 

контроль хозяйственной деятельности школы, материально-техническое обеспечение 

условий быта обучающихся и учебного процесса, обеспечение режима здоровых и 

безопасных условий труда и учебы. 

Данная система управления является оптимальной и позволяет Учреждению 

соответствовать современным требованиям общества и государства. 

 

Коллегиальные органы управления:  

- Общее собрание работников Тосненской районной ДЮСШ №1;  

- Педагогический совет.  

Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении. Заседания педсоветов направлены на решение общих вопросов, 

вытекающих из анализа работы за прошедший год, их обсуждение, выявление проблем и 

поиск путей их решения, определение перспективы развития.  

Проведение педсоветов в активной форме позволяет  всем участникам активно включаться 

в обсуждение рассматриваемых вопросов. Тематика педсоветов соответствует реализации 

основных направлений образовательной программы учреждения.  



Общее собрание работников является коллегиальным органом самоуправления и 

функционирует в целях реализации законного права работников Учреждения на участие в 

управлении Учреждением, осуществления на деле принципа Коллегиальности управления 

Учреждением.  

Также в Учреждении действует методический совет.  Методический совет создан с целью 

оптимизации и координации методической работы и одним из звеньев управления 

образовательным процессом школы.  

3.Образовательная политика  

3.1. Условия осуществления образовательного процесса  

Основной целью деятельности учреждения является целенаправленный многолетний 

процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

Задачи:  

1. Активное внедрение в деятельность учреждения современных технологий обучения, 

инновационных подходов к формированию единого физкультурно-оздоровительного 

пространства.  

2. Оказание организационно-методической помощи общеобразовательным учреждениям в 

развитии и пропаганде спортивной направленности.  

3. Совершенствование содержания работы, обеспечение преемственности на всех уровнях и 

этапах подготовки.  

4. Продолжение практики проведения научно-методической работы, мониторинговых 

исследований, направленных на эффективное развитие физической культуры и спорта, 

улучшения уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся.  

5. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов.  

6. Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня (соревнования, 

турниры, первенства, семинары и т.д.).  

7. Организация работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 

обучающихся.  



8. Организация работы лагеря дневного пребывания, учебно-тренировочных сборов.  

9. Формирование банка результатов спортивной деятельности обучающихся.  

10. Обеспечение доступности к занятиям физической культурой и спортом.  

11. Создание условий для формирования духовно – богатой, физически здоровой, 

социально-активной творческой личности ребенка.  

12. Повышение качества содержания дополнительного образования  физкультурно-

спортивной направленности, его организационных форм, методов и технологий.  

13. Снижение уровня заболеваемости детей и подростков, средствами физической 

культуры.  

14. Формирование основ здорового образа жизни средствами физической культуры и 

спорта.  

15. Повышение спортивного мастерства занимающихся и достижение высоких спортивных 

результатов.  

16. Профилактика и предупреждение правонарушений и вредных привычек.  

17. Развитие материально-технической и спортивной базы.  

 

Спортивная школа имеет для организации учебно-тренировочного процесса 

специализированный спортивный зал для занятий рукопашным боем, легкоатлетический 

манеж, шахматный клуб, гимнастический зал, спортивный инвентарь.  

Тренировочная деятельность в Учреждении осуществлялся в одновозрастных и 

разновозрастных группах входящих в состав отделений по видам спорта культивируемым в 

Учреждении на этапах подготовки: 

 спортивно-оздоровительном;  

 начальном;  

 тренировочном.  

Формы тренировочной деятельности в Учреждении:  

 групповые тренировочные и теоретические занятия, 

 медико-восстановительные мероприятия, 

 тестирование и медицинский контроль, 

 участие в соревнованиях, 

 участие в тренировочных сборах, 

 инструкторская и судейская практика обучающихся.  

 Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом. 



 Тренировочные занятия проводятся для обучающихся в возрасте от 6 до 15 лет с 

08.00 до 20.00, для обучающихся с 16 до 18 лет – с 08.00 до 21.00. Максимальный объем 

тренировочной нагрузки определяется образовательной программой. 

В 2019 году воспитательная работа в Учреждении была построена в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы, утвержденным приказом директора. Цель 

воспитательной работы в 2019 году -  формирование разносторонне развитой личности 

обучающихся, воспитание морально – волевых качеств, выносливости, настойчивости, 

чувства коллективизма, патриотизма. 

Тренеры-преподаватели регулярно проводят с обучающимися беседы о нормах и 

правилах поведения в социальной среде, о бережном отношении к спортивному инвентарю, 

форме, о соблюдении чистоты, о гигиенических нормах, о спортивной этике, о внешнем 

виде на тренировках и соревнованиях, поведении на соревнованиях, уважительном 

отношение к сопернику и т. д.), о вреде пагубных привычек на организм человека (курении, 

алкоголя, наркомании). 

Для привлечения детей и молодёжи к активным занятиям физической культурой и 

спортом в 2019 году тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты проводили 

агитационную кампанию:  

 неоднократно предоставляли информацию о работе Учреждения в газету 

«Тосненский вестник» и «Тосно-телевидение» (бегущая строка); 

 публикации объявлений в социальных сетях Интернета; 

 размещение информацию о работе отделений на сайте Учреждения. 

  

Организация образовательной деятельности в ДЮСШ характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  

2. Прием учащихся в Учреждение осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих.  



4. Учреждение осуществляет прием учащихся в возрасте от 6 до 18 лет, желающих 

получить дополнительное образование в рамках программ и услуг, предоставляемых 

образовательной организацией.  

5. Прием обучающихся осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

вакантных учебный мест.  

6. При поступлении в Учреждение предъявляются:  

-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение;  

-свидетельства о рождении, паспорта;  

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка  

7. Зачисление обучающихся в спортивно-оздоровительные группы, происходит на 

основании конкурса и выполнения  контрольно-переводных нормативов установленных 

учреждением и конкурса. 

8.   Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.  

9. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать 

двух разрядов.  

10. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, на следующий этап подготовки,  

осуществляется приказом директора, с учетом решения педагогического совета на 

основании выполненного объема спортивной подготовки, контрольно-переводных 

нормативов, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.  

11. Продолжительность обучения в каждой группе составляет:  

- спортивно-оздоровительные группы – весь период;  

- группы начальной подготовки – 3 года;  

- учебно-тренировочные группы – 5 лет;  

12. Продолжительность одного часа занятия составляет 45 минут.  

Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года. Учебный 

год начинается 01 сентября. Образовательный процесс в отделениях по видам спорта 



проводится в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель, 

непосредственно в условиях Учреждения и дополнительно 6 недель в условиях 

оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха и самоподготовки.  

13. Основными формами образовательного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие 

обучающихся в соревнованиях согласно календарных планов спортивно-массовых 

мероприятий, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и 

судейская практика обучающихся. 

 14. Обучение в Учреждении ведется на бесплатной основе и по безоценочной системе.  

3.2. Оценка состояния качества образования 

 В 2019 году в Тосненской районной ДЮСШ №1 на 01.01.2020 года открыто 98 учебных 

групп, объединившие 1258 обучающихся. Увеличение роста числа обучающихся, по 

сравнению с 2018  годом, составило -  5 %. Увеличение количества обучающихся связано с 

участием учреждения, совместно с общеобразовательными школами Тосненского района, 

во Всероссийском физкультурно-оздоровительном проекте «Шахматы в школу» и, 

совместно с Новолисинской СОШ,  в проекте «Кадетство». 

 

лёгкая атлетика
19,4  %

шахматы
30%

баскетбол
5,9 %

лыжные гонки
13,2%

волейбол
5%

рукопашный бой  

18,8%

мини-футбол
6%

 
 



Таблица 1 

Распределение обучающихся Тосненской районной ДЮСШ №1 

по этапам и видам спорта (кол-во) 

По этапам: 

Этап подготовки Обучающихся 

СОГ 705 

ГНП, УТГ 553 

Итого: 1258 

 

По видам спорта: 

Отделения Обучающихся 

Легкая атлетика 245 

Баскетбол 75 

Волейбол 75 

Шахматы 
379 

Лыжные гонки 
167 

Рукопашный бой 
237 

Мини-футбол 
80 

Итого: 
1258 

 

3.3.  Подготовка разрядников за 2019 год (№ приказа Комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области на  I разряд, КМС и список МС России по 

форме). 

 

                                                                                                               Таблица 2 

Вид спорта Разряды  Всего 

III юн II и  I 

юн 

III II I КМС МС МСМК  

Легкая атлетика - - - - - 2 - - 2 



Рукопашный бой - - - - - 3 - - 3 

Шахматы 13 7 - - 1 - - - 21 

ИТОГО 13 7 0 0 1 - 0 0 26 

 

Список подготовленных I разряд, КМС, МС России в 2019 году  

                                                                                                                                 Таблица 3 

Фамилия, 

имя 

Год 

рождения 

Вид 

спорта 

№ приказа  Разряд, 

звание        

(I разряд, 

КМС, МС) 

ФИО 

тренера    

(в т.ч. 

первого) 

Год 

зачис-

ления в 

ДЮСШ 

Где 

трениру-

ется в 

настоящ. 

время 

Баранов 

Иван 

2007 Шахматы №82-р от 

28.02.2019 

I разряд Мурашова 

Е.А. 

2014 Тоснен-

ская 

районная 

ДЮСШ 

№1 

Грищенко 

Евгений 

2002 Рукопаш-

ный бой 

№115-р от 

29.03.2019 

КМС Гамидул-

лаев Р.И. 

2012 Тоснен-

ская 

районная 

ДЮСШ 

№1 

Ермолаев 

Георгий 

2001 Рукопаш-

ный бой 

№115-р от 

29.03.2019 

КМС Гамидул-

лаев Р.И. 

2011 Тоснен-

ская 

районная 

ДЮСШ 

№1 

Дорофей 

Владислав 

2002 Рукопаш

ный бой 

№115-р от 

29.03.2019 

КМС Гамидул-

лаев Р.И. 

2012 Тоснен-

ская 

районная 

ДЮСШ 

№1 

Андреев 

Андрей 

2001 Лёгкая 

атлетика 

№239-р от 

27.06.2019 

КМС Буряков    

Б. М. 

2014 Тоснен-

ская 

районная 

ДЮСШ 

№1 



Мягкова 

Валерия 

2001 Лёгкая 

атлетика 

№330-р от 

29.08.2019 

КМС Будаев 

А.И. 

2016 Тоснен-

ская 

районная 

ДЮСШ 

№1 

 

 

3.4. Участие в спортивных соревнованиях 2019 года:  

а). в областных соревнованиях по календарю ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

                                                                                                                                           Таблица 4 

  

Всего Количество по видам спорта 

Легкая 

атлетика 

Шахматы Лыжные 

гонки 

 

Кол-во соревнований 7 1 3 3 

Кол-во участников 65 24 19 22 

Кол-во призеров 25 18 6 1 

 

 

б). в областных  соревнованиях на Первенство ЛО, по линии областных федераций по 

видам спорта                                     

                                                                                                                                           Таблица 5 

  

Всего Количество по видам спорта 

Шахматы Лыжные 

гонки 

Рукопашный 

бой 

   

Кол-во 

соревнований 

3 1 1 1    

Кол-во участников 39 4 10 25    

Кол-во призеров 24 4 - 20    

 

в).  в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках  



Таблица 6 

  

Всего по видам спорта 

Легкая 

атлетика 

     

Кол-во соревнований 3 3      

Кол-во участников 33 33      

Кол-во призеров 27 27      

 

г)  в федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю Минспорта 

РФ, общероссийских федераций по видам спорта 

 Таблица 7 

  

Всего по видам спорта 

Легкая 

атлетика 

Рукопашный 

бой 

    

Кол-во соревнований 8 2 6     

Кол-во участников 59 4 55     

Кол-во призеров 34 4 30     

 

3.5.  Проведенные  УТС  в течение 2019 года (осень, зима, весна, лето)   

                                                                                                                         

                                                                                                                         Таблица 8 

№ Вид спорта Дата проведения Кол-во дней Кол-во чел. 

1 Шахматы 
30.06-18.07.2019, 

03-14.08.2019 

19 

12 

10 

9 

2 Лёгкая атлетика 
24.03-11.04.2019, 

01-14.07.2019 

19 

14 

12 

20 



3 Рукопашный бой 05-16.07.2019 12 12 

4 Мини-футбол 15-24.08.2019 10 20 

5 Лыжные гонки 
01-14.07.2019, 

05-21.11.2019 

14 

17 

20 

11 

6 Баскетбол 30.06-18.07.2019 19 5 

 
 

3.6. ФИО штатных работников ДЮСШ, прошедших профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации по спорту и дополнительному 

образованию детей (не школьная физкультура) в 2018-2019 учебном году 

 

Таблица 9 

№ ФИО Должность Название курсов, 

 кол-во часов 

Организатор курсов, 

сроки проведения 

1. Каралкин Максим 

Викторович 

Зам. директора по 

УВР 

Магистерская программа 

«Спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии», 

Педагогическое 

образование 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2017-2019гг 

2. Мальцев Михаил 

Ефремович 

Тренер-

преподаватель 

«Образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование», 502ч 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образования», г. СПб, 

2019 г  

 

3.7.  Заслуженный тренер России 

                                                                                                                                     Таблица 10 

 

№  ФИО 

 

Место работы при 

присвоении 

Дата присвоения 

звания 

Вид спорта  

1 
Михайлов Виктор 

Николаевич 

МКОУДО «Тосненская 

районная ДЮСШ №1» 
25.09.2009 Легкая атлетика 

2 
Факеев Александр 

Васильевич 

МКОУДО «Тосненская 

районная ДЮСШ №1» 
15.12.2015 

Рукопашный 

бой 

 



 

4. Мероприятия по укреплению здоровья обучающихся 

 

 

   Сохранение физического  здоровья обучающихся обеспечивается посредством развития 

всей системы физкультурно-оздоровительной, спортивной работы в Тосненской районной 

ДЮСШ №1, создания рациональных  условий организации учебно-воспитательного 

процесса; сохранение психологического здоровья – созданием психологического  комфорта 

обучающихся, атмосферы доброжелательности для каждого ребенка, благоприятным 

социально-психологическим климатом в учебных группах и в школе. 

 

Мероприятия: 

1. Беседы о здоровом образе жизни, цикл бесед о ЗОЖ. 

2. Дни Здоровья. 

3. Конкурс плакатов о ЗОЖ. 

4. Веселые старты – спортивные мероприятия между секциями. 

5. «Папа, мама, я – спортивная семья» - между родителями и детьми. 

6. Психологические тренинги-игры для саморегуляции личности в ситуации 

стресса и сохранения психологического здоровья человека. 

7. Цикл лекций «О правильном и здоровом питании». 

8. Первенство школы по культивируемым видам спорта. 

9. «Своя игра» - вопросы по ЗОЖ. 

10. Работа с трудными детьми и неблагополучными семьями. 

11. Родительские собрания на темы ЗОЖ. 

 

    В рамках программы «Лето – 2019» 119 обучающихся Учреждения провели учебно-

тренировочные сборы и укрепили свое здоровье в г. Городок (Беларусь), в г. Витебск 

(Беларусь),  в загородных лагерях Курортного района г. Санкт-Петербург 

  

5. Деятельность методической службы 

В отчетный период в методическую службу Учреждения вошли заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе,  инструкторы – методисты, старшие тренеры-

преподаватели отделений.  

Деятельность методической службы была направлена на повышение педагогической 

квалификации тренеров-преподавателей, повышение качества и эффективности 

образовательного процесса и творческого потенциала педагогического коллектива. 



Кроме текущих видов контроля (проверка документации тренеров-преподавателей 

отделений по планированию тренерского процесса, контроль за ходом формирования 

групп, прохождение медосмотров и тестирования, контроля за ведением  воспитательной 

работы, контролем за ходом контрольно-переводных испытаний) специалистами 

методической службы проводят консультирование тренеров–преподавателей по разработке 

индивидуальных образовательных программ по видам спорта. 

 

6. Обобщение и распространение опыта 

 

Обобщение и распространение опыта Учреждения осуществляется в виде 

публичных докладов, отчетов директора на различных совещаниях, публикациях 

методических материалов аттестующихся педагогов, проведение в рамках аттестации 

открытых учебно-тренировочных занятий. 

      В 2019 году тренерско-преподавательский состав и обучающиеся Тосненской 

районной ДЮСШ №1 продолжили свою деятельность в образовательных проектах 

«Шахматы в школу» и «Кадетство».  Тренеры-преподаватели отделения рукопашного боя 

Корнеев А.А. и  Мальцев В.Ю. в  проекте - «Кадетство»,  а отделение шахмат во главе со 

старшим тренером-преподавателем Масляковым С.Ю. в проекте «Шахматы в школу». 

Продолжили свои  выступления на высоком уровне воспитанники  тренеров-

преподавателей отделения лыжных гонок  Смоктий А.И. и Скосыревой  О.А..  Кудрявцев 

Игорь по результатам прошедшего сезона был включен в резерв сборной юношеской РФ по 

биатлону, а Сидоров Евгений – в составе сборной команды России по биатлону  принял 

участие в Кубке IBU.   

 Отделение легкой атлетики Тосненской районной ДЮСШ №1 продолжает свое успешное 

сотрудничество со спортивными  школами Санкт-Петербурга: «Академия легкой атлетики» 

и Невская СДЮСШОР. В прошедшем  сезоне спортсмены отделения легкой атлетики 

подтвердили свое лидерство в Ленинградской области, завоевав  I место в командном 

зачете. Успешно выступил на Первенстве России по л/атлетике Головешко Даниил, 

завоевав III место в прыжках в длину. 

Отделение шахмат Тосненской районной ДЮСШ №1 совместно с Федерацией шахмат 

Ленинградской области, которые в одном лице возглавляет тренер-преподаватель Масляков 

С.Ю. проводит огромную работу по популяризации  игры в шахматы среди детей и 

взрослых, что подтверждается результатами выступлений наших  спортсменов-

шахматистов  на всех уровнях. В прошлом году воспитанник Тосненской районной ДЮСШ 



№1 Тебеньков Владислав второй год подряд победил на Первенстве Мира по шахматам в 

Словакии  среди лиц с ПОДА (повреждением опорно-двигательного аппарата) и получил 

высокое  звание Мастер  FIDE. 

Огромный вклад в обучение и подготовку спортсменов – разрядников внесли обучающиеся   

отделения рукопашного боя. В 2019 году 10 спортсменов нашей школы стали 

победителями и призерами Первенства России и Всероссийских соревнований по 

рукопашному бою. Александров Вячеслав и Дорофей Владислав по результатам 

соревнований были зачислены в резерв юношеской сборной команды России по 

рукопашному бою. Кроме того, обучающиеся отделения Тосненской районной ДЮСШ №1 

в 2019 году второй год подряд завоевали Кубок Президента Федерации рукопашного боя 

Ленинградской области.      

 

7. Обеспечение безопасности 

 

В МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» созданы необходимые условия для 

ведения учебно-тренировочных занятий, с соблюдением  мер безопасности: 

 входные двери металлические, оборудованы домофонами; 

в ночное время в ДЮСШ дежурит сторож; 

      помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и       

оповещения людей при пожаре, имеются средства пожаротушения (14 огнетушителей) и 

планы эвакуации во время пожара (3); 

       заключён  договор по оказанию услуг по передаче сигналов пожарной сигнализации с 

ООО «Теола –Тосно». 

       экстренный выезд наряда полиции на объекты МКОУДО «Тосненская районная 

ДЮСШ№1» при поступлении тревожного извещения на пульт централизованного 

наблюдения, осуществляет  «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»; 

      имеется система наружного видеонаблюдения по периметру:  6 видеокамер,  за 

внутренними помещениями –  1  видеокамера. 

     имеется вентиляция –приточно-вытяжная; 

       установлена система видеонаблюдения, ведется круглосуточная запись данных с 

видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, архивирование информации 30 суток 

осуществляется со всех видеокамер; 



       все сотрудники учреждения проходят медицинский осмотр по графику. 

Перед зимним отопительным сезоном проводилась промывка отопительной системы 

спортивной школы. 

Среднемесячная заработная плата всех сотрудников учреждения за отчётный год 

составила: 

-  основной персонал - 45 962,00  руб.; 

- педагогические работники – 50 168,60 руб.; 

- прочий основной персонал – 20 565,53 руб.; 

- административно-управленческий аппарат – 72 497,20 руб..  

8.   Кадровое обеспечение 

 

Коллектив учреждения состоит из 53 сотрудников. Из них: администрация – 3 чел.; 

специалисты – 3 чел.; тренеры-преподаватели – 42 чел., из них 21 совместителей; 

технические работники – 5 чел.  Укомплектованность штатов составляет 100%. 

 Средний возраст педколлектива – 46 лет. Нехватка молодых специалистов является 

одной из проблем спортивной школы. 

 

 

Возрастной состав педколлектива 

 

17%

18%

39%
26%

до 25 
лет

25-35 
лет

35-60 
лет

свыше 
60 лет

 

 



 

 

 

9.    Источники финансирования и формирования имущества  

 

 

Источниками формирования имущества  и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 имущество, переданное Учреждению собственником имущества; 

 средства, выделяемые целевым назначением из муниципального бюджета на 

основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы, включая средства в соответствии 

с региональными и муниципальными целевыми программами; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной Учреждению деятельности; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

 

В 2019 г. объём расходов составил 29 360 135,82 руб., что включило в себя следующие 

виды  расходов учреждения : 

 

 



Вид расходов 

Статья 

расходов 

Сумма       

(руб.) 

Заработная плата 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 

Начисления на выплаты по оплате труда 

 

211 

212 

213 

17 541 387,86 

49 000,00 

5 282 682,90 

Услуги связи 221 32 862,48 

Коммунальные услуги 223 1 371 550,81 

Работы, услуги по содержанию имущества 225(242) 27 000, 00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225(244) 1 052 054,60 

Прочие работы, услуги 226(112) 590 050,00 

Прочие работы, услуги 226(113) 3 032 250,00 

Прочие работы, услуги 226(242) 24 000,00 

Прочие работы, услуги 226(244) 165 842,80 

Страхование 227(244) 4 500 

Штрафы 292 154,37 

Увеличение стоимости основных средств 310 40 000,00 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов 341 25 000,00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346(242) 24 000,00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346(244) 67 800,00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 349 10 000,00 

 

Основные статьи расходов 

211, 212, 213 - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 2019 году 

сумма выплат по этой статье составила:  22 873 070,76 руб.  

221,223, 225, 226 – оплата работ, услуг, прочие работы.   В 2019 году сумма выплат по 

этой статье составила : 4 891 197,40 руб.. 

Обеспечение комплексной безопасности 49 194,00 руб.: 

• демеркуризация ртутных ламп  - 3 594 руб; 

• промывка и опресовка системы отопления — 15 000 руб. ; 

• измерение сопротивления электроустановок (ООО «Талан») —10 600 руб.; 



• установка дополнительного видеодомофона  –20 000 руб.. 

Охрана труда - 100 230,00 руб.: 

• прохождение медосмотра – 85 500 руб.; 

• ремонт (циклевание) деревянного пола в гимнастическом зале — 23 300 руб.;  

•  обучение по проверке знаний и безопасное обслуживание электр. установок – 3 500 

руб.. 

• обучение по проверке знаний по ГО и ЧС – 2 730 руб.. 

 

                     Укрепление материально-технической базы учреждения -  814 322,00 руб.: 

• замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ – 75 000 руб; 

•  ремонт душевых  в раздевалках с частичной заменой труб водоснабжения – 381 552 

руб.; 

• косметический ремонт коридоров 2 и 3 этажей административного здания 

спортивной школы с заменой люминесцентных ламп на светодиодные   – 420 160 руб.; 

• косметический ремонт потолка пристройки легкоатлетического манежа – 71 250 

руб.. 

• косметический ремонт туалетных комнат на 1 этаже  – 50 000 руб.. 

• проведение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций 

здания с предоставлением заключения по объекту – 197 912 руб..  

                          Увеличение стоимости основных средств – 40 000,00 руб.: 

•  закупка «Ультрабука» – 40 000 руб.  

             Увеличение стоимости материальных запасов (КВР - 242) - 24 000,00 руб.:  

• закупка комплектующих к оргтехнике,  картриджей – 24 000 руб. 

             Увеличение стоимости материальных запасов (КВР - 244) – 103 000 руб.:  

• хозяйственные товары – 33 000 руб.; 

• медикаменты – 25 000 руб.; 

• канцелярские товары – 24 000 руб.; 

• грамоты, журналы, учетные карточки — 21 000 руб.. 

 

Организация летнего оздоровительного отдыха : 



Ежегодно в летне-оздоровительный период обучающиеся ДЮСШ выезжают на 

многодневные учебно-тренировочные сборы. Летом в 2019 году в УТС по календарному 

плану Учреждения и в рамках программы «Лето» Тосненского района приняли участие - 

119 обучающихся. 

 Были проведены учебно-тренировочные сборы в:  г. Городок  (Беларусь), г. Витебск 

(Беларусь), г. Кисловодск, г. Краснодар. 

 

Обеспечение безопасности 

В МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» созданы необходимые условия для 

ведения учебно-тренировочных занятий, с соблюдением  мер безопасности: 

• входные двери металлические, оборудованы домофонами; 

• в ночное время в ДЮСШ дежурит сторож; 

•  помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре, имеются средства пожаротушения (14 огнетушителей) и 

планы эвакуации во время пожара (3); 

• заключён  договор по оказанию услуг по передаче сигналов пожарной сигнализации 

с ООО «Теола –Тосно». 

• экстренный выезд наряда полиции на объекты МКОУДО «Тосненская районная 

ДЮСШ№1» при поступлении тревожного извещения на пульт централизованного 

наблюдения, осуществляет  «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»; 

• имеется система наружного видеонаблюдения по периметру:  6 видеокамер,  за 

внутренними помещениями –  1  видеокамера. 

• имеется вентиляция –приточно-вытяжная; 

• установлена система видеонаблюдения, ведется круглосуточная запись данных с 

видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, архивирование информации 30 суток 

осуществляется со всех видеокамер; 

• все сотрудники Учреждения проходят медицинский осмотр по графику. 

Перед зимним отопительным сезоном проводилась промывка отопительной системы 

спортивной школы. 

 

10. Основные нерешённые проблемы 

 



 



Приложение 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1») 

                                                                 за 2019 год 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе 1258 

1.1.1.           Обучающихся в возрасте (5-9 лет) 582 

1.1.2           Обучающихся в возрасте (10-14 лет) 511 

1.1.3.           Обучающихся в возрасте (15-17 лет) 165 

1.1.4.           Обучающихся в возрасте (18 лет и старше) - 

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных услуг 

0 человек 

1.3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в двух и более объединениях в общей 

численности учащихся 

7 человека/ 0,5 % 

1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением  дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

  

0 человек 

1.5. 

Численность, удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам  для детей с выдающимися 

способностями, в общей  численности учащихся 

 

  

0 человек 

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 

1.6.1. Учащимися с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  2 человека 



1.6.3. Дети-мигранты 2 человека 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7. 

 

  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек  

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся , 

принявших участие в спортивных мероприятиях, в 

общей численности в том числе: 

196 человек/15,5% 

1.8.1. 
В областных соревнованиях , включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
65 человек /5,1 % 

      1.8.2. 
В областных соревнованиях , не включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
39 человек/3,1 % 

1.8.3. 
В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минобрнауки РФ (Минпрос) 
33 человек /2,6 % 

1.8.4. 

 В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минспорта РФ, общероссийских 

федераций по видам спорта 

59 человека /4,6 % 

1.8.6. На международных соревнованиях 0 

1.9. 

Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров спортивных мероприятий 

принявших участие в соревнованиях, в том числе: 

110 человек/ 56,1 % 

1.9.1. 
В областных соревнованиях , включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
25 человек /38,4 % 

1.9.2. 
В областных соревнованиях , не включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
24 человек/61,5 % 

1.9.3. 
В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минобрнауки РФ (Минпрос) 

27 человека/81,8 % 

 

1.9.4. 

В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минспорта РФ, общероссийских 

федераций по видам спорта 

34 человека/57,6 % 

 

 

1.9.5. На международных соревнованиях 0 



1.10. 

Численность /удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных  и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

«Шахматы в школу» 

«Кадетство» 

                                                             

313 чел./24,8% 

 

                                

238 чел./18,9% 

75 чел./5,9% 

 

1.10.1. Муниципального уровня 313 человек/24,8 % 

1.10.2. Регионального уровня 0 человек 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
46 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 39 единиц 

1.11.2. На региональном уровне 4 единиц 

1.11.3. На межрегиональном уровне 2 единицы 

1.11.4. На федеральном уровне 1 единица 

1.11.5. На международном уровне 0 единиц 

1.12. Общая численность педагогических работников 42 единиц 

1.13. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/54,2 % 

1.14. 

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/44 % 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников , имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

2 человек /5% 



работников 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/28% 

1.16.1. высшая 7 человек /18% 

1.16.2. первая 4 человек /10% 

1.17 

Численность, удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогических возраст которых составляет: 

 

 

1.17.1 До 30 лет 2 человек /5% 

1.17.2  31-45 лет 4 человек /10% 

1.17.3 46-60 лет 7 человек/ 18% 

1.17.4 Старше 60 лет 6 человека/15% 

1.18. 

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 

29 человек /76% 

1.19. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников от общей численности 

педагогических работников имеющих звание 

«Заслуженный тренер России» 

2/5% 

1.20. 

Численность/удельный вес  численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации. 

3 человек/12 % 

1.21. 
Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующего 

нет 



повышенного педагогического внимания 

2 Инфраструктура 
 

 

2.1. Количество компьютеров на одного учащегося 0 единиц 

2.2. 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4. Танцевальный класс 0 единицы 

2.2.5. Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой  

деятельности учащихся, в том числе: 
2 единиц 

2.3.1 Актовый зал   0 единица 

2.3.2. Концертный зал            0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение   2 единица 

2.4. 
Наличие загородных оздоровительных помещений, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.6. Наличие читального зала в библиотеке, в том числе: нет 

2.6.1. 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьетерах или использование 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

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% 
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