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1.Общие сведения об учреждении
Полное наименование
образовательного учреждения
(в соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
горных видов спорта

Сокращенное наименование
образовательного учреждения (в
соответствии с уставом)

МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта

Муниципальное образование/
муниципальный район /городской
округ

г. Екатеринбург

Юридический адрес

г. Екатеринбург, ул. Радищева, 51

Почтовый адрес, индекс

620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 51

Контактные телефоны/факс

212-76-77

E-mail

gorschool@yandex.ru

web-сайт

http://горныевиды.екатеринбург.рф

Ведомственная принадлежность,
Учредитель

Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности (дата
выдачи, регистрационный №, срок
действия)

Лицензия № 000855 от «30» марта2011 г.
Регистрационный № 13830Срок действия:
бессрочно

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности (дата
выдачи, регистрационный №)

Лицензия № ЛО-66-01-002665 от 26.06.2014
Распоряжение лицензирующего органа от
26.06.2014 №1042-Л Срок действия:
бессрочно

Виды спорта (в соответствии с
лицензией)

Альпинизм, скалолазание

Руководитель образовательного
учреждения
Заместители руководителя
образовательного учреждения, из них:

Синицын Сергей Евгеньевич

по учебно-спортивной

Демура Николай Алексеевич

другие (указать должность)

Зам. директора по АХР Журавлев Дмитрий
Николаевич

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. Тип организация дополнительного образования.
Учреждение в своей деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
-иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-законами Свердловской области;
-нормативными правовыми актами Правительства Свердловской
области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
образования;
-постановлениями и
распоряжениями
Администрации
города
Екатеринбурга, другими нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург";
-распоряжениями Учредителя;
-уставом Учреждения, а также принимаемыми в соответствии с ними
локальными актами;
Основными видами деятельности Учреждения являются:
-реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта;
-предоставление свободного доступа к закрытым спортивным объектам в
течение ограниченного времени;
-спортивная подготовка по видам спорта;
работы по организации и проведению физкультурных и спортивных
мероприятий;
-работы по обеспечению участия спортивных сборных команд
муниципального образования "город Екатеринбург" в учебно-тренировочных
сборах и спортивных соревнованиях.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг
(выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности в
соответствии с муниципальным заданием.
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для
детей до 18 лет и реализация услуг в интересах личности, общества,
государства.
Основными задачами деятельности Учреждения являются:
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культурыобучающихся;
- организация содержательного досугаобучающихся;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой
и спортом.
2. Нормативно-правовое обеспечение
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН;
3. Свидетельство о государственной регистрации;
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
5. Личные дела сотрудников и обучающихся;
6. Локальные акты и инструкции:
- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Положение о педагогическом совете;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о Совете родителей;
- Положение о Совете обучающихся;
- Положение о порядке приема обучающихся на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам;
- Положение об особенностях проведения набора (индивидуального
отбора) поступающих;
- Положение об организации работы приемной и апелляционной
комиссий;
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся;
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- Положение о порядке обучения обучающихся по индивидуальным
учебным планам, в пределах осваиваемой дополнительной
предпрофессиональной программы;
- Положение о проведении мониторинга образовательной и
тренировочной деятельности;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Штатное расписание;
- Приказы по кадрам;
- Приказы по основной деятельности;
- Приказы по личному составу обучающихся;
- Протоколы собраний педагогических советов;
- Учебный план;
- Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта;

3.Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в МБОУ ДО СДЮСШОР горных
видов спорта строится с
учѐтом индивидуальных особенностей
обучающихся в соответствии с дополнительными общеобразовательными
программами в области физической культуры и спорта по видам спорта
альпинизм и скалолазание.
Дополнительные общеобразовательные программы в области физической
культуры и спорта включают в себя дополнительные предпрофессиональные
программы, которые направлены на отбор одаренных детей, создание
условий для их физического воспитания и развития, получение ими
начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта
(в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов
спортивной подготовки.
В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные
программы по видам спорта:
-дополнительная предпрофессиональная программа по скалолазанию
для этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (период базовой
подготовки) - срок реализации 4 года;
-дополнительная предпрофессиональная программа по скалолазанию
для тренировочного этапа (период спортивной специализации) и этапа
совершенствования спортивного мастерства - срок реализации 4 года;
-дополнительная предпрофессиональная программа по альпинизму для
этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (период базовой
подготовки) - срок реализации 4 года;
-дополнительная предпрофессиональная программа по альпинизму для
тренировочного этапа (период спортивной специализации) и этапа
совершенствования спортивного мастерства - срок реализации 4 года;
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
программами на этапах многолетней подготовки:
- этап начальной подготовки - 2 года;
- тренировочный этап (период базовой подготовки) - 2 года;
- тренировочный этап (период спортивной специализации) - 3 года;
- этап совершенствования спортивного мастерства - 1 год.
На этапе начальной подготовки осуществляется базовая подготовка по
виду спорта; формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков; обучение
основам техники двигательных действий выбранного вида спорта,
всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление
здоровья.
На тренировочном этапе осуществляется углубленная тренировка
в выбранном виде спорта; формирование разносторонней общей и
специальной
физической,
технико-тактической
подготовленности,
соответствующих
специфике
вида
спорта;
формирование
и
совершенствование навыков соревновательной деятельности; общая и
специальная психологическая подготовка; укрепление здоровья.

На этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется
повышение функциональных возможностей организма обучающегося;
совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и
психической подготовленности, совершенствование навыков в условиях
соревновательной деятельности; поддержание высокого уровня спортивной
мотивации; сохранение здоровья.
Качество образовательной деятельности соответствует целям учреждения
согласно Устава.
Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий,
разрабатываемым
Учреждением
самостоятельно
и
утвержденным
директором.
Количество групп и обучающихся в них по видам спорта
Вид спорта

Скалолазание
Альпинизм

Этап подготовки

Количество
групп

Количество
человек

НП

10

144

УТ

9

98

ССМ

1

3

НП

1

15

УТ

2

20

ССМ

-

-

Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:
Всего занимающихся
до 14 лет
женщин
Обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации («группы риска»):
проживающих в неблагополучных семьях
состоящих на профилактическом учете
Спортсменов-инструкторов

280
205
90
23

4

Учащиеся обследуются в МАУ "ДГП №13 "Центр спортивной медицины"

Наименование Ведомственное
муниципального
подчинение
образовательного
(образование
учреждения
физическая
культура)

2
МБОУ ДО
СДЮСШОР
горных видов
спорта

Наличие
лицензии на
деятельность
медицинского
кабинета

3

Форма организации медицинского
обслуживания обучающихся ДЮСШ,
СДЮСШОР
Наименование
медицинского
Имеется договор
учреждения, с
обслуживания с
которым заключен
медицинским
договор на
учреждением
медобслуживание
обучающихся

5

Физическая
культура и
спорт

-

8

9

да

МАУ "ДГП №13"
"Центр спортивной
медицины

Обеспечение кадрового состава
Говоря о педагогическом коллективе школы, необходимо отметить
высокий уровень профессионализма тренеров-преподавателей, стремление к
достижению оптимальных результатов, постоянную работу по повышению
профессионального мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.
Тренерско-преподавательский состав

высшее среднее

Скалолазание

9

7

Альпинизм

2

1

5

3

1

2

5

Соответст
вие

Высшее Среднее

в том числе
физкультурное

Первую

Всего

(штатные)

Квалификационная
категорию (штатные)

Высшую

Виды спорта

Штатных

Профессиональное образование

2
1

4. Оценка качества подготовки обучающихся
Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения подчинен
календарю спортивно-массовых мероприятий, сроки, проведения которых
определяют периодизацию годичного цикла подготовки.

Сравнительные данные по числу подготовленных спортивных
разрядников
№ п/п

Разряд

Количество учащихся,
получивших разряд
2014

1

массовые

110

114

2
3

1р
КМС

17
3

22
5

4

МС

2

5

132

146

МСМК
Итого

5

Количество учащихся,
получивших разряд
2015

Лучшие результаты обучающихсярезультаты за 2015 год
Ранг соревнований

Вид спорта

Дисциплина

Дата и место
проведения

Занятое
Ф.И.О.
место обучающегося

АЛЬПИНИЗМ. Международные соревнования
Первенство мира

альпинизм
(ледолазание)

трудность
скорость

16-19.01.15
Швейцария

2
3

Кочебаева
Алена
Дмитриевна

альпинизм
(ледолазание)

трудность
скорость

16-19.01.15
Швейцария

1
3

Новоселова
Екатерина
Александровна

АЛЬПИНИЗМ. Всероссийские соревнования
альпинизм
(ледолазание)

трудность

12-16.03.15
г.Тюмень

1

Кочебаева
Алена
Дмитриевна

альпинизм
Первенство России
(ледолазание)

трудность
скорость

27.02-02.03.15
г.Тюмень

1
1

Кочебаева
Алена
Дмитриевна

27.02-02.03.15
г.Тюмень

1
2

Новоселова
Екатерина
Александровна

2

Махова
Елизавета
Владимировна

2

Наймушин
Дмитрий
Вадимович

Чемпионат России

альпинизм
(ледолазание)
альпинизм
(ледолазание)
альпинизм
(ледолазание)

трудность
скорость

трудность

27.02-02.03.15
г.Тюмень

трудность

27.02-02.03.15
г.Тюмень

альпинизм
(ледолазание)

3

Алаев
Александр
Юрьевич

трудность

27.02-02.03.15
г.Тюмень

2

Галимова
Диана
Андреевна

трудность

27.02-02.03.15
г.Тюмень

3

Власова Алена
Алексеевна

трудность

27.02-02.03.15
г.Тюмень

альпинизм
(ледолазание)
альпинизм
(ледолазание)

СКАЛОЛАЗАНИЕ.
Международные соревнования
Первенство мира

Первенство
Европы

скалолазание

скорость

28.08-07.09.15
Италия. г.Арко

1

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скалолазание

скорость

28.08-07.09.15
Италия. г.Арко

3

Иванова
Елизавета
Алексеевна

скалолазание

скорость

28.08-07.09.15
Италия. г.Арко

3

Маркушева
Елена
Максимовна

скалолазание

скорость

10-15.06.15
г.Эдинбург

2

Мешкова
Виктория
Владимировна

скорость

10-15.06.15
г.Эдинбург

2

Иванова
Елизавета
Алексеевна

скорость

10-15.06.15
г.Эдинбург

2

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скалолазание

боулдеринг

10-15.06.15
г.Эдинбург

1

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скалолазание

скорость

21.08.23.08.15
г.Имст. Австрия

2

Барский Игорь
Вильевич

скорость

21.08.23.08.15
г.Имст. Австрия

2

Иванова
Елизавета
Алексеевна

скалолазание

скорость

21.08.23.08.15
г.Имст. Австрия

3

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скалолазание

боулдеринг
трудность

6-9.08.15
Польша

1
2

Факирьянов
Дмитрий
Вильевич

скалолазание

скалолазание

Молодежный
Кубок Европы
(заключ. этап)

скалолазание

Студенческий
Чемпионат Европы

Всероссийские соревнования
скалолазание

скорость

16-20.04.15
г.Тюмень

3

Маркушева
Елена
Максимовна

скалолазание

многоборье

22-25.05.15
г.Красноярск

1

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скалолазание

многоборье

22-25.05.15
г.Красноярск

2

Лужецкий
Сергей
Андреевич

боулдеринг

27-30.03.15
г.СанктПетербург

1

Лапшина
Евгения
Александровна

боулдеринг

27-30.03.15
г.СанктПетербург

1

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скорость

30.04-06.05.15
г.Пермь

1

Маркушева
Елена
Максимовна

скорость

30.04-06.05.15
г.Пермь

1

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скалолазание

трудность

30.04-06.05.15
г.Пермь

1

Гилемханова
Дана
Айдаровна

скалолазание

трудность
многоборье

30.04-06.05.15
г.Пермь

1
2

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скалолазание

скорость

30.04-06.05.15
г.Пермь

3

Лобов
Дмитрий
Сергеевич

скалолазание

трудность

30.04-06.05.15
г.Пермь

2

Мешкова
Виктория
Владимировна

скалолазание

скорость

30.04-06.05.15
г.Пермь

1

Иванова
Елизавета
Алексеевна

Кубок России,
лазание на
скорость, 1 этап

скалолазание

скорость

04-06.03.15
г.Красноярск

2

Лужецкий
Сергей
Андреевич

Кубок России,
лазание на
скорость, 2 этап

скалолазание

скорость

19-23.11.15
г.Москва

2

Маркушева
Елена
Максимовна

Кубок России,
лазание на
скорость, финал

скалолазание

скорость

3-7.12.15
г.Екатеринбург

1

Маркушева
Елена
Максимовна

Чемпионат России

Первенство России

скалолазание

скалолазание

скалолазание

скалолазание

Кубок России,
лазание на
скорость, сумма
этапов
Кубок России,
лазание на
трудность, 1 этап

Кубок России,
лазание на
трудность, финал
Кубок России,
лазание на
трудность, сумма
этапов

Всероссийские
соревнования

Всероссийские
соревнования

Всероссийские
соревнования

2

Маркушева
Елена
Максимовна

1

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

трудность

19-23.11.15
г.Москва

3

Лужецкий
Сергей
Андреевич

скалолазание

трудность

3-7.12.15
г.Екатеринбург

3

Лужецкий
Сергей
Андреевич

скалолазание

трудность

3-7.12.15
г.Екатеринбург

2

Лужецкий
Сергей
Андреевич

скалолазание

трудность

3-7.12.15
г.Екатеринбург

2

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скалолазание

скорость

4-10.01.15
г.СанктПетербург

1

Иванова
Елизавета
Алексеевна

скалолазание

скорость

4-10.01.15
г.СанктПетербург

3

Лобов
Дмитрий
Сергеевич

скалолазание

скорость

5-7.03.15
г.Красноярск

1

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скалолазание

скорость

5-7.03.15
г.Красноярск

3

Маркушева
Елена
Максимовна

скалолазание

скорость

5-7.03.15
г.Красноярск

3

Деулин
Владислав
Александрович

скалолазание

трудность
двоеборье

21-26.03.15
г.Воронеж

1
2

Мешкова
Виктория
Владимировна

скалолазание

скорость

21-26.03.15
г.Воронеж

1

Барский Игорь
Вильевич

скалолазание

трудность
двоеборье

21-26.03.15
г.Воронеж

2
2

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скорость

21-26.03.15
г.Воронеж

2

Иванова
Елизавета
Алексеевна

скорость

3-7.12.15
г.Екатеринбург

трудность

19-23.11.15
г.Москва

скалолазание

скалолазание

скалолазание

скалолазание

2
3

Красноперов
Вячеслав
Александрович

2

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скорость

21-26.03.15
г.Воронеж

2

Лобов
Дмитрий
Сергеевич

скалолазание

трудность
скорость
двоеборье

15-20.07.15
г.Ялта

1
3
1

Мешкова
Виктория
Владимировна

скалолазание

скорость

15-20.07.15
г.Ялта

1

Можаев
Дмитрий
Кириллович

скалолазание

скорость
двоеборье

15-20.07.15
г.Ялта

2
2

Иванюшкин
Максим
Алексеевич

скалолазание

трудность
боулдеринг
многоборье

1-8.11.15
г.Калининград

1
1
2

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скалолазание

трудность
боулдеринг
многоборье

1-8.11.15
г.Калининград

1
3
3

Мешкова
Виктория
Владимировна

скалолазание

скорость
боулдеринг
многоборье

1-8.11.15
г.Калининград

1
3
3

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скалолазание

боулдеринг

1-8.11.15
г.Калининград

3

Дерябина
Валерия
Валерьевна

скалолазание

скорость

1-8.11.15
г.Калининград

3

Барский Игорь
Вильевич

скалолазание

трудность
двоеборье

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

1
1

Пантелеева
Юлия
Дмитриевна

скалолазание

трудность
скорость
двоеборье

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

1
2
1

Артамонов
Георгий
Алексеевич

скалолазание

трудность
скорость
двоеборье

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

1
1
1

Мешкова
Виктория
Владимировна

скалолазание

скорость

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

2

Седова Ксения
Евгеньевна

трудность
двоеборье

21-26.03.15
г.Воронеж

двоеборье

21-26.03.15
г.Воронеж

скалолазание

скалолазание

скалолазание

Всероссийские
соревнования

Всероссийские
соревнования

Первенство УрФО

1

Лапшина
Евгения
Александровна

3

Дерябина
Валерия
Валерьевна

3

Красноперов
Вячеслав
Александрович

двоеборье

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

2

Дербышев
Артемий
Станиславович

скалолазание

скорость

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

3

Барский Игорь
Вильевич

скалолазание

скорость

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

3

Гилемханова
Дана
Айдаровна

скалолазание

скорость

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

1

Иванова
Елизавета
Алексеевна

скалолазание

скорость

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

2

Лобов
Дмитрий
Сергеевич

скалолазание

скорость

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

1

Большаков
Александр
Александрович

скорость

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

трудность

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

двоеборье

4-9.02.15
г.Нижний Тагил

скалолазание

скалолазание

скалолазание

скалолазание

Членство в сборной команде России по скалолазанию в 2015 году
1.Артамонов Георгий Алексеевич, мс
2.Факирьянов Дмитрий Вильевич, мс
3.Гилемханова Дана Айдаровна, мс
4.Маркушева Елена Максимовна, мс
5.Большаков Александр Александрович, мс
6.Лапшина Евгения Александровна, мс
7.Пантелеева Юлия Дмитриевна, кмс
8.Иванова Елизавета Алексеевна, кмс
9.Мешкова Виктория Владиславовна, кмс
Резервный состав:
1.Лужецкий Сергей Андреевич, мс
2.Щербаков Максим Сергеевич, мс
Альпинизм:
Кочебаева Алена Дмитриевна, мс
Наймушин Дмитрий Вадимович, 1р

Новоселова Екатерина Александровна, 1р
Дербышев Артемий Станиславович, 1р
По лучшим результатамгода можно сделать вывод о том что, тренеры
обладают необходимым профессионализмом, постоянно повышают качество
подготовки обучающихся. Обучающиеся получают все условия для
достижения результатов.
В областном конкурсе среди спортивных школ на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва за 2014-2015 год среди
СДЮСШОР от 1 до 4 видов спорта школа заняла 3 место.
Летняя оздоровительная компания 2015
в МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта
Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением
образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива
школы по воспитанию культуры здоровья, создания благоприятных условий
для физического, интеллектуального и эмоционального развития каждого
обучающегося.
Летняя оздоровительная кампания - 2015 проводилась в соответствии с
Комплексной программой организации оздоровления и отдыха обучающихся
МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта в 2015 "Спортивное лето 2015", посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цель летней спортивно-оздоровительной компании:
Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в
летний период, развитие детей, их познавательных интересов, творческих
способностей, навыков самопознаний и самообразования, воспитания
здорового образа жизни и комплексное восстановление здоровья.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
- создание условий для удовлетворения потребностей детей и подростков
в общении с горной природой;
- воспитание экологической культуры;
- воспитание истинного патриотизма, и , в то же время, толерантности по
отношению к людям других культур;
- оздоровление воспитанников школы, привитие навыков здорового
образа жизни;
- создание условий для спортивного мастерства обучающихся в горных
видах спорта;
- организация полезного и привлекательного досуга детей и молодежи.
Всего за время летней кампании оздоровилось 152 учащихся школы.
Проведено 14 оздоровительных УТС, традиционный Международный
молодежный скальный фестиваль "Европа-Азия-2014".
В смотре-конкурсе среди муниципальных
образовательных
учреждений дополнительного образования спортивной направленности,
подведомственных Управлению по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга, на лучшую

организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время
"Спортивное
лето-2015"в
номинации
"Организация
учебнотренировочных сборов" школа заняла 2-е место.
5. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам.
За период 2015 года для хозяйственной деятельности было приобретено
имущество и оборудование:
1.
Хозяйственные и канцелярские товары, материал для оргтехники;
2.
Спортинвентарь (страховочные устройства, карабины, веревки и
т.д.)
3.
Наградная атрибутика (медали, грамоты, значки, кубки).
6. Финансовая деятельность
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург».
Согласно принятого Плана хозяйственнойдеятельности (ПХД),
выделенные субсидии направлены на выполнение муниципального задания в
полном объеме. Денежные средства Учрежденияучитываются на
лицевомсчете Учреждения, открытом в Департаменте финансов
Администрации Екатеринбурга и используются исключительно для
выполненияпоставленных целей, согласно уставной деятельности, в том
числе, наматериально-техническое обеспечение учебного процесса,
созданиенеобходимых условий сотрудникам школы для выполнения
поставленных задач, своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы.
7. Анализ показателей деятельности учреждения
Результаты самообследования позволяют сделать следующие выводы:
1)учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие
вести
образовательную
деятельность
в
сфере
дополнительного образования детей в соответствии с лицензией;
2) организация образовательного процесса в учреждении осуществляется
в соответствии с требованиями действующего законодательства;

3) педагогический коллектив учреждения характеризуется высокой
квалификацией и профессионализмом, нацеленностью на достижение
высоких спортивных результатов своих воспитанников, на подготовку
спортивного резерва для сборных команд России и Свердловской области;
4)учреждение имеет необходимую материальную базу и информационное
оснащение образовательной деятельности;
5) сложившаяся в учреждении система управления обеспечивает
решение основных задач его деятельности;
6)увеличивается количество первых и призовых мест на международных
и всероссийских соревнованиях; растет представительство спортсменов
учреждения в сборной команде России.
7) учреждение, наряду с традиционно высокими показателями
спортивной деятельности отделения скалолазания, достигло высоких
показателей отделения альпинизма в дисциплине - ледолазание.
Воспитанница школы Кочебаева Алена стала чемпионкой России,
увеличилось число победителей и
призеров Первенства мира и
Первенства России по альпинизму в дисциплине - ледолазание.

Приложение N 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

спорта,

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

Единица
измерения
280
12
176
92
-

-

-

23 / 8,2%

1 / 0,3%
22 / 7,9%
-

173 / 61,7%

173 / 61,7%
151 / 53,9%
72 / 25,7%
78 / 27
20 / 4,2%
56 / 21,4%

56 / 21,4%
20 / 7,1%
13 / 4,6%
22 / 7,8%
8 / 2,8%
-

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2

Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
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2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
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