
 

 

ОТЧЁТ О  РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКУДО «Петуховская  ДЮСШ» на 01.04.2020 г. 

  

         1. Общие сведения об учреждении: 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Петуховская  детско-юношеская спортивная 

школа».        Дата создания образовательного учреждения – август 1971 года специальным Постановлением РИК.  

Учредителем МКУДО «Петуховская ДЮСШ» и собственником имущества является муниципальное образование 

Петуховский район.  Функции и полномочия Учредителя осуществляют Администрация Петуховского района, МКУ «Отдел 

земельно-имущественных отношений и охраны труда Администрации Петуховского района», МКУ «Управление 

образования Администрации Петуховского района».        Директор  ДЮСШ – Горохов Константин Викторович. 

Юридический адрес: 641640, Курганская область,  Петуховский район г. Петухово, ул. Кирова, д. 34. 

Фактический адрес: 641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Кирова, д. 34. 

 МКУДО «Петуховская ДЮСШ» филиалов не имеет. 

Тел.: 8(35-235) 2-34-11. 

Электронный адрес: gorokhov_kostya@mail.ru 

Имеется Лицензия №1222 от 18 октября 2016 года на осуществление  образовательной деятельности. 

В ДЮСШ реализуются общеразвивающие программы по 9 видам спорта, сроком от 7 до 10 лет. 

Общее количество занимающихся — 413 чел. 

Услуги дополнительного образования оказываются на бесплатной основе. 

         МКУДО «Петуховская  ДЮСШ» осуществляет  образовательную деятельность, ориентируясь на свободный выбор 

ребёнком видов спорта, развитие познавательной мотивации и способностей в интересующем виде спорта.  

 



 

 

 

Основными целями  является: 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие физических,  интеллектуальных и нравственных способностей детей;  

- обеспечение целенаправленного физического обучения и воспитания детей,  юношества в интересах личности 

и государства;   

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- достижения   определённого уровня спортивного мастерства. 

Правовыми основаниями для предоставления МКУДО «Петуховская  ДЮСШ» дополнительных образовательных услуг 

являются: 

- Конституция Российской Федерации 

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

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный  закон РФ от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных 

услуг»; 

 -  Федеральный закон РФ от 27.06.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных»; 

- Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  образовательным 

программам от 29.08.2013г. № 1008; 

        -  Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Устав  МКУДО «Петуховская  ДЮСШ». 



 

 

 

Тренерско-преподавательский коллектив МКУДО «Петуховская  ДЮСШ» работает в следующих  направлениях: 

 использование на практике эффективных образовательных технологий, помогающих учащимся овладеть широким 

спектром усвоения знаний,  формирование устойчивых навыков умственного и физического труда; 

 разработка программных и учебно-методических материалов (учебных планов и программ); 

 совершенствование практики использования вариативной части учебного плана для индивидуализации обучения. 

Материально-техническая база: 

     В настоящее время образовательная деятельность ДЮСШ ведется по двум адресам: 641640, Курганская область,  г. 

Петухово,  ул. Чапаева, 64 и  641640, Курганская    область, г. Петухово, ул. К. Маркса, 3.  

В распоряжении ДЮСШ 3 спортивных зала (2 игровых зала, зал  тяжелой атлетики), оборудованных и укомплектованных 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий по художественной гимнастике, греко-

римской борьбе, шахматам, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, гиревому спорту. 

А также спортивная футбольная площадка по адресу:  641640 Курганская область, г. Петухово, ул. Кирова,34. 

 

         2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности школы: 

         МКУДО «Петуховская  ДЮСШ» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в 

области образования и спорта, Уставом ДЮСШ. 

         При оказании услуг в сфере дополнительного образования разработаны и утверждены локальные акты: 

         - коллективный договор; 

         - правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся; 

         - правила внутреннего трудового распорядка для педагогов; 

         - положение о порядке приема, перевода и  отчислении обучающихся; 

         - положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 



 

 

         - положение о внутренней системе оценки качества образования; 

         - положение о Педагогическом совете; 

         - положение о профессиональной этики педагогических работников; 

         - положение о режиме занятий обучающихся; 

         - положение об установлении требований к оформлению, структуре и порядку утверждения программ; 

         - положение о присвоении спортивных разрядов; 

         - положение о внутришкольном контроле; 

         - положение о порядке хранения и использования персональных данных работников;          

         - положение о промежуточной аттестации и переводе воспитанников; 

         - паспорт комплексной безопасности; 

         - инструкции по охране труда; 

         - должностные инструкции; 

         - трудовые договоры; 

         - программа развития ДЮСШ; 

         - учебный план; 

         - штатное расписание; 

         -тарификационный список; 

         - журналы учёта  групповых занятий ДЮСШ; 

         - план работы ДЮСШ; 

         - календарный план спортивных мероприятий ДЮСШ; 



 

 

         - образовательные программы по видам спорта. 

        3. Обучающиеся и система работы с ними. 

 

Работу по набору обучающихся  в группы осуществляют тренеры-преподаватели ДЮСШ. Для этого проводятся: День 

открытых дверей, реклама видов спорта, реализуемых в ДЮСШ в СМИ, посещение образовательных учреждений с целью 

выявления желающих заниматься спортом,  работа с родителями. 

С целью определения здоровья учащихся проводится медицинский контроль, как при наборе групп, так и в течение всего 

периода обучения.  

Порядок приёма, перевода и отчисления детей в ДЮСШ регламентируется локальным актом ДЮСШ. 

 1.Количество обучающихся в учреждении: 

Всего  -  413 чел. 

Количество групп в ДЮСШ: 

Наименование группы 2017-2018 уч. год/  

кол-во обучающихся 

2018-2019 уч .год/ 

кол-во обучающихся 

2019-2020 уч. год/ 

Кол-во обучающихся 

СОГ (спортивно-оздоровительная группа) 8/100 5/75 4/60 

ГНП (группа начальной подготовки) 13/218 16/240 18/270 

УТГ (учебно-тренировочная группа) 5/69 5/63 7/83 

Итого 26/383 26/378 29/413 

 

 

 



 

 

 

2.  Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:  

 возрастная характеристика детского коллектива: 

Учебный год от 6 до 18 лет от 18  и старше 

2018-2019 374 13 

2019 -2020 397 16 

 сохранность контингента -95% 

 причины отсева  -  переезд на другое место жительства,  заявление родителей (законных представителей). 

№ 

п/п Вид спорта 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Тяжелая атлетика 83 85 55 

2 Хоккей  0 0 30 

3 Футбол 100 90 90 

4 Греко-римская борьба 85 75 105 

5 Шахматы 45 45 25 

6 Художественная гимнастика 30 30 30 

7 Пауэрлифтинг 10 23 18 

8 Гиревой спорт 0 0 30 

9 Лыжные гонки 0 0 30 



 

 

 сведения о здоровье обучающихся – обучающиеся имеют медицинское заключение о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом, обследуются врачебно-физкультурным диспансером. 

         4. Качество образовательного процесса в учреждении, характеристика детских достижений: 

1. Результатами оценки качества образования является: 

 высокие результаты участия в соревнованиях (призовые места), рост спортивного мастерства; 

 присвоение спортивных разрядов как мотивирующий фактор для детей в дальнейшем обучении 

                Обучающиеся МКУДО «Петуховская  ДЮСШ» принимали участие в  соревнованиях разного уровня:  

Уровень 

соревнований 

Количество мероприятий Количество участников Количество призовых мест 

2018 г. 2019 г. 2018 г.  2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Всероссийский 5 3 12 5 2 4 

Региональный 

(УФО) 

3 2 22 6 13 6 

Областной 26 22 152 135 82 92 

Зональный 3 6 37 65 8 10 

Муниципальный 10 9 322 362 103 190 

Учрежденческий 3 2 170 54 96 45 

Междугородний 8 5 85 15 30 14 

ИТОГО: 60 49 810 642 337 361 

 



 

 

 

 

 

Победители и призеры спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня: 
 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Наименование мероприятия сроки и место проведения Место  

(1-10) 

ФИО  

тренера 

1 Мандалак Анжела  Чемпионат УРФО по тяжелой атлетике 

среди мужчин и женщин 

17.05.2019 год,  г. Шадринск 5 Рудовский Г.А. 

2 Липонцева Диана  

 

II  IX летней Спартакиады учащихся 

России Уральский федеральный округ 

26-28.04.2019 г., г. Лангепас 3 Рудовский Г.А. 

3 Тюленев Данила  II этап IX летней Спартакиады 

учащихся России Уральский 

федеральный округ 

26-28.04.2019 г., г. Лангепас 1 Рудовский Г.А. 

4 Григоров Юрий II этап IX летней Спартакиады 

учащихся России Уральский 

федеральный округ 

26-28.04.2019 г., г. Лангепас 3 Кривошеев 

Г.О. 

5 Тюленев Данила  Первенство России по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек до 

17 лет 

26.01.2019 г., г. Старый Оскол 2 Рудовский Г.А. 

6 Забарев Никита  Первенство УРФО по пауэрлифтингу  08-15 апреля 2019 г., г. Ирбит 2 Бересневичус 

А.В. 

7 Куликов 

Владислав  

Первенство УРФО по пауэрлифтингу 08-15 апреля 2019 г., г. Ирбит 2 Бересневичус 

А.В. 

8 Дроздецкий 

Михаил  

Первенство УРФО по пауэрлифтингу 08-15 апреля 2019 г., г. Ирбит 6 Бересневичус 

А.В. 

9 Бабенко Иван Первенство УРФО по пауэрлифтингу 08-15 апреля 2019 г., г. Ирбит 1 Бересневичус 

А.В. 

10 Ишков Максим  Первенство УРФО по спортивной 11.04 – 14.04.2019 г.,  8 Сайлауов Д.Р. 



 

 

борьбе среди юношей до 16 лет г. Магнитогорск 

11 Завьялов 

Вячеслав 

Первенство УРФО по спортивной 

борьбе среди юношей до 16 лет 

11.04 – 14.04.2019 г.,  

г. Магнитогорск 

4 Сайлауов Д.Р. 

12 Ишков Максим XI всероссийский турнир по 

спортивной борьбе (греко-римская  

борьба) «Звезды севера». 

 

20.11.2019 г. - 25.11.2019 г.,  

г. Сургут 

3 Сайлауов Д.Р. 

13 Макаров Илья XI всероссийский турнир по 

спортивной борьбе (греко-римская  

борьба) «Звезды севера». 

20.11.2019 г. - 25.11.2019 г.,  

г. Сургут 

3 Сайлауов Д.Р. 

 

В сравнении с 2018 годом уменьшилось количество мероприятий, в которых принимали участие обучающиеся ДЮСШ, но 

увеличилось количество призовых мест, что свидетельствует о более качественной подготовки обучающихся  к 

соревнованиям.  

По результатам соревнований и в  связи с выполнением  разрядных норм согласно Единой Всероссийской спортивной 

классификации воспитанникам  МКУДО «Петуховская ДЮСШ»  присвоено 77 массовых разрядов, 11 первых разрядов, 8 

КМС, 1 МС, 19 человек входит в состав сборных команд Курганской области. 

Число спортсменов, зачисленных в состав сборных команд Курганской области по видам спорта: 

 

№ 

п/п 

Вид спорта   Число спортсменов  

1 Греко римская борьба 8 

2 Тяжелая атлетика 10 

3 Пауэрлифтинг  1 

 

2. Оценка качества организации учебных занятий: 



 

 

         Оценка качества организации учебных занятий проводится в соответствии с учебным планом, образовательными 

программами.  Критериями оценки деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ на этапах обучения является: 

 стабильность состава занимающихся; 

 динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности занимающихся; 

 уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля; 

 состояние здоровья, уровень физической подготовленности воспитанников; 

 динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности воспитанников в 

соответствии с индивидуальными особенностями; 

 уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 

           Согласно плану  внутришкольного контроля администрацией ДЮСШ осуществляется проверка за качеством знаний и 

умений воспитанников, производится контроль: 

         - посещаемости (по журналам ежедневного учета посещаемости спортивных занятий); 

         - усвоение программного материала по видам спорта (тематические проверки); 

         - методика организации учебно-тренировочных занятий; 

         -  контроль техники безопасности  на занятиях; 

         - контроль выполнения  нормативов по ОФП и СФП; 

         - моторная плотность занятий; 

         - ведение журналов учёта спортивных групп; 

         - сохранность контингента учащихся; 

         - соблюдение правил внутреннего трудового  распорядка (тренерская дисциплина). 

         Результаты внутришкольного контроля рассматриваются на Педагогическом совете ДЮСШ, в случае выявленных 



 

 

нарушений издаются приказы по ДЮСШ. 

 

         5. Массовая культурно-досуговая деятельность 

         Для привлечения детей к активному отдыху проводятся массовые спортивные мероприятия: «Мама, папа, я – 

спортивная семья», Районная Спартакиада обучащихся образовательных организаций, принятие норм ВФСК ГТО. Также 

проводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам, первенства по шахматам, футболу, греко-римской борьбе с 

участием общеобразовательных школ Петуховского  района. В летний период работают спортивные площадки. 

           Для роста спортивного мастерства воспитанников ДЮСШ одним из важных этапов учебно-тренировочного процесса 

является летняя оздоровительная кампания.   

                                                                        Оздоровительная компания: 

 

№  дата Место проведения  Вид спорта Количество детей 

1 Июнь Оздоровительный лагерь «Космос»   Греко-римская борьба 15 

2 Июнь Оздоровительный лагерь им. Тарасова футбол 13 

3 Июнь  Лагерь дневного пребывания МБОУ «ПСОШ 

№1» 

 30 

 

                                                             Учебно-тренировочные сборы: 

 

№  Дата Место проведения Вид спорта Кол-во детей 

1 июль-август Учебно-тренировочный сбор. Щучанский район, 

пос. Чумляк 

Греко-римская борьба 8 

2 август Учебно-тренировочный сбор. Щучанский район, 

пос. Чумляк 

Тяжелая атлетика 10 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Кроме этого было организовано углубленное медицинское обследование врачами областного врачебно-физкультурного 

диспансера 20 спортсмена. 

 

Диспансеризация спортсменов в областном врачебно-физкультурном диспансере: 

 

№ 

п/п 

отделение дата Количество детей 

1 Греко-римская борьба 19.02.20 г. 3 

2 Тяжелая атлетика 19.02.20 г. 16 

 

3 Пауэрлифтинг 19.02.20 г. 1 

 

 6. Качество социально-педагогической деятельности. 

1. Взаимодействие с социумом: 

  связи и контакты учреждения. 

     МКУДО «Петуховская ДЮСШ» активно сотрудничает с федерациями  шахмат, греко-римской борьбы, тяжелой атлетики, 

футбола. Также тесно взаимодействует с общеобразовательными школами Петуховского  района.  

2. Соблюдение прав участников образовательного процесса: 

 В МКУДО «Петуховская ДЮСШ» создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  В течение нескольких лет обоснованных жалоб со стороны учащихся ДЮСШ и их родителей (законных 



 

 

представителей не поступало. 

 

 7. Оценка эффективности управления учреждением. 

1. Структура управления учреждения, его органов самоуправления. 

Принципы управления учреждением. 

а) принцип целевой гармонизации (согласование и принятие общих целей), оперативность и конкретность; 

б) принцип горизонтальных связей – принцип консенсуса. 

Общие подходы к управлению. 

Планирование – осуществляется на основе проблемно-ориентированного анализа и оформляется в виде годового плана. 

Организация -  осуществляется через инструктора-методиста и тренеров-преподавателей. 

Руководство – осуществляется с учётом мотивов, потребностей, интересов и ценностей участников образовательного 

процесса. 

Контроль – осуществляется  внутришкольный контроль уровня обученности, качества преподавания, ведения документации. 

Органы  самоуправления. 

 Педагогический совет школы. 

 Совет ДЮСШ. 

 Общее собрание трудового коллектива. 

2. Информационно-статистическая деятельность. 

         Информационное обеспечение ДЮСШ осуществляется с применением сети Интернет, через районную газету «Заря», 

телевидение, получение информации от учредителя. Сбор, учёт и хранение информации производится в соответствии с 

правилами документооборота. Имеется школьный сайт (адрес сайта: http://dusshpetuhovo.ucoz.net/)  



 

 

 

 

8. Оценка условий реализации дополнительных образовательных программ 

1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и система работы с кадрами 

 Оценка кадрового потенциала: 

Администрация ДЮСШ считает необходимым заботиться о формировании коллектива педагогов-исследователей, 

единомышленников, стремиться открывать в коллегах самое лучшее, создавая возможности для развития личности и 

самореализации каждого из них. 

 

  

Количество 

тренеров-преподавателей 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

13 14 15 

Постоянных 11 11 10 

Совместителей 2 3 5 

С высшим образованием 9 8 9 

Из них: педагогическое 9 8 5 

Из них: физкультурное   7 5 

Среднее профессиональное 

образование  5 6 5 

Из них: педагогическое 1 1 1 

Из них: физкультурное 1 1 1 

С высшей квалификационной - 1 4 



 

 

категорией 

С первой квалификационной 

категорией 4 7 5 

Стаж работы: 

 

Педагогический стаж работы 

тренеров-преподавателей 

2017-2018 учебный год 2019-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

До 3 лет 7 8 4 

3-5 лет 3 3 5 

6-10 лет 1 1 3 

11-20 лет 1 1 1 

Свыше 20 лет 1 1 2 

 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной деятельности, которая помогает 

оценивать не только уровень профессиональной подготовки каждого преподавателя, но и выявлять профессиональные 

запросы и потребности, и, следовательно, на основе этого дифференцированно определять цели работы с педагогическими 

кадрами и выбирать формы её проведения. 

В ДЮСШ ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности, мастерства педагогических работников. Одной из форм организации учебного процесса в ДЮСШ 

является Педагогический совет. Порядок его работы определяется Положением о Педагогическом совете. Традиционно на 

Педагогический совет выносятся вопросы анализа реализации образовательных программ и качество обучения учащихся, 

определение путей совершенствования образовательного процесса, внедрение в практику достижений передового 

педагогического опыта, определение задач работы ДЮСШ, подведение итогов работы. 

Занятия в ДЮСШ проводятся по дополнительным общеразвивающим программам, разработанным тренерами-

преподавателями на основе примерных (типовых) программ, допущенных (утверждённых) Федеральным  органом 

управления  в сфере физической культуры и спорта. Программы рассмотрены на Педагогическом совете и утверждены 

директором ДЮСШ.   

Педагогический коллектив ДЮСШ постоянно занимается самообразованием. 



 

 

 

 

 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, по которым осуществляется спортивная подготовка  

 в МКУДО «Петуховская ДЮСШ» 

 

Наименование программы Срок  Этапы реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая  

программа по тяжелой атлетике 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап 1-3 года 

Этап начальной подготовки – 1-2 года 

Учебно-тренировочный этап – 1,2 года, свыше 2-х лет 

Дополнительная общеразвивающая  

программа по  волейболу 

7 лет Спортивно-оздоровительный этап 1-3 года 

Этап начальной подготовки – 1-2 года 

Учебно-тренировочный этап – 1,2 года, свыше 2-х лет 

Дополнительная общеразвивающая   

программа по греко-римской борьбе 

10 лет Спортивно-оздоровительный этап 1-3 года 

Этап начальной подготовки – 1-2 года 

Учебно-тренировочный этап – 1,2 года, свыше 2-х лет 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

футболу 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап 1-3 года 

Этап начальной подготовки – 1-2 года 

Учебно-тренировочный этап – 1,2 года, свыше 2-х лет 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

шахматам 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап 1-3 года 

Этап начальной подготовки – 1-2 года 

Учебно-тренировочный этап – 1,2 года, свыше 2-х лет 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

художественной гимнастике 

10 лет Спортивно-оздоровительный этап 1-3 года 

Этап начальной подготовки – 1-2 года 

Учебно-тренировочный этап – 1,2 года, свыше 2-х лет 

 

 



 

 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель и 52 

недели занятий. Расписание тренировочных занятий составляется администрацией ДЮСШ  по представлению 

педагогических работников с учётом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, в 

целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, с учетом их обучения в 

образовательных учреждениях. 

Режим работы МКУДО «Петуховская  ДЮСШ»: тренерско-преподавательский состав с 8
00

 до 20
00

- согласно расписанию; 

администрация — с 8
00

 до 17
00

.  

Рабочая неделя 6-ти дневная. 

 

9. Заключение 

        Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации 

образовательной деятельности в МКУДО «Петуховская ДЮСШ»  имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе дополнительного образования и Уставу ДЮСШ. 

        Структура МКУДО «Петуховская ДЮСШ»  и система управления им соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в ДЮСШ, соответствуют федеральным стандартам спортивной подготовки. 

         За отчетный период в МКУДО «Петуховская ДЮСШ» сохранился весь спектр образовательных программ, содержание 

программ выполняется в полном объеме: 

- результативность работы характеризуется хорошим показателем сохранности  контингента,  хорошим показателем 

достижений учащихся на соревнованиях различного уровня 

ДЮСШ располагает достаточной материально-технической базой – для ведения занятий по видам спорта:  футбол, шахматы, 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, художественная гимнастика. 

Проблемой ДЮСШ является отсутствие транспорта на выездные соревнования. 

 



 

 

По итогам самообследования, необходимо продолжить работу по: 

 дальнейшему  расширению возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его потенциальных 

возможностей; 

 по совершенствованию качества подготовки учащихся в избранном виде спорта, повышение уровня их спортивного 

мастерства; 

 по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  деятельности; 

 по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

 созданию условия для постоянного повышения профессионального мастерства тренеров-преподавателей. 

 реализации здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

  по взаимодействию  МКУДО «Петуховская ДЮСШ» с общеобразовательными школами  по организации  на базе их 

спортивных залов  секций   и по оказанию    консультативной и практической помощи в организации и проведении 

спортивных  мероприятий. 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения дополнительного образования детей удовлетворяет вполне 

  

2. Методическая оснащенность деятельности учреждения дополнительного образования детей удовлетворяет вполне 

  

3. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей удовлетворяет вполне 

  

4. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования и система работы с кадрами  удовлетворяет 

  



 

 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения дополнительного образования детей  удовлетворяет 

  

6. Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет вполне 

  
 

 

 


