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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Полное наименование учреждения в 

соответствии с Уставом. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Ермак» 

1.2. Учредители. 

 

Администрация города Сургута 

Место нахождения юридического лица, 

телефон, факс, адрес электронной почты. Сайт 

учреждения. 

628400 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                          

г. Сургут, ул. Энергетиков д. 47. 

Тел/факс 8 (3462) 52-87-21 

Sdy-ermak@yandex.ru 

Ermak-surgut.ru  

1.3. Режим работы учреждения. 

 

с 8.00 час до 23.00 час 

 

1.4. Краткая история учреждения, традиции.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» 

создано в соответствии с распоряжением Мэра города Сургута от 17.11.1999 № 3558 «О 

создании муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Энергетик».  

В соответствии с распоряжением Мэра города от 26.03.2002 № 781  

«О реорганизации муниципальных учреждений спорта» учреждение реорганизовано путем 

преобразования его в муниципальное учреждение дополнительного образования Школа 

высшего спортивного мастерства «Энергетик». 

В соответствии с приказом департамента культуры, молодежной политики и спорта от 

07.09.2005 № 194 «О переименовании Муниципального учреждения дополнительного 

образования Школы высшего спортивного мастерства «Энергетик» учреждение 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва 

«Ермак». 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.10.2009  

№ 3243 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Спарта» муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированная                     

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» реорганизована в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Спарта». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» 

создано путём изменения типа существующего муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей специализированной детско -юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»     на основании распоряжения 

Администрации города от 29.04.2011 №1097 «Об изменении типа муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта».  

 

1.5. Основные достижения учреждения. 

 

В 2007 году школа по итогам окружного смотра - конкурса на лучшее учреждение 

физкультурно- спортивной направленности среди ДЮСШ и СДЮШОР заняла 1 место, по итогам 

которого документы были направлены на   всероссийский смотр - конкурс на лучшее учреждение 
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физкультурно- спортивной направленности среди ДЮСШ и СДЮШОР, где школа заняла                 

9 место. 

В 2007 году школа была отмечена грантом Главы города в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» за  проект «Школа-территория здоровья». 

В 2008 году школа по итогам окружного смотра - конкурса на лучшее учреждение 

физкультурно- спортивной направленности среди ДЮСШ и СДЮШОР заняла 2 место.  

В 2008 году школа была отмечена грантом Главы города в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» за  проект «Управление качеством образования». 

В 2009 году школа по итогам окружного смотра - конкурса на лучшее учреждение 

физкультурно- спортивной направленности среди ДЮСШ и СДЮШОР заняла второе место                     

во второй подгруппе среди СДЮСШОР. 

В 2011 году школа по итогам окружного смотра - конкурса на лучшее учреждение 

физкультурно- спортивной направленности среди ДЮСШ и СДЮШОР заняла первое место                

во второй подгруппе среди СДЮСШОР. 

В 2012 году школа по итогам окружного конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» заняла 3 место в номинации «Лучший лагерь                            

с дневным пребыванием детей». 

 

2. Оценка образовательной деятельности учреждения 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения. 

 

В МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» обеспечена возможность реализации программ:  

- спортивной подготовки  по культивируемым видам спорта: дзюдо, бокс, тяжелая 

атлетика, пауэрлифтинг, волейбол, мини-футбол, спорт глухих, спорт сПОДА, спорт слепых, 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. 

- общеобразовательным  по видам спорта: дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, мини-футбол. 

 

Условия образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормам, 

Типовому положению об учреждении дополнительного образования детей. 

Оборудовано 14 спортивных залов, 2 медицинских кабинета имеют лицензию. Созданы 

условия для развития обучающихся, как свободной, ответственной личности на основе 

гумманизации образования и воспитания, формирования здорового образа жизни. Учебная 

нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой нормы. Целесообразно 

организовано рабочее время тренера-преподавателя. 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике учреждения, направленная                   

на гумманизацию и демократизацию образовательного процесса.  

В образовательном учреждении МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» имеется Устав, который 

определяет правовое положение муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва «Ермак», цели и предмет его деятельности, задачи образовательного 

процесса, типы и виды реализуемых программ,  основные характеристики организации 

образовательного  процесса дополнительного образования, структуру финансовой                                    

и хозяйственной деятельности учреждения, а также порядок формирования и использования 

имущества учреждения. 

Устав МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» соответствует требованиям закона                                  

«Об образовании», Типового положения об учреждении дополнительного образования; лицензия  

серии 86 ЛО1  № 0001747от 27 января 2017г. регистрационный № 2514, на осуществление  

образовательной деятельности дополнительное образование детей и взрослых.   срок действия 

лицензии – бессрочно). 

Устав утвержден распоряжением Администрации города Сургута 17 ноября 2015 года               

№ 22718 «Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 

«Ермак» в новой редакции». 
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В образовательном учреждении СДЮСШОР «Ермак» имеются основные нормативные 

документы:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте              

в Российской Федерации» (с последними изменениями); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с последними изменениями); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ (с последними изменениями); 

- Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12.05. 2014 № ВМ -04-10/2554 

«О направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки                        

в Российской федерации»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27.12.2013 № 1125                              

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной            

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68- оз                   

«Об образовании в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.5.1378-03».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 об  утверждении СанПина 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Устав городского округа город Сургут. 

- Постановление Администрации города от 26.12.2011 № 9094 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемыми муниципальными учреждениями, 

подведомственными департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

города» (с последующими  изменениями). 

- Постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»  (с последними изменениями). 

- Постановление Администрации города от 13.01.2016 № 86 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва «Ермак» (с последующими изменениями); 

- Распоряжение Администрации города от 17.11.2015 г. № 2718   «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»              

в новой редакции (с дополнениями). 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная службой                     

по контролю и  надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа,                    

от 27 января 2016г., регистрационный № 2514 

- Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 04 марта 2016г.                      

№ ЛО-86-01-002417; 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации  серия 86 № 002100577. 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица                                     

серия 86 № 000502329. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 86 № 002212567. 

- Положением об учетной политике учреждения на 2015 год, утвержденной приказом 

№ 277 от 30.12.2011г. (с изменениями от 04.09.2015г. приказ № 218) 
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 Организовано ведение внутришкольной  нормативной документации: 

 - планы и протоколы заседаний педагогического совета; 

 - годовые планы спортивной работы; 

 - приказы по основным направлениям деятельности; 

 - система и  контроль исполнения поручений; 

 -  локальные нормативные акты. 

 Педагогический Совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение вопросов управления организации 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализацию 

общеобразовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы школы, а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников.  

 Заседания Педагогического Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. Присутствуют  на заседании Педагогического Совета с правом совещательного голоса 

по приглашению председателя Педагогического Совета медицинские работники учреждения, 

родители (законные представители). На заседаниях присутствуют постоянно от 98-100% членов 

Педагогического Совета.  

 Решения Педагогического Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Педагогического Совета. 

Решения Педагогического Совета по данным вопросам может являться основанием  для 

подготовки приказа директора школы. 

 Протоколы Педагогического Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

 Ежегодно разрабатывается годовой план работы, который рассматривается на заседании 

Педагогического Совета. План работы школы составляется на основе аналитического материала 

за предшествующий учебный год. Приказы по основным направлениям деятельности 

Учреждения издаются и доводятся до исполнителей. В приказах по основным направлениям 

деятельности указываются сроки исполнения, ответственные исполнители и осуществляющие 

контроль. Срок хранения приказов по основной деятельности 75 лет. 

 В школе разработаны локальные акты, регламентирующие ее деятельность: 

1. Приказы директора школы. 

2. Положения. 

3. Инструкции. 

4. Правила, графики. 

5. Коллективный договор. 

6. Планы и другие виды локальных актов, не противоречащие действующему 

законодательству РФ и Уставу школы. 

 Имеется нормативная документация, регламентирующая правила приема, отчисления 

обучающихся, разработанная в соответствии с действующим законодательством (Правила 

приема обучающихся в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», Устав). Учреждение обеспечивает 

права каждого обучающегося в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

 Своевременно оформляются приказы на зачисление и отчисление обучающихся. На 

каждого обучающегося заведено личное дело  

 За посещаемостью обучающихся осуществляется ежедневный контроль (ведется 

оперативный журнал учета посещаемости по каждой группе). 

 Имущество закреплено за ОУ на праве оперативного управления, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления, выданным  

Управлением Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре от 12.05.2011г. на оперативное управление 

кадастровый номер 86-72-22/063/2006-150. Свидетельство о Государственной Регистрации Права, 

выданное Управлением Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре от 30.09.2011г. на оперативное 

управление кадастровый номер 86-09-10-00078-11А/3756-0002. Свидетельство о 

Государственной Регистрации Права, выданное Управлением Федеральной Службы 

Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
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округу- Югре от 30.09.2011г. на оперативное управление кадастровый номер 86-09-10-00078-

11А/3756-0001. Свидетельство о Государственной Регистрации Права, выданное Управлением 

Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу- Югре от 30.09.2011г. на оперативное управление 

кадастровый номер 86-09-10-00078-11А/3756-0003. Свидетельство о Государственной 

Регистрации Права, выданное Управлением Федеральной Службы Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре от 30.09.2011г. на 

оперативное управление кадастровый номер 86-10-0101190-45 на постоянное (бессрочное) 

пользование землей. 

В ОУ разработаны и утверждены в соответствии с действующим законодательством 

локальные нормативные акты: 

1. Положение о порядке приема в МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»  

2. Положение об итоговых (контрольно-переводных) испытаниях. 

3. Положение о внутришкольном контроле . 

4. Положение о Педагогическом Совете. 

5. Положение о Тренерском Совете. 

6. Положение об аттестации заместителей директора. 

7. Положение о добровольном благотворительном пожертвовании родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

8. Положение о порядке поступления и использования средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел от 01.01.2014г. 

 Разработаны Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак». 

 

Вывод: 

для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности  ОУ 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления обучающихся 

в ОУ соответствуют действующему законодательству. 

 

2.2. Цель и задачи деятельности. 

 

1.Основные цели деятельности учреждения: 

1.1. реализация: 

 дополнительных общеобразовательных программы в области физической культуры и спорта; 

 программ спортивной подготовки по избранным учреждением видам спорта; 

1.2. Популяризация и пропаганда здорового, активного образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом среди всех групп населения, удовлетворение спроса и потребностей 

населения города в занятиях физической культурой и спортом; 

2. Основные задачи учреждения: 

2.1. Обеспечение   условий   для   организации услуг дополнительного образования и досуга 

детей и взрослых, достижения спортивных результатов, развития их физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья; 

2.2. Обеспечение условий для организации услуг по спортивной подготовке; 

2.3. Осуществление спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

2.4. Организация занятий физической культурой и спортом для удовлетворения спроса и 

потребностей различных групп населения; 
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2.5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

        2.6. Организация активного отдыха различных групп населения города посредством 

предоставления физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских 

услуг, спортивных мероприятий. 

 

 

 

2.3. Организационная модель деятельности учреждения. 

  

Деятельность учреждения строится на принципах демократии, гуманизма,  

общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, плюрализма, автономности и светского 

характера образования. 

 

2.4. Направления деятельности. 

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности согласно муниципальному заданию. 

Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно 

направленная на достижение целей, ради которых оно создано. 

1. В рамках основной деятельности Учреждение реализует: 

1.1. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 

и спорта; 

1.2. Программы спортивной подготовки по избранным учреждением видам спорта. 

2. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических                                     

и (или) юридических лиц образовательную деятельность и спортивную подготовку,                       

не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

3. Учреждение осуществляет культурно-массовую, просветительскую деятельность в 

области физической культуры и спорта, направленную на обеспечение высокого качества 

образования в области физической культуры и спорта, спортивной подготовки, доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, лиц занимающихся физической культурой и 

спортом, а именно: 

1) реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг, 

включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а также различные виды 

активного отдыха с учетом требований  безопасности, в том числе медицинского обеспечения;  

2) проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе:  

- официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий города;  

- спортивных праздников; 

- встреч с выдающимися спортсменами и деятелями спорта; 

- показательных выступлений ведущих спортсменов и представителей  спортивных 

учреждений; 

3) организацию соревнований  в учебных группах, командах, школах и клубах                 

по видам спорта;  

4) организацию и проведение различного рода акций и иных мероприятий, 

направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди широких слоев населения 

и всестороннее развитие личности; 

5) организацию и проведение тренировочных сборов. 

4. Учреждение разрабатывает и организует программы отдыха и досуговой 

деятельности спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей                            

в каникулярный период.  

5. Учреждение предоставляет услуги в электронном виде. 
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3. Оценка системы управления организации 

 

3.1. . Анализ системы управления деятельностью учреждения. 

 

Организация управления в МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» соответствует уставным 

требованиям. 

Управление образовательным учреждением – это целенаправленная деятельность, в 

которой её субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, организованность 

совместной деятельности педагогов, детей, родителей, её ориентированность на достижение 

перспективных целей образования и воспитания учащихся. 

Административное управление в учреждении осуществляет директор школы.  

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет,  тренерские советы по видам спорта, 

контроль работы заместителей, внедряющих в жизнь решения вышеуказанных советов, 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе выполняет оперативное управление 

образовательным процессам, осуществляет контроль за информационно-аналитической, планово-

прогностической, организационно-исполнительной, контрольно-регулировочной и оценочно-

результативной деятельностью учреждения. 

Разработаны должностные инструкции для всех сотрудников школы в соответствии со 

штатным расписанием. 

Распределены функциональные обязанности заместителей директора, руководителей 

отделов, методического отдела, тренерско-преподавательского состава. 

 

3.2. Информационно-статистическая деятельность. 

Осуществляется в учреждении посредством сбора информации, определением ее объема и 

содержания. 

 

3.3. Мотивационно-целевая деятельность. 

Осуществляется от потребностей всех участников образовательного процесса: 

воспитанников, родителей (законных представителей), тренерско-преподавательского состава в 

соответствии с должностными обязанностями по утвержденным планам работы учреждения 

 

3.4. Планово-прогностическая деятельность. 

Направлена на перспективное прогнозирование деятельности учреждения. Осуществляется 

текущем планированием с согласованием планов и прогнозов на всех уровнях. 

 

3.5. Организационно-исполнительская деятельность. 

Осуществляется посредством распределения полномочий в соответствии с должностными 

обязанностями сотрудников. Распределении функций в соответствии с должностными 

обязанностями направлены на  рациональную организацию труда. 

 

3.6. Контрольно-диагностическая функция 

Контроль в учреждении осуществляется на основании положения о внутришкольном 

контроле, и административный контроль в виде квартальных, годовых отчетов и внеплановых 

проверок. Диагностика основана на информационно – аналитическом методе. 

Ведется мониторинг активности тренерско-преподавательского состава, это ежедневное 

заполнение «Журнала учета», имеющего вполне традиционную форму. 

 

3.7. Коррекционно-регулятивная деятельность. 

Осуществляется в процессе проведенной информационно-аналитической работы, данных 

мониторинга и пр. с помощью оперативных способов и средств воздействия в процессе 

управления школой. 
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3.8. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Финансирование деятельности учреждения производится за счёт муниципального бюджета 

города и доходов от предоставления платных услуг, на основании ежегодно утверждаемой сметы 

в порядке, установленном законодательством. Рассчитываются затраты, необходимые на 

реализацию приоритетных направлений жизнедеятельности учреждения на очередной 

календарный год, так:  

- Расходы на содержание школы; 

- На оздоровительную кампанию; 

- Расходы на участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 

- Расходы на содержание спортивных сооружений. 

 

Вывод: 

Система управления учреждения осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, уставом. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся и система работы с ними. 

 

Образовательный процесс в СДЮСШОР «Ермак» осуществляется по видам спорта: 

дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, легкая атлетика, включая спорт глухих, спорт с поражением 

опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, мини-футбол, 

волейбол. Общие направления содержания образования основываются на интересах, 

потребностях и запросах детей, родителей и педагогического коллектива. Деятельность 

педагогического коллектива ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей; путем создания 

максимально благоприятных условий для саморазвития и самореализации каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса в СДЮСШОР «Ермак» регламентируется: 

1. Учебными планами в соответствии с общеразвивающими программами по видам спорта. 

2. Календарем спортивно-массовых мероприятий.  

3. Расписанием тренировочных занятий, определяющим ежедневную продолжительность и 

количество занятий с учётом требований педагогической целесообразности, возрастных 

особенностей учащихся, возможностей материальной базы, санитарных норм, 

утвержденным решением педагогического совета и директором. 

Организация тренировочного процесса в СДЮСШОР «Ермак» регламентируется: 

1. Тренировочными ланами в соответствии с программами спортивной подготовки по видам 

спорта. 

2. Календарем спортивно-массовых мероприятий.  

3. Расписанием тренировочных занятий, определяющим ежедневную продолжительность и 

количество занятий с учётом требований педагогической целесообразности, возрастных 

особенностей учащихся, возможностей материальной базы, санитарных норм, 

утвержденным решением педагогического совета и директором. 

Для контроля за сохранением здоровья спортсменов проходящим спортивную подготовку 

по  программам спортивной подготовки, ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр в 

городском врачебно-физкультурном диспансере. 

Врачебный контроль тренировочных занятий непосредственно в местах проведения 

тренировок с целью оценки воздействия на организм физических нагрузок и медицинское 

обслуживание спортивных соревнований осуществляется врачом и младшим медицинским 

персоналом СДЮСШОР «Ермак». 

 

 



 10 

4.2. Качество образовательной деятельности. 

 

В СДЮСШОР «Ермак» под руководством квалифицированного тренерско-

преподавательского состава проходят обучение 768 человек. 

Кроме того, в учреждении проходят обучение лица с ограниченными возможностями 

здоровья, 15 человек. 

Всего в учреждении обучается 783 человека. 

 

Группы проходящие подготовку по общеразвивающим программам  

 

Спортивные группы  Количество 

групп 

Численность 

человек 

Отделение дзюдо 

Спортивно-оздоровительные группы 4 104 

Отделение бокса 

Спортивно-оздоровительные группы 3 90 

Отделение мини-футбола 

Спортивно-оздоровительные группы 2 44 

Отделение тяжелой атлетики 

Спортивно-оздоровительные группы 1 23 

Всего 10 261 

 

Группы проходящие подготовку по программам спортивной подготовки 

 

Итого 2 11 

Спортивные группы  Количество 

групп 

Численность 

человек 

Отделение дзюдо 

Группы начальной подготовки 3 61 

Тренировочные группы 5 75 

Группы совершенствования спортивного мастерства 2 3 

Группы высшего спортивного мастерства 1 3 

Итого  11 142 

Отделение бокса 

Группы начальной подготовки 5 92 

Тренировочные группы 5 62 

Группы совершенствования спортивного мастерства 2 8 

Группы высшего спортивного мастерства 1 3 

Итого   

Отделение мини-футбола 

Группы начальной подготовки 4 65 

Тренировочные группы 5 67 

Итого   

Отделение тяжелой атлетики 

Тренировочные группы 1 20 

Группы совершенствования спортивного мастерства 1 5 

Итого 2 25 

Отделение пауэрлифтинга 

Тренировочные группы 2 22 

Группы совершенствования спортивного мастерства 1 4 

Группы высшего спортивного мастерства 1 3 

Итого 4 29 

Отделение волейбола 
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Тренировочные группы 1 7 

Группы совершенствования спортивного мастерства 2 9 

Итого 3 16 

Спорт  глухих  

Группы высшего спортивного мастерства 2 5 

Спорт  сПОДА 

Группы высшего спортивного мастерства 1 4 

Спорт  глухих  

Группы высшего спортивного мастерства 1 4 

Спорт  лиц с интеллектуальными нарушениями 

Группы высшего спортивного мастерства 1 2 

Спорт  слепых 

Тренировочные группы  1 

Группы высшего спортивного мастерства 1 1 

 

Спортсмены учреждения, имеющие спортивные звания и разряды 

Численность обучающихся, имеющих спортивные разряды, является одним из основных 

показателей уровня подготовленности спортсменов. По итогам участия в соревнованиях 

различного ранга в отчетном году обучающимися выполнены разрядные требования, по которым 

им присвоены соответствующие спортивные разряды. В учреждении в 2016 году занимается 192 

спортсмена разрядника, кроме того, 12 спортсменов- разрядников из числа лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Всего в учреждении  204 спортсменов разрядников. 

 

Спортивное звание/ спортивный 

разряд 

Численность человек 
Дзюдо Бокс Воле

йбол 

Тяжелая 

атлетика   

Пауэрли

фтинг  

Мини-

футбол 

спорт 

глухих, 

спорт с 

ПОДА, 

спорт 

ЛИН, 

глухих, 

слепых 

Заслуженный мастер спорта - - - - 1 - 3 

Мастер спорта международного 

класса 

- - - - 2 - 3 

Мастер спорта 3 6 3 1 - - 6 

Кандидат в мастера спорта 2 4 5 1 7 - - 

1 спортивный разряд - - - 1 3 1 - 

Массовые разряды 40 66 - 18 11 17 - 

Всего  45 76 8 21 24 18 12 

 

Всего в 2016 году в СДЮСШОР «Ермак» подготовлено по программам спортивной 

подготовки 129 спортсменов-разрядников: 

 

Спортивный разряд, звание Численность 

чел. 

Массовые разряды 114 

1 спортивный разряд 4 

Кандидат в мастера спорта 9 

Мастер Спорта РФ 1 

Мастер спорта 

международного класса 

1 

Всего:  129 
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кроме того, 15 спортсменов за 2016 год подтвердили спортивные 

разряды. 

 

В состав сборных команд России входят 15 спортсменов: 

 

№ п/п 
Ф.И.О. учащихся 

Год 

рождения 
Вид спорта Ф.И.О. тренера 

1. 
Васюков Евгений Сергеевич 1985 Пауэрлифтинг  

Фролов Михаил 

Николаевич 

2. 
Машинцов Сергей Сергеевич 1987 Пауэрлифтинг  

Фролов Михаил 

Николаевич 

3. 
Мосисян Камо Татулович 1993 Пауэрлифтинг  

Фролов Михаил 

Николаевич 

4. 
Шитько Игорь Олегович 1998 Пауэрлифтинг  

Фролов Михаил 

Николаевич 

5. Верхотурова Милана 

Витальевна 
1993 Дзюдо 

Ермаков Владимир 

Александрович 

6. 

Николаева Александра 

Игоревна 
2000 Дзюдо 

Ермаков Владимир 

Александрович,  

Пырх Инга 

Михайловна 

7. 
Баева Диана Владимировна 1999 Бокс 

Головачев Алексей 

Владимирович 

8. Семышев Антон 

Александрович 
1997 Волейбол  

Кондусов Владимир 

Николаевич 

9. 

Александров Александр 

Кириллов 
1981 

Лёгкая атлетика 

спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Курдюмов Юрий 

Олегович 

10. Ашапатов Алексей 

Витальевич 
1973 

Лёгкая атлетика 

спорт с ПОДА 

Прохоров Валерий 

Иванович 

11. 
Бган Максим Валерьевич 1988 

Лёгкая атлетика 

спорт глухих 

Курдюмов Юрий 

Олегович 

12. 
Любчик Юлия Викторовна 1990 

Лёгкая атлетика 

спорт глухих 

Курдюмов Юрий 

Олегович 

13. Пятков Александр 

Александрович 
1981 

Лёгкая атлетика 

спорт с ПОДА 

Прохоров Валерий 

Иванович 

14. Позднышева Ольга 

Николаевна 
1980 Дзюдо спорт слепых 

Чеканина Полина 

Валерьевна 

15. 
Пимуткина Анна Сергеевна 1999 

Лёгкая атлетика 

спорт с ПОДА 
- 

 

Результатом успешной деятельности СДЮСШОР «Ермак» является участие спортсменов в 

официальных спортивных мероприятиях, где они с честью представляли в 2016 году наш город 

на соревнованиях различного ранга, являлись победителями Паралимпийских Игр, 

неоднократными победителями и призерами Международных и Всероссийских соревнований. 
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Количество медалей, завоеванных спортсменами муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» на окружных, российских и 

международных соревнованиях по видам спорта 
№№ п/п Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Занятое место 

1 место (Ф.И.О.) 2 место (Ф.И.О.) 3 место (Ф.И.О.) 

1 

Гран-При IPC-2016 Чемпионат по легкой атлетике  

15.03-21.03.2016 г.                         

г. Дубаи, ОАЭ     Пимуткина Анна Пятков Александ 

2 Чемпионат Мира по пауэрлифтингу (жим лежа)  20.04-25.04.2016               

г. Родби Шитько Игорь     

3 

Чемпионат Европы  
10-16.06.2016 г. 

Гросетто 
  

Ашапатов 

Алексей 
  

4 

VII Международный турнир по боксу братьев Н. и 

А. Арзиевых  

30.05.-04.06.2016            

г. Ош     

Климцев Алексей, 

Биймурзаев 

Нажмутдин 

5 Чемпионат Мира по легкой атлетике среди 

слабослышащих спортсменов г.  (Болгария) 
25.06-03.07.2016             

г. Стара Загора Бган Максим   Любчик Юлия 

6 Международный турнир по боксу среди юношей 

2000-2001,2002-2003,2004-2005 г.р., на призы 

мастера спорта международного класса, 

серебрянного призера чемпионата 

Азии,заслуженного тренера Кыргызской 

Республики кентебека Акелбаева 

31.08.2016                   

г. Балыкчи 

Атаназаров 

Иброхимджон 
    

7 

Чемпионат России по легкой атлетике спорта ЛИН  
20-24.02.2016                     

г. Саранск 
Александров Александр   Шайдецкий Олег 

8 
Всероссийские соревнования по спорту лиц с 

ПОДА по легкой атлетике в закрытом помещении  

19-21.02.2016 г. 

г.Новочебоксарск 
  

Пятков 

Александр, 

Пимуткина Анна 
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9 

Чемпионат России по спорту лиц сПОДА   
27.06-02.07.2016 г. 

г.Чебоксары 

Ашапатов Алексей 3 

медали, Шкахов Замир 

Пятков 

Александр, 

Шкахов Замир, 

Пимуткина Анна, 

Панин Александр 

Панин Александр 

10 

Первенство округа по боксу среди юношей 13-

14лет (2002-2003 гг.р.)отбор на II Всероссийскую 

летнюю Спартакиаду спортивных школ 2016года в 

рамках кампании "Спорт против наркотиков"           

19-24.01.2016 г. 

пгт.Излучинск 

Титов Никита, Махбузов 

Абдуллах 

Ботнарь 

Силивестр 

Киндсфатор 

Сергей,Кылычов 

Жолдошбек, 

Макаримов Азат, 

Нефтяков Сергей, 

Капля Макар 

11 

Первенство России по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет  

10-15.02.2016 г.             

г. Новосибирск 
 

  

Николаева Александра 
12 

Первенство России по пауэрлифтингу (жиму) среди 

юношей и девушек                                                    

10-14.02.2016 г. 

г.Тамбов 
Шитько Игорь Мосисян Камо   

13 

IX Всероссийский турнир по мини-футболу памяти 

М.М. Абызова среди юношей 2002г.р.  

04-08.01.2016 г.              

г. Тобольск  
    

Долгополов Павел, 

Файзуллин Данил, 

Маков Вадим, Гвозд 

Александр, Шальнев 

Никита, Наврузи 

Рамиль, Шемарыкин 

Алексей, Колесников  

Илья, Волковский 

Алексей, Муравский 

Владислав 

14 
Первенство Уральского федерального  округа по 

боксу среди юношей 15-16лет(2000-2001гг.р.)  

18-19.02.2016 г.         

г.Курган 

Гаджиев Арсен     
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15 
Всероссийские соревнования по легкой атлетике 

среди лиц с поражениями опорно-двигательного 

аппарата  (длинные метания)  

22-25.04.2016г.                    

г. Сочи 

Ашапатов Алексей, 

Пятков Александр 

Пимуткина Анна, 

Ашапатов 

Алексей 

  

16 
Чемпионат России по спорту глухих-легкая атлетка  

18-21.05.2016 г.                

г. Чебоксары 
Бган Максим 

Халюзин Денис, 

Любчик Юлия 

  

17 
Чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц и 

с интеллектуальными нарушениями  

31.05.-04.06.2016 г.        

г. Йошкар-Ола 

  Александров 

Александр 

Шайдецкий Олег 

18 
Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и 

женщин, инвалидов по слуху 

14.05-16.05.2016 г.           

г. Зеленоград  

    Сысуев Александр 

19 
Кубок Европы среди юношей и девушек  

02.04-03.04.2016 г.              

г.Тверь 

      

Николаева Александра 

 

20 

Открытый турнир по тяжелой атлетике на Кубок 

МС СССР В.Д. Вандышева 

19-22.05.2016 г.           

г. Тобольск 

Гриценко Владимир Карпенко Данил, 

Черненко Данила 

Кучеренко Николай 

 Первенство России по пауэрлифтингу (троеборью 

среди юниоров и юниорок 19-23 лет)   

26.01-31.01.2016 г.                 

г. Тюмень 

Омаров Гайдар     

21 
Чемпионат россии по пауэрлифтингу (троеборью)  15.03-20.03.2016 г. Тюмень 

Васюков Евгений Машинцов 

Сергей 

  

22 
Открытый чемпионат и первенство Тюменской 

области по боксу  

01-04.03.2016 г.                      

г. Тюмень 

  Насрулаев 

Рамазан 

  

23 

Всероссийские соревнования по дзюдо среди 

мужчин и женщин 

22.04-24.04.2016 г.              

г. Тюмень 

Гутченко Анотн, 

Верхотурова Милана 

    

24 

Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок сенсея" 

младшие юноши 2002-2003 

16-17.04.2016 г.                        

г. Тюмень 

    Шенкао Амир 
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25 
Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей 

и девушек до 13 лет (2004-2005г.р.)  

11.03-13.03.2016 г.               

г. Мортка 

    Гаркуша Андрей 

26 
ХVI Всероссийский турнир по тяжелой атлетике 

посвещенного памяти ЗТ РСФСР Шесталюка Б.А., 

первенства УРФО по тяжелой атлетике среди 

юниоров и  юниорок до 21года(1996 гг.р и моложе)  

04-08.02.2016                          

п. Солнечный 

  Баскакова Елена, 

Бершадская 

Снежана 

Черненко Даниил 

27 
Открытое лично-командное первенство ХМАО-

Югры по тяжелой атлетике среди девушек и 

юношей до 19лет (1998г.р. И моложе), молодежи до 

24 лет (1993-1997гг.р) и девушек. Юноши и 

девушки (2001-2003гг.р., в зачет XI Спартакиады 

учащихся ХМАО-Югры, посвещенной 71-

йгодовщине Победы Великой Отечественной 

войне, отбор на IIВсероссийскую летнюю 

Спартакиаду спортивных школ 2016года  

29.02-02.03.2016 г.             

г. Лангепас 

Козлова Елена,  Батуров 

Шаммухамад, 

Гамм Михаил, 

Черненко Данила 

  

29 
Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей 

и девушек до 15 лет  

22-24.01.2016                           

г. Нягань 

Шенкао Амир,  Шарко Амина, 

Кузина Милана 

Джавадов Сабир, 

Костенко Сергей 

30 
Первенство ХМАО-Югры по мини-футболу среди 

юношей 2000-2001 гг.р.   

01-13.03.2016                           

г. Радужный 

    Береснев Антон 

31 Чемпионат ХМАО-Югры по боксу среди мужчин 

18лет и старше (1997г.р. И старше), первенство 

округа по боксу среди юниоров 17-18лет (1998-

99гг.р., посвещенные памяти первого президента 

федерации бокса ХМАО В.А. Воробьева  

27-31.01.2016                           

г. Ханты-Мансиийск 

Климцев Алексей, 

Хаматов Денис 

Насурлаев 

Рамазан 

Биймурзаев 

Нажмутдин 

32 

Первенство России по мини-футболу среди 

юношей 2002-2003гг.р. 

15-18.01.2016 г.               

пгт.  Березовский 

    в составе сборной 

"Факел" Долгополов 

Павел, Наврузи 

Рамиль, Шемарыкин 

Алексей, Колесников 

Илья, Волковский 

Алексей 
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33 

Чемпионат Уральского Федерального округа по 

тяжелой атлетике среди мужчин и женщин  

31.03-02.04.2016 г.               

г. Лангепас 

    Бершадская Снежана 

34 

XI Традиционный открытый турнир по боксу 

памяти мастера спорта СССР ветерана ВОВ А.П. 

Волкова среди младших, старших юношей и 

юниоров  

04-07.05.2016 

г.Нефтеюганск  

Гусейнов Али, 

Атаназаров 

Иброхимджон, 

Пирмагомедов Герман 

Иванов 

Валентин, Репин 

Иван, 

Топольский 

Богдан 

Вишневский Али, 

Гасанов Али, 

Нахметов 

Мухамедали, Полозов 

Евгений, Янбирдин 

Евгений, Ешмамбетов 

Эржан, Махбузов 

Абдуллах, Нефтяков 

Сергей 

36 
XII Всероссийское традиционное соревнование по 

боксу классу "Б" посвещенное участникам Великой 

отечественной войны 

04-08.05.2016                          

г. Нефтеюганск 

  Гаджиев Арсен, 

Карсаков Артем 

Костюков Семен 

37 
Открытый региональный традиционный детско-

юношеский турнир по борьбе дзюдо, посвященное 

дню Великой Победы, среди юношей и девушек 

2002-2003 гг.р.  

06-08.05.2016 г. Пыть-Ях 

Костенко Сергей, 

Шенкао Амир 

  Гаркуша Андрей, 

Салахов Орхан 

38 
IX Всероссийские соревнования по боксу  класса 

"А" памяти МС СССР основателя бокса в г. 

Сургуте П.С. Малаховского  

06-10.04.2016 г.                      

г. Сургут 

Климцев Алексей, 

Кустов Степан,  

Хаматов Денис   

39 
Чемпионат Уральского федерального округа по 

дзюдо среди мужчин и женщин  

20.05-23.05.2016 г.             

г. Сургут 

  Верхотурова 

Милана 

Гутченко Антон, 

Исаев Валентин 

40 
Открытый Кубок города Ханты-Мансийска по 

тяжелой атлетике, посвященное дню победы ВОВ 

г.  

13.05-14.05.2016 г.               

г. Ханты-Мансийск 

Батуров Шммухамад, 

Гамм Михаил 

Бершадская 

Снежана 
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41 

Открытый кубок ХМАО-Югры по пауэрлифтингу 

среди мужчин, женщин и ветеранов  

03-05.06.2016                    

г.Ханты-Мансийск 

Васюков Евгений, 

Ваньшин Никита 

Баскакова Елена, 

Фролов Михаил 

Кириллова Екатерина, 

Бершадская Снежана 

42 
Первенство ХМАО по футболу среди юношей 2001 

г.р., в зачет XI Спартакиады учащихся ХМАО-

Югры, посвященной 71-ой годовщине Победы в 

ВОВ  

15-19.06.2016                           

г. Ханты-Мансийск 

сборная команда г. 

Сургута 

    

43 

Чемпионат УРФО по боксу среди мужчин 19-40лет  
31.08-04.09.2016                  

г. Курган 

  Климцев 

Алексей, 

Исламгареев 

Рудольф 

Хаматов Денис 

44 

Традиционный турнир по дзюдо среди юношей 

2000-2002 г.р. на призы ЗТР Югай П.С.   

09.09-11.09.2016                      

г. Сургут 

    Шенкао Амир, 

Костенко Сергшей, 

Звездин Павел, 

Дубровин Владислав 
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Важным показателем эффективности образовательного процесса и профессиональной 

компетентности тренеров-преподавателей являются результаты спортивных соревнований.  

В 2016 году спортсменами СДЮСШОР «Ермак» завоевано медалей в соревнованиях 

различного ранга: 

Год Количество призовых мест 

Окружные 

соревнования 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

соревнования 

2011 год 38 52 7 

2012 год 58 65 6 

2013 год 81 103 20 

2014 год 94 121 11 

2015 год 83 63 19 

2016 год 43 76 10 

 

4.3. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ. 

 

Определение уровня освоения обучающимися общеразвивающих программ. Отдельные 

спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего года 

обучения, но выполнившие нормативные требования по уровню спортивной подготовки, могут 

переводиться досрочно (в том числе и в течение учебного года) в группы, соответствующие 

уровню спортивной подготовки учащихся. При этом они осваивают программу и сдают 

нормативы по общей физической подготовке в соответствии с их возрастом (по 

индивидуальному плану). Досрочный перевод таких учащихся осуществляется приказом 

директора на основании решения педагогического совета школы при персональном разрешении 

врача. 

 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

5.1. Характеристика общеразвивающих  программ. 

 

№ 
Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки освоения 

1. Дзюдо дополнительная - 

2.  Бокс дополнительная - 

3.  Тяжелая атлетика дополнительная - 

4. Мини-футбол дополнительная - 

 

5.2. Оценка качества организации тренировочных занятий. 

 

Тренировочные занятия в школе начинаются  с 8.00 и заканчиваются в 22.00. 

Продолжительность тренировочного занятия зависит от вида освоения программы и этапа 

подготовки.  

 Для освоения  дополнительных общеразвивающих программ в спортивно-

оздоровительных группах, учебный год составляет 36 недель непосредственно в условиях 

школы и 6 недель – работа в спортивно-оздоровительном лагере и работа по 

индивидуальным планам, активный отдых. 

 

 Для освоения программ спортивной подготовки тренировочный год составляет 52 недели 

– непрерывный круглогодичный тренировочный процесс. 
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 С увеличением общего годового объема часов для тренировочных групп, 

изменяется по годам обучения соотношение времени на различные виды подготовки. 

Повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, 

тактическую и интегральную подготовку. Постепенно уменьшается удельный вес общей 

физической подготовки. 

 Теоретические занятия, контрольные приемные и переводные испытания, 

восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, участие в соревнованиях 

введены на всех этапах подготовки за исключением групп спортивно-оздоровительной 

направленности и групп начальной подготовки. 

 Воспитательная работа и психологическая подготовка включены в общее количество 

часов по теоретической подготовке и осуществляются на каждом этапе спортивной подготовки. 

В МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» зачисление учащихся на и спортивно-оздоровительный 

этап, производится по заявлению родителей, справки врача-педиатра из поликлиники по месту 

жительства. Возраст поступающих и занимающихся в спортивной школе с 6 лет. 

С целью сохранения контингента занимающихся в школе тренеры-преподаватели 

регулярно во время тренировочных занятий проводят беседы, направленные на формирование 

морально-волевых и нравственных качеств личности, пропаганду здорового образа жизни и 

привлечение к систематическим занятиям спортом.  

В соответствии с действующей лицензией МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» реализуются 

следующие общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности: дзюдо, 

бокс, тяжелая атлетика, мини-футбол. 

Основными формами организации образовательного  процесса  являются:  

- учебно-тренировочные занятия,   

- теоретические занятия, 

- медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль, 

- участие в соревнованиях, матчевых встречах. 

Основными формами тренировочного процесса  являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- тестирование и методический контроль; 

- участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах; 

- судейская и инструкторская практика. 

Основные виды содержания спортивной подготовки: 

- физическая подготовка включает: 

 - общую физическую подготовку (ОФП), направленную на повышение 

общей работоспособности; 

 - специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие специальных 

физических качеств; 

 - технико-тактическая подготовка включает базовые упражнения, специальные, 

вспомогательные  характерные для данного вида спорта; 

 - теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения, учитывая возраст 

занимающихся и излагается в доступной для них форме. Может 

осуществляться в ходе практических занятий и самостоятельно; 

 - психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 

 - инструкторско-судейская практика. Одной из задач СДЮСШОР является 

подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие 

в организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач осуществляется на учебно-тренировочном этапе и продолжается на 

последующих этапах подготовки. Занятия проводятся в форме бесед, 

семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий; 

 - контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях объективного определения 



 21 

перспективности спортсменов и своевременного выявления недостатков в их подготовке. 

Проводится регулярно (3 раза в год) комплексное обследование (тестирование) спортсмена и 

заносится в протокол; 

 - соревнования. Проводятся в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий; 

 - восстановительные мероприятия используются для восстановления работоспособности 

обучающихся.. Используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических и психологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена; 

 - медицинское обследование. Проводится вне сетки часов. В задачи 

контроля входят: диагностики спортивной пригодности ребенка; оценка 

его перспективности, оказание первой доврачебной помощи. 

 Подготовка обучающихся в спортивной школе предполагает  длительный многолетний 

период. На протяжении всего периода обучения в спортивной школе обучающиеся проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных  

задач.  

Вывод: 

Система организации тренировочного процесса осуществляется  в соответствии с 

нормативными требованиями в области физической культуры и спорта, уставом учреждения и 

общеразвивающимися программами и программами спортивной подготовки по культивируемым 

видам спорта. 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

6.1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и система 

работы с кадрами. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. 

Среди тренеров- преподавателей имеют награды и звания 

 
Награды и звания Кол-во чел. 

Заслуженный тренер РФ 4 

Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО-Югры 3 

Почетный знак Министерства спорта РФ «За заслуги в области 

физической культуры и спорта» 

2 

Почетный знак «Заслуженный работник физической культуры» 1 

Нагрудный знак Министерства спорта РФ «Отличник физической 

культуры и спорта» 

4 

  

Средний возраст коллектива  42 года. 

 

6.2. Общие сведения о педагогических кадрах. 

 

Согласно утвержденным тарификационным спискам на 2016 год в МБУ ДО 

СДЮСШОР «Ермак» работают 21 тренер-преподаватель. 

 

Характеристика педагогического состава 
- по квалификационным категориям: 

 
Вид спорта Численность 

специалистов 

Образование 

Высшее Среднее 

специальное 

Дзюдо 5 5 - 
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Бокс 7 6 - 

Тяжелая атлетика 1 1 - 

Пауэрлифтинг  2 2 - 

Мини–футбол 3 3 - 

Волейбол  1 1 - 

Спорт  глухих, спорт ЛИН 1 - 1 

Спорт  сПОДА 1 1 - 

Спорт слепых 1 1 - 

Итого 22 21 1 

 

6.3. Оценка кадрового потенциала. 

  

 Тренерско-преподавательский состав учреждения проходи аттестацию (в соответствии 

с планом) на повышение квалификационных категорий, на период проведения процедуры 

самоанализа в учреждении работают: 

 

Вид спорта Численность 

специалистов 

Категория 

высшая 1 2 

Дзюдо 5 3 - - 

Бокс 7 5 2 - 

Тяжелая атлетика 1 1 1 - 

Пауэрлифтинг  2 1 - - 

Мини–футбол 3 1 1 - 

Волейбол  1 - - - 

Спорт  глухих, спорт ЛИН 1 1 - - 

Спорт  сПОДА 1 1 - - 

Спорт слепых 1 - - - 

Итого 22 13 4 - 

 

6.4. Система повышения квалификации. 

 

Повышение профессионального уровня тренеров-преподавателей, развитие педагогического 

коллектива учреждения в целом осуществляется в рамках методической работы как системы 

взаимосвязанных действий по утвержденному плану.  

 

6.5. Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих 

объединениях, советах, комиссиях. 

 Тренеры-преподаватели принимают активное участие в профессиональных конкурсах 

проводимых муниципальным образованием. 

В 2016 году по итогам выступлений победителями городского конкурса «Спортивная 

Элита-2016» стали следующие спортсмены нашего учреждения: 

- номинация «10 лучших спортсменов по видам спорта, включённым в программу 

Олимпийских игр» – Семышев Антон; 

- номинация «5 лучших спортсмена по видам спорта, не включенным в программу 

олимпийских игр» – Шитько Игорь; 

- номинация «3 лучших тренера по неолимпийским видам спорта» – Фролов Михаил 

Николаевич; 

- номинация «3 лучших спортсмена с ограниченными физическими возможностями» – Бган 

Максим, Любчик Юлия; 

- номинация «Лучший тренер по подготовке спортсмена с ограниченными возможностями 

здоровья» – Курдюмов Юрий Олегович;. 

- номинация «Лучший спортсмен-юниор с ограниченными возможностями здоровья» – 

Пимуткина Анна;. 
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- номинация «Спортивные надежды» – Николаева Александра, Баева Диана; 

- номинация «3 лучших детских тренера по олимпийским видам спорта» – Пырх Инга 

Михайловна. 

В 2016г. сотрудники СДЮСШОР «Ермак» проходили обучение                                 и 

участвовали                 в следующих семинарах: 

 
№ ФИО участника 

(полностью) 

Должность Мероприятие  

(семинары, конференции и т. д.) 

1 Тарасенко 

Александр 

Петрович 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

г.Сургут, МКУ «Сургутский спасательный 

центр, обучение по ГОиЧС, 9-12.02.2016 

2 Балабанова Татьяна 

Ивановна 

Главный бухгалтер г.Сургут АНО ОЦ «Гарант», Торговый 

центр «Мир», «Заработная плата в 2016 

году» 17.02.2016 3 Яанц Светлана 

Григорьевна 

Ведущий бухгалтер 

4 Фатова Анастасия 

Александровна 

 

Ведущий бухгалтер 

5 Тарасенко 

Александр 

Петрович 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

г.Сургут, ООО Центр развития 

организаций «Алеф» образовательный 

модульный курс практической подготовки 

управленческих кадров «Коучинг как стиль 

эффективного управления и 

взаимодействия» 20-21.02.2016 

6 Балабанова Татьяна 

Ивановна 

Главный бухгалтер г. Сургут,  

АНО ОЦ «Гарант», Торговый центр 

«Мир», Ленина, 41 Онлайн-семинар 

«Нормирование в контрактной системе. 

Учёт требований по энергоэффективности 

при осуществлении закупок»» 25.02.2016 

7 Яанц Светлана 

Григорьевна 

Ведущий бухгалтер 

8 Фатова Анастасия 

Александровна 

Ведущий бухгалтер 

9 Тарасенко 

Александр 

Петрович 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

г.Сургут, МКУ «Сургутский спасательный 

центр», Обучение по ГОиЧС, 15-18.03.2016 

10 Пырх Инга 

Михайловна 

Заведующий 

спортивным 

сооружением 

11 Токарев Олег 

Иванович 

Главный инженер 

12 Яанц Светлана 

Григорьевна 

Ведущий бухгалтер г. Сургут, Торговый центр «Мир» Онлайн-

семинар «Актуальные и сложные вопросы 

регулирования трудовых отношений» 

21.04.2016 
13 Муль Ольга 

Владимировна 

Менеджер по 

персоналу 

14 Яанц Светлана 

Григорьевна 

Ведущий бухгалтер г. Сургут, Торговый центр «Мир» Онлайн-

семинар «Ожидаемые изменения в 

бухгалтерском учёте» 15.06.2016 

15 Иваненков 

Анатолий 

Николавевич 

Старший тренер-

преподаватель 

Обучение по теме: Основы оказания 

первой медицинской помощи» БУ ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийский учебно-

методический центр социальной 

инновации Югры» 

72 часа, 5-6 сентября 2016 г. 

г.Сургут, СОК «Энергетик» 

16 Плявских Антон 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

17 Борисенко Оксана 

Валерьевна 

Тренер-

преподаватель 



 24 

18 Виниченко 

Александр 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

19 Алиев Агамирза 

Агададашевич 

Тренер-

преподаватель 

20 Аманов Нурлан 

Асанович 

Тренер-

преподаватель 

21 Головачев Алексей 

Владимирович 

Старший тренер-

преподаватель 

22 Алиев Али 

Абдулнетифович 

Тренер-

преподаватель 

23 Граматикополо 

Николай 

Григорьевич 

Тренер-

преподаватель 

24 Иваненков 

Анатолий 

Николаевич 

Старший тренер-

преподаватель 

25 Замарин Дмитрий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

26 Фролов Михаил 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

27 Балуев Алексей 

Петрович 

Тренер-

преподаватель 

28 Ваганова Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-спортивной 

работе 

Межрегиональный семинар 

«Модернизация системы подготовки 

спортивного резерва в РФ. Состояние и 

перспективы» 

5-6 сентября 2016 г.  

г. Ханты-Мансийск 

29 Кашапова Регина 

Ринатовна 

Ведущий экономист Обучение по программе «Контрактная 

система в сфере закупок», г.Сургут, НОУ 

ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи», 

10-28.10.2016 

30 Шопис Витаутас 

Альгиматнович 

Ведущий 

юрисконсульт 

31 Чеканина Полина 

Валерьевна 

Начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

Обучение по программам «Основы 

оказания первой медицинской помощи», 

«Сердечно-лёгочная реанимация», г. 

Сургут, СК «Аверс», 11-12.10.2016 32 Малаховский Антон 

Павлович 

Тренер-

преподаватель 

33 Верхотурова Лилия 

Михайловна 

Медицинская сестра 

34 Суровикина Юлия 

Николаевна 

Медицинская сестра 

35 Держи Татьяна 

Петровна 

Медицинская сестра 

36 Захарова Ольга 

Петровна 

Старший 

инструктор-

методист 

Семинар по теме: «Понятие экстремизма, 

экстремистских настроений 

противодействие экстремизму. Терроризм 

как высшая степень проявления 

экстремизма» 

г. Сургут, Департамент образования 

Администрации города,  

14.10.2016 

37 Иваненков Старший тренер- Обучение по программе: 
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Анатолий 

Николаевич 

преподаватель «Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, отбора и оценки 

перспективности юного спортсмена», г. 

Сургут, Сургутский государственный 

педагогический университет,  

13-23.10.2016 

38 Плявских Антон 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

39 Головачев Алексей 

Владимирович 

Старший тренер-

преподаватель 

40 Алиев Али 

Абдулнетифович 

Тренер-

преподаватель 

41 Поздина Наталья 

Сергеевна 

Администратор Обучение по пожарно-техническому 

минимуму, г.Сургут, МЦОТ «Север»,  

20.10.2016 42 Шупка Алефтина 

Федоровна 

Старший 

администратор 

43 Сорокина Антонина 

Феодосьевна 

Заведующий 

складом 

44 Захарова Ольга 

Петровна 

Старший 

инструктор-

методист 

 

45 Поздина Наталья 

Сергеевна 

Администратор Обучение по охране труда, г.Сургут, 

МЦОТ «Север», 

24-28.10.2016 46 Шупка Алефтина 

Федоровна 

Старший 

администратор 

47 Сорокина Антонина 

Феодосьевна 

Заведующий 

складом 

48 Захарова Ольга 

Петровна 

Старший 

инструктор-

методист 

49 Сологуб Лариса 

Игоревна 

Специалист по 

охране труда 

Обучение по охране труда, г. Сургут, 

МЦОТ «Север», 28.10.2016 

50 Ваганова Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-спортивной 

работе 

XV Юбилейная Всероссийская с 

международным участием научная 

конференция “Совершенствование системы 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления 

различных категорий населения», г.Сургут, 

17-18.11.2016 

51 Захарова Ольга 

Петровна 

Старший 

инструктор-

методист 

52 Фролов Михаил 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

53 Плявских Антон 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

54 Алиев Агамирза 

Агададашевич 

Тренер-

преподаватель 

 
 6.6. Оснащенность учреждения учебно-методическими пособиями, библиотечными и 

медиа-ресурсами. 

 

По всем культивируемым видам спорта разработаны учебные программы. Учебные 

программы имеют внешнюю экспертную оценку, рассмотрены на Педагогическом Совете, 

утверждены директором школы.  

В картотеке библиотеки школы имеется 105 книг физкультурной направленности. 

С 2012 года действует сайт школы ermak-surgut.ru  

 

Вывод: 
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В учреждении полностью укомплектован штат. Коллектив учреждения имеет высокий 

уровень квалификации.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

7.1. Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, определенным в уставе. 

 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного 

процесса осуществлялось согласно требованиям, представляемым к учреждениям 

дополнительного образования. Санитарно- 

гигиенические условия и оборудование спортивных залов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для проведения занятий. Материально-техническая и 

финансово-хозяйственная деятельность  направлена на реализацию уставных задач в 

соответствии с действующим законодательством. Техническое оснащение представлено 

копировальными и компьютерными зонами, спортивным оборудованием и инвентарем для 

проведения тренировочного процесса, аудио и видео аппаратурой. 

В оперативном управлении МБУДО СДЮСШОР «Ермак» находится два спортивных 

комплекса СОК «Энергетик» и СК «Юность», на которых оборудованы лицензированные 

медицинские кабинеты. Характеристика месторасположения спортивных комплексов 

находящихся в оперативном управлении образовательного учреждения, даёт возможность 

расширения социокультурных связей: 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик», находящийся по адресу: г. Сургут, 

ул. Энергетиков, д. 47.  Данный спортивный комплекс располагается в центральном микрорайоне 

города. Вблизи с образовательным  учреждением находятся  образовательные учреждения: 

- МБОУ СОШ №8; 

- МБОУ лицей №2; 

- МБОУ школа русской культуры им. Знаменского 

В непосредственной близости, на ул. Энергетиков и ул. Республики, расположены 

остановки общественного транспорта, что делает спортивную школу территорией, доступной для 

жителей  отдалённых районов города. 

СОК «Энергетик» располагает девятью спортивными залами (3 игровых зала  площадью – 

1944,09 кв. м.; зал бокса  площадью – 289,2 кв. м.; зал штанги  площадью - 96 кв. м.; тренажерный 

зал площадью – 52,8 кв. м.; спортивный зал (единоборств) площадью 120,7 кв.м.; спортивный зал 

площадью 110 кв.м.; танцевальный зал площадью 101 кв.м.) общей площадью 2713,59 кв. м. 

Единая пропускная способность залов составляет – 175 чел. К спортивно-оздоровительному 

комплексу организованы удобные подъездные пути и оборудована автостоянка. Для 

беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями в комплексе установлены 

пандусы. В самом комплексе для инвалидов- колясочников оборудованы удобные спуски на 

спортивную арену. В коридорах комплекса имеются указатели, направляющие к санузлам и 

душевым комнатам, оборудованным для людей с ограниченными возможностями. В СОК 

«Энергетик» для инвалидов-колясочников имеются два санузла (мужской и женский) и две 

душевых комнаты. Площадь основных помещений составляет 8 971 кв.м., площадь 

вспомогательных помещений составляет 4 464,8 кв.м.  

СОК «Энергетик» оборудован лицензированным медицинским кабинетом, лицензия от 

04.03.2016г. № ЛО-86-01-002417 на осуществление медицинской деятельности. 

  

Спортивный комплекс «Юность» расположен по адресу г. Сургут, п. Юность, ул. Саянская, д. 

11а.  Данный спортивный комплекс располагается в отдаленном микрорайоне города, вблизи с 

образовательным  учреждением находится  МБОУ СОШ №11. Остановка общественного 

транспорта расположена в непосредственной близости, на ул. Саянской, что делает спортивный 

комплекс территорией, доступной для жителей  микрорайона железнодорожников.  

Спортивный комплекс располагает тремя  спортивными залами (игровой зал площадью -  

641,7 кв. м.; спортивный зал единоборств - площадью -  394,32 кв. м.; тренажерный зал площадью 

– 64,4 кв. м.;) общей площадью 1100,42 кв. м. Единая пропускная способность залов составляет – 
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91 чел. На территории спортивного комплекса расположены 2 спортивные площадки (корт 

площадью – 1330 кв.м.; баскетбольная площадка площадью – 396,1 кв.м.). Единая пропускная 

способность составляет – 50 чел.  

Площадь основных помещений составляет  2 546,9 кв. м., площадь вспомогательных 

помещений  - 823,8 кв.м. 

К спортивному комплексу «Юность» организованы удобные подъездные пути и 

оборудована автостоянка. В комплексе для инвалидов-колясочников оборудован спуск в игровой 

зал, где высота порога не превышает 7см, также для инвалидов – колясочников оборудованы две 

раздевалки  (мужская и женская) с санузлами и душевыми комнатами. 

СК «Юность» оборудован лицензированным медицинским кабинетом, лицензия от 

04.03.2016г. № ЛО-86-01-002417 на осуществление медицинской деятельности. 

 

7.2. Финансовая обеспеченность учреждения 

Ежегодно за счет различных источников финансирования расширяется материально-

техническое обеспечение учреждения, в 2016 году в учреждении были использованы средства: 

 из бюджета муниципального образования – на 101,0 тыс.руб.; 

 из внебюджетных средств учреждения – на 368,6 тыс.руб.  

Общая сумма финансирования на материально-техническое обеспечение учреждения в 2016 

году составила 469,6 тыс.рублей.   
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8. Анализ показателей деятельности учреждения  

 

Показатели деятельности 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

специализированной детско-юношеской спортивной школы  

олимпийского резерва «Ермак», 

подлежащие самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 783 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 114 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 492 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 136 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

50 чел./ 6,4% 

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: 

15 чел./ 1,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 чел./ 1,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 чел./ 0,6 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

0 
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численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

773чел./98,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 624 чел./ 

79,7% 

1.8.2 На региональном уровне 58 чел./7,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 81 чел/10,3 % 

1.8.5 На международном уровне 10 чел. /1,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

575 чел./73,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 446 чел./ 

56,96% 

1.9.2 На региональном уровне 43 чел./5,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 76 чел./9,7% 

1.9.5 На международном уровне 10 чел. /1,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

12 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 0 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21 чел./ 95,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21 чел./ 95,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 чел./ 4,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./ 4,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1 чел./ 0,45% 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 1 чел./0,45% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 чел./ 9 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 13,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5 чел./ 22,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 чел./ 18,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

15 чел./ 13,6% 
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осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4 чел./ 3,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

3 ед 

1.23.1 За 3 года 3 ед. 

1.23.2 За отчетный период нет 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 14 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 



 32 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования 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 

  

 

 

 

Директор МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»       В.А. Ермаков 

 

 

 


