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      В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N9 

273-Ф3, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. 

N 1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N9 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности», нормативными приказами и письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом и внутренними локальными актами проведено самообследование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7» 

городского округа Самара (МБУ ДО «ДЮСШ» г.о. Самара).  

При самообследовании анализировались: 

 структура и система управления; 

 организация образовательного процесса; 

 образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие содержания  учебных планов и образовательных 

программ, качество организации учебного процесса, реализация и оценка качества учебных программ, 

воспитательная, организационномассовая работа с учащимися, методическая работа и т.д.;  

 кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав педагогических кадров);  

 материально-техническая база учреждения. 

 Целями проведения самообследования школы  являются обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Отчет составлен по 

материалам самообследования деятельности школы за период с 01.01.2021г. - по 31.12.2021г. 

 

Историческая характеристика   

Детская спортивная школа № 7 основана 15 августа 1958 года при Куйбышевском Городском отделе Народного 

Образования детей. Им же была выдана печать.  Впервые  Устав муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы № 7 Ленинского района  г. Самары был 

зарегистрирован Постановлением администрации Ленинского района г. Самары от 22 мая 1995 года за № 872 за 

подписью Главы администрации района А.Н.Белоусова.  
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В 1998 году была зарегистрирована новая редакция Устава муниципального учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная   школа № 7 Ленинского района г. Самары – зарегистрирован 

постановлением Администрации Ленинского  района г. Самары № 1692 от 23 октября 1998 года. Печать не менялась 

до новой редакции  Устава 1998 года. 

    Новая редакция Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа № 7 Ленинского района  г Самары   зарегистрирована  в ИМНС России по 

Ленинскому району г.Самары  10 июня 2003 года.  Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 

подбор и расстановку кадров,  финансово-хозяйственную и иную деятельность в вопросах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

    Новая редакция Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа № 7   городского округа  Самара, утвержден приказом Департамента 

управления имуществом городского округа Самара от 1 июня 2009 года,   зарегистрирована  в ИМНС России по 

Ленинскому району г. Самары  6 июня 2009 года. 

          Новая редакция Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 7   городского округа  Самара, утвержден постановлением 

Администрации городского округа Самара № 1456 от 19 октября 2011 года, зарегистрирована ИФНС по Ленинскому 

району г. Самары 25 ноября 2011 года. 

              Новая редакция Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 7» городского округа  Самара,  утвержден распоряжением первого заместителя 

главы Администрации городского округа Самара № 1862 от 26 мая 2015 года, зарегистрирована ИФНС России по 

Красноглининскому району г. Самары 03 июля 2015 года. 

 Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и расстановку кадров,  финансово-

хозяйственную и иную деятельность в вопросах, определенных законодательством Российской Федерации.  
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Характеристика социокультурных показателей ближайшего окружения. 

Ежегодно в  ДЮСШ № 7 занимаются свыше тысячи воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Все занятия 

проводятся бесплатно.  

Предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных дополнительных образовательных 

программ и услуг физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства. 

Основными целями деятельности  работы спортивной школы являются: 

 обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования; 

 создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения 

детей; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников школы; 

 формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области спорта, способствующего развитию 

творческих способностей, дарований, духовного роста детей; 

 участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи; 

 оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования детей. 

Образовательная деятельность ДЮСШ № 7 – целенаправленный и организованный процесс получения знаний, 

умений и навыков в соответствии с целями и задачами учреждения, направленный на развитие и становление личности, 

механизма еѐ самореализации. Цель образовательной деятельности ДЮСШ № 7 является создание необходимых 

условий для развития инновационной образовательной системы, содействующей удовлетворению потребности 
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личности обучающихся в достижении спортивных результатов, сохранению здоровья посредством занятий физической 

культурой и спортом. Образовательная деятельность реализуются в ДЮСШ № 7 по физкультурно-спортивному 

направлению. Актуальность повышения роли спорта и физической культуры, поиск и  вовлечение детей в активную 

здоровьесберегающую деятельность ставит очень важные задачи перед всем педагогическим коллективом ДЮСШ, и, 

конечно, перед родителями. Занятия в спортивных секциях помогают детям приобрести прочные знания в области того 

или иного вида спорта, ценные практические умения и навыки; воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, 

культуру труда. Занятия по выбранному виду спорта помогут обучающимся с дальнейшим самоопределением. 

Цели образовательного процесса ДЮСШ: 

– развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

– формирование общей культуры 

– адаптация детей к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ; 

– воспитание у детей гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Спортивная школа осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков, 

направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. Важно, что ДЮСШ № 7 привлекает 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказывает всестороннюю помощь 

образовательным учреждениям в организации методической и массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы.  
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 В 2020-2021 учебном году администрация и тренера-преподаватели ДЮСШ № 7 старались так организовать 

работу школы, чтобы она стала для ребят средой формирования культуры свободного времени, здорового образа 

жизни. 

В течение  года воспитанники ДЮСШ № 7 участвовали в соревнованиях различных уровней, принимали участие в 

массовых мероприятиях различного ранга. Для воспитанников организовывались и проводились летние учебно-

тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы. 

 

Охват учащихся по возрастным категориям 

 

Категория учащихся Количество Процент 
Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 35 3,06 

Дети младшего школьного возраста(7-

11 лет) 

484 42,27 

Дети среднего школьного возраста 

(11-15 лет) 

465 40,61 

Дети старшего школьного возраста 

(15-18 лет) 

161 14,06 

Итого: 1145 100 
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Информация о сроках обучения воспитанников. 

 

В начале учебного года проходит набор в общеразвивающие группы, куда принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Продолжительность обучения в школе определяется нормативными сроками освоения общеобразовательных и 

предпрофессиональных дополнительных программ. 

Уровень освоения программ обучающимися высокий и составляет 100%. Учебно-тренировочный процесс строится 

на основании учебных планов- графиков отделений, рассчитанных на 52 недели, включая самостоятельную подготовку 

в период отпусков тренеров-преподавателей, соревновательную деятельность и сдачу контрольно-переводных 

испытаний. Учебный план ДЮСШ предусматривает динамику роста спортивных результатов при переходе от одного 

этапа подготовки к следующему и основывается на следующих показателях: возраст занимающихся, год занятий в 

школе, спортивный разряд, количество учащихся в одной группе, количество занятий и учебных часов в неделю, а 

также организационные формы занятий. 

       По итогам контрольно-переводных нормативов и участия в соревнованиях воспитанники, показавшие хорошие 

результаты зачисляются в группы начальной подготовки.  
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Организационная структура. 
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Воспитанники, 
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Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

      Директор школы определяет совместно с Педагогическим советом стратегию развития школы, представляет его 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план 

развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

       На втором уровне структуры  функционируют традиционные субъекты управления: тренерский совет, 

родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

      

Общее собрание трудового коллектива.  

Трудовой коллектив ДЮСШ  составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 

трудового договора. Полномочия трудового коллектива осуществляется общим собранием трудового коллектива.  

   Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него;  

- заслушивает отчет директора о работе школы;  

- утверждает план развития школы; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты, принимает решение 
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о заключении коллективного договора; 

    Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год. 

   Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 

состава и за них проголосовало не менее половины присутствующих. 

Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его полномочий, являются обязательными 

для администрации, всех членов трудового коллектива. 

Педагогический совет ДЮСШ 

    Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в состав которого входят 

все педагогические работники ДЮСШ.  

Педагогический совет ДЮСШ:  

 -  рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ; 

-  разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий; 

- принимает решение о переводе и выпуске воспитанников; 

- обсуждает и утверждает планы работы ДЮСШ;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ДЮСШ, по вопросам образования и воспитания 

воспитанников; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима  ДЮСШ; об охране здоровья и труда 

воспитанников и другие вопросы. 



10 

 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете.  

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается секретарь Педагогического 

совета. 

Председателем Педагогического совета является директор. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

состава, принимаются открытым голосованием, большинством голосов и являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора. Организацию выполнения решений 

Педагогического совета осуществляет директор. 

Участие в городских социально-значимых мероприятиях. 

  За многие годы в ДЮСШ № 7 сложились славные традиции, которые из года в год помогают в реализации прав 

детей на полноценное физическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

В прошедшем учебном году учащиеся нашей школы вместе с тренерами-преподавателями участвовали в таких 

значимых онлайн акциях: 

Акция "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА", акция "День воинской славы России – День народного единства», 

60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. Активное участие принимали в городском проекте "Самарское детство", 

участвовали в различных конкурсах и викторинах. 
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            В ноябре 2015 года во исполнении приказа Департамента образовании Администрации г.о. Самара от 

23.10.2015 года №1214-01 в ДЮСШ № 7  открылось новое структурное подразделение «Центр тестирования 

Самарского и Ленинского районов»   в функции которого входит тестирование по выполнению 

учащимися образовательных учреждений Самарского и Ленинского районов  г.о. Самара видов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГОТОВ к  труду и обороне». 

Всего с момента его открытия было протестировано более трех тысяч учащихся. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся 

 

Муниципальный уровень 534/46,6% 

Региональный уровень 817/71,4% 

Межрегиональный уровень 224/19,6% 

Федеральный уровень 241/21,1% 

Международный уровень 10/1% 
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Результаты деятельности на 31 декабря 2021 года 

№/пп 
Ф.И.О.                                       

спортсмена 
вид спорта 

Ранг, дата, место соревнований,               

показанный результат  
Ф.И.О. тренера 

1 Аношина Арина Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

2 Виркшас Кристина Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

3 Залетова Кристина Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

4 Гайнутдинова Арина Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

5 Михайлова Виктория Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

6 Савельева Татьяна Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

7 Соболева Александра Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

8 Горбушко Вероника Фитнес-аэробика 
ВС. 30.01.-01.02.2021, г.Чебоксары, 

степ-аэробика - 2м 
Сапожникова О.В. 

9 Лобачев Данила Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область, с.Лучинское                   "Лайт-
контакт" 52кг - 2м                ПР.03.05. - 

Лапшин Н.В. 
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09.05.2021 г.Челябинск                  

"поинтфайтинг" 52кг - 2м               

10 Кривцов Платон Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 
область, с.Лучинское                   

"Поинтфайтинг" --                                    

42кг - 2м    47кг - 3м                                    
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"поинтфайтинг" 42кг - 1м        

Лапшин Н.В. 

11 Лазуткина Елизавета Кикбоксинг 

ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 50кг - 2м                   
"Лайт-контакт" 50кг - 2м        

Лапшин Н.В. 

12 Бойкин Святослав Кикбоксинг 
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 32кг - 2м                        
Лапшин Н.В. 

13 Бунецкий Николай Кикбоксинг 
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 57кг - 3м                        
Лапшин Н.В. 

14 Гарбузов Матвей Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область,с.Лучинское               
"Поинтфайтинг"-32кг-1м 37кг - 3м                                       

"Лайт-контакт" 37кг - 2м 

Поляков В.И. 

15 Гук Святослав Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 
область,с.Лучинское                   

"Поинтфайтинг"-32кг-1м,42кг - 1м                                       

"Лайт-контакт" 42кг - 1м                
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 42кг - 1м 

Поляков В.И. 

16 Макаров Никита Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область,с.Лучинское                   
"Поинтфайтинг"-69кг-3м,+69кг - 1м                                       

"Лайт-контакт" 69кг - 2м                    

ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  
"Поинтфайтинг" 69кг - 1м                   

"Лайт-контакт" 69кг - 3м         

Поляков В.И. 
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17 Корнеева Варвара Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область, с.Лучинское                   

"Поинтфайтинг" --                                                                      

46кг - 1м     
"Лайт-контакт" 46кг - 2м 

Поляков В.И. 

18 Гарбузов Максим Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область,с.Лучинское      
"Поинтфайтинг"-57кг-1м, 63кг - 1м                                       

"Лайт-контакт" 57кг - 1м 

Поляков В.И. 

19 Айсова Алина Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область, с.Лучинское   

"Поинтфайтинг" -50кг - 1м                                            
55кг - 1м    

"Лайт-контакт" 50кг - 1м               

ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  
"Поинтфайтинг" 50кг - 1м                   

"Лайт-контакт" 50кг - 1м           

Поляков В.И. 

20 Шумилов Алексей Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область, с.Лучинское                   

"Поинтфайтинг"  57кг - 1м            
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 57кг - 1м                    

Поляков В.И. 

21 Чаркин Иван Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 

область, с.Лучинское                   

"Поинтфайтинг" - 63кг - 1м                                            
69кг - 1м                                     

ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 63кг - 2м                                      

Поляков В.И. 

22 Полякова Ольга Кикбоксинг 

ВС. 20.01 - 23.01.2021,Московская 
область, с.Лучинское                   

"Поинтфайтинг" - 65кг - 2м                                     

ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  
"Поинтфайтинг" 60кг - 1м                   

"Лайт-контакт" 60кг - 1м                                                                         

Поляков В.И. 
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23 Гнедков Никита Кикбоксинг 
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 37кг - 1м                   

"Лайт-контакт" 37кг - 2м        

Поляков В.И. 

24 Захаров Никита Кикбоксинг 
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 69кг - 1м                       
Поляков В.И. 

25 Меженин Данила Кикбоксинг 
ПР.03.05. - 09.05.2021 г.Челябинск                  

"Поинтфайтинг" 42кг - 2м                       
Поляков В.И. 

26 Семенова Анастасия Рукопашный бой 

ЧЕ.19.02. - 21.02.2021, Беларуссия, 

г.Брест   -1м                                                  

ПР.08.04. - 13.04.2021, г.Курск                      
50кг - 2м 

Кондрашин М.В. 

27 Черванев Владислав Гольф 
ПР. 14.06. - 21.06.2021, Чувашская 

Республика, с.Засурье  -                       

1м 

Фесенко В.А. 

28 Смирнов Егор Танцевальный спорт 

ВС.23.04.-25.04.2021, г.Санкт-

Петербург   

юниоры 2+1 - 1м                          

юниоры 1 - 3м 

Осипян М.С. 

29 Павлова Есения Танцевальный спорт 

ВС.23.04.-25.04.2021, г.Санкт-

Петербург        
юниоры 2+1 - 1м                          

юниоры 1 - 3м 

Осипян М.С. 

30 Осипян Игорь Танцевальный спорт 
ВС.22.5.-23.05.2021, г.Оренбург,            

Дети-1 - 1м 
Осипян М.С. 

31 Аганова Александра Танцевальный спорт 
ВС.22.5.-23.05.2021, г.Оренбург,            

Дети-1 - 1м 
Осипян М.С. 
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32 Хлопков Арсений Танцевальный спорт 
ВС.22.5.-23.05.2021, г.Оренбург,            

Юниоры-2(европ.пр.) - 3м               

Юниоры-2(латиноамер.пр.) - 3м 

Осипян М.С. 

33 Хлопкова Ульяна Танцевальный спорт 
ВС.22.05.-23.05.2021, г.Оренбург,            

Юниоры-2(европ.пр.) - 3м               

Юниоры-2(латиноамер.пр.) - 3м 

Осипян М.С. 

34 Терещенко Кирилл Танцевальный спорт 

ВС, 24.09 - 26.09.2021, г.Красногорск                       
Юниоры-1(сокращ.двоеборье) - 1м             

(латиноамерикан.прогр.) - 2м      

(европейск.прогр.(4 танца)) - 1м                
(европейск.прогр.(класс -С)) - 1м   

(европейск.прогр.(юниоры 2+1)) - 1м        

Осипян М.С. 

35 Дуданова Ольга Танцевальный спорт 

ВС, 24.09 - 26.09.2021, г.Красногорск                       

Юниоры-1(сокращ.двоеборье) - 1м             
(латиноамерикан.прогр.) - 2м      

(европейск.прогр.(4 танца)) - 1м                

(европейск.прогр.(класс -С)) - 1м   
(европейск.прогр.(юниоры 2+1)) - 1м        

Осипян М.С. 

36 Гамидов Мансур Тхэквондо 
ПЕ.21.07.-26.07.2021, г.Казань,    стоп-

балл 70кг - 1м                                         

стоп-балл(коман) - 1м  

Сапожников С.П. 

37 Зарбиев Элдар Азатович Тхэквондо 

ПЕ.21.07.-26.07.2021, г.Казань,  

спаринг 60кг - 1м     
стоп-балл(коман.)-2м                            

масоги (коман.) - 1м 

Сапожников С.П. 

38 Полянина Анастасия Тхэквондо 

ПЕ.21.07.-26.07.2021, г.Казань,    

спаринг 48кг - 2м 
стоп-балл(коман.) 48кг-1м   

         стоп-балл 48кг - 1м                     

тайм спаринг фемили (коман.) - 2м 

Сапожников С.П. 
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39 Чертыковцев Дмитрий Тхэквондо 

ПЕ.21.07.-26.07.2021, г.Казань,     

масоги спаринг 45кг  - 2м     
           стоп балл 45кг - 1м            

ВС.13.09.2021, г.Анаппа, п.Витязево                                              

стоп-балл 45кг (лайт) - 1м           45кг 

(коман.) - 1м 

Сапожников С.П. 

 

 Содержание и технологии образовательного процесса с описанием образовательных программ. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса в центре являются:  

– групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

– медико-восстановительные мероприятия, тестирования, медицинский контроль; 

– участие в соревнованиях, спортивных праздниках и вечерах, конкурсах; 

– участие в учебно-тренировочных сборах любого ранга; 

– пребывание в спортивных, спортивно-оздоровительных  лагерях; 

 

Общие положения 

1. Продолжительность учебного года 52 недели, которые складываются из 36 недель учебно-тренировочных 

занятий, 10 недель спортивно-оздоровительных лагерей и 6 недель занятий по индивидуальным планам. 

2. Группы формируются: 

- спортивно-оздоровительные и группы 1 года обучения; 

- группы начальной подготовки 1 года обучения при сохранности не менее 60% и сдаче контрольно-переводных 

нормативов; 
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- начальной подготовки 2 и последующих годов обучения при сохранности воспитанников не менее 70% и 

положительной сдаче контрольных нормативов; 

- учебно-тренировочные группы при сохранности воспитанников не менее 90% , сдаче контрольных нормативов и 

прошедших этап начальной подготовки; 

- группы спортивного совершенствования, зачисляются на конкурсной основе дети, прошедшие спортивную 

подготовку не менее 4 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, выполнивших требования по спортивной 

подготовке (1 взрослый разряд для игровых видов спорта, кандидат в мастера спорта России). 

 

Информация об используемых образовательных программах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
    Название программы 

1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Кикбоксинг 

4. Рукопашный бой 

5. Гольф 

6. Капоэйра 

7. Тхэквондо 

8. Танцевальный спорт 

9. Дзюдо 
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Тренера - преподаватели работают по программам предпрофессиональной и общеразвивающей подготовки по 

видам спорта. Программы ориентированы на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, свободному 

выбору ребёнком видов и форм деятельности, профессиональному самоопределению, формированию общей 

культуры.  Реализация программ определяется по возрастному составу учащихся, на которых рассчитаны 

образовательные дополнительные программы на полный цикл обучения. Платных образовательных услуг  ДЮСШ 

№ 7  не оказывает.  

Описание системы управления качеством образовательного процесса. 

Одним из условий налаженной системы коммуникаций в ДЮСШ № 7 является механизм передачи и получения 

обратной информации. 

Основными формами получения информации в ДЮСШ № 7 являются справки о проведенных проверках, 

протоколы соревнований, календарный план школы, приказы Департамента образования Администрации г.о. Самара, 

информационные стенды, на которых вывешиваются объявления, приказы, распоряжения и другие информационные 

материалы для сотрудников школы, родителей и воспитанников. 

К формам представления и получения информации относятся:  семинары, консультации, заседания тренерских, 

педагогических советов, методические объединения, а также документация ДЮСШ № 7: Устав, локальные акты, планы 

и отчеты, аналитические материалы, анкеты, расписание. 

Документация в ДЮСШ № 7 систематизирована в соответствии с номенклатурой дел, обеспечены условия 

хранения документации. 

Журналы учебных занятий, личные дела сотрудников, приказы, справки, отчеты оформляются правильно и 

своевременно благодаря систематизации административного контроля. 
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В коллективе высокий уровень исполнительской дисциплины. Рабочее время педагогов и руководителей 

используется рационально. 

Тренерские и педагогические советы проводились в соответствии с планом. Для организации отдельных 

мероприятий проводились методические объединения, в которых участвовали люди, непосредственно задействованные 

в проведении данного мероприятия. 

         В ДЮСШ № 7  работают опытные тренера - преподаватели, которые обладают организаторскими 

способностями, умеют разбираться и находить подход к воспитанникам, избегают конфликтов и предупреждают их, 

имеют способность эмоционально отзываться на переживания других.  

Проведённая спортивно-массовая работа с воспитанниками направлялась на определение уровня и оценки 

полученных знаний и умений при освоении ими учебной программы, возможности выполнения воспитанниками 

спортивных разрядов в соответствии с их индивидуальными особенностями.  

 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Статистические данные по педагогическому составу ДЮСШ № 7 на 31 декабря 2021 года 

 

Численность административного, педагогического и вспомогательного  персонала  

Кадровый состав Количество (чел.) 

Административный персонал 4 
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Педагогический персонал 27 

Вспомогательный персонал 8 

 

Средний возраст педагогических работников и их распределение  

Кадровый  

состав 

Количество Средний 

возраст 

Пол Образование 

 

 27 

 

 

40 

М Ж Высшее Н/выс

шее 

Сред/

спец 

б/к I к. ВК 

Педагогически

й  персонал 

18 9 27 0 - 16 6 5 

 

 

Педагогический коллектив ДЮСШ № 7 – это специалисты разных профилей, люди разных поколений и разного 

жизненного опыта. Кадровый потенциал учреждения, его профессионализм, опыт педагогической деятельности и 

творческой установки способен обеспечить образование высокого качества и в максимальной мере развивать 

природные способности, одаренность, индивидуальность своих воспитанников. 

 

 

 Описание материально-технического и учебно-методического ресурса образовательного процесса: 

    ДЮСШ №7, являясь муниципальным учреждением имеет в оперативном управлении помещение, расположенное 

на втором этаже  дома 1914 года постройки по адресу: 443013, г. Самара, ул. Пролетарская, 100. Общая площадь 
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образовательного учреждения 116,5 кв.м. Помещения используются  для административной, работы. Включают в себя 

кабинеты: директора, бухгалтера, зам. директора по УВР и методический кабинет. Помещение  по адресу: 443041 г. 

Самара, ул. Братьев - Коростелёвых,146 используется для образовательной и учебно-тренировочной деятельности, 

включает в себя: 2 спортивных зала, 1 раздевалку для учащихся, складское помещение, тренерскую, туалет, душевую. 

Все места проведения занятий соответствуют нормам и правилам проведения учебно-тренировочных занятий в 

ДЮСШ. Все помещения оборудованы необходимой мебелью. 

В ДЮСШ № 7 в наличии: 

     AKG WMS40 Mini Vocal Set Band 

US45B (661.100) вокальная радиосистема  

1  

Behringer EPS500MP3 Активный 

акустический комплект  

1  

Баскетбольное кольцо надувное  2  

Будо-мат (ковер Татами) 40 мм, зацеп 

"Ласточкин хвост" 1м*1м красно-синий  

42  

Ворота мягкие разборные  2  

Гантели  3  

Гиря  3  

Граната для метания спортивная 0,5 кг  9  

Граната для метания спортивная 0,7 кг  9  

Груша боксерская  3  

Игровой мягкий барьер  6  

Канат для лазанья (7 м)  2  

Клюшка хоккейная "Звезда"  5  

Колонки компьютерные  2  

Компас "Азимут"  1  
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Компьютер в сборе  2  

Конус разметочный  16  

Костюм СУМО мягкий + Шлем  2  

МФУ HP  1  

МФУ Laser Jet  1  

Магнитола Samsung  1  

Маркеры (комплект 13 шт)  1  

Мегафон  1  

Мешок водоналивной (черн. красн.) 

Wavemaster  

2  

Монитор  2  

Мягкие кегли для спортивных командных 

игр  

1  

Мяч гимнастический RG-1 (55 см)  4  

Надувной тир Кактус-спортивный 

аттракцион  

1  

Ноутбук  4 

Обруч металлический золотистый (90 

см.)  

4  

Перекладины  5  

Планшет Irbis Z11  1  

Принтер Canon Laser  1  

Принтер HP 1018  1  

Принтер HP 1020  1  

Секундомер проф. "TORRES Professional 

Stopwatch"  

1  

Сигнал контроля отжимания от пола 

(Счетчик для отжиманий)  

2  

Системный блок (AMD A8, 8Гб ОЗУ, 1  
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500Гб) в комплекте с программным 

обеспечением  

Системный блок/ HP Compag Pro 6300 

SFF PC Core  

1  

Скамья для измерения гибкости 

500*400*335 мм мобильная  

1  

Сканер  1  

Сканер: Mustek PI/A4 BearPaw 2400CU 

PLUS II black (Color, 1200*2400dpi. USB)  

1  

Тканевая мишень для ворот  1  

Тренажер  1  

Тренажер (перекладина) навесной для 

швед. стенки (цельно-сварная 

конструкция) с широким хватом  

1  

Тренажер беговая дорожка  1  

Тренажер гребной  1  

Тренажер для виса лежа для женщин 

навесной для шведской стенки 

700*510*370  

1  

Тренажер для отработки ударов  2  

Туннель длина 2,5 м  2  

Учебный мобильный тир  1  

Штанга  1  

тренажер силовой  1  

Доступ в интернет  есть  

Электронная почта  есть  

Сайт  есть  
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Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ № 7» г.о. Самара: 

        Виды методического обеспечения: 

• Информационно-методическая помощь: выражается в программно-методическом обеспечении тренеров-

преподавателей учреждения с целью создания широкого спектра направленностей деятельности и 

образовательных программ  для различных возрастных  групп воспитанников; в накоплении и систематизации 

методических материалов по направлениям деятельности школы;  в распространении положительного опыта 

работы тренеров-преподавателей. 

• Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение включает: 

- учебно-методическая литература по  всем направлениям деятельности школы; 

         - специальная методическая литература по дополнительному образованию; 

 - - информационный материал на электронных носителях; 

       - образовательные программы; 

    -использование информационно-ресурсного Департамента образования. Тренера-преподаватели  активно 

используют интернет-технологии (электронную почту, сайты, и др.) для подготовки  материалов для районных, 

городских, всероссийских соревнований и конкурсов. Систематически обновляется информация на сайте школы. 

Консультативно-методическая помощь: реализация многоуровневой системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов и административных работников как  в условиях  школы,   так и в других учреждениях 

с использованием широкого спектра форм (консультации, семинары, практикумы, открытые занятия, мастер-

классы, конференции, квалификационные курсы и т. д.) 
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Внешние связи и имидж МБУ ДО «ДЮСШ №7» г.о. Самара. 

1. а 

Министерство спорта Самарской 

области 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель: 

Администрация 

городского округа 

Самара 

Федерация Самарской области  

         по танцевальному спорту 

 

Федерация Самарской области  

         по рукопашному бою 

СИПКРО 
МБУ ДО 

«ДЮСШ № 7» 

г.о. Самара 

Министерство  

образования и науки  

Самарской области 
 

Федерация Самарской области  

по баскетболу 

 

Федерация Самарской области  

по капоэйра 
 

Федерация Самарской области  

по гольфу 
 

ПГСГА 

 

Федерация 

Самарской области  

по волейболу 

Школы: №№   
64,116,132,148,3,101,106,170, 
20,67,80,77,144,54,131,Лицей 

«Престиж»,  гимназия 
№№3,4,2 

Спортивные комплексы:                                                          
Дворец спорта Авиационного 

завода 

Администрация 

Ленинского района 
 

Федерация Самарской 

области  

по тхэквондо Федерация Самарской области  

по кикбоксингу 
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Социально-партнёрские отношения реализовывались по нескольким направлениям:  

1. Организация образовательного процесса на базе общеобразовательных учреждений на основе договоров о 

взаимном сотрудничестве. Реализуемое направление позволило привлечь максимальное количество детей и подростков 

к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Социально-партнёрские отношения с  Федерациями Самарской области по волейболу, рукопашному бою, гольфу, 

баскетболу, капоэйре, кикбоксингу, тхэквондо, танцевальному спорту были направлены на популяризацию занятий 

спортом, организацию и проведение соревнований, показательных выступлений, выездов за пределы Самарской 

области. 

Анализ социально-партнёрских отношений показал, что устойчивые связи позволили создать оптимальные условия 

для организации и ведения образовательного процесса. Планируется продолжить и совершенствовать организацию 

образовательного процесса с учащимися школ. 

 Формы обратной связи. 

Данный публичный отчет был заслушан и одобрен на педагогическом совете ДЮСШ № 7. Замечаний и 

предложений по публичному отчету не поступило. 

Адрес администрации МБУ ДО «ДЮСШ № 7» г.о. Самара: 

443013, г. Самара, ул. Пролетарская, 100, т 247-83-93. 

E-mail: duch-7@mail.ru 

 сайт: www.dyussh7.ru 

Директор: Правдин Дмитрий Владимирович 

mailto:duch-7@mail.ru
http://www.dyussh7.ru/


 

Показатели  

деятельности МБУ ДО «ДЮСШ №7» г. о. Самара, 

подлежащей самообследованию 

№п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 1145 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 35 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 484 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 465 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 145 

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 

1/0,09% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

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 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2. Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

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 

численности учащихся 

0 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1145/100% 

1.8.1. На муниципальном уровне 534/46,6% 

1.8.2. На региональном уровне 817/71,4% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 224/19,6% 

1.8.4. На федеральном уровне 241/21,1% 

1.8.5. На международном уровне 10/1% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

572/50% 

1.9.1. На муниципальном уровне 184/16,1% 

1.9.2. На региональном уровне 245/21,4% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 32/2,8% 

1.9.4. На федеральном уровне 104/9,1% 

1.9.5. На международном уровне 7/0,6% 



1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1. На муниципальном уровне 0 

1.10.2. На региональном уровне 0 

1.10.3. На межрегиональном уровне 0 

1.10.4. На федеральном уровне 0 

1.10.5. На международном уровне 0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
3 

1.11.1. На муниципальном уровне 3 

1.11.2. На региональном уровне 0 

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 27 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28/100% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

28/100% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/39,3% 

1.17.1. Высшая 5/17,9% 

1.17.2. Первая 6/21,4% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 4/14,3% 

1.18.2. Свыше 30 лет 3/10,7% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9/32,1% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/14,3% 

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 осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

15/39,5% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 2/5,3% 



обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1. За 3 года 31 

1.23.2. За отчетный период 17 

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: 
1 

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 1 

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. Игровой помещение 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

0 

2.6.2. С медиатекой 0 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютером, расположенных в помещении 

библиотеки 
0 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

 


	Акция "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА", акция "День воинской славы России – День народного единства», 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. Активное участие принимали в городском проекте "Самарское детство", участвовали в различных конкурсах и викторинах.
	Администрация Ленинского района

