
Публичный отчёт  

 (результаты самообследования) 

за 2019 год. 

МБУ ДО ДЮСШ №4 является важным составным звеном в городской системе 

дополнительного образования детей по подготовке спортсменов различного уровня и 

спортивной квалификации, по пропаганде физической культуры и спорта, формированию 

здорового образа жизни, противодействию распространения антисоциальных явлений в 

молодежной среде и подготовке её к будущей созидательной социально-ориентированной 

деятельности. Работа спортивной школы направлена на укрепление здоровья молодого 

поколения, привития навыков  систематических занятий физкультурой и спортом, как 

важных жизненных компонентов, укрепление моральных, нравственных, патриотических 

качеств личности, позитивного межчеловеческого и межнационального общения. 

Детско-юношеская спортивная школа №4  г. Новошахтинска начала свою 

деятельность в январе 2013 года. Были открыты пять отделений: шахматы, футбол, 

тхэквондо, легкая атлетика и спортивное ориентирование. В процессе работы было 

решено отделение спортивного ориентирования закрыть, а отделение тхэквондо заменить 

на отделение карате. За прошедшие шесть лет тренерско-преподавательским составом 

школы проделана значительная работа по развитию массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. В 2016 году добавились еще два олимпийских 

вида спорта. Это тхэквондо и спортивная гимнастика. В 2017 году открыли отделение 

настольного тенниса. Всего в ДЮСШ №4 в 2019 году обучаются 1076 человек. 

В 2019 году в спортивной школе работали 16 тренеров-преподавателей: футбол – 8, 

шахматы – 1, легкая атлетика и спортивная гимнастика – 1, каратэ  и  тхэквондо – 3; 

настольный теннис – 3, из них штатных – 14. Из числа штатных тренеров имеют: высшее 

физкультурное образование – 10, высшую квалификационную категорию – 3, первую 

квалификационную категорию – 5, знак «Отличник физической культуры и спорта» - 1. 

 

За 2019 учебный год учащиеся отделения легкой атлетики в составе сборной 

команды школы приняли участие в 8 соревнованиях: открытое первенство г. Шахты среди 

юношей и девушек, всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти 

А.А.Стрельцова, чемпионат города Шахты «День побития рекордов», первенство 

СДЮСШОР-15 по легкой атлетике, первенство Ростовской области среди СДЮСШОР и 

ДЮСШ в помещении, первенство Ростовской области по программе VII летней 

Спартакиады учащихся России, областные зимние финальные соревнования по троеборью 

«Шиповка юных», первенство Ростовской области среди СДЮСШОР и ДЮСШ, 

соревнования по легкоатлетическому троеборью, посвященные Дню города 

Новошахтинска и Дню шахтера. Учащиеся регулярно выезжают на учебно-тренировочные 

сборы в г. Кисловодск.  

На отделении шахматы за 2019 учебный год проведено 16 соревнований 

муниципального уровня первенство города Новошахтинска и первенство МБУ ДО 

ДЮСШ №4, посвященные различным памятным и праздничным датам, а также памяти 



известным шахматистам. Сборная команды города Новошахтинска приняла участие в 

квалификационном шахматном турнире Гран-при по быстрым шахматам.  

 

          Учащиеся отделения футбола в 2019 учебном году принимали участие в 

соревнованиях различного уровня: Первенство Ростовской области среди учащихся 2004-

2005, 2006, 2011 г.р., Первенство города Ростов-на-Дону среди учащихся 2002, 2006, 2009, 

2010 и 2012 г.р., Областные соревнования по футболу среди детей «Кожаный мяч», 

Первенство Ростовской области  по футболу до 18 лет, Первенство Ростова-на-Дону по 

мини-футболу, турнир по футболу «Кубок Хидиятуллина». Учащиеся принимали участие 

в зимних однодневных турнирах по мини-футболу среди детско-юношеских команд сезон 

2017/2018 и 2018/2019 гг. Учащиеся тренеров-преподавателей по футболу Орловского 

В.М., Коломина С.И., Данильченко О.О. и Карпова В.В. неоднократно принимали участие 

в региональных соревнованиях по футболу, где становились победителями и призерами 

соревнований.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о достигнутых результатах в 2019 учебном году отделение футбол 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Организатор 
Достигнутый 

результат 

1 
Зональные соревнования по футболу 

среди детей «Кожаный мяч» 2006 г.р. 

Федерация футбола 

Ростовской области 
1 место 

2 
Областные соревнования по футболу 

среди детей «Кожаный мяч» 2006 г.р. 

Федерация футбола 

Ростовской области 
1 место 

3 
Первенство Ростовской области  по 

футболу до 18 лет 

Федерация футбола 

Ростовской области 
1 место 

4 
Первенство Ростовской области  по 

футболу 2002-2003 г.р. 

Федерация футбола 

Ростовской области 
2 место 

5 
Первенство России. Этап ЮФО СКФО по 

мини-футболу 2006 г.р. 

Федерация футбола 

Ростовской области 
1 место 

6 
Турнир ЮФО СКФО по футболу 2006 г.р. 

«Будущее зависит от тебя» г. Азов 

Федерация футбола 

Ростовской области 
1 место 

7 

Турнир ЮФО СКФО по мини-футболу 

2006 г.р. «Мини-футбол в школу» г. 

Ростов-на-Дону 

Федерация футбола 

Российской 

Федерации 

1 место 

8 
Турнир ЮФО СКФО по мини-футболу 

2006 г.р. «Мини-футбол в школу» г. Ейск 

Федерация футбола 

Ростовской области 
1 место 

9 

Турнир  по мини-футболу Всероссийский 

проект «Мини-футбол в школу» г. 

Москва 2006 г.р. 

Федерация футбола 

Российской 

Федерации 

3 место 

10 
Соревнования по футболу «Кубок 

Хидиятуллина» 2006 г.р. 
МБУ ДО ДЮСШ №4 2 место 

11 
Соревнования по футболу «Кубок 

Хидиятуллина» 2009 г.р. 
МБУ ДО ДЮСШ №4 5 место 

12 
Соревнования по футболу «Кубок 

Хидиятуллина» 2002 г.р. 
МБУ ДО ДЮСШ №4 2 место 

13 
Соревнования по футболу «Кубок 

Хидиятуллина» 2004 г.р. 
МБУ ДО ДЮСШ №4 

1 место 

3 место 



 

 

           За 2019 учебный год учащиеся отделения каратэ приняли участие в 3 

региональных соревнованиях: Открытые соревнования по каратэ WKU, посвящённых 

Дню защитника Отечества, Открытый региональный турнир по каратэ WKU, 

посвящённый Дню защиты детей, Открытый региональный турнир по каратэ WKU 

«Спорт против войны». Также были проведены в МБУ ДО ДЮСШ №4 следующие 

соревнования: Открытый Кубок мэра города Новошахтинска, Первенство ДЮСШ по 

каратэ WKU, Открытый региональный турнир по каратэ WKU, Открытый турнир по 

Ашихара-каратэ.  Всего за год учащимися школы были заняты 64 призовых места. 

 

                В 2019 году тренеры-преподаватели отделения настольного тенниса со своими 

учащимися показали отличные результаты. Приняли участие в Первенстве Ростовской 

области по настольному теннису: команда мальчиков заняла  2 место, команда девочек  – 

1 место. Также учащиеся успешно выступили на краевых соревнованиях Краснодарского 

края в г. Славянск-на-Кубани. Было проведено много соревнований муниципального 

уровня и школьных турниров, посвященных Дню знаний, Дню Учителя, Дню единства, 

Дню Конституции и пр. Присвоены разряды: 2 юношеский разряд – 15 чел., 1 юношеский 

разряд – 24 чел. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о достигнутых результатах в 2019 учебном году отделение настольного тенниса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Организатор 
Достигнутый 

результат 

1 

XVI Региональный турнир по 

настольному теннису памяти 

В.В.Здоровца 

МБУ ДО ДЮСШ №4 

Команда 

мальчиков –                     

1 место 

Команда девочек 

– 2 место 

2 
XVII открытый турнир по настольному 

теннису «Ялта-Open» 

Крымская 

региональная 

общественная 

организация 

В командном 

зачете – 1 место 

В личном зачете: 

2 место – 3 чел. 

3 место – 3 чел.  

3 
Открытый турнир Ростовской области по 

настольному теннису 

Федерация 

настольного тенниса 

Ростовской области 

1 место  

Потапова София 



Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1076 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 9 лет) 432 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10 - 14 лет) 516 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15 - 17 лет) 128 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (18 лет)  0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

517/48% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

нет 

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: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

Нет 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

901/84% 

1.8.1 На муниципальном уровне 657/61% 

1.8.2 На региональном уровне 352/33% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 70/6,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 24/2,8% 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

257/22% 



1.9.1 На муниципальном уровне 85/7,9% 

1.9.2 На региональном уровне 75/6,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 73/6,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 24/2,2% 

1.9.5 На международном уровне нет 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

нет 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 544 

1.11.2 На региональном уровне 9 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

12/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12/75% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4/25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7/47% 

1.17.1 Высшая 3/18,8% 

1.17.2 Первая 5/31% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5/45% 

1.18.1 До 5 лет 4/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/31% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/31% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/25% 



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 

16/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года нет 

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 помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

 

2.1 Спортивный зал 1 

2.2 Футбольное поле 1 

2.3 Площадка для мини-футбола 1 

2.4 Беговые дорожки 6 

2,5 Прыжковые зоны 5 
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