
Публичный отчёт  
 (результаты самообследования) 

за 2021 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 восемь 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. На данный момент в школе работают 6 отделений: футбол, легкая 

атлетика, шахматы, настольный теннис, каратэ и тхэквондо. Всего в ДЮСШ №4 в 2021 

году обучаются 1189 человек. 

В 2021 году в спортивной школе работали 15 тренеров-преподавателей: футбол – 7, 

шахматы – 1, легкая атлетика – 1, каратэ  и  тхэквондо – 2; настольный теннис – 4, из них 

штатных – 13. Из числа штатных тренеров имеют: высшее физкультурное образование – 

11, высшую квалификационную категорию – 3, первую квалификационную категорию – 3, 

знак «Отличник физической культуры и спорта» - 1. 

В 2021 году в связи с пандемией соревнований проводилось мало. Уровень 

соревнований был в основном внутришкольным или городским.  

На отделении шахматы за 2021 учебный год проведено 8 соревнований  на  

Первенство МБУ ДО ДЮСШ №4, посвященных различным памятным и праздничным 

датам, а также памяти известным шахматистам 

          Учащиеся отделения футбола в 2021 учебном году в январе и феврале участвовали в 

Первенстве Ростовской области по футболу, Первенстве города Ростова-на-Дону, 

Открытом первенстве Каменского района по футболу.  Учащиеся принимали участие в 

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

2020/2021 гг.  

          На отделении каратэ и тхэквондо в июне 2021 года было проведено одно 

внутришкольное соревнование, посвященное Дню защиты детей. 

           

 

 

 

          Учащиеся отделения настольного тенниса в марте принимали участие в 

традиционном турнире по настольному теннису памяти В.В.Здоровца. Команда мальчиков 

заняла 2 место, команда девочек – 1 место. Также были проведены городские и школьные 

Первенства по настольному теннису к памятным и праздничным датам. 



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: 1189 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 9 лет) 426 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10 - 14 лет) 542 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15 - 17 лет) 221 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 

619/52% 

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: 

325/27% 

1.8.1 На муниципальном уровне 165/14% 

1.8.2 На региональном уровне 160/13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне нет 

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: 

41/0,03% 

1.9.1 На муниципальном уровне 29/0,02% 



1.9.2 На региональном уровне нет 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне нет 

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 2 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

11/73% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11/73% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/27% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4/27% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/47% 

1.17.1 Высшая 3/20% 

1.17.2 Первая 3/20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

6/40% 

1.18.1 До 5 лет 6/40% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/0,07% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/33% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

21/100% 



квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной 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 

1/0,03% 

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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