
 



ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

 «АВАНГАРД» с. Перемышль 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».                                                   

Состав комиссии по самообследованию МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» 

Перемышльского района по состоянию на 01.06.2022г.: 

 директор – Соболевский Кирилл Леонидович; 

 заместитель директора по УВР – Павлов Иван Юрьевич ; 

 тренер-преподаватель – Мосолов Евгений Вячеславович. 

Целью проведения самообследования МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» с. Перемышль  

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения.  

Самообследование проводится в форме сбора и анализа данных по основным 

направлениям деятельности ДЮСШ: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки учащихся; 

 организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового обеспечения; 

 качество учебно-методического обеспечения; 

 качество материально-технического обеспечения; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Также проводится анализ показателей деятельности ДЮСШ в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 



 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Информация 

Название ОУ Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа «Авангард» с. 

Перемышль 

Тип ОУ Учреждение дополнительного образования 

Вид ОУ Детско-юношеская спортивная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное казенное учреждение 

Форма обучения  Очная 

Учредитель Администрация муниципального района 

«Перемышльский район» 

Год основания 2002 

Юридический адрес 249130, Калужская обл. Перемышльский район, с. 

Перемышль , ул. Ленина, 54 

Телефон 8-48441-3-14-49 

E-mail аvangard-20013@rambler.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

http:// авангард-перемышль.рф 

Ф.И.О. руководителя Соболевский Кирилл Леонидович 

Лицензия №4 выдана Министерством образования и науки 

Калужской области  от  25 февраля 2019 г., серия: 

40Л01 №001875 

 

МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» с. Перемышль является муниципальным казенным 

учреждением. Основное предназначение спортивной школы – реализация 

дополнительных общеразвивающих и программ спортивной подготовки физкультурно-

спортивной направленности. МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» с. Перемышль в своей 

деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Администрации муниципального района 

«Перемышльский район», Уставом. 

 

III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МКУ ДО «ДЮСШ 

«Авангард» с. Перемышль 

 Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 



законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначенный на должность учредителем. 

 

Структура управления МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» с. Перемышль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формами самоуправления в школе являются:  Совет трудового коллектива. 

1. Совет трудового коллектива принимает решения по всем вопросам, касающихся 

содержания образования: 

 рассматривает и принимает образовательную программу Учреждения; 

 обсуждает и принимает решение по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Авангард» 

с. Перемышль 

Директор МКУ ДО «ДЮСШ 

«Авангард»  с. Перемышль 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Тренеры- 

преподаватели 

 

Родители 

 

Учащиеся 

Обслуживающий 

персонал 



 рассматривает и принимает учебный план, программу деятельности, годовой 

календарный учебный график, дополнительные общеразвивающие  программы и 

программы спортивной подготовки тренеров-преподавателей учреждения на учебный год; 

 рассматривает обобщение актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс; 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся; 

 рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей на действия (бездействие) 

педагогического и административного персонала спортивной школы; 

 заслушивание отчета директора МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард»  с. Перемышль по 

итогам учебного и финансового года; 

 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий и воспитания в 

спортивной школе; 

 участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования. 

3. К компетенции общего собрания совета трудового коллектива школы относится: 

 внесение предложений директора МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард»  

  с.   Перемышль для их включения в Программу развития учреждения; 

 разработка и принятие Коллективного договора, изменений и дополнений к нему; 

 разработка и принятие внутреннего трудового распорядка, других локальных 

актов, затрагивающих права и обязанности работников; 

 внесение предложений директору учреждения по вопросам улучшения 

функционирования, совершенствования трудовых отношений; 

 осуществление контроля над работой администрации учреждения по охране 

здоровья работников, созданию безопасных условий труда; 

 рекомендация работников учреждения к поощрению (награждению). 

  

 

 

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард»  с. Перемышль  решает основные задачи 

дополнительного образования детей через специально организованный образовательно-

воспитательный процесс, который направлен на  формирование здорового образа жизни, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижение 

уровня спортивных успехов. 

МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард»  с. Перемышль  реализуются дополнительные 

общеразвивающие и программы спортивной подготовки по следующим видам спорта: 

лыжные гонки, волейбол, футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, пауэрлифтинг, настольный 

теннис и фитнес-аэробика. 



У

чеб
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год 

в 

МК

У 

ДО 

«Д

ЮС

Ш 

«Ав

ангард»  с. Перемышль  начинается 01 сентября. 

Образовательный процесс регламентируется учебным планом по всем 

дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, 

расписанием учебно-тренировочных занятий (с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся), календарным планом спортивно-

массовых мероприятий. 

Продолжительность одного тренировочного занятия, рассчитываемого в 

академических часах, не должна превышать:  

 на спортивно-оздоровительном  этапе – 2 часа; 

 на этапе начальной подготовки – 2 часа; 

 на учебно-тренировочном этапе – 3 часа; 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут.  

В 2021  учебном году в МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» с. Перемышль были 

сформированы 31 учебные группы, в которых охват учащихся составил 478 человек, из 

них в группы начальной подготовки было зачислено 45 человек, в спортивно-

оздоровительные  группы – 433 человека. 

Основными формами работы детско-юношеской школы являются: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 участия в спортивных соревнованиях; 

 тестирование и медицинский контроль; 

 инструкторская и судейская практика; 

 участие в культурно-массовых мероприятиях. 
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Т

аки

м образом, анализ организации образовательной деятельности показал, 

что спортивная школа действительно работает в режиме развития, в соответствии с 

нормативными требованиями и федеральными законами. 

 

V.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Уровень личных и командных достижений воспитанников по отделениям 
определяются по результатам участия в соревнованиях. 

Результаты выступлений ДЮСШ в районных и областных 

соревнованиях в 2021 учебном году 

 

Уровень 

соревнования 

Название соревнования, место 

проведения 

Количество 

участников 

(уч-ся 

центра) 

Результаты 

Районный 1. Районные соревнования  по баскетболу 

(юноши)   23.10.20г. с. Оп. станция 10 чел 

 

 

3место (команда) 

 

2. Районные соревнования  по баскетболу 

(девушки)  30.10.20. с. Оп. станция 
 

10 чел. 

10 чел. 

 

1место (команда) 

2место (команда) 

 

3. Районные соревнования  по волейболу  

(юноши)   26.02.21г. с. Оп. станция 10 чел. 1место (команда) 

4. Районные соревнования  по волейболу  

(девушки)   05.03.21г. с. Оп. станция 10 чел. 1место (команда) 

5. Районные соревнования  по лыжным гонкам  

05.02.21г. д. Б. Козлы 10 чел. 1место (команда) 

1 год 1 год 2 год 3 год 
кол-во 

групп 

кол-во 

убучаю-

щихся 

1 Баскетбол 6/91 - -  6 91 

2 Волейбол 4/60 - - 2/30 6 90 

3 Лыжные гонки 2/30 - -  2 30 

4 Футбол 8/129 - - 1/15 9 144 

5 Хоккей с шайбой 3/45 - -  3 45 

6 
Настольный 

теннис 
1/15 - -  1 15 

7 Фитнес-аэробика 2/31 - -  2 31 

8 Пауэрлифтинг 2/32 - -  2 32 

 Итого     31 478 



6. Районные соревнования по  мини-футболу 

среди взрослых  декабрь 2020г.  

с. Оп. станция 
20 чел. 

 

1место (команда) 

2место (команда) 

 

8. Районные соревнования  по волейболу  

(мужчины)   декабрь 2020г.. с. Оп. станция 30 чел. 

1место (команда) 

2место (команда) 

3место (команда) 

9. Районные соревнования  по волейболу  

(женщины)   декабрь 2020г.. с. Оп. станция 30 чел. 

1место (команда) 

2место (команда) 

3место (команда) 

10. Волейбол. Открытый турнир среди 

мужских  команд "Приз памяти А.И. 

Холомонова"  ноябрь 2020г. с. Оп. станция 

10 чел. 
1место (команда) 

 

11. Волейбол. Открытый турнир среди 

женских команд "Приз памяти А.И. 

Холомонова" ноябрь 2020г. с. Оп. станция 

10 чел. 
1место (команда) 

 

12. Новогодний открытый турнир   по 

волейболу  (женщины) 05.01.21г. с. Оп. 

станция 

 

10 чел. 

 

 

1место (команда) 

 

13. Новогодний открытый турнир   по 

волейболу  (мужчины)  06.01.21г. с. Оп. 

станция 

 

10 чел. 

 

 

1место (команда) 

 

14. Волейбол. Открытый турнир среди 

мужских  команд посвящённый «23 февраля» 

февраль 2021г. с. Оп. станция 

10 чел. 
1место (команда) 

 

15. Волейбол. Открытый турнир среди 

женщин, посвящённый «8 марта» март 2021г. 

с. Оп. станция 
10 чел. 

1место (команда) 

 

16. Районные соревнования  по баскетболу  

(мужчины)   март 2021г. с. Оп. станция 10 чел. 1место (команда) 

17. Районные соревнования  по баскетболу 

(женщины) март 2021г. с. Оп. станция 10 чел. 

10 чел. 

1место (команда) 

2место (команда) 

 

Областной 

1. Чемпионат области по волейболу 

(мужчины) сентябрь-ноябрь 2020г 10 чел. 

 

3 место (команда) 

 

2. Чемпионат области по волейболу 

(женщины) сентябрь-ноябрь 2020г 10 чел.  3 место (команда) 

3. Чемпионат области по футболу (взрослые) 

май-октябрь 2021г 18 чел. 

18 чел. 

3 место (команда) 

9 место (команда) 

4. Кубок области по футболу (взрослые) май-

октябрь 2021г 18 чел. 

18 чел. 

½ финала (команда) 

1/4 финал(команда) 

5. Первенство области  по баскетболу 

(взрослые мужчины) апрель – май 2021г. МР 10 чел. 
5  место (команда) 

 

6. Первенство области  по баскетболу 

(взрослые женщины) апрель – май 2021г. МР 10 чел. 
4  место (команда) 

 

7. Кубок Губернатора по волейболу 

(мужчины) декабрь 2020г 10 чел. 

 

участие 

 

8. Кубок Губернатора по волейболу 

(женщины) декабрь 2020г 10 чел. 

 

участие 

 

9. Первенство области  по лыжным гонкам 

(команда) январь 2021г. МР 10 чел. 

 

1  место (команда) 

 



10. Первенство области  по лыжным 

эстафетам (команда) февраль2021г. МР 12 чел. 

 

1  место (команда) 

 

11. Первенство области  по хоккею с шайбой 

(команда) январь-март 2021г. МР 
15 чел. 

 

2  место (команда) 

 

12. Первенство области по пауэрлифтингу 

февраль 2021г. Калуга 8 чел. 5 место 

13.  Первенство области по настольному 

теннису апрель 2021г. МР Калуга 
3 чел. 7 место 

14. Первенство области по баскетболу среди 

девушек (2003-04 г.р.) 12 чел. 8 место 

15. Первенство области по баскетболу среди 

девушек (2005-06 г.р.) 12 чел. 7 место 

16. Первенство области по баскетболу среди 

девушек (2006-07 г.р.) 12 чел. 8 место 

17. Первенство области по мини-футболу 

(мальчики 2010-11 г.р.) 15 чел. 9 место 

18. Первенство области по футболу (мальчики 

2010-11 г.р.) 15 чел. 9-12 место 

19. Первенство области по футболу (мальчики 

2012-13 г.р.) 15 чел. 6 место 

20. Первенство области по лыжным гонкам 

среди спортивных школ (команда) 10 чел. 7 место 

21. Первенство области по волейболу среди 

спортивных школ (юноши)) 12 чел. 8 место 

 

  

 

На базе ДЮСШ традиционно проводятся следующие спортивные мероприятия: 

 Районная спартакиада школьников  (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные 

гонки, «шиповка юных», «президентские состязания», мини-футбол, футбол, 

настольный теннис, шахматы, шашки, русская лапта); 

 Областные соревнования (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей с шайбой). 

 

Сохранность контингента 

Сохранность контингента учащихся является одним из основных показателей 

оценки деятельности педагогического коллектива МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард»  с. 

Перемышль. Этот показатель отслеживается в течение всего учебного года.   

Мониторинг показал рост количества учащихся МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард»  с. 

Перемышль в 2021 учебном году по сравнению с прошлыми периодами: 

 



Количество 

учащихся 

2018-2019 уч. год 2019-2020уч. год 2020-2021уч. год 

432 455 478 

 

Вид спорта 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Футбол 78 104 144 

Баскетбол 90 113 91 

Волейбол 118 90 90 

Лыжные гонки 60 42 30 

Хоккей с шайбой 45 29 45 

Фитнес-аэробика - 18 31 

Пауэрлифтинг 41 41 32 

Настольный теннис - 15 15 

 
 

VI. СОСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» с. Перемышль. 

 

         Директор спортивной школы Соболевский Кирилл Леонидович имеет высшее 

образование и является квалифицированным специалистом. Отлично знает нормативно-

правовое регулирование образовательного процесса. 

Тренеры-преподаватели постоянно работают над самообразованием, повышением 

уровня подготовленности через участие в педагогических советах и 

других совещаниях. 

 
Тренерско-преподавательский состав. 

 

Виды спорта 

Всего 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Футбол 1 2 3 

Волейбол 2 2 2 

Лыжные гонки 1 1 1 

Баскетбол 3 3 2 

Хоккей с шайбой 1 0 1 

Фитнес-аэробика 0 1 1 

Пауэрлифтинг 1 1 1 

Настольный теннис 0 1 1 

Всего: 9 11 12 

 
 

Квалификационные категории тренеров-преподавателей 

 

Отделение 
Квалификационная категория 

Высшая Первая Вторая Без категории 

Футбол 0 0 1 1 



Волейбол 0 0 1  

Лыжные гонки 0 1 0  

Баскетбол 0 0 1 1 

Хоккей с шайбой 0 0 1 1 

Фитнес-аэробика 0 0 0 1 

Пауэрлифтинг 0 1 0  

Настольный 

теннис 

0 0 1  

Всего: 0 2 6 4 

 

 

VII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 
Методическая работа. 

В целях повышения качества образовательного процесса в МКУ ДО «ДЮСШ 

«Авангард» с. Перемышль создана методическая среда, способствующая 

совершенствованию педагогической квалификации и профессионального мастерства, а 

также оказанию адресной помощи тренерам-преподавателям с учётом их потребностей и 

личностных качеств. 

В соответствии с этим в спортивной школе проводится методическая работа 

по направлениям: 

1. Повышение профессионального и педагогического мастерства тренеров- 

преподавателей. 

2. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение   

качества образования. 

Данные направления реализовывались через различные формы: 

  - педагогический совет;  

  - общее собрание коллектива. 

На повестку дня выносились следующие вопросы: 

1. Анализ работы за учебный год. 

2. Задачи педагогического коллектива ДЮСШ, итоги работы за полугодие, 

учебный год. 

3.Утверждение плана учебно-тренировочной и воспитательной работы ДЮСШ. 

4. Результаты выступления учащихся на соревнованиях. 

5. Результаты выполнения контрольно-переводных испытаний и нормативных 

требований. 

 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард» с. Перемышль имеет в наличии следующую учебно-

спортивную и материальную базу: 

• 2 стадиона: хоккейная площадка, универсальная игровая площадка;  



 



 

 

 

 


