
Отчет о результатах самообследования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург»
за 2017 год

Самообследование МБУДО «КДЮСШ «Ямбург» проведено на 
основании приказа директора от 22.03.2018 года № 20-ОД.

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Кингисеппская детско-юношеская 
спортивная школа «Ямбург» проводилось в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Порядком проведения самообследования образовательных 
организаций», утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, Постановлением 
Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», локальными актами Учреждения.

Отчёт составлен по материалам самообследования деятельности 
Учреждения за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

1.1 Сведения об образовательном учреждении
Название ОУ Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кингисеппская детско- 
юношеская спортивная школа «Ямбург»

Сокращенное 
название ОУ

МБУДО «КДЮСШ «Ямбург»

Тип ОУ Учреждение дополнительного образования
Организационно
правовая форма

Муниципальное бюджетное учреждение

Форма обучения Очная
Учредитель Муниципальное образование "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской области
Г од основания 2000 год
Юридический адрес Российская Федерация, 188480, Ленинградская 

область, город Кингисепп, ул. Вокзальная, д. 5-а
Фактический адрес Российская Федерация, 188480, Ленинградская 

область, город Кингисепп, ул. Б.Советская, д.41
Телефон, факс (81375) 2-99-08
E-mail sport-yamburg@kngcit.ru
Адрес сайта в сети 
Интернет

http://sport-yamburg.kngcit.ru

Фамилия, имя,
отчество
руководителя

Волкова Марина Анатольевна

Лицензия серия 47Л01, № 0001727, регистрационный номер 
224-16 от 06 июня 2016 года

mailto:sport-yamburg@kngcit.ru
http://sport-yamburg.kngcit.ru


МБУДО «К ДЮСШ «Ямбург» действует в рамках единой
государственной образовательной системы России, в целях реализации 
права граждан на дополнительное образование, гарантии его 
общедоступности.

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения
МБУДО «КДЮСШ «Ямбург» в своей деятельности руководствуется 

документами:
Федерального уровня:

-  Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

-  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" (СанПин 2.4.4.3172- 
14);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим
программам»;

-  Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта»;

-  Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта»;

-  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс, 
утвержден приказом Министерства спорта № 123 от 20.03.2013 г.;

-  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
танцевальный спорт, утвержден приказом Министерства спорта № 1077 
от 26.12.2014 г.;

-  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
художественная гимнастика, утвержден приказом Министерства спорта 
№ 1077 от 05.02.2013 г.;

-  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
тхэквондо, утвержден приказом Министерства спорта № 62 от 
18.02.2013 г..



Уровня Учреждения:
Устав МБУДО «К ДЮСШ «Ямбург» утвержден Постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
08.12.2015 года №2704;

-  Учебный план на 2017-2018 учебный год;
-  Образовательная программа МБУДО «КДЮСШ «Ямбург» на 2017-2018 

учебный год;
-  Программа развития МБОУДОД КДЮСШ «Ямбург» на 2015-2020 годы 

«Путь к успеху»;
-  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно

спортивной направленности по тхэквондо;
-  Дополнительные предпрофессиональные программы в области

физической культуры и спорта по видам спорта.
Для оказания услуг в сфере дополнительного образования в Учреждении 

разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность.

1.3 Система управления Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, областными законами и иными нормативными 
актами Ленинградской области и Муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район», Уставом МБУДО «КДЮСШ 
«Ямбург» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор МБУДО «КДЮСШ «Ямбург», который осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения.



В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы 
управления, к которым относятся:

-  Общее собрание работников;
-  Педагогический совет Учреждения.

Уровень и направленность образовательных программ
Учреждение реализует образовательные программы физкультурно

спортивной направленности по видам спорта:

Бокс
Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической культуры и 
спорта по боксу

С 10 до 18 лет

Танцевальный
спорт

Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической культуры и 
спорта по танцевальному спорту

С 6 до 18 лет

Каратэ
Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической культуры и 
спорта по каратэ

С 9 до 18 лет

Тхэквондо
ГТФ

Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
тхэквондо ГТФ

С 6 до 9 лет

Тхэквондо
ГТФ

Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической культуры и 
спорта по тхэквондо ГТФ

С 10 до 18 лет

Художественна 
я гимнастика

Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической культуры и 
спорта по художественной гимнастике

С 6 до 18 лет

Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется 
разработанными и утверждёнными Учреждением самостоятельно: учебным 
планом, планом работы Учреждения на учебный год, календарным планом 
проведения спортивно-массовых мероприятий, расписанием занятий.

Объекты, в спортивных залах которых занимаются обучающиеся 
ДЮСШ, расположены в центре города. До них можно добраться пешком и 
общественным транспортом. Обучающиеся, проживающие в районе, 
добираются на общественном транспорте. Основной состав обучающихся 
живет в городе -  98%.

1.4 Контингент образовательного учреждения
Контингент обучающихся МБУДО «КДЮСШ «Ямбург» составляют 

обучающиеся общеобразовательных школ, учреждений дошкольного 
образования, колледжей.

Возраст обучающихся в Учреждении

возраст количество человек
Детей дошкольного возраста ( 3 - 7  лет) 109 человек
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 184 человека
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 93 человек



Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 28 человек

Количество учебных групп в 2016-2017 учебном году

группы количество групп
Спортивно-оздоровительные группы 2

Группы начальной подготовки 17
Учебно-тренировочные группы 7

На данный момент в МБУДО «КДЮСШ «Ямбург» - 414 обучающихся.

Вид спорта
Численность обучающихся на этапах подготовки

всего
Спортивно-

оздоровительные
группы

Группы
начальной
подготовки

Учебно
тренировочные

группы
Бокс - 18 10 28

Каратэ - 48 - 48
Танцевальный

спорт - 103 10 113

Тхэквондо ГТФ 50 47 13 110
Художественная

гимнастика - 76 39 115

ИТОГО: 50 292 72 414

Статистические данные показывают, что в текущем году большую 
часть обучающихся составляют дети младшего школьного возраста (44,4 %) 
и среднего школьного возраста (22,4 %).



1.5 Результаты деятельности Учреждения

Участие обучающихся в соревнованиях следующих уровней:

Уровень соревнований Количество детей, 
участвующих в 
соревнованиях

Количество 
победителей, призеров

Муниципальный уровень 195 111
Региональный уровень 113 73
Межрегиональный уровень 45 11
Федеральный уровень 31 19
Международный уровень 0 0

Присвоенные спортивные разряды

спортивные разряды количество
человек

процент от 
общего числа 
обучающихся

массовые спортивные разряды 92 22,2 %
I спортивный разряд 5 1,2%

Кандидат в мастера спорта 5 1,2 %
Мастер спорта 0 0%

Важным результатом работы является включение обучающихся в 
сборные команды Ленинградской области.

Имя, фамилия год
рождения

вид спорта тренер-преподаватель

Васильева Мария 1999 худ. гимнастика Чорний Н.Ю., Ильинова М.А.
Иванова Валерия 2003 худ.гимнастика Успехова А.Г., Жмуркова О.Б.
Чиобану Елизавета 2002 худ.гимнастика Успехова А.Г., Жмуркова О.Б.
Сысоева Екатерина 2003 худ.гимнастика Успехова А.Г., Жмуркова О.Б.
Потапова Ксения 2005 худ.гимнастика Чорний Н.Ю., Ильинова М.А.
Сатарова Дарья 2006 худ.гимнастика Крутикова И.В., Ильнова М.А.
Рогова Ксения 2007 худ.гимнастика Успехова А.Г., Жмуркова О.Б.
Шмитова Софья 2001 худ.гимнастика Успехова А.Г., Жмуркова О.Б.
Аношенкова Ульяна 2005 худ.гимнастика Успехова А.Г., Жмуркова О.Б.
Рогова Юлия 2001 худ.гимнастика Успехова А.Г., Жмуркова О.Б.
Ваганов Кирилл 2001 тхэквондо ГТФ Константинов С.Г.
Солдатенко Михаил 2001 тхэквондо ГТФ Константинов С.Г.
Архипетский Макар 2001 тхэквондо ГТФ Константинов С.Г.
Шатров Иван 2003 тхэквондо ГТФ Фадеев С.А.
Моисеева Татьяна 2005 тхэквондо ГТФ Фадеев С.А.

1.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, либо специальную подготовку, 
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 
для соответствующих должностей педагогических работников.



Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным.
В МБУДО «КДЮСШ «Ямбург» 12 педагогических работников.

Из них с высшим образованием -  11, в том числе физкультурным -  9; 
со средним специальным образованием -  1.

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога, первую -  4 
педагога. Проблема качества дополнительного образования напрямую зависит 
от профессиональной компетентности педагогов. Что достигается, во-первых, 
уровнем их самообразования, и, во-вторых, повышением педагогического 
мастерства, ростом квалификации педагогов для реализации технологий 
обучения и воспитания детей. За прошедший период педагогические 
работники участвовали в семинарах для судей и тренеров по видам спорта для 
того, чтобы быть в курсе последних изменений в правилах судейства и 
обучения детей избранными видами спорта для более качественной 
подготовки обучающихся к соревнованиям разного уровня.

7.7. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса

Учреждению передано в оперативное управление спортивный зал и 
прилегающие помещения Общественного центра, находящиеся по адресу: ул. 
Б. Советская, д. 41. С другими учреждениями, в которых занимаются 
обучающиеся, заключены договоры безвозмездного пользования.

Объекты, в которых занимаются обучающиеся
Наименование

учреждения Наименование/площадь (кв.м.) Адрес Вид спорта

ООО «ВИГ» - специализированный зал бокса 
«Ринг» - 281,7 кв.м.

ул. Вокзальная. 
д.5а - бокс

МБОУ «КСОШ 
№ 1» - спортивный зал -  287,9 кв.м. ул. Б.Советская. 

Д-7а - тхэквондо (ГТФ)

МБОУ «КСОШ 
№2»

- спортивный зал -  277,3квм. 
- актовый зал -  225,8кв.м.

- сцена 21,8кв.м.
ул. Иванова, д.26

- танцевальный 
спорт,
- худ. гимнастика

МБОУ «КСОШ 
№3» - спортивный зал -  288,5 кв.м. ул. Б.Советская, 

Д.34
- тхэквондо (ГТФ),
- каратэ

МБОУ «КСОШ 
№ 4» - актовый зал -  231,2 кв.м. ул. К.Маркса. д.59 - танцевальный 

спорт
МБОУ «КСОШ 

№ 5»
- спортивный зал -  289,6 кв.м.
- оборудованный зал - 57,1 кв.м ул. Химиков, д.6 - тхэквондо (ГТФ)

МБОУ
«Кингисеппская

гимназия»

- спортивный зал и раздевалки -  
327, 5 кв.м

ул. Ковалевского, 
д.11

- каратэ

Спортивный
зал

Общественного
центра

- спортивный зал и 
прилегающие помещения -  

1039,1 кв.м.

ул. Б.Советская. д. 
41

- художественная 
гимнастика



Для эффективной организации и проведения учебно-тренировочного 
процесса все отделения по видам спорта оснащены достаточным 
количеством необходимого спортивного оборудования и инвентаря.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
В целом результаты деятельности Учреждения соответствуют 

поставленным целям и задачам:
1. Учреждение стабильно функционирует, рационально распределены 
функциональные обязанности между сотрудниками Учреждения.
2. По намеченному плану работы проводятся спортивно-массовые 
мероприятия.
3. Учебный процесс ведётся в соответствии с учебным планом и 
индивидуальными планами каждого педагога соответствующими 
образовательной программе.
4. Ведётся работа по охране труда и технике безопасности.
5. По возможности совершенствуется и укрепляется материально- 
техническая база школы.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЕАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 

человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 109 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 184 человека
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 93 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 28 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

1 человек 
0,2 %

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек 
0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0 человек 
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:

0 человек 
0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 
0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек



0%
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек 
0%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне 195 человека 
47,1 %

1.8.2 На региональном уровне 113 человек 
27,2 %

1.8.3 На межрегиональном уровне 45 человек 
10,9%

1.8.4 На федеральном уровне 31 человек 
7,5 %

1.8.5 На международном уровне 0 человек 
0%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

1.9.1 На муниципальном уровне 111 человек 
26,8 %

1.9.2 На региональном уровне 73 человек 
17,6%

1.9.3 На межрегиональном уровне 11 человек 
2,7 %

1.9.4 На федеральном уровне 19 человек 
4,6 %

1.9.5 На международном уровне 0 человек 
0%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек 
0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 
0%

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 
0%

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 
0%

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 
0%

1.10.5 Международного уровня 0 человек 
0%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

0

1.11.1 На муниципальном уровне 0
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 12
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

11 человек 
91,7%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

11 человек 
91,7%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

1 человек 
8,3 %

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

1 человек 
8,3 %

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

7 человек 
58,3 %

1.17.1 Высшая 3 человека 
25%

1.17.2 Первая 4 человека 
33,3 %

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.18.1 До 5 лет 0 человек 
0%

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека 
33,3 %

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

3 человека 
25%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

5 человека 
41,7%

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

14 человек 
100 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

1 человек 
4,8 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими



работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года 0
1.23.2 За отчетный период 0
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психо л ого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

Дополнительные 
образовательные 

программы 
работу на 

компьютере не 
предусматривают

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

0

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 9
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

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
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 человек 
0%
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