
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ СОМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 «ЭКСПРЕСС» ЗА 2014-2015 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении (далее – ОУ) 

1) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2 «Экспресс» 

2) Учредитель Администрация города Великие Луки. 

3) Филиалов нет. 

4) 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина д. 12 

5) Устав утвержден Постановлением Администрации г. Великие Луки  №2888 от 

23.12.2011 г. 

6) Сведения о лицензии  на образовательную деятельность:  

Лицензия Серия 60 Л01 № 0000088 (№1910) выдана «11»декабря 2012 года, бессрочно. 

Программы физкультурно-спортивной направленности: 

- футбол; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- хоккей; 

- большой теннис; 

Фактическое количество обучающихся - 901 

7) Сведения о государственной аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации №1400 от 07.05.2010 г., действительно по 

07.05.2015г. 

 

8) Состав администрации: 

должность Фамилия,  

имя,  

отчество 

Педагог. 

стаж 

Админ 

стаж 

Образование,  

Специаль- 

ность по 

диплому 

Отличия 

награды 

Повышение 

квалифика- 

ции (год) 

Директор Поварещенков 

Сергей 

Николаевич 

27 лет 13 Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

Почетные 

грамоты 

2012 

Главный 

бухгалтер 

Новикова 

Кристина 

Владимировна 

- 9 Высшее, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Почетная 

грамота 

Администра

ции г. 

Великие 

Луки 

- 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Внебрачный 

Дмитрий 

Иванович 

21 год 8 Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

Почетные 

грамоты 

2012 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

массовой 

работе 

Финагин  

Владимир 

Алексеевич 

20 лет 7 Высшее, 

Физическое 

воспитание 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

 

2008 



Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Арефьева 

Юлия 

Александровна 

- 12 Высшее 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса 

Почетная 

грамота 

Администра

ции г. 

Великие 

Луки 

- 

Заместитель 

директора по 

безапосности 

Мадуев 

Александр 

Антонович 

- 9 Среднее-

специальное 

- - 

 

9) Нормативно-правовая база:  

Учреждение работает в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Конвенция ООН о правах ребенка; 

– Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

– Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей; 

– Нормативные правовые акты Министерства образования Российской Федерации; 

– Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №2 «Экспресс»; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Свидетельство о государственной регистрации; 

- Образовательные программы физкультурно-спортивной направленности: 

по баскетболу; 

по футболу; 

по волейболу, 

по хоккею, 

по большому теннису, 

Локальные акты: 

- Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ ДОД «ДЮСШ №2 «Экспресс»; 

- Инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- Положение о Совете учреждения. 

- Положение об оплате труда работников МАОУ ДОД «ДЮСШ №2 «Экспресс»; 

- Положение о порядке приема, отчисления и учета движения обучающихся в МАОУ ДОД 

ДЮСШ №2 «Экспресс» 

- Положение об обработке и защите персональных данных работников МАОУ ДОД 

ДЮСШ №2 «Экспресс»  

- Положение о Педагогическом совете 

- Положение о Наблюдательном совете 

2. Структура образовательного учреждения  

1) Количество групп, детей по отделениям: 

 

 Количество групп: 
Отделения СОГ ГНП УТГ ГСС Кол-во детей 

  1 г. 2 г. 3 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 1 г. 3 г.  

Баскетбол  8  2 2 5  1 2 2  2 296 

Футбол 6 4 7  2 2 2 2  1 1 470 

Волейбол  3 2 3  1 1      135 

Всего: 16 6 12 2 8 3 3 4 2 2 2 901 

 групп  

 

3.Условия организации образовательного процесса 

3.1.Материально-техническая база  

Финансирование МАОУ ДОД ДЮСШ №2 «Экспресс» осуществляется из средств 

муниципального бюджета и внебюджетных средств.  



1. Спортивная школа  имеет свою материальную базу: 

Дом спорта «Чайка» расположенный по адресу г. Великие Луки, ул. Пушкина д. 12.  

 

игровой зал 268,8кв.м. 

тренажерный зал  89,0 кв.м. 

гимнастический зал 199,7 кв. м. 

административные кабинеты 79,7 кв.м. 

учебно-вспомогательные помещения 56,6 кв.м. 

подсобные помещения 94,72 кв.м. 

Всего (кв. м.): 788,52 

 

2. Стадион «Экспресс» расположенный по адресу г.Великие Луки, ул. Малышева д. 

11 а. 

3. Спортивные площадки: 

г. Великие Луки вблизи жилого дома №12 корп. 1 по ул. Гастелло; 

г. Великие Луки вблизи жилого дома № 30/12 по ул. Гражданской; 

г. Великие Луки переулок Пескарева вблизи жилых домов №3, №7, №7 корп.1, №7 корп. 

2; 

г. Великие Луки вблизи жилых домов №22 корп. 1, №24, №26 корп. 1 по ул. М. Жукова; 

г. Великие Луки  вблизи жилых домов 36/8 по пр-ту Октябрьскому и №6 по ул. Энгельса. 

 

4. Земельный участок: 

кадастровый номер 60:25:0030702:8; г. Великие Луки, о. Дятлинка. 

 

Материально-техническое обеспечение оснащенности образовательного процесса. 

 

№ 

п\п 

Наименование  инвентаря Количество 

 Брюки вратарские размер S 1 

 Брюки вратарские размер XS 2 

 Вратарские шорты 2 

 Вратарский свитер с номером и логотипом 2 

 Вратарский свитер с номером и надписью 4 

 Гетры футбольные 34 

 Детские коньки "Glider-500" boy (30-33) 3 

 Детские коньки "Glider-500" boy (34-37) 3 

 Детские коньки "Glider-500" boy (38-41) 2 

 Детские коньки "Glider-500" girl (30-33) 2 

 Детские коньки "Glider-500" girl (34-37) 3 

 Детские коньки "Glider-500" girl (38-41) 3 

 Камера для футбольного мяча TORRES  10 

 Комплект для разметки площадки для пляжного волейбола 1 

 Конус разметочный 23см 10 

 Конус разметочный 30см 10 

 Коньки фигурн. "Ladies" кожа р. 35-42 23 

 Коньки хоккейные "Leader" р. 38-46 24 

 Костюм спортивный 40 

 Лыжи детские "Nordik Ultra" (лыжи+палки+крепление) 1 

 Лыжи п/п "STC" 170см. (75мм) 2 

 Лыжи п/п "STC" 180см. (75мм) 2 

 Лыжи п/п "STC" 190см. (75мм) 2 

 Лыжи п/п "STC" 195см. (75мм) 2 

 Лыжи п/п "STC" 200см. (75мм) 1 

 Лыжи п/п "STC" 205см. (75мм) 1 

 Лыжные палки "Б" стеклопластик 115 2 



 Лыжные палки "Б" стеклопластик 125 2 

 Лыжные палки "Б" стеклопластик 130 2 

 Лыжные палки "Б" стеклопластик 135 2 

 Лыжные палки "Б" стеклопластик 140 2 

 Майка волейбольная с номером 12 

 Майка вратарская размер S 1 

 Майка вратарская размер XS 2 

 Майка футбольная (игрока) с номером, надписью 30 

 Манишка игровая сетчатая взрослая 14 

 Манишка футбольная 10 

 Мяч баскетбольный "SPALDING" 20 

 Мяч волейбольный "MIKASA" 2 

 Мяч для атлетических упражнений резиновый 3 кг 5 

 Мяч для атлетических упражнений резиновый 5 кг 5 

 Мяч для пляжного футбола Umbro Beach Speed 6 

 Мяч футбольный "Select Futsal Mimas 2008" 4 

 Мяч футбольный "Select Super League" 1 

 Мяч футбольный "Winner Mid Training" 30 

 Мяч футбольный "Winner super primo" 30 

 Мяч футбольный WINNER Super Primo 8 

 Набор для настольного тенниса 1 

 Перчатки вратарские Futuro р.7 3 

 Роликовые коньки СК Rental р. 31-34 2 

 Роликовые коньки СК Rental р. 35-38 6 

 Роликовые коньки СК Rental р. 39-42 2 

 Свитер вратарский 2 

 Секундомер 1 

 Сетка для футбольных ворот 1 

 Сетка мини-футбольная, гандбольная профессиональная 4 

 Сетка футбольная профессиональная HUCK 2 

 Сетка футбольная ФАН 3,5мм 1 

 Скамья для пресса складная 1 

 Скейтборд HW MOON CK 10 

 Спортивные костюмы размер 40-42 20 

 Сумка на 15 мячей WINNER на завязке с фиксатором 4 

 Трусы футбольные 30 

 Форма баскетбольная с гербом города+надпись+номер 10 

 Форма волейбольная с гербом города+надпись+номер 12 

 Форма футбольная "Экстра"  с номером и логотипом 18 

 Футбольные вратарские брюки р. 48-50 4 

 Рукоход 1 

 Брусья параллельные 2 

 Турник 3-х уровневый 2 

 Брусья гимнастические со спинкой 1 

 Велотренажер 
 

3 

 Магнитная беговая дорожка 
 

1 

 Стойка баскетбольная SPALDING 1 

 Тренажер силовой 2 

 Футбольные ворота 2 

 Штанга 1 

 Формы для городка по скейтборду 
 

1 

 Стол для настольного тенниса Star line Olimpic с сеткой 2 



 Стенка 5 шт на колесах Royal 1 

 Сетка для футбольных ворот 1 

 Мяч футзал 2К 
 

6 

 Велосипед 
 

2 

 Мат тренировочный 
 

1 

 Сетка футбольная 
 

2 

 Стол для настольного тенниса Start line Olimpic с сеткой 
 

1 

 Табло механическое замены игрока 
 

1 

 Баскетбольная сетка и щит с кольцом и сеткой 
 

1 

 Тренажер ГАКК-машина/жим 
 

1 

 

 

Тренажер Сгибание/разгибание с адаптером под блины 1 

 

 

Тренажер для приседаний POWERTEC 1 

 

 

Мультистанция POWERTEC 1 

 

 

Машина Смита BODY CRAFT c опциями 2 

 Скамья BODY CRAFT 
 

2 

 

 

Кроссовер POWERTEC 1 

 Беговая дорожка DUNA T-4603 
 

2 

 Скамья для пресса 
 

1 

 Тренажер Атлетик POWERTEC 
 

1 

 Тренажер Жим ногами BODY CRAFT F660 
 

1 

 

Обучающиеся занимаются на базе школы. Специфика работы учреждения 

предполагает проведение занятий в  спортивных залах общеобразовательных школ и 

детских садов на основании договора о сотрудничестве. 

Школы общеобразовательные: № 1 № 2, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 13, № 16, 

Педагогический лицей, Кадетская школа. 

Так же для занятий используются спортивные залы: МАОУ ДОД «ДЮСШ №2 

«Экспресс», Стадион «Экспресс». 

Ежегодно, с привлечением внебюджетных средств, проводится косметический 

ремонт спортивного зала и внутренних помещений. 

 

Библиотеки – нет. 

Общежитий – нет. 

Столовой – нет. 

Медицинское обслуживание – по штату имеется медсестра, медицинское 

обследование и допуск к занятиям обучающихся осуществляется в поликлинике по месту 

жительства. 

Доступа обучающихся к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям – нет. 

 

  

 



 

 

3.2.Информатизация образовательного процесса: 

 

Временные характеристики образовательного процесса Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к Internet + 

Скорость подключения к сети Internet  2 м/бит сек. 

Количество Internet-серверов - 

Количество локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet - 

Количество компьютеров в ОУ,  

из них используются в образовательном процессе 

7 

0 

Количество компьютеров, приобретённых за последние 3 года 3 

Количество компьютерных классов - 

Количество интерактивных комплексов - 

3.3.Процент обеспеченности образовательного учреждения спортинвентарём 

(количество единиц). 

Процент обеспеченности спортинвентарем – 30%. 

Большая часть спортинвентаря устарела или истек срок эксплуатации и требует замены. 

 

4.  Кадровый потенциал образовательного учреждения 

4.1. 

Показатели Количество (чел.) 

Всего тренеров-преподавателей 47 

в том числе совместителей 18 

 

Имеют высшее образование (штатные) 39 

- среднее специальное 3 

- не имеют педагогического или 

физкультурного образования  

5 

Имеют квалификационную категорию:   

                 - высшую 14 

                 - первую 8 

                 - вторую 3 

Имеют государственные награды, 

почётные звания: 

-кандидат педагогических наук 

-мастер спорта 

-отличник физической культуры и спорта 

 

 

 

1 

1 

5 

 

 

Имеют педагогический стаж 

- до 5 лет 

 

16 

- до 10 лет 7 

- более 10 лет 24 

Повышали квалификацию за последние 5 

лет 

 

20 

Прошли обучение по новым 

информационным технологиям 

- 

Вакансии  нет 

 



5. Организация образовательного процесса 

1) Режим работы ОУ – 7–дневная рабочая неделя. 

2) Начало работы в 8.00, окончание работы в 20.00. 

3) Продолжительность занятия составляет 45 минут, для детей раннего возраста (4-6 

лет) – 40 минут. 

 

6. Содержание образовательного процесса 

1) Краткое описание реализуемых основных образовательных программ по ступеням 

обучения с указанием уровня. 

 

 Программа для системы дополнительного образования детей: 

спортивной подготовки для ДЮСШ, СДОШОР по баскетболу г. Москва 2007. 

Основная идея программы – реализация тренировочного процесса на этапах 

многолетней спортивной подготовки. В каждой категории учебных групп 

поставлены задачи учетом возраста занимающихся и их возможностей, а также 

требований, предъявляемых к подготовке баскетболистов высокого класса. 

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по 

технико-тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи 

техники и тактики, а также последовательности изучения технических приемов 

и тактических действий как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении 

многолетнего процесса подготовки. 

 Программа для системы дополнительного образования детей: 

спортивной подготовки для ДЮСШ, СДОШОР по волейболу г. Москва 2007. 

Программа служит основным документом для эффективного построения 

многолетней подготовки резервов квалифицированных волейболистов и 

содействия успешному решению задач физического воспитания детей школьного 

возраста. В данной программе представлено содержание работы в ДЮСШ и 

СДЮШОР на трех этапах: 1-спортивно-оздоровительном, 2-начальной 

подготовки, 3-учебно-тренировочном. 

Типовая программа для системы дополнительного образования детей:  

 Поурочная программа для учебно-тренировочных групп и групп 

спортивного совершенствования ДЮСШ и СДЮШОР (Москва – 1986). 

В программе нашли отражение задачи работы в учебно-тренировочных группах 

спортивного совершенствования; содержание учебного материала   по 

теоретической, физической, технической и тактической подготовке; 

распределение объемов компонентов нагрузки по периодам в годичном цикле на 

каждый год обучения; нормативные требования для перевода учащихся в более 

старшую возрастную группу; модельные занятия с учащимися различного 

возраста для отдельных этапов тренировки. Таким образом, программа 

детализирует содержание учебно-тренировочной работы в учебно-

тренировочных группах и группах спортивного совершенствования 

последовательно, вплоть до отдельных занятий. 

 Поурочная программа подготовки юных футболистов 6-9 лет 

(Москва, 2008). 

В программе содержится учебный материал, проверенный на футбольных полях 

многими поколениями тренеров. Это именно базовый учебный материал, потому 

что он включает  в себя краткое изложение принципов и методов обучения, а так 

же упражнения, при выполнении которых юные футболисты учатся технике 

футбола. Представлена так же методически целесообразная последовательность 

обучения техническим приемам. 

 

Программы адаптированы к условиям функционирования МАОУ ДОД «ДЮСШ № 

2 «Экспресс» (преподавательский состав, информационно-техническое оснащение, 

материально-техническая база, возрастные особенности занимающихся и  др.).  

В предлагаемых программах раскрываются вопросы организации и планирования 

учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбора учащихся, 



комплектования учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических качеств,  индивидуальных особенностей занимающихся. 

В программах также представлены контрольно-переводные нормативы по ОФП и 

СФП, оценка уровня физической подготовленности учащихся в баллах. 

Все программы охватывают комплекс параметров подготовки спортсменов на 

многолетний период обучения и тренировки  –   от  начального обучения до 

спортивного совершенствования. 

Анализ дополнительных образовательных программ позволяет заключить, что 

реализуемые в МАОУ ДОД «ДЮСШ №2 «Экспресс» программы способствуют 

созданию оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка, 

позитивно влияют на его социальную адаптацию. Практически все программы 

предусматривают последовательность и непрерывность учебно-тренировочного 

процесса, преемственность в решении задач укрепления здоровья учащихся и 

воспитания стойкого их интереса к занятиям спортом, привычки к 

самостоятельным занятиям, создание условий для достижения ими спортивных 

результатов соответственно своим способностям. Реализуемые образовательные 

программы носят комплексный характер воздействия на личность и коллектив, 

решая при этом обучающие, развивающие и воспитательные задачи. 

 

 

7. Показатели деятельности образовательного учреждения 

ДОСТИЖЕНИЯ МАОУ ДОД «ДЮСШ №2 «ЭКСПРЕСС»  ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

7.1.   российского уровня: Чемпионы СЗФО Чемпионата АСБ, ГСС (Юноши); 3 место 

Чемпионата АСБ, ГСС (девушки) 

7.2. областного уровня: 1 место Первенство области среди юношей 2000-01 г.р. по 

баскетболу (Мишнев В.Н.); 1 место среди ДЮСШ среди девушек по баскетболу 

(Афиногенов И.В.) 

 

В 2014-2015 учебном году в МАОУ ДОД ДЮСШ №2 «Экспресс» подготовлено 

спортсменов-разрядников: 

Количество разрядников: Всего: 1 2 3 

Футбол 36 - 12 24 

Баскетбол 39 20 10 9 

Волейбол - - - - 

 
 

8. Оздоровительная работа. 

2014-2015 уч. год 

Количество учащихся, выезжавших в оздоровительные лагеря в летний период 2015 года: 

нет, 

 посещающих городской лагерь с дневным пребыванием 100 детей. 

 


