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Аналитическая часть к самообследованию 

МБУДО «Оршанский ЦФКиС» за 2018 год 

 

1. Общие сведения об организации. 

Самообследование проведено в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ЦФКиС, подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Оршанский центр физической 

культуры и спорта». 

Сокращенное наименование учреждения: МБУДО «Оршанский 

ЦФКиС». 

Место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес): 

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, поселок городского типа 

Оршанка, улица Гагарина, дом 2е. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

следующим адресам: 

Республика Марий Эл, Оршанский район, поселок городского типа 

Оршанка, улица Гагарина, дом 2е. 

Республика Марий Эл, Оршанский район, д.Большая Орша, ул. 

Школьная, д.155а; 

Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Шулка, ул.Микрорайон, д.9; 

Республика Марий Эл, Оршанский район, п. Оршанка, ул.Гагарина, д.6; 

Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Старое Крещено, 

ул.Зеленая, д.2а; 

Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Лужбеляк, ул.Центральная, 

д.53. 

Телефон: 8(83641) 2-33-33 

Электронная почта: Orschanski-ducsha@yandex.ru. 

Директор МБУДО «Оршанский ЦФКиС: Плотников Виталий 

Александрович. 

Учредителем учреждения является администрация муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район». Полномочия и функции 

Учредителя осуществляет  муниципальное учреждение «Отдел образования и 

по делам молодежи» администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Оршанский центр физической культуры и спорта» является 

правопреемником  Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Оршанская детско-юношеская 

спортивная школа», основанной 23 ноября 1987 года. В первое время 
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спортивная школа располагалась в ветхом здании спортивного зала бывшей 

средней школы, построенной в 1959 году.  

Лицензия на образовательную деятельность серия 12Л01 № 0001059, 

регистрационный № 444 предоставлена на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл №99 от 07 февраля 2019 года на 

бессрочный срок. Учреждение по лицензии имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

2. Система управления организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждением являются педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, который представляет 

администрацию Учреждения. Директор Учреждения назначается 

представителем Учредителя. Между Учредителем и директором заключается 

трудовой договор. 

Директор Учреждения в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Марий Эл, настоящим Уставом, решениями органов самоуправления, 

принятыми в пределах их полномочий. 

Директор Учреждения: 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и 

должностные оклады, надбавки и доплаты к ним; 

- распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

- несет ответственность за целевое использование бюджетных средств; 

- представляет без доверенности Учреждение в государственных 

муниципальных и общественных органах, в коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогов 
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дополнительного образования и методистов в Учреждении действует 

Педагогический совет. Педагогический совет - коллективный орган 

самоуправления, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет собирается директором Учреждения не реже трех 

раз в год. Директор Учреждения по должности председательствует на 

Педагогическом совете. 

Педагогический совет: 

- обсуждает содержание образования, формы и методы учебно-

воспитательного процесса и способы их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 

установленном порядке; 

- утверждает итоги учебно-воспитательной работы Учреждения за год и 

календарный план на следующий год; 

- утверждает авторские программы, учебные планы педагогических 

работников Учреждения; 

- подтверждает численный состав обучающихся, содержание и 

расписание работы детских объединений в соответствии с 

законодательством. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов и являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 от числа педагогических работников Учреждения. Решения 

Педагогического совета реализуются приказами директора ЦФКиС. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения является органом 

самоуправления, представляющим интересы работников Учреждения перед 

работодателем и Учредителем. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не реже 

одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов 

работников, присутствующих на собрании. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

Учреждения относится: 

- разработка и принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

- ведение коллективных переговоров и подписание коллективного 

договора; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

положения о порядке установления надбавок и доплат работникам; 

- заслушивание ежегодного отчета уполномоченного представителя 

трудового коллектива и администрации Учреждения о ходе выполнения 

коллективного договора. 

 



5 

 

 

 

Модель внутриучрежденческого управления  

МБУДО «Оршанский центр физической культуры и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового  

коллектива 

Профсоюзная 

организация Центра 

Тренеры-

преподаватели 
Обучающиеся и 

родители (законные 

представители) 

 

Инструктор-методист  

 



6 

 

ЦФКиС (далее Центр) осуществляет планирование на учебный год. В 

соответствии с утверждѐнными планами ежемесячно составляется перечень 

мероприятий, контроль выполнения которых осуществляется на совещаниях 

при директоре.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует уставу Центра и действующему 

законодательству. Локальные акты регулируют основные вопросы 

управления и организации деятельности образовательного учреждения. С 

целью поддержания соответствующего качества документов регулярно 

пересматривается локальная нормативная база Центра. 

Должности работников Центра определены штатным расписанием, 

утверждѐнным директором. Обязанности работников определяются 

должностными инструкциями, разработанными в соответствии с типовыми 

должностными инструкциями, с учѐтом специфики работы образовательного 

учреждения. Должностные инструкции сотрудников пересматриваются и 

актуализируются один раз в три года. 

Выводы по разделу: 

1.Система управления Центра функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства спорта РФ, 

нормативными актами Учредителя, Уставом Центра и другими локальными 

нормативными актами. 

3.Действующие локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности, качество годового 

планирования, порядок организация и ведения делопроизводства позволяют 

достигать цели и решать задачи, стоящие перед Центром. 

2.Организационная структура Центра, цели и приоритетные задачи 

управления образовательной деятельности ориентированы на ожидания и 

запросы потребителей.  

 

3. Образовательная деятельность. 

Особенность нашего учреждения в том, что дети добровольно посещают 

занятия, самостоятельно выбрав вид спорта. 

Учебно-тренировочный процесс в ЦФКиС на 100% обеспечен 

образовательными программами. Реализуемые дополнительные 

общеразвивающие программы имеют широкий диапазон по возрастному 

составу обучающихся (от 7 до 18 лет и старше). Срок реализации всех 

программ составляет не менее 10 лет. Каждая из программ имеет учебно-

методический материал. В образовательных программах даны содержание 

теоретической и практической подготовки,  формы занятий, приемы и 

методы организации учебно-тренировочного процесса, контрольно-итоговые 

испытания для оценки усвоения программного материала. Образовательная 

деятельность ЦФКиС регламентируется набором нормативно-правовой и 

организационно-педагогической документации. 
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Нормативно-правовая база учреждения в целом соответствует уровню 

требований, установленному для образовательных учреждений данного типа, 

что позволяет реализовывать поставленные цели и задачи. 

Учебно-тренировочные занятия по баскетболу и футболу проводятся по 

договору о совместной деятельности в спортивных залах МОУ «Оршанская 

средняя общеобразовательная школа», МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа», МОУ «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа», по спортивному туризму в МОУ 

«Большеоршинская основная общеобразовательная школа». 

Основной целью работы ЦФКиС является привлечение максимального 

количества детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

В 2018 году в учреждении работали отделения: футбол, баскетбол, 

дзюдо, спортивный туризм, бокс до сентября 2018 года. 

В 2018 году с января месяца обучалось 343 человека в 21 группе, с 

сентября месяца 18 групп – 260 чел. 

Анализ работы учреждения показывает, что количество детей, 

желающих заниматься в Центре, с сентября 2018 года уменьшилось из-за 

отмены занятий по боксу и дзюдо по причине отсутствия зала для занятий. 

Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива удается 

сохранить стабильность контингента обучающихся, повысить качество 

обучения и воспитания, что дает положительные результаты. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся составило 304 чел., 

21 группа. 

В 2017-2018 учебном году обучалось  335 чел., 22 группы. 

В 2018-2019  учебном году обучается 260 обучающихся в 18 группах. 

Баскетбол 116 чел.: юношей – 69 чел., девушек -  47 чел. 

Дзюдо -  43 чел. 

Футбол – 88 чел. 

Спортивный туризм – 13 чел. 

 

Возрастной состав обучающихся  
Число полных лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество 

обучающихся 

1 35 27 56 24 30 23 33 13 13 5 

В 2018 году присвоен «Первый спортивный разряд» по дзюдо двум 

обучающимся, приказ № 209 Министерства молодежной политики, спорта и 

туризма Республики Марий Эл «О присвоении спортивных разрядов» от 28 

июня 2018 года.  

1. Сабельников Роман, 1999 г.р. 

2. Желонкин Дмитрий, 2000 г.р. (тренер-преподаватель Плотников В.А.) 
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В 2018 году приняли участие в 51 (в 2017 г. - 62) спортивно-массовом 

мероприятии с участием 1004 (в 2017 г. – 1141 чел.) обучающихся, из них 328 

победителей (в 2017 г. – 385 чел.).  

На муниципальном уровне приняли участие и провели 19 мероприятий с 

участием 590 детей, из них 173 победителя и призера (в 2017 году 11 

мероприятий с участием 442 детей, из них 164 победителя и призера); 

- на республиканском уровне приняли участие в 20 мероприятиях с 

участием 203 обучающихся, из них 48 победителей и призеров (в 2017 году 

33 мероприятия с участием 342 обучающихся, из них 108 победителей и 

призеров); 

- на межрегиональном уровне приняли участие в 2 соревнованиях с 

участием 4 человек (в 2017 году в 2 мероприятиях с участием 10 человек, из 

них 1 победитель). 

- на уровне образовательного учреждения провели 10 соревнований с 

участием 207 обучающихся, из них 107 победителей и призеров (в 2017 году 

14 мероприятий с участием 362 обучающихся, из них 122 победителя и 

призера). 

 
Охват обучающихся, победителей в мероприятиях различного уровня 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество мероприятий 64 62 51 

участников 1479 1141 1004 

победителей 

 

420 385 328 

Количество мероприятий 

межрегионального уровня 

2 2 2 

участников 17 10 4 

победителей 

 

7 1 0 

Количество мероприятий 

республиканского уровня 

25 33 20 

участников 357 342 203 

победителей 

 

144 108 48 

Количество мероприятий 

муниципального уровня 

25 11 19 

участников 742 442 590 

победителей 

 

227 164 173 

Количество мероприятий уровня 

учреждения 

12 14 10 

участников 363 362 207 

победителей 42 122 107 
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В 2018 году на базе ОУ проведены следующие мероприятия: 

№ Уровень  Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия Дата 

1.  районный Личное 

соревнование 

Первенство МО «Оршанский 

муниципальный район» по дзюдо, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества, среди мальчиков 2007-2008 

г.р. 

21.02.2018 

2.  районный Командное 

соревнование 

Муниципальный этап по футболу на 

приз «Кожаный мяч» среди юношей 

2003 г.р. и моложе 

17.05.2018 

3.  республикан

ский 

Командное 

соревнование 

Республиканский этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» среди юношей 2005-2006 гг.р. 

средняя группа: 12-13 лет 

30.05.2018 

4.  районный Командное 

соревнование 

Турнир по мини-футболу на 

переходящий Кубок Янцева среди 

юношей 2003 г.р. и моложе 

29.08.2018 

5.  районный Командное 

соревнование 

Районные соревнования по баскетболу 

среди девушек общеобразовательных 

учреждений в зачет Спартакиады 

23.10.2018 

6.  районный Командное 

соревнование 

Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей общеобразовательных 

учреждений в зачет Спартакиады. 

25.10.2018 

7.  районный Командное 

соревнование 

Муниципальный этап  

межрегионального Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» РМЭ среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Оршанского района сезон 2017-2018 

г.г. среди юношей. 

27.11.2018 

8.  районный Командное 

соревнование 

Муниципальный этап 

межрегионального Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» РМЭ среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Оршанского района сезон 2017-2018 

г.г. среди девушек. 

04.12.2018 

9.  районный Командное 

соревнование 

Районный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 2018-2019 гг. в рамках 

проекта «Мини-футбол – в школу!» 

среди юношей 2003-2004 г.р. 

06.12.2018 

10.  районный Командное 

соревнование 

Районный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 2018-2019 гг. в рамках 

проекта «Мини-футбол – в школу!» 

среди юношей 2005-2006 г.р.  

11.12.2018 

11.  районный Командное Районный этап Всероссийских 13.12.2018 
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соревнование соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 2018-2019 гг. в рамках 

проекта «Мини-футбол – в школу!» 

среди юношей 2007 г.р. и моложе. 

 

На республиканском уровне обучающиеся школы заняли призовые 

места: 

 

1) В Первенстве Республики Марий Эл по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях в возрастной группе 16-18 лет (г.Йошкар-Ола, 03.02.2018 г., 

«Сосновая роща») 

В связке участвовали 

Падыганова Ю., Лебедева А. 3 место (тренер-преподаватель Силин А.М.) 

 

2) в Первенстве РМЭ по дзюдо среди юниоров до 21 года (г.Йошкар-Ола, 

16.03.2018 г.) 

До 90 кг: Сабельников Р. – 2 место (тренер-преподаватель Плотников В.А.) 

 

3) 3 место в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево, 26.03.2018 г.)  

(тренер-преподаватель Янцев И.М.) 

 

4) 3 место в финале Кубка РМЭ по футболу среди юношей 2000(осень)-2002 

г.р. (г.Йошкар-Ола, 13.05.2018 г.) 

(тренеры-преподаватели Кузьминых С.А., Пухов Ю.И. , Янцев И.М.) 

 

5) В Первенстве Республики Марий Эл по дзюдо среди юношей до 21 года 

(Йошкар-Ола, 28.09.2018 г.) 

Сабельников Р. - 3 место до 90 кг (тренер-преподаватель Плотников В.А.), 

Шабалин Н. - 3 место до 73 кг (тренер-преподаватель Плотников В.А.); 

 

6) 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди юношей  

2006 г.р. (29.09.2018, 07.10.2018, 21.10.2018 г., ФОК «Витязь»)  

(тренер-преподаватель Янцев И.М.) 

 

7) 3 место в турнире по мини-футболу среди юношей 2004-05 г.р. (28.10.2018 

г.. п.Советский) 

(тренеры-преподаватели Янцев И.М. (5 чел.), Рыбаков Ю.А. (4 чел.) 

 

В Межрегиональных соревнованиях по дзюдо среди юношей и 

девушек 2002-2004 г.р. и среди юниоров 1999-2001 г.р. в честь Героя России, 

гвардии подполковника М.Н.Евтюхина, Памяти бойцов 6-ой роты 

посвящается (17.02.2018 г., г.Йошкар-Ола) 

До 90 кг: 



11 

 

Мотовилов Д. – 7 место (тренер-преподаватель Плотников В.А.), 

Сабельников Р. – 5 место (тренер-преподаватель Плотников В.А.). 

 

в IV Межрегиональном турнире по дзюдо «Ветераны дзюдо г.Волжска 

– детям» среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р., 2006 г.р.( 11.03.2018 г., 

г.Волжск) 

Коновалов А. – 5 место до 60 кг (тренер-преподаватель Иванова Е.В.), 

Пекпаев М. – 5 место до 42 кг (тренер-преподаватель Плотников В.А.). 

 

Лучшие обучающиеся Центра 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Итоги выступления 

1.  Сабельников Р. - 5 м в Межрегиональных соревнованиях по дзюдо среди среди 

юниоров 1999-2001 г.р. в честь Героя России, гвардии 

подполковника М.Н.Евтюхина, Памяти бойцов 6-ой роты 

посвящается, 17.02.2018 

- 2 м до 90 кг в Первенстве РМЭ по дзюдо среди юниоров до 21 

года, 16.03.2018 

- 5 м в Открытом Чемпионате РМЭ по дзюдо среди мужчин, 

17.03.2018 

- 3 м в Первенстве Республики Марий Эл по дзюдо среди юношей 

до 21 года, 28.09.2018 

2.  Шабалин Н.  - 3 м в Первенстве Республики Марий Эл по дзюдо среди юношей 

до 21 года, 28.09.2018 

3.  Смирнов А. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 место в детском турнире по мини-футболу «Весенние 

каникулы» Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. 

(п.Медведево, 26.03.2018 г.); 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

4.  Турашов А. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 
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- 3 место в детском турнире по мини-футболу «Весенние 

каникулы» Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. 

(п.Медведево, 26.03.2018 г.) 

5.  Жиров К. - 3 место в детском турнире по мини-футболу «Весенние 

каникулы» Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. 

(п.Медведево, 26.03.2018 г.); 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2007-2008 гг.р. (27.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- участник (4 место) муниципальных соревнований по футболу, 

посвященных Дню Знаний среди юношей 2007-2009 г.р. (д. 

Русский Кукмор, 15.09.2018 г.) 

6.  Шорников Р. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 м в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево), 

26.03.2018 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

7.  Виноградов М. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 м в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево), 

26.03.2018; 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 
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«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

8.  Грошевик А. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 м в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево), 

26.03.2018 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

9.  Клюкин Д. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 м в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево), 

26.03.2018 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

10.  Иванов А. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 
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организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

 

11.  Коновалов А. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 м в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево), 

26.03.2018 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

12.  Кудрявцев Д. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 м в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево), 

26.03.2018 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

13.  Стрельников А. - участник республиканского этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2017-2018 г.г. в рамках проекта «Мини-футбол – в 

школу!» среди юношей 2006-2007 г.р., 13.01.2018; 

- 3 м в детском турнире по мини-футболу «Весенние каникулы» 

Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. (п.Медведево), 

26.03.2018 
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- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

14.  Лежнин И. - 3 место в детском турнире по мини-футболу «Весенние 

каникулы» Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. 

(п.Медведево, 26.03.2018 г.); 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

- 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2018-

2019 гг. в рамках проекта «Мини-футбол – в школу!» среди 

юношей 2005-2006 г.р., (11.12.2018) 

15.  Никифоров И. - 3 место в детском турнире по мини-футболу «Весенние 

каникулы» Витязь-2018 среди юношей 2006-2007 г.р. 

(п.Медведево, 26.03.2018 г.); 

- участник (2 место в зоне) Республиканского этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

юношей 2005-2006 гг.р. (30.05.2018 г.); 

- участник Первенства РМЭ по футболу среди юношей 2006-2007 

г.р. (14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 21.08.2018 г.); 

- 2 место в турнире по мини-футболу «Будущие звезды» среди 

юношей  2006 г.р. на приз ФОК «Витязь» (29.09.2018 г., 

07.10.2018 г., 21.10.2018 г.) 

- 2 место в турнире по мини-футболу на приз депутата МО 

«Советский муниципальный район» Ефремова В.П. среди юношей 

2006 г.р. (20.10.2018 г.); 

 

16.  Лебедева А. - 3 м в связке в Первенстве Республики Марий Эл по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях в возрастной группе 16-18 лет 

(г.Йошкар-Ола, «Сосновая роща»), 03.02.2018 

17.  Падыганова Ю. - 3 м в связке в Первенстве Республики Марий Эл по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях в возрастной группе 16-18 лет 

(г.Йошкар-Ола, «Сосновая роща»), 03.02.2018 
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По итогам 2018 года победители и призеры спортивных соревнований 

приняли участие в Новогодней елке Главы Марий Эл (г.Йошкар-Ола, 

21.12.2018) 

Смирнов А., Турашов А., Жиров К. (тренер-преподаватель Янцев И.М.). 

 

5. Востребованность выпускников 

В 2018 году 19 выпускников Центра продолжили занятия в вузах России 

избранным видом спорта. 

Шамаев К. учится на 2-м курсе Самарского университета на тренера, 

играет полузащитником за молодежную команду клуба «Крылья Советов», 

играющей в премьер-лиге Чемпионата России (тренер-преподаватель Янцев 

И.М.). 

Ганичев А. играл в футбольном клубе «Волга» в Нижнем Новгороде, 

сейчас за «Спартак» г.Йошкар-Ола (тренер-преподаватель Янцев И.М.). 

Ефремов Д. учился в академии футбола в Ростове-на-Дону, продолжает 

учебу в Оршанском многопрофильном колледже  (тренер-преподаватель 

Янцев И.М.). 

Пухов В. учится в Военной академии в г.Орел, играет за сборную 

академии (тренер-преподаватель Пухов Ю.И.). 

Пирогов А. 3-й курс Военно-космическая академия им.Можайского 

(г.Санкт-Петербург), играет за сборную факультета по футболу (тренер-

преподаватель Пухов Ю.И.). 

Ятманов О. играет за «Спартак» г.Йошкар-Ола. (тренер-преподаватель 

Кузьминых С.А.). 

Захаров И. – ПГТУ г.Йошкар-Ола (тренер-преподаватель Янцев И.М.). 

Баранов А. – «Виктория», г.Йошкар-Ола, Высшая лига (тренер-

преподаватель Янцев И.М.). 

Петров И. учится в филиале военной академии РВСИ им.Петра 

Великого в г.Серпухов Московской области (тренер-преподаватель Янцев 

И.М.). 

Столбов В. учится в ПГТУ Йошкар-Ола, играет за сборную (тренер-

преподаватель Рыбаков Ю.А.). 

Воробьев Д., Царегородцев А., Чепайкин Д. учатся в академии связи 

Санкт-Петербург, играют за сборную команду академии. 

Сущенцов Д. за технологический колледж, сейчас служит (тренер-

преподаватель Рыбаков Ю.А.). 

 

Выпускники отделения баскетбола дальше продолжили занятия по 

своему виду в высших и средних учебных учреждениях. Новоселова Е. 

входила в состав юношеской сборной команды РМЭ 1998 г.р. по баскетболу 

и вместе с Лохановой А. занимались в баскетбольной команде МАРГТУ у 

тренера Мухина Сергея Станиславовича. 
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Выпускница отделения дзюдо Семенова М. окончила физкультурное 

отделение и работает преподавателем в ГБПОУ РМЭ «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова». 

В марте 2016 года приказом Минспорта присвоен I взрослый разряд 

Фролов Н. (I разряд по дзюдо, боксу), Тюлькин И. (I разряд по дзюдо. 

Оба учатся в филиале военной академии РВСИ им.Петра Великого в 

г.Серпухов Московской области. 

Винокуров И. имеет I взрослый разряд по дзюдо, служил в Морфлоте 

г.Мурманск. 

Шабалин Н. и Мотовилов Д. I взрослый разряд по дзюдо, оба учатся на 

физкультурном отделении в ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К.Глушкова». 

В 2018 году Сабельников Р. проходит военную службу в г.Камышино 

Волгоградской области.  

Желонкин Д., I взрослый разряд по дзюдо, учится в Мытищах 

Московской области в филиале  ПГТУ им Баумана на факультете 

информационных технологий. 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

Основой управления качества образования в МБУДО «Оршанский 

ЦФКиС» является система внутреннего контроля.  

Целью внутреннего контроля является совершенствование деятельности 

образовательного учреждения. 

Основными элементами контроля в 2018 учебном году были:  

- соблюдение здоровьесберегающих факторов на занятиях;  

- комплектование и наполняемость групп;  

- качество ведения тренерами-преподавателями журналов учета 

групповых занятий;  

- контроль над уровнем физической подготовки;  

- прохождение программного материала;  

- охрана труда и техники безопасности;  

- состояние индивидуальной работы с обучающимися;  

- организация и состояние работы с родителями;  

- выполнение решений педагогических советов;  

- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального 

контроля и анализа 

С целью качественного функционирования системы внутреннего 

контроля разработан план внутреннего контроля на 2018 год, а также планы 

контроля на каждый месяц.  

Оценка качества образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с критериями, которые позволяют реализовать объективный 

подход к оценке труда тренера-преподавателя и уровня подготовки 

обучающихся. Критериями оценки качества учебно-тренировочного процесса 

в спортивно-оздоровительных группах являются сохранность состава групп 
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обучающихся и динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся. 

Средняя сохранность контингента по школе в конце 2017-2018 учебного 

года составила 89,3%: на начало года – 336 чел., отчислено – 36 чел., 

переведено – 300 чел. 

По результатам контрольно-итоговых испытаний для оценки ОФП и 

СФП уровень подготовленности по группам средний. 

Разделы теоретической и практической подготовки образовательных 

программ за учебный год обучающимися освоены на 100 %. 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях ведутся в соответствии с 

образовательными программами. Высокий уровень наполняемости и 

посещаемости, проведения учебно-тренировочных занятий отмечен у 

тренеров-преподавателей Янцева И.М. и Пайметовой Л.Ю.  

Журналы учета групповых занятий ведутся в соответствии с 

Положением о ведении журнала учѐта групповых занятий муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Оршанский центр 

физической культуры и спорта». 

Тренеры-преподаватели в своей образовательной деятельности 

используют здоровьесберегающие технологии: 

1) Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

2) Строгая дозировка учебной нагрузки. 

3) Индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей. 

4) Благоприятный  психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки.  

При проведении соревнований по календарному плану спортивно-

массовых мероприятий главным судьей соревнований разрабатывается 

положение о проведении соревнований в соответствии с требованиями. 

В ходе проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и 

выполнения техники безопасности значительных нарушений не выявлено. 

В 2018 году была одно расследование несчастного случая с 

обучающимся по дзюдо, получившего растяжение связок стопы. 

Анализ уровня здоровья обучающихся в учреждении показал, что 

большая часть детей (73,4 %) состоят в основной группе здоровья. У 

обучающихся преобладают такие виды заболеваний, как нарушение органов 

зрения (14 %),  опорно-двигательного аппарата (7,8 %), органов пищеварения 

(3,9%), другие заболевания (6,9 %). В сравнении с прошлыми годами 

отмечается рост этих показателей. 

 

Анализ уровня здоровья обучающихся в ОУ: 

1) уровень здоровья учащихся в ОУ в %, от общего числа учащихся 
 Заболевание 

 Органы 

зрения 

Опорно-

двигательный 

аппарат 

Органы 

пищеварения 

Заболевания 

ЦНС 

Сахарный 

диабет 

Другие 
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Год Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

2014.г. 42 9 12 2,6 16 3,5 - - - - 22 4,8 
2015 г. 52 13,4 28 7,2 12 3,1 - - - - 21 5,4 
2016.г. 48 13,0 23 6,2 8 2.1 - - - - 18 4,9 
2017 г 41 13,5 17 5,6 11 3,6 - - 1 0,3 15 4,9 
2018 г. 47 14,0 26 7,8 13 3,9 - - - - 23 6,9 

 

2) распределение учащихся по группам здоровья (в %) 

 

 

Год 

Группа здоровья 

Основная  Подготовительная  Специальная  Освобождены  
Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

2014г. 418 90,2 41 8,9 4 0,9 - - 
2015 г. 314 81,1 73 18,9 - - - - 
2016 г. 306 82,7 64 17,3 -  -  
2017 г. 217 71,4 87 28,6 - - - - 
2018 г. 246 73,4 89 26,6 - - - - 

Не менее важной формой контроля освоения дополнительных 

образовательных программ по видам спорта является выступления в 

соревнованиях. Результаты выступлений в соревнованиях являются внешней 

оценкой качества подготовки обучающихся Центра. 

 

7. Кадровое обеспечение. 

В 2018 году в центре работали 10 тренеров-преподавателей, с сентября 

месяца - 9 тренеров-преподавателей, водитель автобуса, фельдшер от 

Оршанской ЦРБ, уборщица служебных помещений, механик, контрактный 

управляющий. За отчетный период произошло уменьшение количества 

штатных тренеров-преподавателей, что связано с увольнением штатного 

тренера-преподавателя по боксу с сентября 2018 года. 

Из 9-ти педагогических работников 6 внешних тренеров-совместителей, 

2 тренера-преподавателя имеют внутреннее совмещение. 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 тренера-

преподавателя, первую – 5 чел., СЗД – 2 чел.  

С высшим образованием – 8 человек, со средним специальным – 1 

человек.  

Стаж педагогической работы до 15 лет имеет 1 работник, до 20 лет и 

более - 8 человек. Средний педагогический стаж  - 25 лет. 

Возрастной состав педагогических работников 

от 35  до 39 лет – 1 чел., от 40 до 44 лет – 2 чел.,  

от 45 до 49 лет – 3 чел., от 50 до 54 лет – 1 чел., 

от 55 до 59 лет – 1 чел., от 60 до 64 лет – 1 чел. 

 Средний возраст всех педагогических работников - 48 лет. 

В ЦФКиС работают  

«Отличник физической культуры и спорта России» и «Заслуженный 

работник физической культуры Республики Марий Эл» – 1 чел., 

«Заслуженный учитель образования Республики Марий Эл» - 1 чел., 
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«Мастер спорта России» - 1 чел. 

В отчетном периоде 3 человека награждены Почетной грамотой 

министерства образования и науки РМЭ, 7 человек награждены Почетными 

грамотами районного собрания депутатов. 

К преподаванию в качестве тренеров-совместителей уже много лет 

привлекаются учителя физической культуры общеобразовательных школ в 

селе Шулка (футбол, баскетбол), деревнях Лужбеляк (футбол) и Большая 

Орша (футбол, спортивный туризм). 
 

Состав и квалификация педагогических и руководящих кадров 

МБУДО «Оршанский ЦФКиС» 

 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

всего % от 

общего 

числа пед. 

работников 

всего % от 

общего 

числа пед. 

работников 

всего % от 

общего 

числа пед. 

работников 

Всего: 10  10  9  

- из них внешних 

совместителей 

8 80% 8 80% 8 89% 

Имеют образование 

- высшее 8 80% 8 80% 8 89% 

- среднее-

специальное 

2 20% 2 20% 1 11% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 3 30% 3 30% 2 22% 

- первую 5 50% 5 50% 5 56% 

- СЗД - - 2 20% 2 22% 

Штатные тренеры-преподаватели повышают свою профессиональную 

квалификацию в соответствии с требованиями и согласно плану повышения 

квалификации. 

8 тренеров-преподавателей прошли обучение в ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ» 

по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» в количестве 16 ч 08-09.01.2018 г. 

Плотников В.А. и Асатрян С.А. обучались в РГКУ «УГПС Республики 

Марий Эл» по программе пожарно-технического минимума «Руководители и 

ответственные за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» в количестве 14 ч 09-10.04.2018 г., выступили в 

Межрегиональной научно-практической конференции Глушковские чтения. 

Все тренеры-преподаватели приняли участие в работе заседания МО 

учителей физической культуры в МОУ «Оршанская СОШ» 20 февраля 2018 

года. 

На педагогическом совете учреждения по своей теме самообразования 

выступили Рыбаков Ю.А. «Развитие быстроты в учебно-тренировочной 

группе по футболу» 01.06.2018 г., Пайметова Л.Ю. по теме «Развитие 

двигательных качеств в игре баскетбол» 15.10.2018 г. 

 

 



21 

 

8. Учебно-методическое обеспечение. 

В течение 2018 года в ЦФКиС не было методического кабинета. Для 

работы с документами компьютер, сканер, принтер были установлены в 

библиотеке МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа». 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Для тренеров-преподавателей имеется методическая литература в 

количестве 18 экземпляров.  

10. Материально-техническая база. 

В 2018 году учреждение находилось на базе МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа». Имелось 2 фирменных и 2 типовых стола для 

настольного тенниса, татами площадью 64 м
2
, мягкие маты площадью 144 м

2
, 

мячи футбольные 8 шт., мячи баскетбольные 10 шт., автобус ПАЗ 32053, 

компьютер 1 шт., сканер, принтер, телефон, фотоаппарат, магнитофон, 

штанга, гири. Данной материально-технической базы было недостаточно для 

реализации образовательных программ в полном объеме. 

 

Директор МБУДО 

«Оршанский ЦФКиС»                                                           Плотников В.А. 
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Показатели 

деятельности МБУДО «Оршанский ЦФКиС» за 2018 год,  

подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 260 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 142 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 99 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 13 человек 

1.1.5 Обучающиеся 18 лет и старше 5 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 

21 человек/8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

797 человек/307% 

1.8.1 На муниципальном уровне 590 человек/227% 

1.8.2 На региональном уровне 203 человека/78% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4 человека/2% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

221 человек/85% 

1.9.1 На муниципальном уровне 173 человек/67% 

1.9.2 На региональном уровне 48 человек/18% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 
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1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/80% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/20% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/20% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/80% 

1.17.1 Высшая 3 человека/30% 

1.17.2 Первая 5 человек/50% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2 человека/20% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/% 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 9 человек/90% 
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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 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

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 компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

1 единица 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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/% 

 

Директор МБУДО «Оршанский ЦФКиС»                                                        Плотников В.А. 


