
Отчет о деятельности государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Краевая детско-

юношеская спортивная школа (комплексная)» за 2013 год 

1. Юридический адрес: ул. Осетинская 5, г. Ставрополь, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 355029. 

2. Фактический адрес: ул. Осетинская 5, г. Ставрополь, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 355029. 

3. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 
образовательное учреждение; 

- тип: образовательное учреждение дополнительного образования 
детей; 

- вид: детско-юношеская спортивная школа. 
4. ГБОУ ДОД «Краевая детско-юношеская спортивная школа 

(комплексная)» (далее - КДЮСШ) находится в ведомственном подчинении 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 
которое осуществляет функции учредителя. 

5. Предметом деятельности КДЮСШ является реализация 
образовательных программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности по видам спорта. 

6. Основные цели и задачи деятельности КДЮСШ: 
- реализация программ физического воспитания детей и организация 

физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного 
образования детей; 

- гармоничное развитие личности, сохранение здоровья подрастающего 
поколения методами физической рекреации, развитие их способностей в 
избранном виде спорта, достижение высоких спортивных результатов, 
подготовка спортсменов-разрядников и членов сборных команд города, края, 
России; 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические 
занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших 
занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 
-осуществление гармоничного развития личности; 
-воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 
-способствование самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному 
самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно 
способностям; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
детей и подростков в спортивно-оздоровительных услугах; 



- повышение уровня воспитательной работы; 
- внедрение в учебно-тренировочный процесс новых педагогических 

технологий; 
- укрепление материально-технической базы Учреждения; 
- рациональное использование бюджетных средств и привлечение 

инвестиционных средств для развития Учреждения; 
- обеспечение выполнения Всероссийского календаря спортивных 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 2013 году в КДЮСШ работали отделения по боксу, легкой атлетике 
вольной борьбе, дзюдо, самбо, пауэрлифтингу с общим количеством 
занимающихся 559 человек, из них: обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 
- 59 человек; детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 1 7 человек, детей 
младшего школьного возраста (7-11 лет) - 145 человек; детей среднего 
школьного возраста (11-15 лет) - 260 человек; детей старшего школьного 
возраста (15-17 лет) - 57 человек. 

В 2013 году в КДЮСШ насчитывается 46 учебных групп, из них в 
спортивно-оздоровительные группах занимался 31 обучающийся, на этапе 
начальной подготовки - 284 человека, на учебно-тренировочном этапе - 178 
человек. Для детей с выдающимися способностями в спорте в КДЮСШ 
функционирует группа спортивного совершенствования, в которой обучается 
7 человек. 

За отчетный год КДЮСШ проведено 12 соревнований муниципального 
и 40 мероприятий краевого уровня по легкой атлетике, боксу, спортивной 
борьбе, настольному теннису, волейболу, тяжелой атлетике, баскетболу, 
футболу, плаванию и другим видам спорта, в которых приняло участие более 
5000 тыс. учащихся края. 

Обучающиеся КДЮСШ в количестве 500 человек, приняли участие в 
муниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях, из них победителями и призерами стали 
238 человек. 

В КДЮСШ работали 33 педагогических работника. Из числа 
тренеров-преподавателей имеют: высшее образование - 24 человека, из них 
22 человека имеют высшее образование педагогической направленности, 7 
человек имеют среднее профессиональное образование; 16 человек имеют 
высшую квалификационную категорию, 1 человек - первую категорию. 

Педагогический стаж тренеров-преподавателей составляет: 
до 5 лет - 9 человек; 
от 5 до 30 лет - 20 человек; 
свыше 30 лет - 11 человек. 
Педагогических работников в возрасте: 
до 30 лет - 12 человек; 

от 55 лет - 8 человек. 
За последние 5 лет 19 педагогических и административно-

хозяйственных работников прошли повышение квалификации или 





ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности ГБОУ ДОД «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 500 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет) 17 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 145 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 260 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 57 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 59 человек 
платных образовательных услуг 

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

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

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с II 1,4% 
выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 29 человек/ 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 5,8 % 
учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 





• ' • . 

4 % 

1.9.4 На федеральном уровне 20 человек/ 
4 % 

1.9.5 На международном уровне 6 человек/ 
1,2% 

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

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 52 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 

1.11.2 На региональном уровне 40 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 24 человека/ 
образование, в общей численности педагогических работников 72 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 22 человека/ 



* * « 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 67 % 
работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 7 человек/ 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 21% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 6 человек/ 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 18% 
педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 17 человек/ 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 52 % 
работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 16 человек/ 
49% 

1.17.2 Первая 1 человек/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 9 человек/ 

2 7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 
33 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 12 человек/ 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 36 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 8 человек/ 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 24 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 19 человек/ 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 27% 



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 6 человек/ 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 0,8 % 
организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: 

1.23.1 За 3 года 10 

1.23.2 За отчетный период 5 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической да 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 7 

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 7 

2.2.6 Бассейн 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 




