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Структурное подразделение дополнительного образования детей Детско-

юношеская конно-спортивная школа ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

(наименование образовательной организации) 

2021 год 

(отчетный период) 
I. Аналитическая часть. 

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская конно-спортивная школа» является обособленной частью основного 

учреждения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области и выполняет, вне места 

нахождения основного учреждения, часть его функций. 

Полное наименование Структурного подразделения: 

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская конно-спортивная школа» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

Сокращённое наименование Структурного подразделения: 

Структурное подразделение ДОД ДЮКСШ ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Год создания:  1987 

Место нахождения и почтовый адрес: 

446370,  Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, 

ул. Дорожная, д. 1.  

Телефон: 8(846 57) 2-16-40. 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия  63Л01  № 0001113, 

регистрационный № 5602 от «30»  марта 2015 г. 

Форма собственности: государственное бюджетное учреждение. 

Учредителем  является Самарская область:  

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляется министерством образования и науки Самарской области, 443099, 
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г. Самара, у. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за учреждением, осуществляется органом исполнительной власти 

Самарской области - министерством  имущественных отношений Самарской 

области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Северо-Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области, 446370 Самарская область, муниципальный район 

Красноярский, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 103. 

Основными задачами Структурного подразделения «Детско-

юношеская конно-спортивная школа» ГБОУ СОШ с. Красный Яр являются:  

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям конным спортом; 

- гармоничное развитие личности, воспитание морально-волевых, нравственных и 

эстетических качеств у детей; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, 

профилактика вредных привычек и правонарушений;  

- подготовка спортивного резерва; 

- воспитание любви к животным; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей. 

В своей деятельности Структурное подразделение «Детско-юношеская 

конно-спортивная школа» ГБОУ СОШ с. Красный Яр руководствуется 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом ГБОУ СОШ с. Красный Яр, Положением о Структурном 

подразделении «Детско-юношеская конно-спортивная школа» ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, локальными актами учреждения, договором, заключаемым между 
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ГБОУ СОШ с. Красный Яр и родителями (законными представителями) ребенка. 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 

Характеристика системы управления учреждения. 

Процесс принятия оперативных решений, кадровые вопросы, контроль за 

качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией 

учреждения, основные решения в жизни учреждения принимает Тренерский 

(педагогический) совет. 

Принципами, непосредственно лежащими в основе деятельности системы 

управления учреждением, являются: 

- коллегиальность в управлении в сочетании с единоналичием и 

персональной ответственностью каждого; 

- солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами 

педагогического коллектива общности и единства ценностей и целей; 

- создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев 

управления; 

- постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогического процесса; 

- непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески 

работающих преподавателей и учащихся. 

Виды деятельности учреждения. 

1. Учебно-воспитательная: 

 ведение занятий согласно программе дополнительного образования по 

виду спорта «Конный спорт»; 

 участие преподавателей и учащихся в соревнованиях различного 

уровня; 

 сдача контрольно-переводных нормативов. 

2. Просветительская: 

 участие в мероприятиях, проводимых районной администрацией и 

иными государственными органами; 
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 организация праздничных спортивно-массовых мероприятий для 

жителей и гостей района; 

 проведение дней открытых дверей. 

3. Научно-методическая: 

 проведение семинаров, мастер-классов; 

 проведение открытых уроков; 

 самообразование; 

 курсы повышения квалификации. 

4. Организационная: 

 тренерский совет. 

Учебно-тренировочный процесс, спортивно-массовая и воспитательная 

деятельность осуществляется на основании: 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

виду спорта «Конный спорт», утверждаемой руководителем образовательного 

учреждения; 

 годового календарного учебного плана; 

 годового календарного плана спортивно-массовых мероприятий. 

Содержание образования в учреждении определяется образовательными 

программами, разработанными, принимаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно. Содержание образования по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе в области вида спорта 

«Конный спорт» определяется учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Образовательные программы разрабатываются учреждением в соответствии с 

требованиями к дополнительным образовательным программам, разработанными 

на основе государственных образовательных стандартов и рекомендованных 

Министерством спорта РФ, Федеральными государственными требованиями 

(ФГТ). 
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На 2021-2022 учебный год тренерским (педагогическим) советом принята  

для работы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для спортивно-оздоровительной секции по виду спорта «Конный спорт». 

Возраст учащихся: с 6-лет до 21 года. 

Срок реализации программы: бессрочно. 

Прием обучающихся в ДЮКСШ производится по заявлению родителей. При 

приеме обучающихся их родителей ознакамливают с Уставом ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, Положением о структурном подразделении «Детско-юношеская 

конно-спортивная школа» ГБОУ СОШ с. Красный Яр, локальными актами 

учреждения, Инструкцией по технике безопасности для учащихся и лиц, 

находящихся на территории ДЮКСШ, правилами приема и документами, 

регулирующими учебно-тренировочный процесс. О согласии со всеми пунктами 

свидетельствует подпись родителей в заявлении на зачисление и договоре. 

Учащиеся зачисляются и переводятся в следующие группы в соответствии с 

уровнем спортивной подготовки 

  в спортивно - оздоровительне группы (СОГ) 1-3 года обучения - спортивно - 

оздоровительный период (СОГ); 

  в спортивно - оздоровительные группы (СОГ) 4-6 года обучения - период 

начальной спортивной специализации (НП): 

  в спортивно - оздоровительные группы (СОГ) 7-11 года обучения - этап 

углубленной тренировки (УТ). 

 

Качество кадрового обеспечения 

В 2021 году в учреждении работало 27 человек. Из них педагогических 

работников — 5.  

№ должность количество пол 

Жен. Муж. 

1. Общеотраслевые должности 

руководителей  

1 1 0 

2. Всего педагогических работников, 

в том числе: 

5 5 0 

2.1. Старший тренер-преподаватель 1 1 0 
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2.2. Инструктор-методист 1 1 0 

2.3. Тренер-преподаватель 3 3 0 

3. Общеотраслевые профессии 21 8 13 

Всего 27 14 13 

 

№  
Характеристика состава педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1 2   

2.1 лица, имеющие стаж практической работы по 

профилю преподаваемого учебного предмета, 

дисциплины (модуля) 

5 100% 

2.2 лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 20% 

2.3 лица, имеющие первую квалификационную категорию 2 40% 

2.4 лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 0% 

2.5 лица, имеющие высшее профессиональное образование 5 100% 

2.6 лица, не имеющие профессионального образования 0 0% 
 

В 2021 году 3 педагогических работника и руководитель прошли повышение 

квалификации по ИОЧ. Регулярно педагоги проходят различные тематические 

курсы на платформе Stepik. Инструктор-методист СП ДЮКСШ Пьянкова А.В. 

прошла в дистанционном формате курсы повышения квалификации по 

следующим темам: «Организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса»  и «Проектирование и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ нового формата». 

Работники школы отмечены благодарственными письмами Общественной 

организации "Самарская областная федерация конного спорта" за достижения в 

профессиональной деятельности. Пьянкова А.В. отмечена дипломом участника 

областных педагогических чтений "Дополнительное образование детей - 

инвестиции в будущее региона". 

 

Сотрудники СП ДЮКСШ являются спортивными судьями по виду спорта 

«Конный спорт»: 

Судейская категория Кол-во человек 

Всероссийская категория 1 
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Первая категория 4 

Вторая категория 3 

 

В 2021 году на базе ДЮКСШ был проведен региональный 

квалификационный семинар для судей по конному спорту «Организация и работа 

секретариата на соревнованиях по конкуру», в котором приняли участие 25 

человек. Руководитель семинара — Коршунова Г.А. (СС ВК). 

Так же сотрудники СП ДЮКСШ провели ряд вебинаров для учащихся 

школы: Евстигнеева Л.Н. (СС I кат.)  «Основные принципы курс-дизайна на 

соревнованиях по конкуру», Федосова М.В. (СС I кат.) и Андриянова К.М. (СС II 

кат.)  «Судейство соревнований по конному спорту (выездка)», Агеева А.Г. (СС II 

кат.) и Фролова Е.А. (СС II кат.) «Судейство соревнований по конному спорту 

(конкур)». 

В марте 2021 года Дуняшкина А.В. (СС ВК) и Евстигнеева Л.Н. (СС I кат.) 

приняли участие во Всероссийском семинаре для судей по конкуру в КСК 

«MAXIMA STABLES» в г. Москва. В мае и июне 2021 года сотрудники школы 

приняли участие в региональных семинарах по активно развивающимся в 

Самарском регионе направлениям конного спорта - пробегам и джигитовке. 

 

Внешние связи учреждения. 

№ 

п/п 
Организация Содержание работы 

1 ГБОУ СОШ  с. Красный Яр 
Внешкольная работа с учащимися, 

проведение экскурсий, открытых уроков 

2 

ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) специалистов 

центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр Красноярского района 

Самарской области 

Методическое сопровождение и аттестация 

педагогических работников, курсы 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

3 
Министерство спорта 

Самарской области 

Сотрудничество в проведении спортивных 

мероприятий на территории ДЮКСШ, 

выезды на соревнования. 
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4 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский 

Сотрудничество в проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий для 

жителей района 

5 
Администрация сельского 

поселения Красный Яр 

Сотрудничество в проведении культурно-

массовых мероприятий для жителей села 

6 ДЮСШ с. Красный Яр 
Сотрудничество в проведении культурно-

массовых мероприятий 

7 
Федерация конного спорта 

России 
Взаимодействие в развитие конного спорта 

8 
ОО «Самарская областная 

федерация конного спорта» 

Совместное проведение спортивных, 

физкультурных и иных массовых 

мероприятий (соревнований), судейская 

работа 

9 
НП СКОК «Гран-при», г. 

Тольятти 
Участие в соревнованиях 

10 КСК «ВИОЛА», г. Сызрань Участие в соревнованиях 

11 КСК «Авангард», г. Самара Участие в соревнованиях 

12 КФХ Балиной Л.А., г. Тольятти Участие в соревнованиях 

13 ГАУ СШОР №1, г. Самара Участие в соревнованиях 

14 
КСК «Прованс», Самарская 

область 
Участие в соревнованиях 

15 
КСК «Атлант-парк», Самарская 

обл. 
Участие в соревнованиях 

16 
КСК «Ундоры», Ульяновская 

область 
Участие в соревнованиях 

17 
КСК «Гермес», Саратовская 

обл. 
Участие в соревнованиях 

18 МКСК «Казань», г. Казань Участие в соревнованиях 

19 
Конный завод «Ермак», 

Самарская обл. 
Участие в соревнованиях 

20 КСК «Буденновец», г. Самара Участие в соревнованиях 

21 Конно-спортивный комплекс  

«MAXIMA STABLES», г. 

Совместное проведение спортивно-

массовых мероприятий 
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Москва  

22 
МОУ ДОД ДЮКСШ 

«Кентавр», Самарская обл. 
Участие в соревнованиях 

23 ГАУ ДПО СО ИРО  Повышение квалификации педагогических 

работников 

24 МБУ «Красноярская 

центральная больница» 

Проведение профилактических 

мероприятий (медосмотров). 

25 Редакция газеты «Красноярские 

новости» 

Взаимодействие с целью информационно-

просветительской работы. 

26 Молодежная газета сельского 

поселения Красный Яр. 

«Планета Красный Яр» 

Взаимодействие с целью информационно-

просветительской работы. 

27 Интернет-портал и газета 

«Спортивное обозрение» 

Популяризация конного спорта, освещение 

деятельности ДЮКСШ 

28 Конно-спортивный клуб 

"Популярность", Самарская 

обл. 

Участие в соревнованиях 

29 ГТРК «Россия» Взаимодействие с целью информационно-

просветительской  работы. 

30 Спортивный портал 

«Сызрань-спорт» 

Взаимодействие с целью информационно-

просветительской  работы. 

31 СГОО ДИИД «Парус надежды» Проведение занятий для детей с ОВЗ 

32 Центр детского творчества 

«Ирбис», Клуб «Имидж-

Волга», г. Самара 

Совместное проведение мероприятий. 

33 ГБУ ЦППМСП «Доверие» Совместная работа с людьми с ОВЗ 

34 МАУ ДО г. Самары «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Юность»», СП «Кадетский 

корпус» 

Совместное проведение военно-

патриотических, спортивных, учебно-

тренировочных и других мероприятий для 

учащихся ДЮКСШ и центра. 

35 ГБОУ ДО СО "Самарский 

Дворец детского и 

юношеского творчества" 

Взаимодействие в рамках методического 

направления работы 

36 "Зооафиша" Журнал о 

животных 

Взаимодействие с целью информационно-

просветительской  работы. 

37 Конно-спортивный клуб  

"Дубровский", г. Оренбург 

Совместное проведение спортивно-

массовых мероприятий 
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Качество учебно-методического обеспечения. 

В учреждении функционирует методический кабинет (класс теретической 

подготовки), в котором собран  наглядный материал, пособия для проведения всех 

видов деятельности, материал для консультаций, библиотека с методической и 

периодической литературой. Имеется достаточное количество методической 

литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

Материально-техническая база. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

и развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными 

требованиями к образовательному учреждению. В школе созданы все 

необходимые материально-технические условия для осуществления учебно-

воспитательного процесса.  

Детско-юношеская конно-спортивная школа имеет: 

 два открытых манежа; 

 открытый манеж для пони-групп; 

 крытый манеж; 

 две конюшни; 

 53 лошади различных спортивных пород; 

 снаряжение для лошадей; 

 защитное снаряжение для верховой езды (каски, жилеты); 

 раздевалки; 

 теплые санузлы, душевые кабины. 

Регулярно обновляется спортивное снаряжение. Приобретается 

спецодежда для сотрудников. 

Коллектив ДЮКСШ заботится о сохранении и развитии материально- 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей. 
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Анализ показателей деятельности учреждения. 

В связи с ограничениями в работе образовательных организаций, связанных 

с пандемией COVID-19 образовательный процесс велся как в очном режиме, так и 

дистанционном. Для учащихся записывались видеоуроки, проводились он-лайн 

викторины. Активная работа велась в социальной сети "ВКонтакте". Педагоги 

находились на связи с учащимися и родителями в сети Viber. 

При выполнении норм Единой всероссийской судейской классификации, 

утвержденных приказом Министерства спорта России от 13 ноября 2017г. №988 (с 

учётом изменений от 23.05.2018г., 04.07.2018г., 20.03.2019г.), присвоены 

спортивные разряды.  

Результаты выполнения учащимися СП ДЮКСШ  

спортивных разрядов за отчётный период 

 III ю II ю I ю III  II  I  КМС 

Присвоено за 

2021 год. 

1 чел. - 15 чел 7 чел. 9 чел. 1 чел. - 

Имеют разряд 1 чел. 1 чел. 7 чел. 2 чел. 2 чел. - - 

Всего 2 чел. 1 чел. 22 чел. 9 чел. 10 чел. 1 чел. - 
 

Учащиеся школы регулярно принимают участие в соревнованиях по 

конному спорту различного уровня: от клубных (муниципальных) до 

всероссийских. И не смотря на продолжение в 2021 году действий ограничений, 

связанных с  пандемией, количество соревнований, в которых принимали участие 

учащиеся ДЮКСШ, возросло по сравнению с 2020 годом. 

 

Название соревнований,  

место проведения 

Количество человек 

Участников Победителей Призеров 

Всероссийских уровень 

Всероссийские соревнования по 

конному спорту "Кубок 

Победы", Московская обл. 

1 1 1 

Кубок Губернатора Саратовской 

области по конкуру, Саратовская 

обл. 

2 2 1 

Межрегиональный уровень 
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Первенство Приволжского 

федерального округа по 

конкуру, Саратовская обл. 

3 1 2 

Региональный уровень 

Чемпионат и первенство 

Самарской области по конному 

спорту (конкур), Самарская обл. 

12 2 4 

Чемпионат и первенство 

Ульяновской области по 

конкуру, Ульяновская обл. 

4 3 4 

Кубок Губернатора Самарской 

области по конному спорту, 

Самарская обл. 

5 5 4 

Чемпионат и первенство 

Ульяновской области по 

выездке, Ульяновская обл. 

5 0 4 

Муниципальный уровень 

Соревнования по конному 

спорту для всадников на 

лошадях до 150 см в холке 

(пони) "Весенние старты", 

Самарская обл. 

5 2 3 

Весенние старты по конному 

спорту (выездка), г. Сызрань  

2 1 1 

Весенние старты по конному 

спорту (выездка), Самарская 

обл. 

2 1 3 

Открытый весенний кубок КСК 

"Ундоры", Ульяновская обл. 

7 6 7 

Чемпионат и первенство 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области (конкур) по конному 

спорту, Самарская область 

28 12 18 

Кубок КСК "Фаворит", 

Самарская обл. 

6 0 3 

Соревнования по конному 

спорту, посвященные 20-летию 

КСК "ВИОЛА", Самарская обл. 

6 2 3 

Чемпионат и первенство г. 2 3 1 
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Оренбурга по конкуру, 

Оренбургская обл. 

Осенние старты по конкуру, 

Самарская обл. 

23 5 7 

Соревнования по конкуру, 

посвященные памяти А.Л. 

Бессонова, Самарская обл. 

13 5 11 

Клубный уровень  

Соревнования по конному 

спорту, вольтижировка, с. 

Красный Яр 

68 8 14 

Соревнования по конному 

спорту, посвященные Дню 

защитника отечества, с. 

Красный Яр 

45 12 22 

Весенние старты КСК 

"Авангард", Самарская обл. 

5 3 4 

Соревнования по конному 

спорту (конкур, выездка),  с. 

Красный Яр 

26 4 8 

Соревнования по конному 

спорту, посвященные Дню 

Победы ВОВ, с. Красный Яр 

32 5 9 

Соревнования по конному 

спорту среди учащихся 

ДЮКСШ,  с. Красный Яр 

16 3 6 
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II. Показатели деятельности организации дополнительного образования 

П/п Показатели Единица 

измерен

ия 

Значение 

(за  

отчетны

й 

период) 

2021 

Значение (за  

период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

2020 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 150 150 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 12 13 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 

- 11 лет) 

человек 55 56 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 

- 15 лет) 

человек 65 54 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 

- 17 лет)  

человек 18 27 

1.2. Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 0 0 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

человек/

% 

0/0% 0/0% 
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программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.6.3. Дети-мигранты человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

73/49% 84/56% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/

% 

57/38% 56/37% 

1.8.2. На региональном уровне человек/

% 

26/17% 14/9% 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/

% 

3/2% 0/0% 

1.8.4. На федеральном уровне человек/

% 

2/1% 0/0% 

1.8.5. На международном уровне человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

52/35% 32/21% 
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1.9.1. На муниципальном уровне человек/

% 

32/17% 29/19% 

1.9.2. На региональном уровне человек/

% 

20/13% 14/9% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/

% 

3/2% 0/0% 

1.9.4. На федеральном уровне человек/

% 

2/1% 0/0% 

1.9.5. На международном уровне человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

36/24% 24/16% 

1.10.1. Муниципального уровня человек/

% 

9/6% 15/10% 

1.10.2. Регионального уровня человек/

% 

19/13% 9/6% 

1.10.3. Межрегионального уровня человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.10.4. Федерального уровня человек/

% 

27/18% 0/0% 

1.10.5. Международного уровня человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 3 1 

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 2 1 

1.11.2. На региональном уровне единиц 1 0 

1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 0 0 

1.11.4. На федеральном уровне единиц 0 0 

1.11.5. На международном уровне единиц 0 0 

1.12. Общая численность педагогических 

работников 

человек 5 5 

1.13. Численность/удельный вес численности человек/ 5/100% 5/100% 
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педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/

% 

3/60% 3/60% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/

% 

3/60% 3/60% 

1.17.1. Высшая человек/

% 

1/20% 1/20% 

1.17.2. Первая человек/

% 

2/40% 2/40% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

  

1.18.1. До 5 лет человек/

% 

1/20% 1/20% 

1.18.2. Свыше 30 лет человек/

% 

0/0% 0/0% 
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1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

1/20% 1/20% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

0/0% 0/0% 

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 

человек/

% 

5/50% 6/71% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/

% 

1/3% 1/3% 

1.23. Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.1. За 3 года единиц 6 3 

1.23.2. За отчетный период единиц 3 1 

1.24. Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    

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

 

2.2. Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц   

2.2.1. Учебный класс 

 

единиц 1 1 

2.2.2. Лаборатория единиц 0 0 

2.2.3. Мастерская единиц 0 0 

2.2.4. Танцевальный класс 

 

единиц 0 0 

2.2.5. Спортивный зал 

 

единиц 0 0 

2.2.6. Бассейн единиц 0 0 

2.3. Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 0 0 

2.3.1. Актовый зал единиц 0 0 

2.3.2. Концертный зал единиц 0 0 

2.3.3. Игровое помещение единиц 0 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет нет 

2.5. Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет нет 

 

нет 

 

2.6.1. С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет нет 

2.6.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

да/нет нет нет 
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библиотеки 

2.6.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет нет нет 

2.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

нет нет 

 

 

 

Начальник СП ДЮКСШ 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр       Дуняшкина А.В. 
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