


Часть I.  Аналитическая часть.

1.Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного
учреждения и система управления
Полное  наименование: муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  муниципального  образования  «Город  Архангельск»  «  Детско-юношеская
спортивная школа «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова.
Сокращенное  наименование: МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.
Анисимова
Юридический  адрес:  163020,  Архангельская  область,  г.  Архангельск,  Соломбальский
территориальный округ, ул. Советская, д.1.
Контактные телефоны: 233 225,230 259
e  -  mail  :   nordparus  @  rambler  .  ru  
сайт: nordparus29.ru
Руководители образовательного учреждения.
Директор   МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова- Осколков
Александр Геннадьевич
Заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  работе-  Кныш  Михаил
Викторович
Заместитель директора по спортивным сооружениям-   Лакота Анна Сргеевна  
Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе-  Телюкина  Татьяна
Владимировна
Учредитель- муниципальное образование «Город  Архангельск»
Местонахождение Учредителя: 163000, город Архангельск, пл. Ленина, д.5.
Организационно-правовая форма: учреждение.
По статусу:   тип- бюджетное учреждение;

         вид- Детско-юношеская спортивная школа.
В  своей  деятельности  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.

Анисимова руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании», федеральным и областным законодательством, правовыми
актами  органов  местного  самоуправления   муниципального  образования  «Город
Архангельск»,  договором  с  Учредителем  и  Уставом.  При  осуществлении
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход,  деятельности  Учреждение
руководствуется законодательством РФ, регулирующим данную деятельность.
МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова является юридическим
лицом  и  имеет  следующую  документацию  на  право  ведения  образовательной
деятельности: 

 Лицензию  №  6321  от  05.09.2016г.  выданную,  на  право  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам,  указанным  в
приложении к лицензии;

 Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 2525 от 09.02. 2010
года, подтверждающее государственный статус МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр
«Норд» им. Ю.С. Анисимова (тип, вид, категорию), определяемый в соответствии с
уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ;

 Устав  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
муниципального  образования  «Город  Архангельск»  «Детско-юношеская
спортивная  школа  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.Анисимова,
соответствующий требованиям Закона РФ «Об образовании». 

01  ноября  2013  года  МБУ ДО  ДЮСШ «Парусный центр  «Норд» присвоено  имя его
основателя ДЮСШ, заслуженного яхтсмена Юрия Сергеевича Анисимова.

Система управления
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Руководство  деятельностью   МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.
Ю.С.Анисимова осуществляется директором  МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд»
им. Ю.С.Анисимова (Осколковым Александром Геннадьевичем), который назначается на
должность  и  освобождается  от  должности  Учредителем.  Директор  осуществляет
непосредственное  руководство   МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.
Ю.С.Анисимова и несет ответственность за деятельность  учреждения.

Формами  самоуправления  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.
Ю.С.Анисимова являются:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет;
-Совет Учреждения.

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:
-принятие коллективного договора;
-делегирование  представителей  работников  для  ведения  коллективных  переговоров  с
директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного
договора и контроля за его выполнением;
-избрание  представителей  работников  в  комиссию  по  трудовым  спорам,  определение
численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание
ее членов;
-заслушивание  ежегодного  отчета  комиссии  по  ведению  коллективных  переговоров  и
директора Учреждения о выполнении коллективного договора;
-выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных
представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
-  определение  состава,  численности  и  срока  полномочий  Комиссии  по  выплатам
стимулирующего характера работникам Учреждения;
-принятие  решения  об  объявлении  забастовки  и  выборы  органа,  возглавляющего
забастовку;
- разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на утверждение;
-утверждение плана развития Учреждения;
-внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав Учреждения;
-рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (Законных представителей) на
действия педагогического и административного персонала Учреждения;
-заслушивание и утверждение публичного доклада;
-заслушивание  отчетов  директора  Учреждения  и  его  заместителей  по  вопросам
деятельности Учреждения;
-рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания
в Учреждении.
Педагогический Совет:
- выдвигает кандидатуры педагогических работников на награждение;
-обсуждает  и  проводит  выбор  различных  вариантов  содержания  образования,  форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
-  выдвигает кандидатуры педагогических работников для участия в Совете Учреждения;
- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения;
-обсуждает годовой план работы Учреждения.
Члены  Педагогического  Совета  имеют  право  вносить  на  рассмотрение  вопросы,
связанные с улучшением работы Учреждения.
Таким  образом,  в  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.Анисимова
реализуется  возможность  участия  в  управлении  учреждение  всех  участников
образовательного  процесса.  Директор  ДЮСШ  занимает  место  координатора
стратегических направлений. 

Количество учащихся в 2018 году- 729 чел.   Количество групп - 45. 
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  2. Образовательная деятельность.
Предметом  деятельности  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.

Ю.С.Анисимова является  реализация дополнительных общеразвивающих  программ по
парусному спорту, с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан, общества, государства. 

МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.Анисимова  осуществляет
образовательный  процесс  в  соответствии  с  действующими  законодательными  актами,
Уставом,  дополнительными  общеразвивающими  программами  по  парусному  спорту,
утвержденными  директором  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.
Ю.С.Анисимова.

Цели, задачи и направление деятельности  ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им.
Ю.С.Анисимова обсуждаются на педсоветах, которые проведены в количестве 12 в 2018
году.  

Дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  поэтапно,  с
зачислением  обучающихся  на  каждый  этап  при  условии  выполнения  материала,
контрольно-переводных нормативов, требований. 
            Продолжительность обучения:

 спортивно-оздоровительный – весь период;
 начальной подготовки -  до 3 лет;
 учебно-тренировочный -  до 6 лет.

 Основными формами организации учебно-тренировочного процесса являются:
 групповые  и  индивидуальные  учебно-тренировочные  занятия  по  общей  физической
подготовке,  специальной  физической  подготовке,  теоретической  подготовке,  работе  с
материальной частью и основной подготовке;
 тестирование и медицинский контроль;
 участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, показательных выступлениях,
спортивно-туристических  походах,  дальних  спортивных  плаваниях,  спортивно-
зрелищных мероприятиях.
 медико-восстановительные мероприятия;
 инструкторская и судейская практика обучающихся.
Система оценок:  контрольные нормативы по теоретической подготовке принимаются в
конце учебного года.
В  МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С.Анисимова в  2017-2018  учебном
году обучалось 729 человека, из них: 

Категория Количество
человек

Проценты

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 0 0
Дети младшего и среднего школьного возраста (7-14 лет) 651 89,3
Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) 78 10,7

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В  МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С.Анисимова работало в 2018

году  24  работника,  из  них   1  совместителей.  Кадровое   обеспечение  учреждения
осуществляется  в  полном  объеме,  вакансии  по  замещению  штатных  должностей
отсутствуют.  Кадровый состав  ДЮСШ сформирован согласно штатному расписанию,
согласованному  с  Управлением  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  г.
Архангельска,  тарифно-квалификационными  характеристиками  по  должностям,
должностным  инструкциям  и  в  соответствии  с  кадровой  стратегией  и  политикой
учреждения:

Административный персонал- 4 чел.
Педагогические работники- 8 чел.
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Обслуживающий персонал- 12 чел.

Тренерско-педагогический состав на 31.12.2018 г.

№
Ф.И.О. Образование

Калиф.
категория

Пед. стаж
Суд.

категория
Звание

1 Кожевников К.Н. высшее 1 12 л.5.м. 2 МС
2 Щербина С.И. высшее СЗД 13 л. 3 м. -
3 Кротов Е.А. высшее СЗД 18 л.5 м. -
4 Куршанов М.Н. высшее 1 9 л. 1 м. 1
5 Куршанова М.В. высшее - 1г.6 м. 2
6 Троян М.П. высшее 1 5 л. 3 м. 3
7 Котлова Г.Г. высшее - 3. г.10м. 3
8 Суворов В.Е. среднее - 5 л. 3 м. -

Рис.1.
Распределение педагогов по стажу работы.

до 5 лет; 25%

от 5 до 10 лет; 
38%

от 11 до 20 
лет; 38%

Стаж работы

По Рис.1 мы видим, что 25  % (2 человек) тренеров-преподавателей имеют стаж работы до
5 лет, 37,5 % (3  человека) от 5 до 10 лет и 37,5% (3  человека) имеют стаж работы от 11 до
20 лет. 

Рис.2.
Возрастной состав педагогов ДЮСШ.

от 18 до 25 
лет; 13%

от 25 до 35 
лет; 13%

от 35 до 45 лет; 50%

старше 45 
лет; 25%

Возраст
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По рис. 2 мы видим, что педагогических работников от 18 до  25 лет – 1 человек (12,5%),
от 25 до 35 лет - 1 человек (12,5 %), от 35 до 45 лет - 4 человека (50 %), от 46 и старше - 2
человека (25%).

Опираясь на информацию Рис.1 и Рис.2 можно сделать вывод, что в коллективе
работают  тренеры  -  преподаватели  с  разным  возрастным  стажем  и  возраста,  что
способствует  развитию  Учреждения,  так  как  старшее  поколение  имеет  хороший
потенциал в передаче своего опыта и наработок, обеспечивает преемственность традиций.
В то же время молодые сотрудники являются локомотивом развития нашей организации –
они энергичны, хотят развиваться и обладают «не замыленым» взглядом, а недостаток
опыта  восполняют  творческим  подходом.  «Наивные»  вопросы,  задаваемые  новичками,
помогают пересмотреть привычные и «само собой разумеющиеся» процедуры, увидеть
резервы  для  развития.  Таким  образом,  при  сотрудничестве  старшего  и  младшего
поколения могут родиться самые перспективные и интересные инновации.

При этом, если мы посмотрим на Рис.3, то увидим, что весь педагогический состав
имеет  профессиональное  образование,  высшее  профессиональное  образование  у  7
человек, среднее профессиональное у 7 педагогов.

Рис.3.
Соотношение педагогических  кадров, имеющих разный уровень образования.

Высшее 
профессиона
льное; 88%

Среднее 
профессиона
льное; 13%

Образование

Администрация  ДЮСШ  первостепенной  целью  ставит  привлечение  молодых
специалистов,  имеющих  опыт  в  парусном  спорте  и  повышение  квалификации  всех
педагогических работников.

Поэтому  педагогический  состав   ДЮСШ  состоит  из  квалифицированных
педагогов, 62, 5% - это выпускники    МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им.
Ю.С.Анисимова.  75 % закончили Поморский государственный университет,  факультет
физической культуры,   100% имеют педагогическое образование. 

Рис. 4.
Квалификационные категории педагогов ДЮСШ.

На Рис. 4. видно, что тренеров-преподавателей с первой категорией - 37,5% (3 человека),
прошедших аттестацию на СДЗ (соответствие занимаемой должности) – 25% (2 человека),
без категории - 37,5 % (3 человек).
Звания тренерско-педагогического состава:
-   Кожевников К.Н.- МС по парусному спорту, яхтенный рулевой, судья по ПС 2 категории;
-   Куршанов М.Н. - КМС по парусному спорту, яхтенный рулевой, судья по ПС 1 категории;
-   Кротов Е.А.     -  яхтенный капитан, судья по ПС;
-   Троян  М.П. – «Рулевой 3 класса», судья по ПС 3 категории;
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-   Котлова Г.Г. – «Рулевой 3 класса», судья по ПС 3 категории;
-   Куршанова М.В. – яхтенный рулевой, судья по ПС 3 категории;
-   Суворов В.Е. - «Рулевой 3 класса».

первая; 38%

СЗД; 25%

без 
категории; 
38%

Категория

Повышение квалификации педагогических работников
Для  повышения  уровня  педагогического  мастерства  педагогов  использовались

следующие формы работы:
 выступления педагогов на педагогических советах;
 в течение года все тренеры-преподаватели по парусному спорту  провели открытые
занятия, мастер-классы для учащихся, педагогов и родителей.

В МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова в 2018 году
работало 8 педагогических работников из них  штатных работников – 8.

С  8-10  февраля  2018  года  тренеры-преподаватели  Куршанов  М.Н.,  Кожевников
К.Н., Троян М.П. прошли обучение на Региональном семинаре судей по ПС «Организация
и проведение соревнований по парусному спорту, зимнему виндсерфингу, сноукайтингу»
в количестве 16 часов. 

С 15-16 декабря 2018 года тренеры-преподаватели Куршанов М.Н.,  Кожевников
К.Н.,  Щербина  С.И.,  Троян  М.П.,  Суворов  В.Е.,  Кротов  Е.А.  прошли  обучение  на
Межрегиональном семинаре тренеров, спортсменов, специалистов по парусному спорту в
количестве 22 часа.

4. Методическая работа.
Методическая работа ДЮСШ ведется в различных направлениях по повышению

квалификации тренерского состава (в том числе и судейство), по формированию учебно-
методических материалов для работы с обучающимися. За отчетный период методическая
работа с тренерами – преподавателями проводилась по следующим направлениям: 
1.Разработка методических рекомендаций с дальнейшим обсуждением их на тренерских
советах и семинарах.
2.Проведена работа по написанию дополнительной предпрофессиональной программы в
области  физической  культуры и спорта  по  парусному спорту.  Разрабатываются  новые
учебные планы. 
3.  Оказание  помощи  тренерам-преподавателям  в  преподавании  образовательных
программ,  с  использованием  компьютеров  как  ТСО.  Благодаря  приобретению
мультимедийных  установок,  расширились  возможности  тренеров-преподавателей  в
использовании компьютерных технологий в образовательном и тренировочном процессе.
4. Организация и проведение методических и судейских семинаров. 
5. В течение года ведется учет выступлений учащихся на соревнованиях с последующим
обсуждением на педагогических советах.
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6.  Учет  присвоения  спортивных  разрядов.   В  отчетном  периоде  выполнили  и(или)
подтвердили спортивные разряды 29 человек, из них: массовые  разряды - 29 чел. 
7. Учет судейских категорий. 
8. Учет присвоения квалификационных званий яхтенных рулевых. 
9. Проведение переводных контрольных испытаний.
10. Согласно плана-графика, проведен внутришкольный контроль учебно-тренировочных
занятий тренеров-преподавателей ДЮСШ  по выполнению муниципального задания на
оказание  муниципальной  услуги.  По  итогам  внутришкольного  контроля  составлены
справки.
11. Работа с учебной документацией.
12. Тренерами-преподавателями проведены открытые занятия.
13.  Произведена  подготовка  документов  к  переходу  на  работу  ДЮСШ  по  новым
программам,  соответственно  новым  законодательным  актам  в  сфере  образования  и
физической культуры.

В  течение  года  осуществлялась  проверка  нормативно-правовой  базы
образовательного  учреждения,  журналов  учета  групповых  занятий,  проведение
инструктажей по технике безопасности, образовательных программ, учебных  планов. 

Проверка  нормативно-правовой  базы  показала,  что  в  ДЮСШ «Парусный  центр
«Норд»  им.  Ю.С.Анисимова  имеется  документация  для  организации  учебно-
воспитательного  процесса,  документация  в   основном  соответствует  закону  «Об
образовании»,  типовому положению об образовательном  учреждении  дополнительного
образования детей. 

В результате  проверки журналов учета  групповых занятий установлено,  что все
журналы  имеют  удовлетворительный  внешний  вид,  заполнение  их  большинством
педагогов  ведется  в  соответствии  с  инструкцией  по  заполнению.  Записи  в  журналах
осуществляются  педагогами  в  соответствии  с  их  учебной  нагрузкой  по  тарификации,
запись изученных на занятиях тем ведется в соответствии с учебными планами. 
Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки:

 несвоевременно сдают журналы некоторые педагоги;
 несвоевременно записывают темы проведенных занятий;
 вносят в журнал не все сведения о родителях;
 не умение планировать тренировочный процесс.

При  осуществлении  административного  контроля  использовались  следующие  методы:
наблюдение,  изучение  документации,  анализ.  Результаты  контроля  обсуждались  на
педсоветах, совещаниях при директоре, даны рекомендации. 
Велась работа по обеспечению соблюдения правил санитарно- гигиенического режима,
охраны  труда.  В  ДЮСШ  имеется  необходимая  документация  по  ОТ.  Своевременно
проводился  вводный  инструктаж  и  инструктаж  на  рабочем  месте.  Проводилась
профилактическая  работа  по  снижению   и  предупреждению  травматизма  среди
работников и обучающихся.

5. Воспитательная работа
2018  год  был  насыщен  воспитательными  мероприятиями,  направленными  на
популяризацию  парусного  спорта  в  Архангельской  области,  пропаганду  у  учащихся
здорового  образа  жизни,  развитие  кругозора  и  воспитания  патриотизма,
гражданственности, любви к Родине, семье.
1.  В  сентябре-октябре  -  ознакомление  с  Правилами  поведения  учащихся  ДЮСШ  ПЦ
«Норд»;
 Проведение инструктажей по Правилам поведения в бассейне, по Правилам поведения в
спортивных и тренажерных залах.
2. В сентябре-октябре – уборка детского флота на зиму.
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3.  В  сентябре-октябре  –  экскурсии  юнгашей  из  СОШ №№  50,32  в  «Парусный  центр
«Норд».
4. май-июнь - Ознакомление с Инструкцией по обеспечению безопасности плавания на
яхтах,  о мерах по обеспечению безопасности при проведении учебно-тренировочных и
спортивно-массовых  мероприятий  на  воде,  по  безопасности  плавания  в  учебно-
тренировочных походах и эскадренных плаваниях с учащимися.
5. май-июнь -  Сдача свободного выхода; прием экзаменов на право управления яхтой.
6. сентябрь-декабрь -  Сдача контрольно-переводных нормативов учащимися ДЮСШ.
7. июнь -  Проведение техосмотра детского флота.
8. июнь-июль -  Летний оздоровительный лагерь (по отдельному плану).
9. июнь-август -  Походы в музеи, на выставки, в кинотеатр.
10.  июнь-август  -   Лекции,  беседы  по  ЗОЖ,  ОБЖ,  правилам  дорожного  движения,
парусному спорту; встречи с известными людьми.
11. июнь-июль -  День Нептуна; День именинника.
12.  в  течение  года  -  проведение  учебно-тренировочных  сборов,  соревнований,
показательных выступлений.
13. июнь-август -  Учебно-тренировочные походы на яхтах по рекам области.
14.  май-сентябрь  -   Дни  «Открытых  дверей»  (приглашение  учащихся  школ  г.
Архангельска в ДЮСШ «Парусный центр»).
15.  в течение года - Участие в городских мероприятиях (по плану).

6. Спортивно-массовая работа
Участие  воспитанников  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.  Анисимова  в
соревнованиях в 2018 году:
На базе ДЮСШ проводились   городские и областные соревнования     по парусному спорту:  
 Чемпионат  и  Первенство  Архангельской  области  по  парусному  спорту  в  классах
зимний виндсерфинг и сноукайтинг;
 Беломорские  игры.  Кубок  Архангельской  области  по  парусному  спорту  в  классах
зимний виндсерфинг и сноукайтинг;
 Чемпионат города Архангельска по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг
и сноукайтинг;
 Открытое Первенство города Архангельска  по парусному спорту в  классах  зимний
виндсерфинг и сноукайтинг;
 Первенство  г.  Архангельска  в  лично-командных  гонках  в  классах  О,  С,  ЛМ,
посвященных памяти Ю.С. Анисимова;
 Открытое  Первенство  г.  Архангельска  по  парусному  спорту,  посвященное  Дню
города;
 Открытое Первенство Архангельской  области по парусному спорту  среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок; 
 Открытая Двинская регата;
 Открытый Кубок  Архангельской области  в классах: «Оптимист» и «Кадет» и «Луч-
мини»;
 Рождественская  регата  по  парусному  спорту  в  классах  зимний  виндсерфинг  и
сноукайтинг;
 Первенство г. Архангельска в лично-командных гонках в классе зимний виндсерфинг.

Юные яхтсмены приняли участие в   международных соревнованиях  :  
 Кубок Губернатора Нижегородской области (г. Нижний Новгород).

Принимали участие и   во Всероссийских соревнованиях:  
 Первенство России в международных и национальных классах яхт (г.Нижний Новгород)
 Первенство России  по парусному спорту в классе «зимний виндсерфинг» (г. Мончегорск);
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 Чемпионат России  по парусному спорту в классе «зимний виндсерфинг» (г. Мончегорск);
  Кубок Губернатора Нижегородской области (г. Нижний Новгород)
 Открытое  Первенство  России  в  классах  Оптимист,  Кадет,  Зум  8,  Техно,  RS:X (г.
Таганрог);
 «28-я Геленджикская регата».

Лучшие спортивные результаты по парусному спорту:
3 место - Первенство России  по парусному спорту в классе «зимний виндсерфинг» (г. 
Мончегорск) – Корзанов Дмитрий;
2 место (среди девушек) - Первенство России  по парусному спорту в классе «зимний 
виндсерфинг» (г. Мончегорск) – Жданова Анастасия;
1 место (среди девушек) - Кубок Губернатора Нижегородской области (г. Нижний Новгород) 
– Котлова Татьяна;
3 место (среди девушек) - Кубок Губернатора Нижегородской области (г. Нижний Новгород) 
–  Кулакова Дариана.

7.  Материально-техническое обеспечение
В здании по адресу: пр. Никольский, д. 2 корпус 3- помещение приспособлено для занятий
по ОФП И СФП и отработки основ парусного спорта.
Практические занятия на воде,  по зимним видам спорта (парусный,  лыжи),  занятия по
ремонту флота и часть теоретических занятий проходят на водной  базе МБУ ДО ДЮСШ
«Парусный центр « Норд» им. Ю.С. Анисимова, по адресу : ул. Советская, д.1. (Площади
и акватория для занятия парусным спортом площадью 29 556 кв.м.).

Часть II. Количественные показатели.

ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 729 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 406 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 245 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 78человек
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

2 человека/0,28%

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

0 человек/0%

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

0 человек/0%

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

0 человек/0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0%
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1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
0 человек/0%

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

338
человек/46,37%

1.8.1 На муниципальном уровне 185
человек/25,38%

1.8.2 На региональном уровне 133
человек/18,25%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0%
1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/0%
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:

149 человек/20,4%

1.9.1 На муниципальном уровне 86 человек/11,8%
1.9.2 На региональном уровне 61 человек/8,4%
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0%
1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0%
1.9.5 На международном уровне 0 человек/0%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе:

0 человек/0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0 %
1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 %
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0%
1.10.5 Международного уровня 0 человек/0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:
6 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 6 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 8 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников
7 человек/87,5%

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

7 человек/87,5%

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

1 человек/12,5%

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

1 человек/12,5 %

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

3 человек/37,5 %

1.17.1 Высшая 0 человек/0 %
1.17.2 Первая 3 человек/37,5 %
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.18.1 До 5 лет 2 человек/25%
1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 2 человек/25%
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1 человек/12,5 %

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

7 человек/87,5%

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

0 человек/0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации:

0

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:
39 единиц

2.2.1 Учебный класс 36 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 2 единиц
2.2.6 Бассейн 1 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
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

0 человек/0 %

Вывод по результатам самообследования по итогам года:
1. Анализ  деятельности  МБУ  ДО  ДЮСШ  «  Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.

Анисимова за 2018 год выявил успешные показатели в деятельности учреждения.
ДЮСШ  имеет  стабильный  уровень  функционирования,  созданы  необходимые
условия  для  реализации  уставных  целей  и  задач,  обладает  возможностями  для
эффективной  организации  образовательного  процесса,  имеет  опыт  и  традиции
организации  образовательного  процесса.  Учреждение  функционирует  в  режиме
развития.

2. Нормативно-правовая  база  соответствует  типовому  положению  об  учреждении
дополнительного  образования  и  Федеральному  закону  «Об  образовании   в
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Российской  Федерации».  Управление  Учреждением  осуществляется  согласно
законодательству РФ, Уставу МБУ ДО ДЮСШ « Парусный центр «Норд» им. Ю.С.
Анисимова и в соответствии с целями и содержанием работы Учреждения.

3. Методическая работа ведется по разным направлениям, используются различные
формы работы.

4. Учебные  планы  Учреждения   соответствуют  типовым  учебным  планам.
Дополнительные  общеразвивающие  программы  физкультурно-спортивной
направленности по видам спорта разработаны в соответствии с требованиями  к
программам дополнительного образования.

5. Режим  в  Учреждении  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям.
Расписание учебно-тренировочных занятий  составлено в соответствии с учебным
планом  МБУ  ДО  ДЮСШ  «  Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.  Анисимова  и
согласно санитарно-гигиеническим требованиям.

6. Техническое  и  санитарно-гигиеническое  состояние  учреждения
удовлетворительное.  Однако  требуется  регулярная  модернизация  и  обновление
материально-технической базы в соответствии с требованиями времени.

7.  Помещения в МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова
соответствуют требованиям пожарной безопасности, правилам охраны труда, но не
соответствуют времени. 

8. В МБУ ДО ДЮСШ « Парусный центр  «Норд» им.  Ю.С.  Анисимова  сложился
стабильный  молодой  коллектив  педагогов,  имеющих  потенциал  к
профессиональному развитию.

9. Уровень освоения детьми дополнительных общеразвивающих программ по видам
спорта хороший.

10. В  МБУ  ДО  ДЮСШ  «  Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.  Анисимова  ведется
большая  соревновательная  работа,  проводится  большое  количество  спортивно-
массовых мероприятий как городского, так и областного уровня.
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