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                                                                                                                                                                                          Утверждено Общим собранием 
                                                                                                                                                                                                 коллектива «ДЮСШ» 
 
                                                                                                                                                                                        протокол № 1 от 10.04.2015 года 

 
 
 

ОТЧЁТ (САМО ОБСЛЕДОВАНИЕ) 
(аналитическая часть) о работе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов в 2014 году. 
 

1 Общие сведения 
 

          Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
города Волхов (далее  - «ДЮСШ») создано 10.03.1955 года как Детская спортивная школа Волховского городского отдела народного 
образования. 
          В дальнейшем «ДЮСШ» была переименована: 

� В 1996 году в муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Волхов; 
� В 2003 году в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» МО «Город Волхов»; 

� В 2006 году в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» города Волхова; 

� В 2011 году в муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» города Волхов; 
 

� Полное название «ДЮСШ»: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов; 

� Сокращённое название «ДЮСШ»: МОБУ ДОД «ДЮСШ» города Волхов; 
� Юридический адрес (местонахождения) «ДЮСШ»: 186400, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, город 
Волхов, улица Ломоносова, дом 26; 

 
        Учредителем «ДЮСШ» является Волховский муниципальный район, функции и полномочия которого осуществляются 
администрацией Волховского муниципального района; 
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         Основными целями «ДЮСШ» являются: 

� Осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности; 

� Создание благоприятных условий для образования и разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

� Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,  
 

� Формирование здорового образа жизни; 
 
          Основные виды деятельности: 

� Реализация образовательных программ дополнительного образования детей: 
• Модифицированная программа «БАСКЕТБОЛ», срок реализации до 9 лет, количество обучающихся  - 201; 
• Модифицированная программа «БОКС», срок реализации до 9 лет, количество обучающихся  -  25; 
• Модифицированная программа «СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА», срок реализации до 9 лет, количество обучающихся  -  216 
• Модифицированная программа «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА», срок реализации до 9 лет, количество обучающихся  -  88; 
• Модифицированная программа «ФИЗКУЛЬТУРА С УВЛЕЧЕНИЕМ», срок реализации 4 года, количество обучающихся  -  

220; 
• Модифицированная программа «ШАХМАТЫ», срок реализации до 9 лет, количество обучающихся  -  30 человек; 

 
 

2 Учебно-спортивная работа 
 
          «ДЮСШ» работает в течение всего календарного года (с 1 сентября по 31 августа), 6 дней, а при необходимости – 7 дней в неделю; 
Работу «ДЮСШ» регламентирует расписание учебных занятий, утверждённое директором. Режим ежедневного функционирования 
регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка «ДЮСШ». 
 

� Режим учебно-тренировочной работы для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет осуществляется в соответствии с режимом учебно-
тренировочной работы и наполняемостью учебных групп в «ДЮСШ» (приложение 1 к Положению о детско-юношеской спортивной 
школе); 

� Режим учебно-тренировочной работы для учащихся в возрасте от 4 до 6 лет осуществляется в соответствии с пунктом 13.5 СанПиН 
2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 года № 91; 

 
          Свою образовательную деятельность «ДЮСШ» строит на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (с 
приложениями) серия 47ЛО1 № 0000167, регистрационный № 652-12 от 28.11.2012 года, срок действия лицензии  -  бессрочно, и в 
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соответствии с Уставом, утверждённым постановлением главы администрации Волховского муниципального района № 151 от 29.01.2013 
года. 
 
          Учебно-тренировочный процесс с учащимися «ДЮСШ» проводится на собственной базе, находящейся в оперативном управлении 
(игровой спортивный зал 12 х 24; спортивный зал бокса 9 х 18; большой спортивный зал 18 х 36): 

� Свидетельство о государственной регистрации права серия 47-АА № 305221 от 10.12.2003 года (ул. Ломоносова, 26); 
� Свидетельство о государственной регистрации права серия 47-АБ № 163087 от 24.08.2011 года (Кировский проспект, 36); 
Также, в своей работе с учащимися, на основании договоров о сетевом взаимодействии, используется материальная база  

общеобразовательной школы № 1, общеобразовательной школы № 6, МДОБУ № 1, МДОБУ № 4, шахматного клуба МУС «ФСЦ «Волхов». 
          В 2014 году учебную работу с учащимися проводили 18 тренеров-преподавателей, 10 из которых  -  штатные работники. Из 18 
тренеров-преподавателей имеют: 

� Высшее профессиональное образование  - 12 человек; 
� Высшее педагогическое образование  -  11 человек; 
� Среднее специальное профессиональное образование  -  6 человек; 
� Среднее специальное педагогическое образование  -   3 человека; 
� Высшую квалификационную категорию  -  3 человека; 
� Первую квалификационную категорию  -  2 человек; 
� Вторую квалификационную категорию  - 1 человек;  
� Почётное (спортивное) звание  - 1 человек; 

 
          В 2014 году в «ДЮСШ» в 52 учебных группах, на 5 отделениях по видам спорта, обучались 780 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет: 

• Баскетбол  -  201 человек; 
• Бокс  -  25 человек; 
• Спортивная аэробика  - 436 человека;  
• Спортивная гимнастика  -  88 человек; 
• Шахматы  -  30 человек; 

 
В 2014 году в «ДЮСШ» обучались: 

• 98 спортсменов массовых разрядов; 
• 25 спортсменов первого взрослого разряда; 
• 11спортсменов кандидатов в мастера спорта России; 
• 1спортсмен мастер спорта России; 

 
За 2014 год коллективом «ДЮСШ» подготовлено: 
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• 74 спортсмена массовых разрядов; 
• 11спортсменов первого взрослого разряда; 

 
 

СПИСОК 
спортсменов высших разрядов, подготовленных в 2014 году 

№ п/п Фамилия, имя Разряд, звание Вид спорта Тренер-преподаватель, 
подготовивший 
спортсмена 

1 Иванова Ксения Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Н.Б. 
2 Рожина Екатерина Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Т.С. 
3 Фроловичева Ксения Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Т.С. 
4 Боровикова Алиса Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Н.Б. 
5 Иванов Михаил Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Н.Б. 
6 Аверьянова Полина Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Н.Б. 
7 Колесникова Софья Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Н.Б. 
8 Коробов Иван Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Н.Б. 
9 Фадина Яна Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Т.С. 
10 Иванова Анастасия Первый взрослый Спортивная аэробика Опекунова Т.С. 
11 Салин Владлен Первый взрослый Шахматы Шелестов Н.В. 

 
          Сохранность контингента обучающихся в «ДЮСШ» на 31 декабря 2014 года составила 95,6%. 
          Выполнение учебного плана за 2014 год  -  94,4%;  

 
          В 2014 году коллективом «ДЮСШ» были организованы и проведены спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия: 

• Внутри школьного и муниципального уровней  -  19, с участием 451 учащегося;  
• Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, на собственной базе, с охватом 60 учащихся в возрасте от 7 до 14 лет 

 
Учащиеся всех отделений приняли участие, согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий на 2014 год в: 
 

• 15-ти региональных соревнованиях; 
• 2-х соревнованиях СЗФО России; 
• 2-х всероссийских соревнованиях; 
• 1-х международных соревнованиях; 
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Выступая в соревнованиях различного ранга учащиеся «ДЮСШ» города Волхов заняли: 
• В региональных соревнованиях 28 призовых места; 
• В соревнованиях СЗФО России 6 призовых места; 
• Во всероссийских соревнованиях 12 призовых мест; 
• В международных соревнованиях 6 призовых мест; 

 
          Наиболее результативно в 2014 году работали тренеры-преподаватели «ДЮСШ»: Опекунова Татьяна Станиславовна (отделение 
спортивной аэробики); Оболенская Надежда Владимировна (отделение спортивной аэробики); Опекунова Наталия Борисовна (отделение 
спортивной аэробики); Цветков Александр Михайлович (отделение спортивной гимнастики);  Шелестов Николай Владимирович (отделение 
шахмат); Богуславский Андрей Валерьевич (отделение бокса).  
 
 

3 Финансовая и хозяйственная деятельность 
 

          Расходы на содержание «ДЮСШ» города Волхов в 2014 году составили: 
� Всего  -  11 833,6 тысячи рублей в т.ч. 
� Расходы на  оздоровительную компанию  -  290,9 тысяч рублей 
� Участие в соревнованиях  -  158,9  тысяч рублей; 
� Материально-техническое обеспечение  -  70,2 тысяч рублей; 
� Содержание спортивных сооружений  -  1 275,9 тысяч рублей; 
� Другие расходы  -  3 404,9 тысяч рублей; 
� Кассовые расходы по фонду оплаты труда  - 8726,8 тысячи рублей; 
� Средняя заработная плата по «ДЮСШ»  -  21 414,5 рубля; 
� Средняя заработная плата АУП «ДЮСШ»  - 50 802,1 рубля; 
� Средняя заработная плата педагогического персонала  -  23 576,4 рублей; 
� Средняя заработная плата прочего персонала  -  10 807,7 рублей; 
� Содержание одного ребёнка по кассовым расходам в год  - 17 055,26 рублей; 

 
Муниципальный заказ в 2014 году: 

� Количество проведённых процедур при проведении муниципального заказа (аукционов, конкурсов, котировок)  - 0; 
В 2014 году был проведён  ремонт в помещениях «ДЮСШ» на общую сумму  -  188,8 тысячь рублей: 

• Замена освещения в игровом спортивном зале (Кировский проспект, 36)   -  98,3 тысяч рублей (бюджет Волховского 
муниципального района); 
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• Ремонт канализации (частичный) и системы отопления в основном здании «ДЮСШ» (ул. Ломоносова, 26)  - 75,021 тысяч 
рублей (бюджет Волховского муниципального района)); 

• Ремонт розлива центрального отопления в основном здании «ДЮСШ» (ул. Ломоносова, 26)  -  16,5 тысяч рублей (бюджет 
Волховского муниципального района);  

 
          Муниципальное задание на 2014 год: 

• «ДЮСШ» оказывает 1 муниципальную услугу  -  предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности; 

• Количество учащихся  -  выполнение на 101%; 
• Укомплектованность педагогами  -  выполнение на 100,2%; 
• Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование  -  выполнение на 100%; 
• Доля педагогов, имеющих квалификационные категории  -  выполнение на 100%; 
• Соответствие условий организации образовательного процесса с требованиями СанПиН  -  выполнено на 100%; 
• Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования  -  выполнено на 99,0%; 
• Доля обучающихся, являющихся участниками соревнований муниципального, регионального и федерального уровня  -  
выполнено на 43,5%; 
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                                                                                                                                                                                                                 Приложение N 5 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ГОРОДА ВОЛХОВ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица измерения Значение  
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 780 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 323 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 228 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 191 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 38 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

 
человек 

 
0 

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

 
человек/% 

 
0 

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

 
человек/% 

 
0 
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численности учащихся 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

 
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: 

 
человек/% 

 
0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 3/0,38% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 5/0,64% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

 
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: 

 
человек/% 

 
703/90,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 451/57,8% 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 163/20,8% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 18/2,3% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 58/7,4% 
1.8.5 На международном уровне человек/% 13/1,7% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

 
человек/% 

 
338/43,7% 
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общей численности учащихся, в том числе: 
1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 170/21,7% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 78/10,0% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 29/3,7% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 45/5,7% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 16/2,05% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

 
человек/% 

 
0 

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

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 19 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 18 
1.11.2 На региональном уровне единиц 1 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 
1.11.5 На международном уровне единиц 0 
1.12 Общая численность педагогических работников человек 18 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 
человек/% 

 
13/72,2% 

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

 
человек/% 

 
12/66,6 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

 
человек/% 

 
6/33,3% 

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

 
человек/% 

 
3/16,6% 

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

 
человек/% 

 
6/33,3% 

1.17.1 Высшая человек/% 3/16,6% 
1.17.2 Первая человек/% 2/11,1% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 2/11,1% 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 6/33,3% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

 
человек/% 

 
2/11,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

 
человек/% 

 
9/50% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 
 

человек/% 

 
 

14/66,6% 

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

 
человек/% 

 
2/9,52% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 49 
1.23.2 За отчетный период единиц 10 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

 
 

да/нет 

 
 
да 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 8 

2.2.1 Учебный класс единиц 3 
2.2.2 Лаборатория единиц 0 
2.2.3 Мастерская единиц 0 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 
2.2.5 Спортивный зал единиц 6 
2.2.6 Бассейн единиц 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой единиц 0 
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деятельности учащихся, в том числе: 
2.3.1 Актовый зал единиц 0 
2.3.2 Концертный зал единиц 0 
2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет нет 

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

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

 
да/нет 

 
нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/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/% 

 
0 

 
 

4 Анализ показателей деятельности «ДЮСШ» за 2014 год 
 

        ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

1 Образовательная деятельность 
� В 2014 году в «ДЮСШ» обучались 780 учащихся.  В 2013 году было 775 человек. Увеличение на 1% связано с тем, что по 
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просьбе директоров общеобразовательных школ дополнительно были открыты учебные группы на базе школы  № 6; 
� Количество детей дошкольного возраста (3-7 лет) в 2014 году было 323 человек. В 2013 году было 361 человека. Уменьшение 
на 11,6% произошло в связи с  достижением учащихся 8-летнего возраста; 

� Количество детей младшего школьного возраста (7-11 лет) в 2014 году  - 228 человек.  В 2013 году было 191 человек. 
Увеличение на 16,3% произошло в связи с переходом детей с более раннего возраста. 

� Количество детей среднего школьного возраста (11-15 лет) в 2014 году  -  191 человек. В 2013 году было 159, больше на16,8%, 
по  причине перехода из более раннего возраста; 

� Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  в 2014 году было 38 человек. В 2013 году  -  64 человека, уменьшение  на 
40,7% произошло за счёт выпуска учащихся, закончивших обучение в «ДЮСШ»;  

� Детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в «ДЮСШ» в 2014 в «ДЮСШ» не было, в 2013 году таких детей было 5 
человека; 

� Детей мигрантов в 2014 году  -  3 человека,  в 2013 году было 3; 
� Количество детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (неполные семьи), в 2014 году  -  5 человек. В 2013 году было 18 
человек, т.е. уменьшилось 27,7%. Причины  -  произошло изменение в семьях, некоторые дети прекратили занятия в «ДЮСШ» 
и т.д.; 

� Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях в 2014  - 703 человека,  в 2013 году  - 848 человек; 
� Количество участников соревнований регионального уровня в 214 году - 163 человек, в 2013 году  - 97 человек , увеличение на 

40,5%. 
� Количество участников межрегиональных соревнований в 2014 году  -  18 человек, в 2013 году  - 35,уменьшение на 49%; 
� На федеральном уровне в 2014 году от «ДЮСШ» выступали 58 человек, в 2013 было 77 человека, т.е. произошло уменьшение 
на 24,7%; 

� В международных соревнованиях в 2014 году участвовали 13 учащихся, в 2013 году таких было 46 человека. Уменьшение на 
71,8% произошло за счёт сокращения количества международных соревнований (было 2 в 2013 году, в 2014 году –1); 

� Количество победителей и призёров соревнований муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровня в 2014 году было 352, в 2013 году было 438. Уменьшение на 19,7% произошло за счёт уменьшения 
количества соревнований, в которых участвовали учащиеся «ДЮСШ»;  

� Общая численность педагогических работников в 2014 году (18 человек) осталась на уровне 2013 года (18 человек); 
� Высшее образование в 2014 году имеют 12 педагогических работников в 2013 году также 12 работников; 
� Высшее педагогическое образование в 2014 и в 2013 году имели 11 работников «ДЮСШ»; 
� Среднее профессиональное образование у работников «ДЮСШ» в 2014 и в 2013 году остаётся на одном уровне; 
� Среднее профессиональное образование педагогической направленности в 2014 и в 2013 году не изменилось; 
� Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию в 2014 году 6 человек, в 2013 году 7 человек; 
� Высшая категория  -  3 в 2014 году и 3 в 2013 году; 
� Первая категория – 2 в 2014 году и 3 в 2013 году; 
� Вторая категория в 2014 году  - 1 человек, в 2013 году  -  1 человек;  
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� Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет в 2014 году  -  2 человека, в 
2013 году  -  2 человека; свыше 30 лет  -  6 человек в 2014 году и 6 человек в 2013 году; 

� Возраст педагогических работников до 30 лет в 2014 году  -  2 человека, в 2013 году  -  2 человека; от 55 человек  - в 2014 и в 
2013 году  -  по 9 человек; 

� Численность педагогических и административно-хозяйственных работников прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации в 2014 году 14 человек, в 2013 году  -  14 человек, осталось на прежнем уровне; 

� Численность работников обеспечивающих методическую деятельность в «ДЮСШ» в 2014 году  -  2 человека, в 2013 году - 2 
человека.  

� Количество помещений для осуществления образовательной деятельности в «ДЮСШ» в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 
не изменилось; 
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