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1. Показатели деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов 
(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Физкультурно-

спортивная 

направленность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 835 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 6 лет) 319 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 311 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 166 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 39 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 человек / 0 %  

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 

15 человек / 1,8 % 

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 Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды 

0 человек / 0 % 

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

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: 

526 человек / 63 % 
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1.8.1 На муниципальном уровне 319 человек / 38,2 % 

1.8.2 На региональном уровне 122 человек / 14,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 32 человек / 3,8 % 

1.8.4 На федеральном уровне 53 человек / 6,3 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек / 0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

144 человек / 17,2 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 43 человек / 5,1 % 

1.9.2 На региональном уровне 83 человек / 9,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 18 человек / 2,2 % 

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: 

9  

1.11.1 На муниципальном уровне 9  

1.11.2 На региональном уровне 0  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек / 86,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек / 73,3 % 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек / 6,6 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек / 6,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек / 60 % 

1.17.1 Высшая 3 человек / 20 % 

1.17.2 Первая 6 человек / 40 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

6 человек / 40 % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек / 6,7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек / 33,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человек / 20 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек / 46,7 % 

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 

20 человек / 100 % 

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: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 2 единицы 

(сетевое  

взаимодействие) 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 6 единиц 

Из них 3 единицы в 

оперативном 

управление и 3 

единицы по 

сетевому 

взаимодействию. 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

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 % 
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2. Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов (далее Учреждение) - 

одно из пяти учреждений дополнительного образования детей, находящихся в 

единой образовательной системе Волховского района Ленинградской области. 

Наименования Учреждения: 

полное - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов; 

сокращенное – ДЮСШ г. Волхов. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Юридический адрес (местонахождение): 187406, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 26. 

Телефон/факс: (813 63) 26-913. 

Электронная почта: dussh.volhov@yandex.ru  

Официальный сайт: http//sportschool.volkhov.ru 

ДЮСШ г. Волхов имеет свидетельство о государственной регистрации, 

серия 47-АА №305221 от 10.12.2003 года и лицензию на осуществление 

образовательной деятельности серия 47ЛО1 № 0002404, рег. № 001-19 от 

09.01.2019 года. Срок действия лицензии –бессрочно. 

Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 22.12.2016 № 3441. 

 

Основными целями Учреждения являются: 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности и по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта; 

 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, семье, Родине.  

 формирование здорового образа жизни. 

 

Согласно Уставу Учреждения, управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: совет Учреждения, 

педагогический совет, общее собрание работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 

mailto:dussh.volhov@yandex.ru
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Административно-управленческую работу обеспечивают: 

Директор – Васильев Анатолий Михайлович. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Коробова Вера 

Владимировна. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Макарин Владимир Леонидович. 

Заместитель директора по безопасности – Осмоловский Александр 

Владимирович. 

Главный бухгалтер – Козлова Ольга Сергеевна. 

 

Структура управления учреждением 

 

 
 

Режим работы учреждения: 

В будние дни: 

Понедельник – пятница: с 9.00 до 21.00 

В выходные дни: 

Суббота - воскресенье: с 9.00 до 21.00  
 

3. Учебно-спортивная работа 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Волховского 

муниципального района, Уставом и внутренними документами Учреждения. 
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Контингент учащихся на отделениях по видам спорта 
 

Показатели 

Отделения по видам спорта 

Всего 
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Количество 

учащихся 

433 103 173 45 59 22 835 

Количество групп 34 7 12 2 3 2 60 
 

По дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам обучалось:  

мальчиков - 377; 

девочек - 458.  

Средняя наполняемость групп:14 человек. 

 

Сетевое взаимодействие с организациями 
 

Учреждение 
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МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

- - + - - - 2 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. 

Волхова» 

- - + - - - 2 

МДОБУ «Детский сад  № 10 

«Светлячок» комбинированного 

вида» г. Волхов 

+ - - - - - 1 

МДОБУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

- - - - + - 1 

МБУС ФСЦ «Волхов» - - - - + - 1 

 

Социальный паспорт учреждения 
 

№ 

п/п 
Социальная группа 

2020 год 

Количество 

учащихся 

% от общего числа   

учащихся 

1.  Дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
4 0,47 % 

2.  Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды 
0 0 % 

3.  Из многодетных семей 103 12,3 % 

4.  Из неполных семей 69 8,3 % 
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5.  Из малообеспеченных семей 103 12,3 % 

6.  Дети группы риска 1 0,1 % 

 ВСЕГО УЧАЩИХСЯ: 280 33,47 % 

 

Программное обеспечение образовательного процесса и численность 

учащихся по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам 
 

№ 

п/п 

Наименование программ Составители  Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Количество 

учащихся 

1.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Спортивная гимнастика» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренеры-

преподаватели: 

А.М. Цветков, 

В.О. Васталь 

 

Весь 

период 

5-7 лет 58 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Увлекательная 

физкультура с элементами 

аэробики» физкультурно-

спортивной направленности 

Тренер-

преподаватель: 

М.В. Петрова 

 

1 год 4-7 лет 153 

3.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Спортивная 

аэробика» физкультурно-

спортивной направленности 

Тренер-

преподаватель: 

М.В. Петрова 

1 год 9-14 лет 15 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Спортивная 

аэробика» физкультурно-

спортивной направленности 

Тренеры-

преподаватели: 

Е.А. Новожилов, 

Т.С. Опекунова, 

А.В. Воробьева, 

Е.В. Субботина 

1 год 5-7 лет 120 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Шахматы» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренер-

преподаватель: 

Н.В. Шелестов 

1 год 4 –7 лет 42 

6.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Баскетбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренер-

преподаватель: 

В.В. Коробова 

1 год 7-18 лет 22 

7.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Гандбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренеры-

преподаватели: 

В.В. Глазкин, 

Е.В. Глазкин 

1 год 7-17 лет 30 

8.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Бокс» 

Тренер-

преподаватель: 

А.В. 

Весь 

период 

10-18 лет 22 
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физкультурно-спортивной 

направленности 

Богуславский 

9.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Баскетбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренер-

преподаватель: 

В.В. Коробова 

 

1 год 9-18 лет 23 

10.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

«Спортивная гимнастика» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренеры-

преподаватели: 

А.М. Цветков, 

В.О. Васталь 

Весь 

период 

7-18 лет 45 

11.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Спортивная 

аэробика» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренер-

преподаватель: 

Т.С. Опекунова 

 

Весь 

период 

7-18 лет 34 

12.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Спортивная 

аэробика» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренер-

преподаватель: 

А.В. Воробьева 

Весь 

период 

7-18 лет 16 

13.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Спортивная 

аэробика» физкультурно-

спортивной направленности 

Тренеры-

преподаватели: 

Н.Б. Опекунова, 

Л.С. 

Алахвердова 

Весь 

период 

7-18 лет 30 

14.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Спортивная 

аэробика» физкультурно-

спортивной направленности 

Тренер-

преподаватель: 

Н.В. Оболенская 

Весь 

период 

7-18 лет 38 

15.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Спортивная 

аэробика» физкультурно-

спортивной направленности 

Тренер-

преподаватель: 

Е.А. Новожилов 

 

Весь 

период 

7-18 лет 27 

16.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Шахматы» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренер-

преподаватель: 

Н.В. Шелестов 

Весь 

период 

7-18 лет 17 

17.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Гандбол» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренеры-

преподаватели: 

О.И. Глазкина, 

В.В. Глазкин, 

Е.В. Глазкин 

Весь 

период 

9-18 лет 143 
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В 2020 году по дополнительным общеразвивающим программам 

обучалось 440 учащихся, по дополнительным предпрофессиональным 

программам обучалось 395 учащихся. 

Внутренняя система оценки качества образования организуется в 

Учреждении в целях повышения качества образования и позволяет эффективно 

спланировать мероприятия по устранению недостатков образовательного 

процесса и распространению положительного опыта работы Учреждения. 

Организационная структура, занимающаяся оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя  

администрацию, педагогический совет Учреждения. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогических 

работников, а предметом – соответствие результатов их педагогической 

деятельности законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, 

включая приказы, распоряжения по образовательной деятельности и решения 

педагогических советов Учреждения. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная  аттестация учащихся; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчѐты педагогических  работников учреждения; 

- посещение тренировочного и соревновательного процессов.  

Оценка результатов системы внутренней оценки качества образования в 

Учреждении состоит из следующих направлений: 

- качества образовательных результатов (результативность 

мониторингового исследования образовательных достижений учащихся в 

соответствии с годом обучения; удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образовательных результатов); 

- качества деятельности педагогических кадров (уровень образования, 

курсы повышения квалификации, квалификационная категория, педагогический 

стаж, применение современных методик и технологий, участие в 

профессиональных конкурсах, удовлетворенность учащихся и родителей 

(законных представителей) качеством образования); 

- качества одарѐнных учащихся (количество участников и победителей 

соревнований, количественный и качественный анализ результатов); 

- качества учебно-методического обеспечения и материально-технического 

оснащения образовательного процесса (оснащение учебного процесса, фонд  

методической  литературы, техника для создания и использования аудио записей 

для подготовки и выступления спортсменов); 

- безопасного пребывания детей в  Учреждении (оценка условий состояния 

безопасности жизнедеятельности, динамика формирования 

антитеррористической защищенности, исследование уровня культуры 

безопасности учащихся, системность работы по обеспечению пожарной 

безопасности, динамика показателей травматизма в  Учреждении). 
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Список спортсменов высших разрядов, подготовленных в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

спортсмена 

Год 

рождения 

Звание 

(разряд) 

Вид спорта Тренер-

преподаватель 

№ и дата 

распоряжения 

1 Баскова 

Анастасия 

2005 КМС Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

Распоряжение 

№ 33-р от 

29.01.2020г. 

2 Гришина 

Анастасия 

2005 КМС Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

Распоряжение 

№ 33-р от 

29.01.2020г. 

3 Оболенская 

Виктория 

2006 первый Спортивная 

аэробика 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

Распоряжение 

№ 33-р от 

29.01.2020г. 

4 Осипова 

Виктория 

2006 первый Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

Распоряжение 

№ 33-р от 

29.01.2020г. 

5 Иванилова 

Валерия 

2006 первый Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

Распоряжение 

№ 75-р от 

27.02.2020г. 

6 Туху 

Валентина 

2006 первый Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

Распоряжение 

№ 75-р от 

27.02.2020г. 

7 Алексеенко 

Елизавета 

2005 КМС Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

Распоряжение 

№ 132-р от 

27.03.2020г. 

8 Малинович 

Вероника 

2005 КМС Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

Распоряжение 

№ 132-р от 

27.03.2020г. 

9 Воропаева 

Валерия 

2005 первый Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

Распоряжение 

№ 27-р от 

27.03.2020г. 

10 Марьяничева 

Алѐна 

2005 первый Спортивная 

аэробика 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

Распоряжение 

№ 27-р от 

27.03.2020г. 

11 Кондратьева 

Полина 

2008 первый Спортивная 

аэробика 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

Распоряжение 

№ 236-р от 

30.06.2020г. 

12 Павлова 

Алена  

2006 первый Спортивная 

аэробика 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

Распоряжение 

№ 236-р от 

30.06.2020г. 

13 Пакулина 

Ольга  

2008 первый Спортивная 

аэробика 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

Распоряжение 

№ 236-р от 

30.06.2020г. 

14 Степанов 

Сергей  

2008 первый Спортивная 

аэробика 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

Распоряжение 

№ 236-р от 

30.06.2020г. 

15 Сенаторов 

Данила  

2008 первый Спортивная 

аэробика 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

Распоряжение 

№ 236-р от 

30.06.2020г. 
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Достижения учащихся в соревнованиях различного уровня 

 

Показатели 
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Количество 

мероприятий 

2 10 3    1 0 0 16 

Количество 

участников 

11 122 32 53 0 0 218 

Количество 

победителей и 

призеров 

0 79 0 18 0 0 97 

 

Победители и призѐры отделений по видам спорта 

 
№ Фамилия и имя 

спортсмена 

Название соревнования, 

дата, место проведения, 

вид спорта, возрастная 

группа 

Занятое 

место, вид 

(командное

/личное) 

ФИО тренера 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 

 

1. Петрова Дарина 

Бубликова Ульяна 

Сысоева Анастасия 

Ашкадова Милана 

Петрова Евдокия  

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

3 

группа 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

2. Калачков Владимир Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

2 

соло 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

3. Кошелев Кирилл 

(произвольная 

программа) 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

1 

соло 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

4. Калачков Владимир 

Новожилова Елизавета 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

3 

пара 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

5. Осипова Виктория Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

2 

соло 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

6. Бердинских Андрей 

Оболенская Виктория 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

2 

пара 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

7. Бердинских Андрей Первенство 

Ленинградской области, 

2 

соло 

Оболенская 

Надежда 
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08.02.2020, г. Псков Владимировна 

8. Оболенская Виктория 

Шкалева Ликтория 

Тарасова Арина 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

2 

трио 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

9. Оболенская Виктория 

Бердинских Андрей 

Шкалева Ликтория 

Тарасова Арина 

Павлова Алена  

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

2 

группа 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

10. Харламова Юлия 

Краснова Яна 

Шабулдова Елизавета 

Матюшина Милана 

Зайцева Алина 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

3 

группа 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

11. Баскова Анастасия Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

3 

соло 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

12.  Колесникова Софья Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

2 

соло 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

13. Тимошина Ксения 

Кораблева Полина 

Алексеенко Елизавета 

Иванова Анастасия 

Шишмакова Маргарита 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

3 

группа 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

14. Колесникова Софья 

Боровикова Алиса 

Аверьянова Полина 

Гришина Анастасия 

Баскова Анастасия 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

1 

группа 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

15. Марьяничева Алена 

Воропаева Валерия 

Кустова Дарина 

Тимошина Ксения 

Алексеенко Елизавета 

Иванова Анастасия 

Шишмакова Маргарита 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

1 

Гимнастич

еская 

платформа 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

16. Марьяничева Алена 

Воропаева Валерия  

Кустова Дарина 

Кораблева Полина 

Алексеенко Елизавета 

Иванова Анастасия 

Шишмакова Маргарита 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

1 

Танцевальн

ая 

гимнастика 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

17. Иванова Анастасия 

Шишмакова Маргарита 

Кораблева Полина 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

2 

трио 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

18. Колесникова Софья 

Боровикова Алиса 

Аверьянова Полина 

Первенство 

Ленинградской области, 

08.02.2020, г. Псков 

1 

трио 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

19. Будникова Марина Первенство 

Ленинградской области, 

1 

соло 

Опекунова 

Татьяна 



 

 15 

08.02.2020, г. Псков Станиславовна 

20. Марьяничева Алѐна 

Воропаева Валерия 

Кустова Дарина 

Короблѐва Полина 

Иванова Анастасия 

Шишмакова Маргарита 

Первенство СЗФО 

России по спортивной 

аэробике, 

23.02.2020, г. Псков 

3 

Танцевальн

ая 

гимнастика 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

21. Гришина Анастасия 

Баскова Анастасия 

Колесникова Софья 

Боровикова Алиса 

Аверьянова Полина 

Первенство СЗФО 

России по спортивной 

аэробике, 

23.02.2020, г. Псков 

3 

группа 

Опекунова 

Наталия 

Борисовна 

22. Бердинских Андрей 

Оболенская Виктория 

Первенство СЗФО 

России по спортивной 

аэробике, 

23.02.2020, г. Псков 

3 

пара 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

23. Оболенская Виктория 

Шкалѐва Ликтория, 

Тарасова Арина 

Павлова Алѐна 

Бердинских Андрей 

Первенство СЗФО 

России по спортивной 

аэробике, 

23.02.2020, г. Псков 

3 

группа 

Оболенская 

Надежда 

Владимировна 

24. Марьяничева Алѐна 

Воропаева Валерия 

Кустова Дарина 

Короблѐва Полина 

Иванова Анастасия 

Шишмакова Маргарита 

Малинович Вероника 

Алексеенко Елизавета 

Первенство СЗФО 

России по спортивной 

аэробике, 

23.02.2020, г. Псков 

3 

Гимнастич

еская 

платформа 

Опекунова 

Татьяна 

Станиславовна 

 

ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА 

 

25. Уваров Роман Турнир по боксу, 

посвящѐнный 

основателю "Школы 

Бокса" в Великом 

Новгороде Б.М. Егорову, 

13-15.02.2020 

г. Великий Новгород 

2 Богуславский 

Андрей 

Валерьевич 

26. Уваров Роман Турнир по боксу среди 

юношей, посвящѐнный 

памяти гвардии рядового 

6-й парашютно-

десантной роты, 

Кавалера Ордена 

Мужества, участника II 

Чеченской Кампании 

Ярослава Иванова, 

29-03.2020, г. Тихвин 

2 Богуславский 

Андрей 

Валерьевич 

27. Соловьев Ян Турнир по боксу среди 

юношей, посвящѐнный 

памяти гвардии рядового 

2 

 

Богуславский 

Андрей 

Валерьевич 
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6-й парашютно-

десантной роты, 

Кавалера Ордена 

Мужества, участника II 

Чеченской Кампании 

Ярослава Иванова, 

29-03.2020, г. Тихвин 

28. Васильев Даниил Чемпионат 

Ленинградской области, 

17-19.09.2020, г. Гатчина 

1 Богуславский 

Андрей 

Валерьевич 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ГАНДБОЛА 

 

29. Филиппченкова 

Анастасия 

Гребенюк Анастасия 

Никулина Кристина 

Медведева Елизавета 

Маслова Надежда 

Осина Дарина 

Петрова София 

Лукашевич Татьяна 

Позднякова Мария 

Усанович Валерия 

Ефимова Диана 

Дьяченко Анна 

Куликова Анастасия 

Первенство 

Ленинградской области 

среди девушек 2008-2009 

гг. рождения, 

02-04.10 2020, г. 

Пикалево 

3 Глазкин 

Василий 

Владимирович, 

Глазкин 

Егор 

Васильевич 

30. Тургунов Тимур 

Кравченко Даниил 

Коротков Даниил 

Попов Лев 

Оксин Матвей 

Гаврилов Вячеслав 

Гришин Артем 

Куликов Матвей 

Калантырский Даниил 

Ванюшин Валерий 

Степанов Алексей 

Первенство 

Ленинградской области 

среди юношей 2008-2009 

гг рождения, 

02-04.10 2020, г. 

Пикалево 

2 Глазкин 

Егор 

Васильевич 

31. Мазанов Ярослав 

Сеничев Илья 

Фролов Константин 

Гришин Максим 

Павлинов Артѐм 

Фонькин Кирилл 

Воронцев Кирилл 

Слукин Никита 

Лукин Михаил 

Чиркунов Евгений 

Рагозин Никита 

Абанин Александр 

Первенство 

Ленинградской области 

среди юношей 2005 г.р. и 

моложе, 18-20.12.2020, г. 

Пикалево 

1 Глазкина 

Ольга 

Ивановна 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ШАХМАТ 
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В части вопроса охраны здоровья учащихся, в Учреждении 

осуществляются следующие мероприятия. Обучающиеся предоставляют 

справки с кабинета спортивной медицины  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области «Волховская 

межрайонная больница». 

Организация питьевого режима осуществляется с помощью «питьевого 

фонтанчика», который соответствует всем применяемым нормам и стандартам к 

питьевой воде. Вода находится в фойе на первом этаже здания Учреждения. 

Определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность летних каникул. 

Ведется пропаганда здорового образа жизни. Проводятся мероприятия с 

целью профилактики заболеваний и оздоровления учащихся. 

Созданы условия по обеспечению безопасности учащихся во время 

пребывания в Учреждении. 

Соблюдены вводимые федеральными и местными органами власти 

Российской Федерации санитарно-гигиенические нормы, санитарно-

эпидемиологические требования, в том числе в целях профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и ее производных. 

Ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных 

случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении. 

Все спортивные залы в  Учреждении оборудованы необходимым 

инвентарем для организации безопасного процесса обучения. 

Имеется кнопка тревожной сигнализации. Функционирует система 

видеонаблюдения. 

В связи с эпидемиологической обстановкой летом 2020 года на базе 

 

32. Сиротина Мария Областной турнир 

«Зимний Тихвин», 

02.02.2020, г. Тихвин 

1 Шелестов 

Николай 

Владимирович 

33. Сиротина Мария Чемпионат 

Ленинградской области, 

24.02.2020, Волхов 

2 Шелестов 

Николай 

Владимирович 

34. Балян Артур Первенство 

Ленинградской области 

до 15 лет, 

9-14.03.2020, г. Тосно 

2 Шелестов 

Николай 

Владимирович 

35. Сиротина Мария Первенство 

Ленинградской области 

до 15 лет, 

9-14.03.2020, г. Тосно 

2 Шелестов 

Николай 

Владимирович 

36. Иванова Надежда Первенство 

Ленинградской области 

до 15 лет, 

9-14.03.2020, г. Тосно 

3 Шелестов 

Николай 

Владимирович 

37. Сиротина Мария Чемпионат области 

(классика), 20-

24.08.2020, г. Волхов 

1 Шелестов 

Николай 

Владимирович 
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Учреждения оздоровительного лагеря с дневным пребыванием не было, 22 

обучающихся отделения гандбола были на учебно-тренировочных сборах в 

Гатчинском районе, п. Вырица, лагерь «Маяк». 

 

Кадровый состав включает в себя административный, педагогический, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
Численность физических лиц  

Списочный состав (основной) 34 

Из них:  

Административный персонал 5 

Педагогический персонал (из них совместители) 15 (3) 

Учебно-вспомогательный персонал (совместитель) 1 

Обслуживающий персонал (из них совместители) 13 (1) 

В Учреждении работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, средний стаж работы свыше 20 лет. 

Согласно перспективному плану повышения квалификации и 

профессиональной подготовке работники Учреждения прошли КПК в 

соответствии с занимаемой должностью. 

 

Курсы повышения квалификации педагогических работников: 

1. «Инновационные методы и технологии адаптивной физической 

культуры для детей с ОВЗ», 108 час., ООО, «Учитель инфо», сентябрь 2020 г. – 1 

человек (Глазкина О.И.). 

2. «Оказание первой медицинской помощи», 72 час., ООО «Высшая школа 

делового администрирования», март 2020 г. – 1 человек (Глазкин Е.В.). 

3. «Деятельность тренера-преподавателя в современных условиях», 72 час., 

ООО НЦРТ «Единый стандарт», ноябрь 2020 г. – 1 человек (Новожилов Е.А.). 

4. «Развитие младших школьников с ОВЗ: активизация познавательной 

деятельности в условиях реализации педагогической деятельности», 72 час., 

ООО, «Учитель инфо», сентябрь 2020 г. - 3 человека (Васталь В.О., Опекунова 

Т.С., Опекунова Н.Б.). 

5. «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 час., ООО, «Учитель инфо», сентябрь 2020 г. - 3 

человек (Оболенская Н.В., Воробьева А.В., Петрова М.В.). 

6. «Развитие младших школьников с ОВЗ: активизация познавательной 

деятельности в условиях реализации педагогической деятельности», 72 час., 

ООО, «Учитель инфо», сентябрь 2020 г. – 1 человек (Цветков А.М.). 

7. «Проектирование образовательной деятельности для детей с ОВЗ в 

дополнительном образовании», 72 час., АНО ДПО «Институт современного 

образования», ноябрь 2020 г. – 1 человек (Шелестов Н.В.). 

 

Курсы профессиональной переподготовки административно-

управленческого персонала: 

1. «Тренер-преподаватель: теория и методика тренерской деятельности по 

физической культуре и спорту», 600 час., ООО «Столичный учебный центр», 

01.09-20.12.2020 г. – 1 человек (Коробова В.В.). 
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В 2020 году благодарственным письмом Комитета общего 

профессионального образования Ленинградской области награждены 3 тренера-

преподавателя (Цветков Александр Михайлович, Оболенская Надежда 

Владимировна, Опекунова Татьяна Станиславовна), и благодарностью главы 

администрации Волховского муниципального района награжден тренер-

преподаватель Васталь Виктор Освальдович. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса 

 

Здания и территория Учреждения, используемые для осуществления 

образовательного процесса, находятся по следующим адресам:  
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь в 

м
2
 

1 Здание Ленинградская область, 

г. Волхов, ул. Ломоносова, 

д. 26 

нежилое 1699,6 

2 Здание Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр., 

д. 36 

нежилое 386,5 

3 Земельный 

участок 

Ленинградская область, 

г. Волхов, ул. Ломоносова., 

д. 26 

нежилое 1000 

 

Сведения о материально-технической базе Учреждения 

 
Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед.) 2 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 2087 

Число классных комнат (включая классные комнаты и лаборатории) (ед.) 0 

Их площадь (кв.м) 0 

Число мастерских (ед.) 0 

в них мест (место) 0 

Число тракторов для учебных целей (ед.) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал нет 

Имеет ли учреждение музей нет 

Размер учебно-опытного земельного участка 0 

Размер подсобного сельского хозяйства 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием нет 

в т.ч. в приспособленных помещениях нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 0 

в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 0 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел.) 

0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (ед.) 

0 
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в т.ч. школьных учебников 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта 

0 

      в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии 0 

      в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства да 

Наличие: 

     водопровода 

да 

     центрального отопления да 

     канализации да 

Число автомобилей для учебных целей (ед.) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед.) 

0 

     в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 

(ед.) 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 0 

    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед.) 4 

из них: 

    приобретенных за последний год 

0 

    используются в учебных целях 0 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) 0 

Из них: 

    используются в учебных целях 

0 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.) 0 

Из них: 

     используются в учебных целях 

0 

Подключено ли учреждение к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет: 

    модем 

0 

    выделенная линия да 

    спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

   от 128 кбит/с до 256 кбит/с 

0 

   от 256 кбит/с до 1 мбит/с 0 

   от 1 мбит/с до 5 мбит/с да 

   от 5 мбит/с и выше 0 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед.) 4 

из них используются в учебных целях 0 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости 

да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку нет 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий 

нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава да 
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Число огнетушителей (ед.) 15 

Численность сотрудников охраны (чел.) 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о 

своей деятельности 

да 

 

Работу учреждения за 2020 год можно признать удовлетворительной, так 

как: 

– дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности обеспечивают качественное решение поставленных 

задач, соответствуют уровню предъявленных требований; 

– дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности востребованы и выполняются в полном объѐме; 

– результативность работы характеризуется показателем сохранности 

контингента, стабильными достижениями учащихся на мероприятиях различного 

уровня; 

– вся деятельности методической службы учреждения способствовала 

росту педагогического мастерства тренеров-преподавателей, повышению 

качества образовательного процесса; 

– сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса; 

– управленческая деятельность на уровне администрации направлена 

на поддержку инициативы, творчества, потребности в самообразовании 

тренеров-преподавателей. 

Сложившаяся в учреждении система воспитательной работы способствует 

творческому самоопределению учащихся, их самореализации, приобретению 

разнообразного познавательного опыта, укреплению здоровья, формированию 

стремления к победе, достижению цели. 

У воспитанников формируется здоровый образ жизни, общая культура 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей. 

С целью улучшения работы необходимо: 

– увеличение количества учащихся; 

– привлечение к работе новых тренеров-преподавателей. 

В целом учреждение работает в режиме развития. Организация работы 

строится на принципах последовательности и системности. Содержание и 

направление деятельности, еѐ программно-методическое обеспечение, кадровый 

потенциал, достигнутые результаты и показатели имеют значительные 

перспективы в своѐм развитии. Таким образом, можно сделать вывод, что 

результаты деятельности учреждения соответствуют статусу эффективного 

учреждения дополнительного образования. 




