


 

Раздел 1. Общая характеристика муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района При-

морского края 

1.1. Тип, вид, статус учреждения.  
Лицензия на образовательную деятельность 

Образовательная программа строится на основе: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ);   
- Программа «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Приморского края «Государственной программы « Развитие образования При-

морского края» на 2013-2017 годы. Приложение № 13 к государственной программе « Развитие 
образования Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администра-

ции Приморского края от 07.12.2012 № 395-па;  
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 
Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 
2012г.№504;  
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края от 16 мар-
та 2016 года № 122.  

1.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края (далее – 
Учреждение) является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования, 
реализует дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.  

Учреждение основано как детско-юношеская спортивная школа в 1979 году приказом от 30 
августа 1979 года № 44 по Хорольскому РОНО. Постановлением главы администрации муни-
ципального образования Хорольский район от 23 декабря 1992 года № 459 года детско-юношеская 
спортивная школа реорганизована в детско-юношеский клуб физической подготовки.  

Постановлением главы администрации муниципального образования Хорольский район от 
05 мая 2003 года № 155 детско-юношеский клуб физической подготовки реорганизован в Муни-
ципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа с. Хороль Хорольского района Приморского края.  

В соответствии с постановлением администрации Хорольского муниципального района от 
23 декабря 2010 года №525 «О бюджетных учреждениях Хорольского муниципального района» 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа с. Хороль Хорольского района Приморского края переименовано в 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края.  

1.1.2. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.1.3. Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного образования.  
1.1.4. Вид учреждения дополнительного образования: детско-юношеская спортивная  шко- 

ла.  
1.1.5. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального 
района Приморского края.  

1.1.6. Сокращенное наименование Учреждения: ДЮСШ.  
1.1.7. Учреждение является юридическим лицом и имеет документы на право ведения 

образовательной деятельности: 
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лицензия: регистрационный номер 45 серия 25Л01 № 0002158 от 19 июня 2019 года, срок дей- 

ствия лицензии: бессрочная  
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 25 № 

003444505, от 07 сентября 2011 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

11 по Приморскому краю 

свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица: серия 25 № 003444955, от 03 

января 2002 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Приморскому  
краю  
устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края зарегистрирован 16 
марта 2016 г. №122.  
учредительный договор от  17 августа 2015 г.  

1.1.8. Учредитель (собственник имущества) Учреждения – Хорольский муниципальный 
район Приморского края.  

От имени Хорольского муниципального района функции и полномочия учредителя (соб-
ственника имущества) осуществляет администрация Хорольского муниципального района.  

Учреждение находится в ведении управления народного образования администрации Хо-
рольского муниципального района.  

1.1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании " и другими федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, Типовым положением об образователь-ном 
учреждении дополнительного образования детей, иными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Приморского края, органов местного самоуправления Хорольского муниципального рай-

она, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 
также уставом Учреждения и локальными правовыми актами.  

1.2. Местонахождение образовательного учреждения, удобство транспортного расположе-  
ния  

1.2.1. Местонахождение Учреждения: 692254, Россия, Приморский край, Хорольский рай-
он, с. Хороль, ул. Первомайская 4А.  

1.2.2. Юридический адрес Учреждения: 692254, Россия, Приморский край, Хорольский 
район, с. Хороль ул. Первомайская 4А.  

1.2.3. Фактический адрес Учреждения: 692254, Россия, Приморский край, Хорольский рай-
он, с. Хороль ул. Ленинская, 76.  

1.2.4. Учреждение (помимо основного здания администрации в с. Хороль) имеет спортив-
ный комплекс, расположенный в поселке городского типа Ярославский Хорольского муниципаль-
ного района. Здания учреждения находятся в центральном микрорайоне села Хороль, пос. Яро-
славский. По периметру расположен жилой массив. В районе зданий развита транспортная сеть, 
которая позволяет осуществлять транспортную доступность для всех категорий населения.  

1.3. Основные позиции образовательной программы  
1.3.1. Основные цели учреждения:  

- содействие физическому, интеллектуальному и психическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в 
соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законо-

дательству, традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой 
культуры; 

- развитие мотивации личности к достижению высоких спортивно- технических результатов; 

- формирование осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- содействие в укреплении здоровья детей средствами физической культуры и спорта; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- адаптация личности к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения дополнительных программ. 
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Учреждение осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей  
и подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. 

ДЮСШ привлекает обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
оказывает методическую помощь образовательным учреждениям в организации методической и 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В процессе систематических заня-
тий спортивная школа выявляет способных детей и подростков для привлечения их к специализи-

рованным занятиям спортом.  
Программный материал является частью целостной системы многолетней подготовки и предпола-
гает решение задач:  
- содействие гармоническому развитию, разносторонней физической подготовленности и укрепле-

нию здоровья обучающихся; - подготовка спортсменов высокой квалификации; 
 

- воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной активно-

сти и ответственности молодых спортсменов;  − подготовка инструкторов и судей по видам спорта. 
 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности 
обучающихся в учебно-тренировочных группах являются:  
- выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП; 
- выполнение норм спортивных разрядов;  
- овладение знаниями теории спорта и практическими навыками проведения соревнований. 
Подготовка обучающихся происходит на протяжении многолетнего периода. Организация учебно-

тренировочного процесса осуществляется в группах начальной подготовки, спортивно-
оздоровительных и учебно- тренировочных группах, которые создаются из обучающихся общеоб-

разовательных учреждений, желающих заниматься, не имеющих медицинских противопоказаний. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными програм-

мами. Содержание дополнительного образования в Учреждении определяется образовательными 
программами, адаптированными или разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми образо-

вательным учреждением самостоятельно на основе примерных программ для системы дополни-

тельного образования детей для детско-юношеских спортивных школ.  
Для каждого направления определяются задачи: 
-Спортивно-оздоровительное направление: -
укрепление здоровья; -улучшение физического 

развития; 

-воспитание спортивного характера; 

-привитие стойкого интереса к занятиям спортом.  
2.Учебно-тренировочное направление, включающее 3 
этапа. Этап начальной подготовки:  
Учебно-тренировочный этап (начальная спортивная специализация) 
Учебно-тренировочный этап (углубленная тренировка)  
Учреждение обеспечивает преемственность задач, средств, методов, организационных форм под-
готовки всех возрастных групп. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

2.1.  Наименование и характеристика программ дополнительного образования  
детей. Сроки реализации программ дополнительного образования детей.  

В Учреждении ведётся методическая работа, направленная на: совершенствование учебно-
воспитательного процесса; повышение квалификации педагогических работников; программ-
но-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

2.1.1. Обучение в ДЮСШ проводится по 13 общеразвивающим программам физкультурно-
спортивной направленности (по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол (ОФП), каратэ, 
самбо, сумо, спортивный туризм, футбол, настольный теннис, чир - спорт, хоккей с шайбой, 
лыжные гонки), 
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составлены программы тренерами-преподавателями на основе Федерального стандарта по ви-
дам спорта. 

 

В программах по видам спорта в ДЮСШ представлены задачи работы в группах, содержа-
ние материала по основным компонентам спортивной подготовки:  
- технической подготовки; 

- тактической подготовки; 

- специальной физической подготовки; 

- общей физической подготовки; 

- теоретической подготовки; 

- интегральной подготовки; 

- психологической подготовки; 

- морально-волевой подготовки; 

- судейской практике.  
2.1.2. В данных программах раскрыто содержание восстановительно-реабилитационных 

мероприятий; проводится распределение времени на перечисленные компоненты по периодам, 
этапам и неделям годовых циклов обучения, количество тренировочных и соревновательных дней; 

количество тренировочных занятий и игр; поурочное распределение программного материала; мо-
дельные недельные циклы для отдельных этапов тренировки; нормативные переводные требова-

ния. Программы детализируют содержание работы ДЮСШ последовательно по всем годам обуче-
ния, вплоть до отдельных тренировочных занятий  

2.1.3. Программы учитывают конкретные условия спортивных сооружений Учреждения, 
возраст учащихся: 
от 1 года до 3 лет – 20% (для воспитанников дошкольных учреждений) 

от 3 лет и более – 80 % (для воспитанников общеобразовательных учреждений)  
Таблица № 1. Классификация образовательных программ, реализуемых в 2019-20120 

учебном году 

 Наименова-  Общеразвивающая программа  Автор Срок реали- Возраст 
 

№ ние      зации детей 
 

 отделения        
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 3-10 лет 7-18 лет 
 

1 Баскетбол го стандарта спортивной подготовки по бас- России   
 

 (ОФП) кетболу, утвержденного приказом Министер-    
 

  ства спорта Российской Федерации от 10 ап-    
 

  реля 2013 года № 114     
 

2 
 Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 3-10 лет 7-18 лет 

 

 
го стандарта спортивной  подготовки  по во- России 

  
 

 
Волейбол 

  
 

 лейболу, утвержденного приказом Министер-    
 

     
 

  ства спорта Российской Федерации от 30 авгу-    
 

  ста 2013 года № 680     
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 3-10 лет 6-18 лет 
 

3 Настольный 
го стандарта спортивной   подготовки по России   

 

настольному  теннису,  утвержденного  прика- 
   

 

 
теннис 

   
 

 
зом Министерства спорта Российской Федера- 

   
 

     
 

  ции от 18 июня 2013 года № 399     
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 9 лет 6-18 лет 
 

  

России 
  

 

4 
Хоккей го стандарта спортивной подготовки по хок-   

 

   
 

с шайбой кею с шайбой, утвержденного приказом Ми- 
   

 

    
 

  нистерства спорта Российской Федерации от    
 

  27 марта 2013 года № 149     
 

      
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 10 лет 6-18 лет 
 

5 Футбол 
го стандарта спортивной подготовки по фут- России   

 

болу, утвержденного приказом Министерства 
   

 

     
 

  спорта  Российской  Федерации  от  27  марта    
 

  2013 года № 147     
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  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 8 лет 6-18 лет 
 

  го  стандарта  спортивной  подготовки  по  ка- России   
 

6 Каратэ ратэ,  утвержденного  приказом  Министерства    
 

  спорта  Российской  Федерации  от  24  апреля    
 

  2013 года № 220    
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 3-8 лет 6-18 лет 
 

  го стандарта спортивной подготовки по дзюдо, России   
 

7 Самбо утвержденного приказом Министерства спор-    
 

  та Российской Федерации от 19 сентября 2012    
 

  года № 231    
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 3-8 лет 7-18 лет 
 

 
Спортивный 

го стандарта спортивной подготовки по спор- России   
 

8 тивному  туризму,  утвержденного  приказом    
 

туризм 
   

 

 
Министерства  спорта  Российской Федерации 

   
 

     
 

  от 20 ноября  2014 года № 930    
 

  Составлена на основании приказа Министер-    
 

9 Сумо 

ства спорта РФ от 12 сентября 2013 г.№730, Мин спорт 

России 3-8 

6-18 
 

программы  спортивной  подготовки  для  дет- 
 

 

     
 

  ско-юношеский спортивных школ    
 

  Программа разработана в соответствии с:    
 

  Федеральным законом Российской Федерации Мин спорт 3-8 5-18 
 

  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в России   
 

  Российской Федерации»;    
 

  Федеральным законом Российской Федерации    
 

  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-    
 

  туре и спорте в Российской Федерации»;    
 

  Приказом Министерства образования и науки    
 

  Российской Федерации от 29.08.2013 №1008    
 

  «Об утверждении порядка организации и осу-    
 

10 Чир спорт 
ществления образовательной деятельности по    

 

дополнительным общеобразовательным про- 
   

 

     
 

  граммам»;    
 

  Постановлением Главного государственного    
 

  санитарного врача Российской Федерации от    
 

  4.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН    
 

  2.4.4.3172-14 «Санитарно-    
 

  эпидемиологические требования к устройству,    
 

  содержанию и организации режима работы    
 

  образовательных организаций дополнительно-    
 

  го образования    
 

  детей»;    
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 10 лет 6-18 лет 
 

 
Футбол 

го стандарта спортивной подготовки по фут- России   
 

11 болу, утвержденного приказом Министерства    
 

    
 

  спорта  Российской  Федерации  от  27  марта    
 

  2013 года № 147    
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 3-10 лет 7-18 лет 
 

 
Волейбол 

го  стандарта  спортивной  подготовки  по  во- России   
 

12 лейболу, утвержденного приказом Министер- 
   

 

    
 

  ства спорта Российской Федерации от 30 авгу-    
 

  ста 2013 года № 680    
 

  Программа составлена на основе Федерально- Мин спорт 3-10 лет 7-18 лет 
 

 
Волейбол 

го  стандарта  спортивной  подготовки  по  во- России   
 

13 лейболу, утвержденного приказом Министер- 
   

 

    
 

  ства спорта Российской Федерации от 30 авгу-    
 

  ста 2013 года № 680    
 

14 Лыжные гонки Программа составлена на основе Федерального Мин спорт 8 лет 7-18 лет 
 



стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки, утвержденного 

Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от19 января 2018 г. №26 

России 



 

2.1.4. Общеразвивающие программы разработаны с учетом современных образовательных тех-
нологий, которые отражаются в:  

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность); 

- формах и методах обучения (активные методы обучения, соревнования и т.д.);  
- методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ результатов 
соревнований и др.); 
- средствах обучения (обеспечение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем);  
- формах подведения итогов реализации образовательной программы (тестирование, контрольно-
переводные нормативы, участие в соревнованиях).  

2.1.5. Для успешной реализации общеразвивающих программ были подобраны методики для 
осуществления комплексной диагностики качества образования и воспитания, которые использу-
ются для:  

анализа уровня выполнения образовательных программ;  
определения уровня обученности – тестирование, контрольно-переводные нормативы, уча-

стие в соревнованиях и т.д.;  
определения уровня воспитанности – участие в коллективных творческих делах, массовых 

мероприятиях.  
Таблица № 2. Подбор методик для осуществления комплексной диагностики качества об-

разования и воспитания 
№п/ Содержание Материалы для сбора Методы  Периодичность 

п информации информации сбора   

   информации   
      

1. Анализ уровня выполнения общеразвивающих программ  
 Экспертная оценка обще- Анализ Анализ занятий по В течение 

 развивающих программ  разделам общеразви- года 

   вающих  

   программ  
     

2.  Уровень обученности  
А) Контроль и учет знаний Ведомости Тестирование, кон- 2 раза в год 

 обучающихся контрольных трольно-переводные  

  испытаний нормативы  

     
Б) Сформированность учеб-  Техника На конец 

 ных умений и Таблицы овладением про- учебного года 
 навыков  граммным материа-  

   лом  
     

3.  Уровень воспитанности  
 Сформированность Отчеты Наблюдение на заня- На конец 

 нравственных качеств тренеров- тиях и различных учебного года 

  преподавателей мероприятиях  

       
2.2. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного об-

разования  
Оценка качества освоения программ дополнительного образования детей производится ис-

ходя из результатов уровня:  
потенциальных возможностей обучающихся в избранном виде спорта; освоения основ тех-

ники в избранном виде спорта; 
физической подготовленности;  
освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной 

программой спортивной подготовки; 
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выполнение контрольных нормативов, нормативов массовых спортивных разрядов; 
динамике роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающих-  

ся; 

динамике спортивных достижений, результаты выступлений в соревнованиях.  
В результате обучения в образовательном учреждении обучающиеся овладевают опреде-

ленным объемом знаний, умений и навыков, направленных на сохранение и укрепление физиче-
ского, психического и нравственного здоровья. 

 

2.3. Сведения об обучающихся  
В ДЮСШ укомплектовано 45 учебных групп, в которых обучается 737 человек. Основным 
направлением в работе является оздоровительное направление, которое позво-  

ляет привлечь к занятиям спортом как можно больше учащихся. Обучение осуществляется как в 
одновозрастных, так и разновозрастных учебных группах. 

Таблица 3. Количество учащихся 

№ Название спортивной секции Количество групп Количество учащихся 

1. Баскетбол 9 182 
    

2. Борьба «Самбо» 2 60 
    

3. Волейбол 9 135 
    

4. Настольный теннис 3 45 
    

5. Карате-до 1 20 
    

6. Футбол 6 90 
    

7. Хоккей с шайбой 3 45 
    

8. Чир спорт 3 58 
    

9. Спортивный туризм 4 60 
    

10. 

Лыжные гонки 
 2 30 

11. 

Борьба «Сумо» 
 2 30 

    
 Итого: 45 725 
     

 
 
По этапам подготовки обучается:  

спортивно оздоровительные группы – 182человек, или 25%, на 

этапе начальной подготовки - 225 человек, или 31 %; 

на этапе учебно-тренировочной подготовки  - 315 человека, или 43 %. 
Группы спортивного совершенствования – 12 человек, или 2 %. 

Из них обучающихся по возрастным категориям:  
дошкольников – 8 обучающихся, или 1%  
младших школьников – 198 (из них: учащихся 1-х классов 28 человек на базе спортивного ком-

плекса пос. Ярославский в спортивных секциях «Футбол», «Настольный теннис» - 12 человек, 16 
человек в с. Хороль в спортивных секциях «Футбол», «Спортивные бальные танцы»), или 31%. 
среднее звено – 200 обучающихся, или 32%  
старших школьников – 157 обучающихся, или 30 %  

Одним из направлений работы ДЮСШ является работа с детьми и подростками находя-
щимися в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики правонарушений и вредных привы-
чек.  

Социальная характеристика контингента:  
опекаемые дети – 19 человек, или 2%; 

дети из малообеспеченных семей – 264 человека, или 36%; 



дети из многодетных семей – 34 человека, или 4%. 

2.4. Характеристика социума  
Учреждение имеет спортивный зал «Олимп», спортивный комплекс, расположенный в по-

селке городского типа Ярославский Хорольского муниципального района. Здания учреждения 
находятся в центральном микрорайоне села Хороль, пос. Ярославский. По периметру расположен 

жилой массив. В районе зданий развита транспортная сеть, которая позволяет осуществлять транс-
портную доступность для всех категорий населения.  
Школу посещают дети с.Хороль, пос. Ярославский. Занятия баскетболом проводятся на базе ДОУ 
с.Хороль, волейболом проводятся на базе СОШ с. Благодатное, в пос. Ярославский учебно-
тренировочные занятия проводятся на базе спортивного комплекса. В реализации программы 
участвуют: обучающиеся с.Хороль, пос. Ярославский, с. Благодатное, не имеющие медицинских 
противопоказаний.  
2.5. Социальный статус семей  
Большинство обучающихся учреждения это дети из семей рабочих и интеллегенции. Доступность 
занятий в учреждении дает возможность заниматься спортом детям из малообеспеченных семей, в 
сельских школах получать разностороннюю подготовку в образовательном процессе.  
2.6. Характеристика педагогических кадров  учреждения  
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профессионально – педагогическую ква-
лификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
подтвержденную документом об образовании.  
Кадровая политика учреждения направлена на формирование тренера-преподавателя – професси-
онала, творческой личности, о чем свидетельствуют итоги аттестации педагогических работников на 
высшую квалификационную категорию.  

Администрация Учреждения считает необходимым заботиться о формировании кол-лектива 
педагогов, стремится открыть в коллегах лучшее, создавая возможности для развития личности и 
самореализации.  

В детско-юношеской спортивной школе полностью укомплектованы административные, 
педагогические кадры, согласно действующего штатного расписания. 

 

Таблица 4. Административные работники образовательного учреждения 

Наименование должности Всего   из них имеют  

  профессиональное квалификационную категорию 

  образование    

       
  высшее среднее высшую первую вторую 

       
1 3 4 5 6 7 8 

Директор 1 1 --- -- 1 --- 
       

Заместитель директора 1 1 --- --- 1 --- 
       

Заведующий спортивным 1 1 --- 1 --- --- 

комплексом       

Итого: 3 3 --- 1 2 ---  
2.6.1. Педагогический коллектив на начало учебного года составлял 13 тренеров-

преподавателей (6- человек в спортивном комплексе пос. Ярославский, 6 человек в с. Хороль, 1 – 
на базе общеобразовательной школы с. Благодатное). 

 

Из них:  
Педагогические кадры, имеют различный уровень образования: 

высшее профессиональное образование - 13 человек, или 81 %; среднее 
профессиональное образование - 3 человека, или 19 %;  

Распределение педагогов по стажу работы: от 
5 до 10 лет - 2 человека, или 13 %; от 10 до 20 лет - 8 
человек, или 50 %; свыше 20 лет - 6 человек, или 38 
%. 

Возрастной состав педагогов ДЮСШ:  
до 25 лет - 1 человек, или 6 %; 

от 25 до 35 лет - 2 человека, или 13 %; 



от 35 до 55 лет - 12 человек, или 68 %; 

свыше 55 лет - 2 человека, или 13 %.   
 Средний возраст педагогов – 38 лет.   

Таблица 5. Квалификационные категории педагогических работников  
№ Категория Количество педа- В процентном от- 

п/п  гогов ношении 

1 Высшая квалификационная категория 9 53% 
    

2 Первая квалификационная категория 4 47% 
    

3    
    

  13 100% 

Итого    
    

 

2.7.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материальная база Учреждения позволяет осуществлять образовательный процесс с со-  
блюдением медико-социальных условий пребывания обучающихся. 
Таблица № 6. Информационно-техническое оснащение Учреждения 

 Наименование   Количество  

 Ксерокс   2  

 Компьютер   4  

 Принтер   2  

 Музыкальный центр   1  

 Телевизор   1  

 Таблица № 7. Спортивные сооружения ДЮСШ   
     

 Наименование Вместимость (чел), площадь зеркала (м2),  

 спортивного   площадь поля (м2)  

 объекта Единицы из- По проекту, фактически  

  мерения   

1 2  3  
      

 1. Стадион пос. Ярославский 1  32000 кв. м.  

вместимость (чел)     

футбольное поле   1500  

футбольное поле 1  6000 кв. м.  

беговая дорожка   2400 кв.м.  

    3200 кв. м.  

2. Стадион с. Хороль 1  20605  кв. м.  

вместимость (чел)     
футбольное поле;   1500  

волейбольная площадка; 1  7600 кв. м.  

волейбольная площадка 1  162 кв. м.  

баскетбольная площадка; 1  162 кв. м.  

беговая дорожка 1  392 кв. м.  
городошная площадка 1  2400 кв. м.  

    100 кв. м.  

3. Споркомплекс пос. Ярославский 1  1720 кв. м.  

вместимость (чел)     

игровой спортзал;   400  

спортзал борьбы; 1  648 кв. м.  

спортзал борьбы 1  296, 8 кв.м.  

  1  360 кв. м.  

4. Спортивный зал «Олимп» с.Хороль 1  5000 кв.м  

вместимость (чел)   от 50 до 200  

игровой спортзал; 1  1008 кв.м  
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5. Хоккейная коробка 1 1800 кв. м. 

с. Хороль   
   

6. Хоккейная коробка 1 1600 кв. м. 
пос. Ярославский   

   

В настоящее время оснащенность этих помещений удовлетворительная.  
С целью расширения масштабов деятельности, улучшению условий учебно-

тренировочного процесса, а также по причине недостаточности помещений для учебно-
тренировочных занятий, тренеры-преподаватели проводят учебно-тренировочные занятия на базе 
общеобразовательных школ.  

Проблема привлечения учащихся в спортивные секции и повышения качества обучения 
всецело зависит от состояния учебно-материальной и материально-технической базы школы (при-
обретения спортивного инвентаря, оборудования) и создания условий для всестороннего развития 
личности, образовательной среды, привлекательной и эффективной, соответствующей социально-
му заказу, а также сознательном отношении родителей к учёбе и развитию своих детей.  
2.8. Безопасность, охрана здоровья, санитарно-гигиенические условия, медицинское обслуживание  

2.8.1. Режим учебно-тренировочных занятий, наполняемость учебных групп  
Обучение проводится согласно годовому учебному плану. В учебном плане отражаются 

основные задачи и направления работы по этапам многолетней подготовки. В учреждении 
осуществляется образовательный процесс в спортивно-оздоровительных группах, в группах 
начальной подготовки и в учебно-тренировочных группах. 

 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия составляет в группах началь- 

ной подготовки (ГНП) – не более 2-х академических  часов; в учебно-тренировочных группах 

(УТГ) – не более 3-х академических часов. Возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнитель- 

ного образования детей в зависимости от вида спорта. 
 

Занятия в Учреждении проводятся бесплатно, что обеспечивает равные условия для всех 
социальных категорий детей, главной целью которых является укрепление здоровья, выполнение 
спортивных разрядов, достижение высоких спортивных результатов.  

Наполняемость групп определяется педагогами в соответствии с научными психолого-
педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями 
работы, программой самого Учреждения.  

На первом году обучения в группах отделений спортивных единоборств, спортивных игр, 
спортивно-оздоровительных – 15 и более человек; на учебно-тренировочном этапе со 2-го года 
обучения и в последующих годах в отделениях спортивных единоборств, спортивных игр 8 и бо-

лее человек.  
Для обеспечения круглогодичности тренировочного процесса, спортивной подготовки 

учащихся в период каникул организуются летние оздоровительные лагеря по видам спорта. 
 

2.8.2. Обеспечение безопасности 

Приоритетным направлением в  области  организации безопасности  Учреждения имеет  
совокупность мероприятий образовательного, просветительного и административно-
хозяйственного характера.  

Для обеспечения условий безопасности в ДЮСШ разработано шесть паспортов антитерро-
ристической защищённости (на спортивные сооружения), согласованные с начальником отдела 
п.г.т. Пограничный УФСБ России по Приморскому краю, с начальником отдела МВД России по 

Хорольскому району, с начальником ОНД Хорольского муниципального района УНДГУ МЧС 
России по Приморскому краю.  

Для укрепления ДЮСШ противопожарной безопасности и защиты от несанкционирован-
ного проникновения в здании установлены охранно-пожарная сигнализация и речевая система 

оповещения о пожаре во всех кабинетах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. Техническое 
обслуживание осуществляет ООО «Спецмонтажавтоматика плюс». 


