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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 340 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 78 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 198 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 64 человека 

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 

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 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек/2,1% 

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: 

310 человек/91% 

1.8.1 На муниципальном уровне 266 человек/78% 

1.8.2 На региональном уровне 133человека/39% 



1.8.3 На межрегиональном уровне 26 человек/8% 

1.8.4 На федеральном уровне 54 человек/16% 

1.8.5 На международном уровне 1 человек/0,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

162 человека/ 

48% 

1.9.1 На муниципальном уровне 103 человека/ 

30% 

1.9.2 На региональном уровне 38 человек/11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек/1,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 16 человек/5% 

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: 

10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/73% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/64% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/27% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/27% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

0 человек/0% 



категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.17.1 Высшая 0 человека/0% 

1.17.2 Первая 0 человека/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/27% 

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 

3 человека/8% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 2 

1.23.1 За 3 года 2 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

11 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 5 единиц 

2.2.3 Мастерская 3 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 



2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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% 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Образовательная деятельность 

В МБУ ДО СДЮСШОР имени Соколова Льва Константиновича работает три 

отделения: 

- отделение гребли на байдарках и каноэ 

- отделение гребного слалома 

- отделение судомодельного спорта 

Общая численность обучающихся в СДЮСШОР в 2018 году составила 340 

человек, что аналогично 2017 году. 

Основную массу учащихся составляют дети среднего школьного возраста (58%), 

дети младшего возраста составляют 23%.  Дети старшего школьного возраста составляют 

19 % от общего количества учащихся, лица дошкольного возраста в организации не 

обучаются. Организация не оказывает платных образовательных услуг. Школа не 

оказывает образовательных услуг с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, не обучает по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями. СДЮСШОР не занимается реализацией 

образовательных программ, направленных на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании. В образовательной организации отсутствуют учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-мигранты. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, составляют 2,1% от общего количества учащихся. Законными 

представителями не заявлены дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В 

образовательной организации отсутствуют дети, которые занимаются учебно-

исследовательской, проектной деятельностью. 

В 2018 году 310 учащихся МБУ ДО СДЮСШОР  (91% от общего состава) приняли 

участие в массовых мероприятиях (соревнованиях) различного уровня. На 

муниципальном уровне 266 человек (78%) приняли участие в таких соревнованиях, как: 

- традиционная гонка на байдарках, посвященная Дню Победы, 

- Кубок города Архангельска по гребле на байдарках, 

- Соревнования по гребле на байдарках, посвященные Дню города, 

- Первенство города Архангельска по гребле на байдарках, 



- Городские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти 

Соколовой Д.И. и Соколова Л.К. 

- традиционная Марафонская гонка на байдарках, 

- Первенство города Архангельска по гребному слалому до 13 лет, 

- Открытое Первенство города Архангельска по судомодельному спорту, 

- Открытый Кубок города Архангельска по судомодельному спорту 

На региональном уровне 133 человека (39%) приняли участие в таких 

соревнованиях, как: 

- Первенство Архангельской области по гребному слалому до 17 лет, 

- Первенство Архангельской области по гребному слалому до 15 лет, 

- Кубок Архангельской области по гребному слалому, 

- Чемпионат Архангельской области по гребному слалому, 

- Чемпионат и Первенство Архангельской области по судомодельному спорту. 

На межрегиональном уровне 26 человек (8%) приняли участие в таких 

соревнованиях, как: 

- Первенство Северо-западного федерального округа по гребле на байдарках и 

каноэ (юниоры, юниорки, юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет) 

На федеральном уровне 54 человека (16%) приняли участие в таких соревнованиях, 

как: 

- Первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ 

(юноши, девушки до 19 лет)  

- IV летняя Спартакиада молодежи России по гребле на байдарках и каноэ, 

- Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки до 

17 лет), 

- Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки до 

15 лет), 

- Первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки до 17 лет), 

- Всероссийские соревнования по гребному слалому Юность России до 15 лет, 

- Первенство России по гребному слалому до 17 лет, 

- Первенство России по гребному слалому до 19 лет, 

- Первенство России по судомодельному спорту, 

На международном уровне 1 человек принял участие в таких соревнованиях, как: 

- Первенство Мира, 

- Первенство Европы 

Из них на муниципальном уровне было занято 103 призовых места в разных 

категориях, классах и возрастных группах, на региональном уровне – 38 призовых мест, 

на межрегиональном уровне – 5 призовых мест, на федеральном уровне – 16 призовых 

мест. 

В образовательной организации отсутствуют учащиеся, участвующие в 

образовательных и социальных проектах. 

В 2018 году СДЮСШОР  провела 10 массовых мероприятий на муниципальном 

уровне: 

- Открытое Первенство города Архангельска по судомодельному спорту, 

- Открытый Кубок города Архангельска по судомодельному спорту 

- традиционная гонка на байдарках и каноэ, посвященная Дню Победы, 

- Кубок города Архангельска по гребле на байдарках и каноэ, 

- Соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные Дню города, 

- Первенство города Архангельска по гребле на байдарках и каноэ, 

- Чемпионат города Архангельска по гребле на байдарках и каноэ, 

- традиционная Марафонская гонка на байдарках, 

- Кубок города по гребле на байдарках и каноэ, посвященный памяти Соколовой 

Д.И. и Соколова Л.К. 

- Первенство города Архангельска по гребному слалому до 13 лет, 



Сведения о тренерско-преподавательском составе 

 

В настоящее время в школе ведут занятия 10 тренеров-преподавателей. 

Персональные данные о возрасте, образовании, педагогическом стаже, профессиональной 

категории приведены в таблице: 

 

ФИО Год 

рождения 

Образование Педагогический 

стаж 

Категория 

Мутасова Наталья 

Павловна 

1984 Высшее, ФФК 

ПГУ 

15 лет - 

Подольская Мария 

Сергеевна 

1984 Высшее, ФФК 

ПГУ 

14 лет Первая 

Соколов Владимир 

Юрьевич 

1954 Среднее 

специальное 

13 лет - 

Щеголихин Андрей 

Анатольевич 

1977 Среднее 

специальное 

8 лет  Первая 

Шерегова Анастасия 

Сергеевна 

1991 Высшее, 

ИФКСиЗ 

С(А)ФУ 

7 лет - 

Амосова Елена 

Аркадьевна 

1964 Высшее, АГПИ 32 года Высшая 

Амосова Яна Петровна 1985 Высшее, 

ИФКСиЗ 

С(А)ФУ 

13 лет - 

Насонкин Виктор 

Сергеевич 

1986 Высшее 

педагогическое 

5 лет  

Петров Сергей 

Николаевич 

1955 Среднее 

специальное 

28 лет - 

Капанадзе Годердзи 

Викторович 

1945 Высшее 

техническое 

7 лет - 

 

8 % численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

прошли за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности. 

Методическую деятельность образовательной организации осуществляет 

инструктор-методист (1 ставка). Педагогическими работниками были подготовлены 2 

публикации. 

Система психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания в организации отсутствует. 

 

2. Инфраструктура 

В организации не предусмотрено обеспечение учащихся компьютерами. 

Образовательная деятельность в СДЮСШОР осуществляется на базе следующих 

помещений: 

- лаборатории (5 ед.) 

- мастерские (3 ед.) 

- спортивные залы (1 ед.) 

- бассейн для запуска моделей судов (1 ед.) 

Помещения для организации досуговой деятельности учащихся, загородные 

оздоровительные лагеря и базы отдыха,  система электронного документооборота,  



библиотека и читальный зал, а также возможность обучающихся пользоваться 

широкополосным Интернетом не предусмотрены. 

 

 

 

 

 


