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Самообследование МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» г.о.Тольятти проведено в
соответствии с пунктов 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», с
использованием показателей деятельности организации дополнительного образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (приложение №5).
Отчет о результатах самообследования учреждения включает в себя следующие части:
1. Аналитическую часть
Аналитическая часть состоит из общей информации об учреждении, о содержании и
анализе деятельности: контингент обучающихся, сведения о педагогических кадрах,
методическое обеспечение, материально-технической базы, а так же другая информация,
раскрывающая наиболее существенные достижения, возникающие трудности, пути развития
и ожидаемые результаты.
2. Показатели самообследования
Показатели самообследования, утвержденные Министерством образования и науки
Российской Федерации (приказ №1324 от 10.12.2013г.)
3. Анализ показателей деятельности учреждения

1. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 10
«Олимп» городского округа Тольятти
Юридический адрес: 445057, Самарская область, город Тольятти, бульвар Приморский, 49
Фактический адрес: 445057, Самарская область, город Тольятти, бульвар Приморский, 49
Телефоны: 8(8482) 35-34-55
E-mail: handball-2@rambler.ru
Официальный сайт: www.tltolimp.ru
Учредители: муниципальное образование — городской округ Тольятти в лице мэрии
городского округа Тольятти
Место нахождения учредителя и почтовый адрес: 445011, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, площадь Свободы, 4.Факс: 8(8482)54-36-66
Режим работы: пн-пт 8:00-17:00, обед 12:00-13:00. Эл. почта: tgl@tgl.ru
Cайт: http://portal.tgl.ru/
Учреждение находится в ведомственном подчинении управления физической культуры и
спорта мэрии городского округа Тольятти
Место нахождения Российская Федерация, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Баныкина, 22а.
Режим работы - пн–пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00
Телефон: 8(8482)54-30-29
Руководитель: Герунов Александр Евгеньевич
Телефон: 8(8482)54-30-29
Сайт: www.tltsport.ru
Государственный статус (тип): муниципальное
Направленность физкультурно-спортивная:
1. Гандбол
2. Плавание
3. Прыжки в воду
4. Спортивная гимнастика
5. Стрельба из лука
6. Художественная гимнастика
7. Адаптивные виды спорта (дисциплина плавание)
8. Спорт лиц с поражением ОДА (дисциплина плавание)
9. Спорт слепых (дисциплина плавание)
10. Спорт ЛИН (дисциплина плавание)
1.2. Руководители образовательного учреждения
Директор: Степанов Андрей Витальевич – 27-04-11
Заместитель директора по спортивной работе: Мусатов Денис Федорович – 35-13-70
Гл. специалист отделения гандбола – Ковалева Светлана Николаевна 35-89-07
Гл. специалист отделения плавания и прыжков в воду - Лобанова Светлана Германовна –
27-04-13
Гл. специалист отделения спортивной и художественной гимнастики, стрельбы из лука:
Плешкова Оксана Юрьевна 35-79-63
Главный бухгалтер – Лапаева Людмила Николаевна – 27-04-12

Оценка системы управления организации
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Устав МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» утвержден постановлением мэрии
городского округа Тольятти от 07.07.2014г. №2201-п/1, внесены изменения в Устав МБУДО
КСДЮСШОР №10 «Олимп» утверждении постановлением администрации городского
округа Тольятти от 27.06.2017г. №2195-п/1 и от 18.09.2018г. №2749-П/1.
Административное управление КСДЮСШОР осуществляется директором и его
заместителем. Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется
главными специалистами отделений.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством
образования и науки Самарской области. Регистрационный номер 3389 от 07.12.2011г.,
серия РО №031274. Срок действия Лицензии – бессрочно.
Высшим органом самоуправления является конференция коллектива. Постоянно
действующим коллегиальным органом является методический совет, выполняющий
управленческие, воспитательные, методические и социально-педагогические функции.
Тренерский
совет - с целью обеспечения демократического и государственнообщественного управления учреждением и осуществление в соответствии с уставом
учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции тренерского совета.
Учреждение обеспечено нормативно-правовыми документами.
1.3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса
МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» осуществляет свою деятельность на основании
лицензии полученной Министерством образования и науки Самарской области
по
дополнительным предпрофессиональным программам: гандбол, спортивная гимнастика,
адаптивные виды спорта (дисциплина плавание) и по программам спортивной подготовки:
гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная гимнастика, стрельба из
лука, «Спорт слепых» (дисциплина плавание), «Спорт ЛИН» (дисциплина плавание), «Спорт
лиц с поражением ОДА» (дисциплина плавание).
Цель учреждения:
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
предпрофессиональных программ, программ спортивной подготовки и услуг в интересах
личности, общества.
МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» располагает необходимыми организационнопедагогическими условиями на ведение образовательной деятельности, реальные условия
которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
Учебно-тренировочный процесс строится в соответствии с дополнительными
предпрофессиональными программами и программами спортивной подготовки по видам
спорта (гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная гимнастика,
стрельба из лука). Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых
документов, регламентирующих работу спортивных школ, Устава учреждения, с учетом
передового практического опыта, современных достижений науки, а также новейшего
теоретического и методического материала о многолетней спортивной подготовке
спортсменов. Программы утверждены директором учреждения и согласованны с
тренерским советом учреждения.
Уровень освоения образовательных программ обучающимися учреждения проверяется
контрольными и переводными испытаниями, участием в соревнованиях.
Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего календарного года.

В учреждении учебные планы и программы рассчитаны на 46 недель учебнотренировочных занятий (в рамках реализации дополнительной предпрофессиональной
программы в области физической культуры и спорта), непосредственно в условиях
спортивной школы и дополнительно 6 недель в условиях оздоровительного лагеря
спортивного профиля или лагеря дневного пребывания, а также по индивидуальным планам
обучающихся на период их активного отдыха и на 52 недели, в рамках реализации программ
спортивной подготовки по видам спорта.
Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: начальной,
учебно-тренировочный, совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, что дает возможность обучающимся успешно развивать физические, моральноволевые, нравственные и эстетические качества, продвигаться в избранном виде спорта,
добиваться стабильных результатов в соревнованиях различного уровня и выполнение
нормативных требований по присвоению спортивных разрядов.
Зачисление и перевод обучающихся на очередной год обучения и этап подготовки
производится приказом по учреждению при условии: улучшения обучающимися результатов
выступлений в соревнованиях, результатов сдачи контрольно-переводных экзаменов,
выполнение требований к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки.
Расписание занятий составляется по представлению тренера-преподавателя в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, с учетом
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Программное обеспечение и количество обучающихся.
На 31.12.2018г. в МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» занимается 2465 человек (из них
35 воспитанника – это лица с ограниченными возможностями). В учреждении реализуются
два вида программ, разработанные в строгом соответствии с Федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта и федеральными государственными требованиями
к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ:
1. дополнительные предпрофессиональные программы по сложно-координационным
видам спорта «Спортивная гимнастика», по игровым видам спорта «Гандбол», по
адаптивным видам спорта, спорт глухих (дисциплина плавание).
2. программы спортивной подготовки по видам спорта «Спортивная гимнастика»,
«Художественная гимнастика», «Стрельба из лука», «Прыжки в воду», «Плавание»,
«Гандбол», «Спорт слепых» (дисциплина плавание), «Спорт ЛИН» (дисциплина
плавание), «Спорт лиц с поражением ОДА» (дисциплина плавание).
Тренировочный процесс по предпрофессиональным программам осуществляется только
на этапе начальной подготовки, количество обучающихся составляет - 234 человека:
• дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Гандбол» - 100
чел.;
• дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Спортивная
гимнастика» - 117 чел.;
• дополнительная предпрофессиональная программа «Адаптивные виды спорта,
(дисциплина плавание)» - 17 чел.;
Общее количество обучающихся по программам спортивной подготовки – 2213
человек. По видам спорта:
- «Гандбол» – 985 человек (44% от общего количества занимающихся по программам
спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 480 человек (49% от общего
количества занимающихся по программе спортивной подготовки
по виду спорта
«Гандбол»), тренировочный этап – 464 человека (47%), этап совершенствования спортивного

мастерства – 41 человек (4%);
- «Плавание» - 548 человек (25% от общего количества занимающихся по программам
спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 280 человек (51% от общего
количества занимающихся по программе спортивной подготовки по виду спорта
«Плавание»), тренировочный этап – 233 человека (42%), этап совершенствования
спортивного мастерства – 20 человек (4%), этап высшего спортивного мастерства – 15
человек (3%);
- «Прыжки в воду» - 167 человек (7% от общего количества занимающихся по программам
спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 60 человек (36% от общего
количества занимающихся по программе спортивной подготовки по виду спорта «Прыжки в
воду»), тренировочный этап – 86 человек (51%), этап совершенствования спортивного
мастерства – 13 человек (8%), этап высшего спортивного мастерства – 8 человек (5%);
- «Спортивная гимнастика» - 299 человек (13% от общего количества занимающихся по
программам спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 125 человек (42% от
общего количества занимающихся по программе спортивной подготовки «Спортивная
гимнастика»), тренировочный этап – 157 человек (52%), этап совершенствования
спортивного мастерства – 8 человек (3%), этап высшего спортивного мастерства – 9 человек
(3%);
- «Художественная гимнастика» - 93 человека (4% от общего количества занимающихся по
программам спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 40 человек (43% от
общего количества занимающихся по программе спортивной подготовки «Художественная
гимнастика»), тренировочный этап – 40 человек (43%), этап совершенствования спортивного
мастерства – 13 человек (14%);
- «Стрельба из лука» - 121 человек (5% от общего количества занимающихся по программам
спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 103 человек (85% от общего
количества занимающихся по программе спортивной подготовки «Стрельба из лука»),
тренировочный этап – 18 человек (15%);
- «Спорт ПОДА» - 12 человек (0,5% от общего количества занимающихся по программам
спортивной подготовки), тренировочный этап – 11 человек (92% от общего количества
занимающихся по программе спортивной подготовки «Спорт ПОДА»), этап высшего
спортивного мастерства – 1 человек (8%);
- «Спорт Слепых» - 5 человек (0,23% от общего количества занимающихся по программам
спортивной подготовки), тренировочный этап – 5 человек (100% от общего количества
занимающихся по программе спортивной подготовки «Спорт слепых»);
- «Спорт ЛИН» - 1 человек (0,05% от общего количества занимающихся по программам
спортивной подготовки), этап высшего спортивного мастерства – 1 человек (100% от общего
количества занимающихся по программе спортивной подготовки «Спорт ЛИН»),
Динамика численности занимающихся за последние три года
Группы
2016
2017
2018
начальной подготовки
1361
1471
1322
тренировочные
934
874
1014
совершенствования спортивного
68
93
95
мастерства
высшего спортивного мастерства
22
27
34
Всего человек:
2385
2465
2465
Анализируя динамику численности занимающихся в 2018 году наблюдается увеличение
количества обучающихся на этапах ТЭ, ССМ и ВСМ.

Количественный состав занимающихся по программам
Группы
Спорт подготовка
Предпрофессиональная
подготовка
начальной подготовки
1088
242
тренировочные
1014
спортивного
95
совершенствования
высшего спортивного
34
мастерства
Всего человек:
2223
242
Таким образом, КСДЮСШОР частично перешла на программы спортивной подготовки,
количество обучающихся по программам спортивной подготовки составляет 91% от общего
количества обучающихся в учреждении, по предпрофессиональной программе - 9 %.
Отчетный
год

Общее
количество
занимающихся
в
учреждении

Количество занимающихся по
программам
спортивной
подготовки

Количество занимающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам

2017
2465
2223чел.=90%
242чел.=10%
2018
2465
2231чел.=91%
234чел.=9%
Сравнивая цифры за два года, следует отметить увеличение в отчетный период доли
обучающихся по программам спортивной подготовки по видам спорта на 1% в сравнении с
прошлым отчетным годом.
На 31 декабря 2018 года в спортивной школе численность обучающихся
составляет 2465 человека:
- отделение гандбола – 1185 обучающихся;
- отделение плавания и прыжков в воду – 750 обучающихся;
- отделение спортивной и художественной гимнастики, стрельбы из лука – 630
обучающихся.
Рассматривая контингент обучающихся учреждения за два последних года, отмечен
средний показатель в охвате - 2465 человек. Данный показатель характеризует
востребованность предоставляемых учреждением образовательных услуг, сохранность и
стабильность детского контингента, устойчивость интереса избранным видам спорта.
Учебный год

Кол-во детей

Из них:

мальчики
девочки
2017
2465
1210
1255
2018
2465
1170
1295
Сравнивая численность обучающихся за два года можно сделать вывод о том, что
средняя наполняемость учебных групп остается высокой (17 чел.), что свидетельствует о
стабильности функционирования МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» и сохранении спроса
на обучение в ней.
На протяжении двух лет сохраняется положительная динамика в подготовке
спортсменов-разрядников, о чем свидетельствуют следующие цифры: более 800 человек
ежегодно выполняют массовые разряды, 62 человека – первый разряд, выполнили норматив
КМС- 33 человека, присвоено звание «Мастер спорта России» - 7 человек.
Тренировочные занятия проводятся на спортивных площадках, в бассейновом
корпусе, гимнастических, хореографических, тренажёрных залах УСК "Олимп" (на правах
оперативного управления с января 2010 года), СК "Старт" (на праве безвозмездного
пользования) и в спортивных залах 11 муниципальных образовательных учреждений
школах г.о. Тольятти.

Динамика численности подготовленных спортсменов разрядников за год
Разряды
Заслуженный мастер спорта России
Мастер спорта международного
класса
Мастер спорта
Кандидат в мастера спорта
Первый разряд
Массовые разряды

2016
1

2017

1

1

19
35
44
655

9
52
65
536

2018

7
24
55
813

В течение 2018 года школой было проведено 32 спортивных мероприятий с общим
числом участников 12269 человек, из них:
официальных физкультурных и спортивных мероприятий :
- 13 соревнований по гандболу, в которых приняло участие 5172 человека;
- 8 соревнований по плаванию, с общим охватом 3576 человек;
- 4 соревнования по прыжкам в воду с общим охватом 707 человек;
- 6 соревнований по спортивной и художественной гимнастике с общим охватом
2771 человек;
- 1 соревнование по адаптивным видам спорта, в которых приняло участие 43
человека.
Общие количество спортсменов принявших участие в официальных всероссийских и
международных соревнованиях:
- гандбол – 239 человек;
- плавание – 219 человек;
- прыжки в воду – 142 человека;
- спортивная гимнастика – 137 человек;
- художественная гимнастика – 5 человек;
- стрельба из лука – 17 человек;
- по адаптивным видам спорта – 29 человек.
Приоритетные основные направления КСДЮСШОР №10 «Олимп»:
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
2. Подготовка молодежного резерва в сборные команды Самарской области и России.
Отделение гандбола.
Количество обучающихся – 1 085 человек.
Количество тренеров-преподавателей – 24 человека, из них ЗТР – 3 человека.
За прошедший учебный год было подготовлено:
• 1 разряд – 19 человек;
• массовые разряды – 239 человека.
Учебно-тренировочные занятия и соревнования по гандболу проводятся на базе
УСК «Олимп» и в спортивных залах 13 муниципальных бюджетных учреждениях
общеобразовательных школ двух районов городского округа Тольятти: Автозаводского и
Комсомольского.
Открыто 13 специализированных спортивных классов по гандболу, в которых
обучается 239 гандболистов.
В 2018 году успешно выступили сборные команды по гандболу КСДЮСШОР № 10
"Олимп" в официальных всероссийских соревнованиях по гандболу:

• 22 воспитанницы в составе женской команды «ЛАДА-2» заняли 1 место в
первенстве России по гандболу сезона 2017-2018 г.г. среди девушек до 21 года,
тренеры-преподаватели – Жаворонков Алексей Александрович и Хомутова Ольга
Сергеевна;
• сборная команда девушек 2000-2001 г.г.р. заняла 1 место в первенстве России по
гандболу среди девушек до 18 лет, проходившем с 24 февраля по 5 марта 2018 года
в г. Ростове-на-Дону, тренеры-преподаватели – Жаворонков Алексей
Александрович и Хомутова Ольга Сергеевна;
• сборная команда девушек 2003-2004 г.г.р. заняла 1 место во всероссийских
спортивных соревнованиях по гандболу среди девушек до 16 лет, проводившихся с
6 по 16 мая 2018 года в г. Тольятти, тренеры-преподаватели – Ильс Кристина
Сергеевна и Ляшенко Роман Александрович
• сборная команда юношей 2004-2005 г.г.р. заняла 1 место во всероссийских
спортивных соревнованиях по гандболу среди юношей 13-14 лет, проводившихся с
16 по 26 апреля 2018 года в г. Тольятти, тренеры-преподаватели – Левченко Антон
Леонидович и Левченко Леонид Леонидович;
• сборная команда юношей 2002-2003 г.г.р. заняла 2 место в первенстве России по
гандболу среди юношей до 17 лет, проводившихся с 11 по 20 апреля 2018 года в
г. Чехове, тренер-преподаватель – Пазенюк Татьяна Алексеевна;
• сборная команда девушек 1998 - 2001 г.г.р. заняла 3 место в IV летней
Спартакиаде молодёжи России 2018 года по гандболу среди команд девушек,
проходившей с 14 по 24 июня 2018 года в г. Пензе, Жаворонков Алексей
Александрович и Шкробот Игорь Феодосиевич;
• 4 воспитанницы в составе женской команды «ЛАДА» заняли 2 место в чемпионате
России по гандболу сезона 2017-2018 г.г. среди женских команд Суперлиги;
• сборная команда девушек 2002-2003 г.г.р. заняла 3 место в первенстве России по
гандболу среди девушек до 17 лет, проводившихся с 25 марта по 3 апреля 2018 года
в г. Волжский, тренеры-преподаватели – Ляшенко Роман Александрович и
Черноволенко Елена Николаевна;
Воспитанники КСДЮСШОР № 10 "Олимп" отделения гандбола входят в состав
сборной команды России по гандболу 2018 года:
• в юношеский состав сборной команды России (девушки до 18 лет) входит
9 обучающихся (Михайличенко Елена, 2001 г.р., Саушкина Алёна, 2000 г.р.,
Уситимчук Оксана, 2001 г.р., Кирдяшева Валерия, 2000 г.р., Тищенко Алина, 2000
г.р., Смирнова Елена, 2000 г.р., Масалова Полина, 2000 г.р., Уткина Татьяна, 2000
г.р. Заварухина Дарья, 2002 г.р.).
В 2018 году успешно выступили воспитанники КСДЮСШОР № 10 "Олимп" в
составе сборных команд России в официальных международных соревнованиях по
гандболу:
• Михайличенко Елена, 2001 г.р., Кирдяшева Валерия 2000 г.р. победители
первенства Мира 2018 года среди девушек 18 лет, проводившемуся с 7 по 19
августа 2018 года в г. Кельц /Польша/;
• Михайличенко Елена, 2001 г.р., и Щербак Ольга, 1998 г.р. занятии 4 место на
первенства Мира 2018 среди женщин 20 лет, проводившемуся с 1 по 14 июля 2018
года в г. Дебрецен /Венгрия/.
За 2018 год проведено 13 традиционных открытых городских турниров по гандболу
среди юношей и девушек 1998 – 2009 г.г.р., в которых приняло участие 5 172 человек.
Семнадцатый год в г. Тольятти, в рамках празднования Дня города, проходит
детский фестиваль гандбола, в котором приняло участие 151 команда (2 330 человек) из

России, Азербайджана Казахстана, Узбекистана и Луганской народной Республики.
КСДЮСШОР № 10 "Олимп" была представлена 29 командами 447участников.
Участвуя в областном конкурсе «Звёзды Самарской Губернии и России - 2018»
воспитанницы КСДЮСШОР № 10 "Олимп" Михайличенко Елена, 2001 г.р. и Кирдяшева
Валерия заняли 2 место в номинации "Юное дарование", а и Кирдяшева Валерия заняла
2 место в номинации "Прорыв года".
Участия в областном конкурсе на звание лучшего специалиста в области
физической культуры и спорта Самарской сборная команда девушек 1998 – 2001 г.г.р. по
гандболу заняла 2 место в номинации «Команда года» в олимпийских летних видах спорта
(тренеры-преподаватели Жаворонков Алексей Александрович иХомутова Ольга Сергеевна).
Календарный план по проведению спортивно – массовых мероприятий по гандболу
на 2018 год выполнен.
Отделение плавания и прыжков в воду
Количество занимающихся на отделении – 750 человек (583 – на отделении плавания, 167
– на отделении прыжков в воду).
Количество тренеров – 18 человек (13 – по плаванию, 5 – по прыжкам в воду), из них: ЗТР
– 2 человек (Игнатова С.В., Сухарева Г.Я.), отличник физической культуры – 3 человека
(Белкова Е.В., Журавлева А.И., Донцова И.В.), имеют высшую квалификационную
категорию – 9 человек.
Дипломантами областного конкурса «Звёзды Самарской губернии и ПФО-2018»
стали следующие тренеры-преподаватели и спортсмены отделения плавания и прыжков в
воду:
• Игнатова Светлана Викторовна – в номинации «Лучший тренер спортивных
учреждений» - 2 место;
• Михайлов Александр Николаевич – в номинации «Лучший детский тренер
спортивных учреждений» - 1 место;
• Аксиньина Татьяна Николаевна – в номинации «Лучший детский тренер спортивных
учреждений» - 2 место;
• Анастасия Гуженкова – в номинации «Лучший спортсмен в олимпийских видах
спорта» - 1 место;
• Софья Чичайкина – в номинации «Юное дарование» - 1 место.
Дипломантами областного конкурса на звание лучшего специалиста в области
физической культуры и спорта Самарской области 2018 года стали следующие тренерыпреподаватели и спортсмены отделения плавания и прыжков в воду:
• «Спортсмен года в летних олимпийских видах спорта среди женщин»: 3 место —
Анастасия Гуженкова, МСМК по плаванию, призер чемпионата Европы в личном и
командном зачете в Глазго (Великобритания).
• «Спортсмен года в адаптивном спорте среди мужчин»: 3 место — Сергей Сухарев,
ЗМС по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание), призер
чемпионата России среди лиц с ПОДА в Краснодаре.
• «Спортсмен года в адаптивном спорте среди женщин»: 1 место — Ольга Потешкина,
КМС по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (плавание), победитель
чемпионата Европы среди ЛИН в Париже (Франция).
• «Детский тренер»: 3 место — Андрей Викторович Мартынов, тренер Алексея
Мартынова – победителя международных соревнований по прыжкам в воду «Кубок
Средиземноморья» в Риеке (Хорватия).
• «Тренер по адаптивным видам спорта»: 3 место – ЗТР Галина Ярославовна Сухарева,
тренер Сергея Сухарева — призера чемпионата России по плаванию среди лиц с
ПОДА в Краснодаре;
• «Тренер по адаптивным видам спорта»: 1 место — Елена Валерьевна Белкова, тренер
Ольги Потешкиной — победителя чемпионата Европы по плаванию среди ЛИН в
Париже (Франция).

По итогам всероссийского конкурса на получение ГРАНТА МБУДО КСДЮСШОР
№10 «Олимп» (по видам спорта плавание и спортивная гимнастика) заняла 2 место и
получила 1 500 000,00 руб.
За прошедший учебный год в школе подготовлено:
Мастеров спорта России – 3 человека.
Кандидатов в мастера спорта России – 16 человек.
Первый спортивный разряд – 24 человека.
Массовые разряды – 305 чел.
В состав сборной команды Российской Федерации входят:
по плаванию – 11 чел.;.
прыжкам в воду – 3 чел.;
по спорту ЛИН( дисциплина плавание) – 1чел.;
по спорту слепых (дисциплина плавание) – 3 чел.;
по спорту лиц с ПОДА ( дисциплина плавание) – 1чел.
В составе сборной команды Самарской области на 2018 год: по плаванию – 102
человека; по прыжкам в воду - 53 человека.
В 2018 году отделением плавания и прыжков в воду было проведено:
• 5 внутришкольных соревнований по плаванию, в которых приняло участие 1144
спортсмена, в каждом из которых участвовало от 200 до 400 спортсменов;
• 2 внутришкольных соревнования по прыжкам в воду, в которых приняло участие 250
спортсменов;
• 6 муниципальных соревнований по плаванию, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти
на 2018 год, с охватом 3105 спортсменов с приглашением спортсменов из других
городов России, в каждом из которых, от 350 до 700 спортсменов;
• 4 муниципальных соревнования по прыжкам в воду, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти
на 2018 год, с охватом 557 спортсменов, с приглашением спортсменов из других
городов России, в каждом из которых приняло участие более 150 спортсменов;
• также согласно Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий городского округа Тольятти на 2018 год отделением была проведена
Спартакиада школьников городского округа Тольятти в рамках президентских игр по
плаванию, в которой приняло участие 360 спортсменов и Универсиада среди
обучающихся СПО и Универсиада среди учреждения ВО по плаванию, в которых
приняло участие 111 человек.
Наилучших результатов добились следующие спортсмены:
1. Гуженкова
Анастасия
–
МСМК,
член
основного
состава
сборной
командыРФ.Неоднократный призёр чемпионата Европы по плаванию, 2018г., г.Глазго
(Великобритания); неоднократный призёр чемпионата России по плаванию, 2018г.,
г.Москва; призёр Кубка России по плаванию, 2018г., г.Обнинск.
Тренеры-преподаватели:Журавлева Алла Ивановна - Белкова Елена Валерьевна.
2. Чичайкина Софья – МС, член основного юниорского состава сборной команды
России по плаванию. Неоднократный победитель и призер первенства Европы по
плаванию, 2018г., Хельсинки (Финляндия); неоднократный призер чемпионата России
по плаванию, 2018г., г.Москва; неоднократный победитель и призер первенства
России по плаванию среди юниоров, 2018г., г.Саранск; неоднократный призер III этапа
IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по плаванию, 2018г., г. Пенза.
Тренеры-преподаватели:Игнатова
Светлана
Викторовна-Аксиньина
Татьяна
Николаевна.

3. Лошакова Кристина - МС, член основного юниорского состава сборной команды
России по плаванию.Неоднократный призер первенства России среди юниоров по
плаванию, 2018г.,г.Саранск.
Тренеры-преподаватели:Аксиньина Татьяна Николаевна - Игнатова Светлана
Викторовна.
4. Аскарова Сафия– МС, член основного юниорского состава сборной команды России
по плаванию. Неоднократный призер первенства России среди юниоров по плаванию,
2018г.,г.Саранск; бронзовый призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи России
2018 года по плаванию, 2018г., г. Пенза.
Тренеры-преподаватели: Аксиньина Татьяна Николаевна - Игнатова Светлана
Викторовна.
5. Юдина Элеонора –МС, член основного юниорского состава сборной команды России
по плаванию. Неоднократный призер первенства России среди юниоров по плаванию,
2018г.,г.Саранск; неоднократный призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи
России 2018 года по плаванию, 2018г., г. Пенза.
Тренеры-преподаватели: Игнатова Светлана Викторовна - Аксиньина Татьяна
Николаевна.
6. Тарачила Анастасия –МС, член сборной команды Самарской области по плаванию.
Неоднократный победитель и призер первенства России по плаванию среди юношей и
девушек, 2018г., г.Саранск.
Тренеры-преподаватели: Игнатова Светлана Викторовна - Аксиньина Татьяна
Николаевна.
Веревочкина Анна – МС, член сборной команды Самарской области по плаванию.
Неоднократный призер первенства России по плаванию среди юношей и девушек,
2018г.,
г.Саранск.
Тренеры-преподаватели: Игнатова Светлана Викторовна - Аксиньина Татьяна
Николаевна.
7. Кузнецова Эльвира – МС, член сборной команды
Самарской области по
плаванию.Бронзовый призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи России 2018
года по плаванию, 2018г., г. Пенза.
Тренеры-преподаватели: Игнатова Светлана Викторовна - Аксиньина Татьяна
Николаевна.
8. Гаранин Семён – МС, член сборной команды Самарской области по плаванию.
Бронзовый призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по
плаванию, 2018г., г. Пенза.
Тренер-преподаватель – Сафонова Людмила Михайловна.
9. Босиков Игорь - МС, член сборной команды Самарской области по плаванию.
Бронзовый призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по
плаванию, 2018г., г. Пенза.
Тренер-преподаватель – Сафонова Людмила Михайловна.
10. Жаворонков Дмитрий - МС, член сборной команды Самарской области по плаванию.
Бронзовый призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по
плаванию, 2018г., г. Пенза.
Тренер-преподаватель – Кириченко Юрий Евгеньевич.
11. Сухарев Сергей – МСМК, член сборной команды России по летним видам спорта
спорт лиц с поражением ОДА дисциплина плавание. Неоднократный победитель и
призер чемпионатов России спорт ПОДА дисциплина плавание (на короткой и на
длинной воде), 2018г.,г.Краснодар, г.Руза.
Тренеры-преподаватели: Кириченко Юрий Евгеньевич – Сухарева Галина
Ярославовна.

12. Потешкина Ольга – МС, член сборной команды России по летним видам спорта
спорт ЛИН дисциплина плавание. Победитель и призер чемпионат России по
плаванию спорта ЛИН,2018г., г.Киров; неоднократный победитель и призер
международных соревнований по плаванию спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями (INAS) в рамках Летних Европейских игр INAS во Франции, 2018г., г.
Париж.
Тренеры-преподаватели:Журавлева Алла Ивановна – Белкова Елена Валерьевна.
13. Дрокина Ирина – КМС, член сборной команды России по летним видам спорта спорт
слепых дисциплина плавание. Неоднократный победитель и призер первенства России
среди ЛНЗ, 2018 г., г. Раменское; неоднократный призер чемпионата России по
плаванию среди лиц с нарушением зрения, 2018г., г.Раменское.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
14. Бурлачев Александр – КМС, член сборной команды Российской Федерации по летним
видам спорта «Спорт слепых» дисциплина плавание. Неоднократный победитель и
призер первенства России среди ЛНЗ, 2018 г., г. Раменское.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
15. ШарагАлександр – II взрослый разряд, член сборной команды Самарской области по
летним видам спорта спорт слепых дисциплина плавание. Бронзовый призер
первенства России среди ЛНЗ, 2018 г., г. Раменское.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
16. Сухарев Егор - II взрослый разряд, неоднократный бронзовый призер первенства
России
среди ЛНЗ, 2018 г., г. Раменское.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
17. Нарубин Илья - II взрослый разряд, серебряный призер первенства России
среди ЛНЗ, 2018 г., г. Раменское.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
18. Разбегаева Алёна - II взрослый разряд, победитель и призёр первенства России по
спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина плавание), 2017г., г.Руза.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
19. Цыпленков Иван - I взрослый разряд, бронзовый призёр первенства России по спорту
лиц с поражением ОДА (дисциплина плавание),2017г., г.Руза.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
20. Щевелев Егор - КМС, бронзовый призёр первенства России по спорту лиц с
поражением ОДА (дисциплина плавание),2017г., г.Руза.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
21. Ксенофонтов Дмитрий - I взрослый разряд, бронзовый призёр первенства России по
спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина плавание),2017г., г.Руза.
Тренер-преподаватель - Сухарева Галина Ярославовна.
22. Мартынов Алексей - КМС, член основного юношеского состава сборной
команды России по плаванию. Победитель первенства России по прыжкам в воду,
2018г., г.Пенза; победитель и призёр Кубка Средиземноморья по прыжкам в воду,
2018г., Хорватия (г. Риека).Тренер-преподаватель -Мартынов Андрей Викторович.
23. Абдулатипова Заира – МС, член сборной команды Самарской области по прыжкам в
воду. Бронзовый призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года
по прыжкам в воду, 2018г., г. Пенза.
Тренер-преподаватель – Донцова Ирина Викторовна.
24. Кудряшова Анна – КМС, член сборной команды Самарской области по
прыжкам в воду. Бронзовый призер III этапа IV летней Спартакиады молодежи России
2018 года по прыжкам в воду, 2018г., г. Пенза.
Тренер-преподаватель – Донцова Ирина Викторовна.

Отделение спортивной и художественной гимнастики.
Отделение стрельбы из лука.
На отделении спортивной и художественной гимнастики на 31.12.2018г. обучаются – 509
человек, укомплектованы 48 учебных групп, из них: 416 чел.(82%) занимаются спортивной
гимнастикой, 93 чел. (18%) - художественной гимнастикой.
На отделении стрельбы из лука на 31.12.2018г. обучаются 121 человек, укомплектованы 9
учебных групп.
По виду спорта «Спортивная гимнастика» реализуются два вида программ:
1. дополнительная предпрофессиональная программа по сложно-координационным
видам спорта «Спортивная гимнастика», количество обучающихся 117 человек (27% от
общего количества обучающихся по спортивной гимнастике) только на этапе начальной
подготовки,
2. программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная гимнастика»,
количество обучающихся 299 человек (73% от общего количества обучающихся по
спортивной гимнастике), из них: на этапе начальной подготовки – 125 чел., на
тренировочном этапе – 157чел., на этапе совершенствования спортивного мастерства – 8
чел., на этапе высшего спортивного совершенствования – 9 чел.
По виду спорта «Художественная гимнастика» реализуется одна программа –
программа спортивной подготовки, количество обучающихся 93 человека, из них: на этапе
начальной подготовки – 40 чел., на тренировочном этапе – 40 чел., на этапе
совершенствования спортивного мастерства – 13 чел.
По виду спорта «Стрельба из лука» реализуется одна программа – программа
спортивной подготовки, количество обучающихся 121 человек, из них: на этапе начальной
подготовки – 103 чел., на тренировочном этапе – 18 чел.
Таким образом, количество обучающихся по программам спортивной подготовки
составляет 77% от общего количества обучающихся отделения спортивной и
художественной гимнастики, 100% от общего количества обучающихся отделения стрельбы
из лука, по предпрофес-сиональной программе - 23% от общего количества обучающихся
отделения спортивной и художественной гимнастики.
За отчетный период подготовлено 12 перворазрядников, 11 кандидатов в мастера спорта,
4 спортсмена стали Мастерами спорта России по спортивной гимнастике.
Из общего количества обучающихся отделения спортивной и художественной гимнастики
(509 человек) 303 спортсмена имеют спортивный разряд, звание, что составляет 59%.
Из общего количества обучающихся отделения стрельбы из лука (121 человек) 10
спортсменов имеют спортивный разряд, что составляет 8%.
В составе сборной России по спортивной гимнастике – 2 человека:
- Маколов Андрей, 1999г.р., МСМК, основной состав, мужчины,
- Худченко Михаил, 2000г.р., МС, основной состав, молодежный состав.
Кадровый состав отделения: 21 тренер-преподаватель, из них 20 - штатные работники, 1 –
внешний совместитель. Высшее образование имеют 19 человек (86%), среднее специальное
— 2 человека (14%). Квалификационные категории имеют 13 тренеров-преподавателей:
высшая — 9чел., первая — 4 чел. Восемь тренеров-преподавателей работают без категории.
На отделении трудятся 2 Заслуженных тренера России — Николко Е.Г., Шестакова И.И.
Соревновательная деятельность в 2018 году:
- проведено 6 городских соревнований, в которых приняло участие 2771 человек,
- участвовали в 10 официальных областных соревнованиях:
• по спортивной гимнастике — 5 мероприятий, 118 участников, за 1 место — 18
медалей, за 2 место — 15 медалей, за 3 место — 12 медалей;
• по художественной гимнастике — 5 мероприятий, 57 участников, за 1 место — 5

медалей, за 3 место — 1 медаль,
- приняли участие в 14 всероссийских официальных соревнованиях:
• по спортивной гимнастике — 11 мероприятий, 42 участника, за 1 место — 19
медалей, 2 место — 19 медалей, 3 место — 16 медалей,
• по художественной гимнастике – 1 мероприятие, 5 участников, призеров нет,
• по стрельбе из лука – 2 мероприятия, 17 участников, призеров нет.
- 2 спортсмена участвовали в 2 международных соревнованиях по спортивной гимнастике, за
1 место — 2 медали, 2 место — 1 медаль.
Наилучших результатов добились следующие спортсмены:
1. Худченко Михаил – член молодежной сборной России по спортивной гимнастике,
МС, серебряный призер в личном многоборье и командном первенстве, победитель в
отдельных видах многоборья в 23-ом турнире International Junior Team Cup по спортивной
гимнастике, 20-21 апреля 2018г., Германия, г.Берлин; победитель в командном первенстве в
33-м первенстве Европы по спортивной гимнастике среди юниоров, 09-12.08.2018г.,
Великобритания, г.Глазго.
2. Фролов Егор - член сборной Самарской области по спортивной гимнастике, 1 р-д,
победитель и серебряный призер
в отдельных видах многоборья на первенстве
Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, 20-25.03.2018г., г.Пенза;
серебряный призер в отдельных видах многоборья на первенстве России по спортивной
гимнастике среди юношей и девушек, 15-21.05.2018г., г.Владимир; серебряный призер в
личном многоборье и командном первенстве, победитель и серебряный призер в отдельных
видах многоборья во всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «На призы
олимпийского чемпиона А.Немова», 14-17.06.2018г., г.Сызрань; победитель в личном
многоборье, победитель и
серебряный призер в отдельных видах многоборья во
всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике « Кубок памяти Заслуженного
тренера СССР Н.Г.Толкачева», 18-22.10.2018г., г.Владимир.
3. Жигалов Александр - член сборной Самарской области по спортивной гимнастике, 1
р-д, бронзовый призер в отдельных видах многоборья на первенстве Приволжского
федерального округа по спортивной гимнастике, 20-25.03.2018г., г.Пенза; серебряный призер
в командном первенстве, серебряный и бронзовый призер в отдельных видах многоборья во
всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «На призы олимпийского чемпиона
А.Немова», 14-17.06.2018г., г.Сызрань.
4. Макаров Руслан - член сборной Самарской области по спортивной гимнастике, КМС,
бронзовый призер в командном первенстве, победитель и серебряный призер в отдельных
видах многоборья на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной
гимнастике, 20-25.03.2018г., г.Пенза; победитель в отдельных видах многоборья во
всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Сурская осень», 13-16.10.2018г.,
г.Пенза, победитель и бронзовый призер в отдельных видах многоборья во всероссийских
соревнованиях по спортивной гимнастике «Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н.Г.
Толкачева», 18-22.10.2018г., г.Владимир; бронзовый призер в личном многоборье,
победитель и серебряный призер в отдельных видах многоборья во всероссийских
соревнованиях спортивных организаций по спортивной гимнастике среди юниоров (14-17
лет) и юношей (11-13 лет), 12-18.11.2018г., г.Пенза.
5. Оганнисян Гор - член сборной Самарской области по спортивной гимнастике, КМС,
бронзовый призер в командном первенстве, победитель и серебряный призер в отдельных
видах многоборья на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной
гимнастике, 20-25.03.2018г., г.Пенза; бронзовый призер в личном многоборье
во
всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Сурская осень», 13-16.10.2018г.,
г.Пенза; серебряный и бронзовый призер в отдельных видах многоборья во всероссийских
соревнованиях по спортивной гимнастике «Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н.Г.
Толкачева», 18-22.10.2018г., г.Владимир;

Состав и квалификация педагогических работников
В школе работает коллектив энергичных, высокопрофессиональных, творческих
специалистов, что позволяет создать уникальную образовательную среду, способствующую
становлению и развитию личности обучающихся.
Формальными показателями оценки кадрового потенциала является уровень образования,
стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогических работников.
Уровень образования педагогических работников
Учебный
Всего
высшее образование
год
тренеров
штатные
совместители
кол%
кол%
во
во
2017
62
43
69%
15
24%
2018
62
43
69%
15
24%

среднее специальное
штатные
совместители
кол%
кол%
во
во
4
6%
3
5%
1
2%

Уровень квалификации педагогических работников(штатные работники)
Учебный
Всего
Без
Вторая
Первая
Высшая
год
тренеров
категории
категория
категория
категория
2017
48
15
-11
22
2018
47
14
9
24
В 2018 году 19% основных педагогических работников повысили свою квалификацию по
блокам ИОЧ.
Кадровый состав МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» представлен наличием
педагогических работников, имеющих почетные звания и награды. Количество работников,
имеющих почетные звания и награды - 17 человек, что составляет 36% от общего
количества штатных педагогических работников, среди них:
▪
▪

Заслуженный тренер России – 5 человек;
Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации – 1
человек.
▪ Отличник физической культуры – 7 человек;
▪ Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации – 1 человек.
▪ Благодарность Министра Российской Федерации – 3 человека
Распределение численности работников по возрастным категориям.
Численность штатных работников в возрасте
до 30 лет
31-45 лет
46-60 лет
старше 60 лет
7 чел.
14 чел.
22 чел.
6 чел.
В сравнении с предыдущим годом количественный состав штатных педагогических
работников уменьшился на 1 человека – это связано с выходом на пенсию ЗТР по
спортивной гимнастике Денисова П.В.
В связи с оптимизацией штата МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» и согласно
утвержденного штатного расписания на 2018 год произошло уменьшение
административных работников – должности были упразднены.
Соблюдение прав участников образовательного процесса
За год работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны обучающихся и
родителей не поступало.
В учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Взаимодействие учреждения с другими организациями

Спортивная школа взаимодействует с общественными организациями: Федерациями по
видам спорта, культивируемые в школе, также сотрудничает с общеобразовательными
школами, что способствует приобщению детей и подростков к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения здорового образа жизни.
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» по состоянию на 31.12.2018г
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
2465 человек
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
53
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
1633
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
598
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
119
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
нет
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
0
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
0
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
0
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми
человек / %
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
35/1,42%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
8/0,33%
Дети-мигранты
0
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
0
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
человек / %
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
2289 / 92,86%
На региональном уровне
1216 /80,65%
На межрегиональном уровне
831 / 33,72%
На федеральном уровне
788 /31,97%
На международном уровне
28 / 1,14%
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
человек/%
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
1997 / 81,02%
На региональном уровне
1216/ 49,52%
На межрегиональном уровне
301 / 12,21%
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На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
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