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Общая информация  

Полное наименование в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Водник» 

Находкинского городского округа (далее - МБУ СШ «Водник» НГО) 

Сокращенное: МБУ СШ «Водник» НГО  

Юридический адрес: 692976 Россия, Приморский край, г.Находка, 

ул.Владивостокская, 45А 

Фактический адрес: 692976 Россия, Приморский край, г.Находка, 

ул.Владивостокская, 45А 

Телефоны: 8 (4236) 65-59-91,65-69-09 

Электронная почта: vodnik.68@mail.ru 

Сайт учреждения: http://vodnik.nakhodka-edu.ru 

Учредитель: муниципальное образование Находкинский городской округ 

администрация Находкинского городского округа, Российская Федерация, 

692900, г.Находка, ул. Находкинский проспект,16.  

Учреждение находится в ведении управления по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа, 

который осуществляет координацию, регулирование и контроль за деятельностью 

Учреждения. 

Руководитель учреждения: Директор Биш Михаил Валентинович тел. 8 (4236) 

65-69-09 

Действующая лицензия от 26 января 2016 г. №38;серия 25Л01 № 0011081  

выдана: Департамент образования и науки Приморского края, срок действия: 

бессрочно.  

Государственный статус (тип): муниципальное бюджетное учреждение 

Направленность: реализация программ спортивной подготовки по избранным 

видам спорта. 

Режим работы 

 

Режим функционирования МБУ СШ «Водник» НГО устанавливается 

шестидневный, двусменный, продолжительность ежедневных занятий 

регламентируется этапом подготовки. 

mailto:vodnik.68@mail.ru
http://vodnik.nakhodka-edu.ru/
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Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта МБУ СШ «Водник» 

НГО проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 

недель тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря спортивного 

профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их 

активного отдыха.  

 

Характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, 

организациями - партнерами. 

 

Для успешного решения поставленных перед Учреждением задач 

сложилась определенная система сотрудничества с органами исполнительной 

власти Находкинского городского округа и Приморского края, общественными 

организациями, спонсорами и федерациями по видам спорта.  

Тренерский состав и администрация МБУ СШ «Водник» НГО оказывают 

методическую и судейскую помощь в проведении спортивно-массовых 

мероприятий и Спартакиад трудящихся (ОАО ВНХК, ОАО «НК «Роснефть, РН-

Находканефтепродукт, Спецморнефтипорт Козьмино, МЧС, ОМВД по г. Находке,  

погранотряд Приморского края, ВЧ г. Находки).  

Оказывается большая помощь в организации и проведении спортивно-

массовых соревнований муниципальным дошкольным учреждениям, средним 

образовательным учреждениям, обществу инвалидов Находкинского городского 

округа.  

 

Общие вопросы организации спортивной подготовки 

Нормативно - правовая база, согласно которой определяются особенности 

организации спортивной подготовки: 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

Федеральный закон РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2019г. № 

191н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер"; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.12.2020г. № 

191н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер-преподаватель"; 

Всероссийский реестр видов спорта;  

Единая всероссийская спортивная классификация; 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей;  

Единая всероссийская спортивная классификация. 

 

Локальные акты учреждения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об оплате труда работников;  

3. Положение о тренерском совете; 

4. Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции; 

5. Кодекс этики и служебного поведения работников; 

6. Положение о порядке и формах осуществления внутреннего контроля; 

7. Положение о пропускном режиме; 

8. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с работниками; 

9.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися; 

10.  Положение о комиссии по трудовым спорам; 

11.  Положение о защите персональных данных работников; 

12.  Положение о структурном подразделении центре тестирования ВФСК 

«ГТО» по реализации мероприятий комплекса ГТО на территории НГО по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне. 

13.  Положение об организации тренировочной деятельности; 
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14.  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

15.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ СШ «Водник» НГО и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

16.  Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

17. Правила обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся и 

работников; 

18.  Правила приема обучающихся; 

19.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

20. Положение о порядке и квалификационных требований к присвоению 

второй квалификационной категории тренерам и иным специалистам в области 

физической культуры и спорта Муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Водник» Находкинского городского округа; 

21.  Правила для обеспечения безопасности МБУ СШ «Водник» НГО; 

22. Положение о приемной и апелляционной комиссии в целях организации 

приема и проведения индивидуального отбора обучающихся; 

23.  Положение о языке обучения; 

 

МБУ СШ «Водник» НГО реализует программы спортивной подготовки по 

следующим видам спорта: 

№ код вида спорта вид спорта 

1.  0180002511А БЕЙСБОЛ 

2.  0250001611Я БОКС  

3.  0120002611Я ВОЛЕЙБОЛ  

4.  0350001611Я ДЗЮДО 

5.  1180031311Я КУДО 

6.  0020001611Я ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

7.  0040002611Я  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

8.  0210001611Я ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ  

9.  0430002511Б СОФТБОЛ  

10.  0520001611Б ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  
 

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: 
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1) начальная подготовка; 

2) тренировочный (спортивная специализация); 

3) совершенствование спортивного мастерства. 

Целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и 

спорта на территории Находкинского городского округа, в том числе 

осуществление спортивной подготовки лиц, с которыми у Учреждения заключен 

договор на оказание услуг по спортивной подготовке, или на основании 

муниципального задания, а также подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации, Приморского края, 

Находкинского городского округа. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1) разработка, утверждение и реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2) разработка, утверждение и реализация планов работ спортивно- 

оздоровительного этапа; 

3) организация и проведение мероприятий, включенных в Единый 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Находкинского городского округа; 

4) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Программы спортивной подготовки по избранным видам спорта МБУ СШ 

«Водник» НГО разработаны на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта, примерных программ спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ.  

Программы спортивной подготовки по избранным видам спорта являются 

основным документом при организации и проведении тренировочных занятий в 

МБУ СШ «Водник» НГО и содержат следующие предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид 

спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программах даны конкретные 

методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 
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работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных 

групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Программы охватывают комплекс основных параметров подготовки 

спортсменов в процессе многолетней тренировки.  

Предусматривается последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства учащихся, преемственность в решении задач 

обучения базовым упражнениям и укрепления здоровья юных спортсменов, 

гармоничного воспитания личности, интереса к занятиям спортом и 

профилактики основных социальных недугов, создания предпосылок для 

достижения высоких спортивных результатов и подготовки к активной трудовой 

деятельности. 

В программах раскрываются основные аспекты содержания учебно-

тренировочной и воспитательной работы, приводятся примерные планы 

распределения учебного материала по группам и этапам подготовки, базовый 

учебный материал, контрольные нормативы для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки и в группы на тренировочном этапе, контрольные 

нормативы и требования для проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

контрольные нормативы и требования для перевода учащихся на программу 

спортивной подготовки.  

Учебный материал для практических и теоретических занятий, а также 

нормативные требования для проведения промежуточной аттестации составлены 

с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 

Основными задачами реализации Программ являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  
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- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте.  

Программы направлена на:  

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам и этапам подготовки в 2020 году представлен в Таблице 1: 

Таблица 1 

 

Вид спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(спортивной 

специализации) 

Всего 

обучающихся 

1.  Бейсбол   31 31 

2.  Бокс 34 45  79 

3.  Волейбол 26  14 40 

4.  Дзюдо 20   20 

5.  КУДО 30 18 15 63 

6.  Легкая атлетика 24 33  57 

7.  Настольный 

теннис 
19 16 12 47 

8.  Прыжки на батуте 22 10 10 42 

9.  Софтбол 27  15 42 

10.  Художественная 

гимнастика 
16 17 41 74 

Итого: 218 139 138 495 

 

Анализ численности обучающихся по этапам подготовки указывает на то, 

что большая часть обучающихся проходит обучение на этапе начальной подготовки 

и спортивной специализации, на котором происходит переориентация целевой 

установки спортсменов на достижение высоких спортивных результатов.  
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Сравнительный анализ численности обучающихся по возрастам за 

отчетный период (2019-2020 учебный год) и за период, предшествующий 

отчетному (2018-2019 учебный год), представлен в Таблице 2: 

 

Таблица 2 

  2018-2019 2019-2020 

1.  Общая численность учащихся, в том числе: 521 человек 495 человек 

2.  Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 28 человек 11 человек 

3.  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

166 человек 254 человек 

4.  Детей среднего школьного возраста (12 - 15 

лет) 

229 человек 167 человек 

5.  Детей старшего школьного возраста (16 - 18 

лет) 

98 человек 63 человек 

 

Анализ возрастного состава обучающихся указывает на то, что большую 

часть возрастной численности лиц проходящих спортивную подготовку ежегодно 

составляют дети младшего и среднего возраста. 

 

Показатели присвоения спортивных разрядов за отчетный период представлены в 

Таблице 3: 

Таблица 3 

Вид 

спорта 

мастер спорта Мастер 

спорта 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Кандидат 

в 

мастера 

спорта 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

1 

разряд 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

массовые 

разряды 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Итого % от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

1 Бейсбол 
  

    
  

  

2 Бокс 
  

    1 1,3 1 1,3 

3 Волейбол 
  

        

4 КУДО 
  

  
  

    

6 Легкая атлетика 
  

  
  

6 10,5 6 10,5 

7 Настольный 

теннис 

  
  

  
    

8 Прыжки на 

батуте 

  
  

  
    

9 Софтбол 
  

  
  

    

10 Художественная 

гимнастика 

  
  3 4,1   3 4,1 

Итого 
  

  3 4,1  11,8 10 15,9 
 

В период временной отмены и переноса спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий с 21 марта 2020 года до особого распоряжения в 

связи с распространением коронавирусной инфекции спортивные разряды и 

звания не присваивались. 

https://www.sports.ru/coronaviridae-covid-19/
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 Данные таблицы являются статистическими, так как не могут быть 

спрогнозированы на отчетный период. Результаты используются для сравнения 

данных, как показатель качества тренировочного процесса. 

Сводная таблица присвоения спортивных разрядов  

по видам спорта в отчетные периоды: 

 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что спортивные разряды по 

видам спорта присваиваются ежегодно. Данные показатели не стабильны по 

видам спорта, но являются постоянными величинами в итоговых данных за 

отчетные периоды.  Во многом, присвоение спортивных разрядов и званий 

зависит от результатов участия и ранга спортивных соревнований. Но 

существуют и другие требования к присвоению, например для участия в 

спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться в календарный год проведения соревнований, так же в некоторых 

видах спорта необходимо принять участие и стать призером в нескольких 

соревнованиях.  

 

Сравнительный анализ численности обучающихся, принявших участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня за отчетный период 2020 год и за 

периоды, предшествующие отчетному, представлены в Таблице 4: 

Таблица 4 

 2018 2019 2020 

Общая численность учащихся, в том 

числе: 
1176 999 220 

муниципальный уровень 356 347 102 

 Мастер спорта Кандидат в 

мастера спорта 

1 спортивный 

разряд 

массовые разряды 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

БЕЙСБОЛ    6   7      

БОКС    2      15 11 1 

ВОЛЕЙБОЛ       10      

КУДО     1     12   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА          23  6 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 
         19 7  

ПРЫЖКИ НА 

БАТУТЕ 
 1  2 2     10   

СОФТБОЛ     3   11     

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА 
 2  1 4  7  3  11  

Итого  3  11 10  24 11 3 79 29 7 
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региональный уровень 557 468 52 

межрегиональный уровень 125 124 41 

всероссийский уровень 134 59 25 

международный уровень 4 1 0 

 

Данные по количеству участвующих в соревнованиях могут меняться 

ежегодно, так как соревнования проводятся по возрастным группам. 

 

Сравнительный анализ численности учащихся- победителей и призеров 

спортивных мероприятий различного уровня за отчетный период и за периоды, 

предшествующий отчетному, представлен в Таблице 5: 

Таблица 5 

 2018 2019 2020 

Общая численность учащихся, в том 

числе: 
758 566 155 

муниципальный уровень 258 193 87 

региональный уровень 347 251 24 

межрегиональный уровень 97 96 22 

федеральный уровень 54 26 22 

международный уровень 2 0 0 

 

Анализ вышеуказанных данных указывает на высокий уровень спортивной 

подготовки в отчетном периоде. 

 

4. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

 

Кадровый состав  

Тренерский состав состоит из 12 тренеров, из них имеют:  

высшее образование – 12 человек; 

высшую квалификационную категорию – 6 человек; 

первую квалификационную категорию – 0 человека; 

вторую квалификационную категорию – 5 человека; 

не имеют квалификационную категорию – 1 человек. 

Штатные сотрудники, имеющие квалификационную категорию, повышают 

квалификацию каждые четыре года на курсах повышения квалификации.  
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Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что школа 

обладает достаточно квалифицированным педагогическим составом и в состоянии 

качественно решать задачи учебно- тренировочного процесса. 

 

6. Материально- техническая база 

Спортивные объекты и оборудование для обеспечения учебно- тренировочного 

процесса: 

 
№ 

п/п 

Основные зоны объекта спорта (вид покрытия, оборудование) Размеры 

(ШхДхВ) 

Площадь 

кв.м. 

1 Бейсбольная площадка (Покрытие искусственное в сочетании с 

щебневым) 

Оборудование: 

Трибуны на 100 человек 

Скамейки запасных – 2 шт. 

Ограждение по периметру (высота 7 м. сеть-дель, 2,5 м. сеть 

металлическая) 

Оградительные станции – 3*2 м. – 3 шт., 2*2 м. – 1 шт. 

2993 

 

2 Спортивный зал (покрытие деревянное) 

Оборудование: 

Ворота для мини – футбола 2 шт. 

Основной баскетбольный щит с кольцом 2 шт. 

Тренировочный баскетбольный щит 2 шт. 

Волейбольные стойки 2 шт. (съемные) 

Шведская стенка 

Балкон (оборудован скамейками около 100чел.) 

35,73*17,59*9 628,5 

3 Зал борьбы (спортивные маты) 

Оборудование: вытяжная вентиляция 15,06*5,46*3,28 82,2 

4 Зал настольного тенниса (покрытие деревянное) 

Оборудование: Передвижные теннисные столы  

Раздевалка 

15,17*17,21*3,48 230,8 

5 Зал художественной гимнастики (ковровое покрытие) 

Оборудование Зеркала 

Брус 

14,94*9,83*3,48 146,9 

6 Тренажерный зал (покрытие плотная резина) 
12,97*8,89*3,06 111,5 

7 Зал бокса (покрытие деревянное) 

Оборудование Ринг 

Набор боксерских груш 

16,55*7,7*3 126,7 

8 Легкоатлетический манеж 

Спортивное ядро (покрытие уплотненная резина) 

2 беговые дорожки по 108 м. 

3 прямые дорожки для спринта по 30 м. 

6,65*53,77 357,57 

9 
Футбольное поле (Травяное покрытие) 

Оборудование Ворота футбольные 2 шт. 
106*70 7420 

10 Легкоатлетический сектор – 2 шт. (Покрытие Мансипур) 

Оборудование Сектор д/прыжков в длину 

Сектор д/толкания ядра 

Сектор д/метания копья 

 5667,7 
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№ 

п/п 

Основные зоны объекта спорта (вид покрытия, оборудование) Размеры 

(ШхДхВ) 

Площадь 

кв.м. 

11 Беговые дорожки (Покрытие Мансипур) 

Дорожки для бега по кругу 6 шт. 

Дорожки д/стометровки 8 шт. 

  

12 Спортивное ядро 

Оборудование Электронное табло    

 

7. Показатели деятельности МБУ СШ «Водник» НГО, 

подлежащие самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 495 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 11 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 254 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 167 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 63 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

220 человека 



14 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 102 чел./ 20,6% 

1.8.2 На региональном уровне 52 чел./ 10,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 41 чел./ 82,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 25 чел./ 5,0% 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

155 человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 87 чел./ 17,6% 

1.9.2 На региональном уровне 24 чел./ 4,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 22 чел./ 4,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 22 чел./ 4,4 % 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе 

6 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 чел./ 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
12 чел./ 100% 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 чел./ 83,3% 

1.17.1 Высшая 6 чел./ 50% 

1.17.2 Первая 0 

1.17.3 Вторая  5 чел./41,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет - 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

6 чел./ 50% 

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 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 чел./ 4,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

- 

1.23.1 За 3 года  

1.23.2 За отчетный период  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

нет 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

- 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 6 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

8. Платные образовательные услуги 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

Программа 

спортивной подготовки 

Количество человек 

% от общей 

численности 

обучающихся 

Количество человек 

% от общей 

численности 

обучающихся 

0 0 % 0 0 % 
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9. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией 

 
№ Название мероприятия Уровень 

1  

Личное Первенство МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г. Находка в честь 

дня «Защитника Отечества» по настольному теннису среди юношей и 

девушек. 

муниципальный 

2  
Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ «Водник» по лёгкой атлетике 

в честь Дня Защитника Отечества 
муниципальный 

 

10. Проведение спортивно-массовых мероприятий на спортивных объектах 

МБУ СШ «Водник» НГО за отчетный период. 

 

№ 
Дата 

проведения 
Название мероприятия Уровень 

1  
23-24 января 

2020г. 

Зимний фестиваль Находкинского городского округа 

"Вперёд ВФСК ГТО" 
муниципальный 

2  
22-23 февраля 

2020 

Кубок Находкинского городского округа  по мини 

футболу 
муниципальный 

3  23.02.2020г. 

Первенство Находкинского городского округа по 

настольному теннису в честь дня «Защитника 

Отечества» 

муниципальный 

4  29.02.2020 

Фестиваль "Мама, папа, я - спортивная семья-ГТО" 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

НГО и их законных представителей II- III ступени на 

спортивной площадке МБУ ДО ДЮСШ "Водник" 

муниципальный 

5  22-29 февраля 
Турнир Находкинского городского округа по бейсболу 

посвященного Дню защитника Отечества 
муниципальный 

6  
15 марта- 15 

апреля 2020 

Чемпионат Находкинского городского округа по 

волейболу среди мужских и женских команд 
муниципальный 

7  14 марта 2020 
Первенство Находкинского городского округа  по 

практической стрельбе из пневматического пистолета 
муниципальный 

8  6-7 марта 2020 
Кубок Находкинского городского округа по 

рукопашному бою 
муниципальный 

 

Задачи на 2021 год:  

 

1. Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом с целью их оздоровления, профилактики вредных привычек 

и правонарушений. 

2. Повышение интереса различных категорий населения Находкинского 

городского округа к занятиям физической культурой и спортом.  

3. Совершенствование материально-технического оснащения для занятий 

массовым спортом. 

5. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом и 

создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования и здоровьесбережение детей. 
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7. Проведение пропаганды и информационной работы среди населения по 

выполнению нормативов комплекса ГТО. 

8. Осуществление тестирования и ведение учета результатов тестирования 

мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 

Выводы: 

− Учреждение реализует в программы спортивной подготовки по десяти 

видам спорта на бесплатной основе, что позволяет отнести учреждение к 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку. 

− Укомплектованность штатов, уровень квалификации тренерского 

состава и руководящих работников, МБУ СШ «Водник» НГО обеспечивают 

реализацию программ спортивной подготовки в полном объеме в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учреждениям физической культуры и спорта. 

− Преобладание обучающихся младшего и среднего школьного возраста 

в составе контингента обусловлено тем, что прием обучающихся в учреждение 

осуществляется в соответствии с возрастными требованиями к приему детей 

согласно реализуемым программам.  

− За последние годы в спортивной школе не снизились спортивные 

показатели лиц, проходящих спортивную подготовку в соревнованиях различного 

ранга. 

− Ежегодно возрастает востребованность спортивных объектов МБУ 

СШ «Водник» НГО к проведению спортивных мероприятий различного статуса. 

Анализ результатов показателей по самообследованию учреждения показал, 

что учреждение соответствует всем требованиям, предъявляемым к учреждениям, 

реализующим программы спортивной подготовки по видам спорта. 

____________________________________________________________ 

 
 


