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Отчет о результатах самообследования муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования  
«Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению»  

города Перми  
(структурное подразделение ДЮСШ)  
за период с 01.01.2021 по 31.12.20201 г. 

 
 

I.Аналитическая часть  

 

 

1.1. Общая характеристика учреждения 

 
Полное наименование УДО Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр по 

физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению» г. Перми 

Краткое наименование УДО МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой статус Казенное учреждение дополнительного 

образования 

Юридический адрес 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул.Чкалова, 48 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул.Чкалова, 48 

Телефон/факс +7(342) 207-06-46,207 -06-48 

Сайт/e-mail www.cfk.perm.ru      cfksiz@permedu.online   

Дата основания 04.10.2001 

Имеющиеся лицензии на образовательную 

деятельность (действующие), серия, номер, 

дата выдачи. 

Серия 59 Л 01 

№ 0003860 от 07.08.2017 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата выдачи 

- 

ФИО руководителя учреждения Левитан Владимир Моисеевич 

ФИО заместителей руководителя ОУ по 

направлениям 

Бакунов Ильнур Наильевич, 

административно-хозяйственная часть. 

 

 

1.2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 2021 году в структурном 

подразделении ДЮСШ (далее ДЮСШ) МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми (далее 

Центр спорта) осуществлялась в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта по уровням: базовому и 

углубленному: 

- базовый уровень (1-2 год обучения, 3-4 год обучения, 5-6 год обучения); 

- углубленный уровень (1-2 год обучения, 3-4 год обучения). 
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Таблица 1 

Численность, занимающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам по уровням подготовки 

Уровень подготовки  Кол-во обучающихся 
01.01.2021- 31.06.2021 

Кол-во обучающихся 
01.09.2021- 31.12.2021 

 на 
бюджетной 
основе  

на 
платной 
основе 

на 
бюджетной 
основе  

на платной 
основе 

Базовый уровень 1-2 года обучения 120 0 201 0 
Базовый уровень 3-4  года обучения 226 0 231 0 
Базовый уровень 5-6   года обучения 20 0 40 0 
Углубленный уровень 1-2 года 
обучения  

40 0 0 0 

Всего занимающихся 406 0 472 0 

 

Обучение велось по дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программам по 5 видам спорта: дзюдо, греко-римская 

борьба, легкая атлетика, баскетбол, волейбол до 31.06.2021 года. В связи с 

выпуском группы углубленного уровня по дзюдо и прекращением набора по 

данному виду спорта  с нового учебного года (с 01.09.2021 г.) обучение 

велось по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам по 4 видам спорта: греко-римская борьба, легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол. 
 

Таблица 2 

Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ  

в 2021 году (01.01.2021-31.06.2021) 

 

    Вид спорта Кол-во 

детей 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее количества 

обучающихся по 

видам спорта 

Дзюдо 20 УУ 1-2 год 1 12 20 

 

Греко – 

римская 

борьба 

20 УУ 1-2 год 1 20 20 

Баскетбол 20 БУ 1-2 год 1 6 102 

62 БУ 3-4 год 3 8 

20 БУ 5-6 год 1 10 

Волейбол 40 БУ 1-2 год 2 6 62 

22 БУ 3-4 год 1 8 

Легкая 

атлетика 

60 БУ 1-2 год 3 6 202 

102 БУ 3-4 год 7 8 

ИТОГО:   20  406 
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Таблица 2.1 

Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ  

в 2021 году (01.09.2021-31.12.2021) 

 

    Вид спорта Кол-во 

детей 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее количества 

обучающихся по 

видам спорта 

Греко – 

римская 

борьба 

15 БУ 3-4 год 1 12 15 

 

Баскетбол 60 БУ 1-2 год 3 6 144 

64 БУ 3-4 год 3 8 

20 БУ 5-6 год 1 10 

Волейбол 40 БУ 1-2 год 2 6 82 

22 БУ 3-4 год 1 8 

20 БУ 5-6 год 1 10 

Легкая 

атлетика 

101 БУ 1-2 год 5 6 231 

130 БУ 3-4 год 6 8 

ИТОГО:   23  472 

 

  За последние три года отмечается тенденция к стабильности и 

увеличению контингента детей. 
 

Таблица 3 

Контингент обучающихся 
(чел.) 

2021 2020 г. 
 

2019 г. 

472 406 366 

 

По возрастному признаку сформировалось устойчивое деление детей на 3 

возрастные группы  
Таблица 4 

Возрастные группы обучающихся 

 

Учебный год 7-9 лет 10-14лет 15-18лет 

Кол. % Кол. % Кол. % 

2019 49 13% 195 53% 122 34% 

2020 98 24% 203 50% 105 26% 

2021 107 22% 267 57% 98 21% 

 

Данные, обозначенные в таблице 4, наглядно показывают, что 

возрастной состав обучающихся изменился: увеличился состав детей от 7 до 

9 лет, в связи с новым набором в группы базового уровня (волейбол, легкая 
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атлетика). Возросло количество детей 10-14 лет, в связи с переходом на 

следующие уровни обучения. Снизилось количество детей 15-18 лет, в связи 

с выпуском групп углубленного уровня по дзюдо – 20 человек и греко-

римской борьбе – 20 человек. 
Таблица 5 

Количество обучающихся по гендерному признаку 

Год Мальчики Девочки 

2019 202 164 

2020 209 197 

2021 252 220 

 

Выводы  
Образовательная деятельность в структурном подразделение ДЮСШ 

МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми организуется в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, Уставом, учебным планом, расписанием, утвержденными 

педагогическим советом   дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами. 

 Деятельность педагогического коллектива направлена на обеспечение 

оптимальных условий для физического и социального развития детей и 

подростков, их профессионального самоопределения, организацию 

содержательного досуга; привлечение их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

1.3. Система управления учреждения 

Система управления МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми   представляет 

собой организационную структуру, построенную на принципах: единства 

единоначалия и коллегиальности, непрерывности и преемственности, 

открытости, полноты системы управления направленности, на эффективное 

использование целевых функций учреждения. 

В организационную структуру управления Центра спорта   входят: 

отдел непрерывного образования, структурное подразделение ДЮСШ, 

административно – хозяйственная служба. 

Система управления осуществляется посредством разделения функций 

и последующей интеграцией деятельности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель (директор) Учреждения. Коллегиальными органами 

управления являются: 

 Общее собрание работников, правомочное принимать решение по всем 

вопросам деятельности учреждением;  
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 Педагогический совет, управляющий процессом организации 

образовательного процесса, реализации в полном объеме программ, 

повышением качества обучения и воспитания обучающихся 

Объектами управления выступает вся система жизнедеятельности 

Центра спорта, основными компонентами которой являются: 

образовательный процесс; методическое обеспечение образовательного 

процесса, межличностные отношения участников образовательного 

процесса; повышение квалификации педагогов; создание необходимой 

учебно-материальной базы образовательного процесса. 

Выводы 

Система управления отвечает современным нормативным 

требованиям, обеспечивает оптимальное функционирование Центра спорта и 

определяет стратегию дальнейшее развития учреждения. 
 
 

1.4. Содержание и качество дополнительного образования  
 

Образовательная деятельность в структурном подразделении ДЮСШ 

МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми осуществлялась по пяти дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам физкультурно - 

спортивной направленности по видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, 

легкая атлетика, баскетбол, волейбол.  

В 2021 году в связи с ограничениями при проведении массовых 

мероприятий из-за коронавирусной инфекции  уменьшилось количество 

соревнований и  количество участников, победителей и призеров. 
 

 

Таблица 6 

Период Количество победителей и призеров  краевого, всероссийского уровней 

Всего призеров 

/дипломов 

Краевой 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Международный 

уровень 

2019 г. 21 чел./21 

диплом 

14 человек (14 

дипломов) 

6 чел. (6 

дипломов) 

1 чел. (1 диплом) 

2020 г. 10 чел. (8 

дипломов) 

5 чел. (5 

дипломов) 

5 чел. (3 

диплома) 

0 

2021  5 чел. (5 

дипломов) 

1 чел. (1 диплом) 4 чел.(4 

диплома) 

0 
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Результаты участия обучающихся в официальных соревнованиях всероссийского 
уровня в 2021 г. 

 
Таблица 7 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Вид 

спорта 

Соревнование Результаты 

выступления 

1.  Колпакова 

Вероника 

дзюдо Всероссийские соревнования по 

дзюдо  на призы Вооруженных 

сил , г.Ульяновск, 23-25.10.2021 

III место 

2.  Колпакова 

Вероника 

дзюдо Первенство Приволжского 

федерального округа по дзюдо 

среди юниоров и юниорок до 21 

года (2001- 2003 г.р.), 17-

19.11.2021 

III место 

3.  Колпакова 

Вероника 

дзюдо V  летняя Спартакиада 

молодежи России 2021 года, 

г.Пермь, 17-19.04.2021 

I место 

4.  Балашов Иван  дзюдо Межрегиональные 

соревнования по дзюдо памяти 

Героя РФ Ожегова С.А. 

г.Кирово-Чепецк,02-03.04.2021 

 III место 

5.  Колпакова 

Вероника 

дзюдо Всероссийские соревнования по 

дзюдо на призы общества 

«Динамо», г.Уфа, 03-04.03.2021 

III место 

 
 
 
 
Результаты участия обучающихся в официальных соревнованиях краевого уровня в 
2021 г. 
 
Таблица 7 

№ п/п ФИО 

спортсмена 

Вид 

спорта 

Соревнование Результаты 

выступления 

1.  Гомызов Кирилл греко-

римская 

борьба 

Областной турнир по грек-

римской борьбе на призы 

филиала «КЧХК»АО «ОХК 

«Уралхим», г.Кирово-

Чепецк,24-26 сентября 2021 г. 

II место 
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Результаты участия обучающихся в официальных соревнованиях  муниципального 
уровня в 2021 г. 

 
Таблица 8 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Вид 

спорта 

Соревнование Результаты 

выступления 

1.  Балашов Иван  дзюдо Открытое Первенство среди 

юношей до 18 лет,г.Соликамск 

28.03.2021 

I место 

2.  Чалышева Полина дзюдо Первенство г.Перми по дзюдо 

среди девушек до 15 лет 12-

13.03.2021 

II место 

3.  Гомызов Кирилл греко-

римская 

борьба 

Кубок г.Перми по греко –

римской борьбе, г.Пермь  2021 

I место 

4.  Гомызов Кирилл греко-

римская 

борьба 

Первенство г.Перми по греко –

римской борьбе, г.Пермь 

IIIместо 

В связи с изменением  содержания  предпрофессиональных программ 

по видам спорта (Приказом Минспорта России от 15 ноября 2018 г. N 939  

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам" изменилась нацеленность 

содержания дополнительных предпрофессиональных программ 

физкультурно-спортивной направленности: удовлетворение потребностей в 

двигательной активности и  систематических занятиях физической культурой 

и спортом адаптация жизни в обществе, профориентация, отбор одаренных 

детей, в отличие от программ спортивной подготовки, направленных на 

развитие физических качеств, достижение  высоких спортивных результатов,  

совершенствование спортивного мастерства. 

 Таким образом, не учитываются в текущем году такие показатели 

качества образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным программам базового уровня, как присвоение 

разрядов, участие в соревнованиях регионального и всероссийского уровня. 

Педагогическим коллективом структурного подразделения ДЮСШ 

организуется систематическая работа с родителями:   

- индивидуальные       беседы, 

- родительские собрания, 

-  приглашение родителей на различные спортивно - массовые мероприятия,  

Регулярно ведется профориентационная деятельность, стимулирование 

к поступлению в учебные заведения физкультурно-спортивной 

направленности: 

-ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края. Перми, 

-ГБПОУ «Пермский педагогический колледж №1» г. Перми, 
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-ФГБОУВО «Пермский гуманитарно-педагогический университет» 

(факультет физической культуры), 

-ФГБОУВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.С.Лесгафта», г. Санкт -Петербург 

Выводы 
В ходе анализа установлено, что организация образовательного процесса в 

Центре спорта соответствует требованиям к физкультурно-оздоровительным 

и спортивным услугам, к обеспечению безопасности жизни, здоровья 

обучающихся, в соответствии с их психофизиологическими, возрастными и 

индивидуальными, в том числе гендерными, особенностями. 

Образовательный процесс направлен на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; на 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; на социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе. 

 

 
 

1.5. Качество кадрового, учебно- методического, 
информационного обеспечения 

 
Педагогический коллектив Центра спорта в 2021 году состоял из 13 

тренеров-преподавателей (1 штатного и 13 совместителей) 4 методистов 

(штатных), имеют звания и отраслевые награды: 

«Заслуженный тренер» - 1; 

 «Почетный работник общего образования» - 1; 

 «Отличник физической культуры» -1. 
Таблица 10                                                                               

№ 

п/п 

Наименование вида спорта Кол-во 
занимающихся 

Кол-во тренеров –
преподавателей 

(штатный/совместитель) 

1.  Баскетбол 144 4 (совместители) 

2.  Волейбол 82 2 (совместитель) 

3.  Греко-римская борьба 15 1 (штатный) 

4.  Легкая атлетика 231 7 (совместители) 

Итого 472 14 
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Итоги аттестации педагогических работников 
Таблица 11 

Категория Кол-во 
педагогических 
работников (всего) 
чел.  

Из них штатных 
чел.  

Из них совместителей 
чел.  

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Высшая 

категория 

3 2 1 3 2 1 0 0 0 

Первая 

категория 

0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 11 13 4 4 2 8 7 11 

Без категории 4 4 2 1 0 0 3 4 2 

Итого 19 17 18 8 6 5 11 11 13 

Из 18 педагогических работников имеют высшую категорию - 1 

человек ( 6 %), первую категорию - 2 человека (11 %) , 13 чел. ( 72  %) 

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, не 

аттестованы – 2 чел. (11%), в связи с тем, что работают в учреждении менее 2 

лет.   
Количество педагогических работников   по возрастному составу 

Таблица 12 

Возраст 2022 2020 

 

2019 

До 30 4 22% 2 12% 4 21% 

31- 55 9 50% 11 65% 12 63% 

Старше 55 5 28% 4 23% 3 16% 

Итого 18 100% 17 100% 19 100% 

Анализ кадрового состава педагогических работников показывает, что 

преобладает количество специалистов в возрасте от 31 до 55 лет (50%), 

увеличилось количество молодых сотрудников в возрасте до 30 лет - с 12% 

до 22%. 

Сочетание молодых специалистов и тренеров-преподавателей с опытом 

работы является оптимальным, позволяет создать творческую среду и 

эффективно организовывать методическую работу через: наставничество, 

обмен опытом, проведение «мастер – классов». 
Количество педагогических работников   по уровню образования 

Таблица 13 

Образование 2021 2020 2019 

Высшее 

(педагогического 

профиля) 

13          72% 12              71% 15            79%   

Средне- специальное 

(педагогического 

профиля) 

5             28% 5                 29% 4              21% 

Всего 18 17 19 
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Образовательный уровень педагогических работников достаточно 

высок: 72 % имеют высшее образование педагогического профиля, 28 % 

имеют среднее специальное образование педагогического профиля. 

Методическая является основным направлением деятельности МКУ ДО 

«ЦФКСиЗ» г. Перми.  В состав методической службы входят: директор, 

методисты. 

Основные направления методической деятельности учреждения, ее 

цели, задачи и содержание определяются коллегиально руководством 

учреждения, педагогическим советом и методической службой, что находит 

отражение в различных документах: локальных актах, программах, планах, 

проектах и др. 

Определены следующие функции методической службы: 

- информационно-обучающая (проведение консультаций, семинаров, 

совещаний; организация методических выставок; знакомство с 

библиографией учебно-методической литературы, создание фондов: учебно-

методической литературы; разработка и создание банка различных 

образовательных программ, нормативно-правовой документации, 

педагогических технологий и др.); 

- диагностико-аналитическая: диагностика и анализ эффективности 

образовательных программ, компетентная помощь педагогам при разработке 

авторских образовательных программ, экспертиза собственных разработок и 

помощи управленцам по внедрению новшеств. 

- организационно-методическая: организация семинаров, оказание 

методической помощи в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно - массовой работы педагогам образовательных учреждений 

Методическая деятельность включает две составляющие: 

- внутренняя составляющая методической деятельности направлена на 

методическое обеспечение деятельности учреждения (структурное 

подразделение ДЮСШ) 

- внешняя составляющая методической деятельности представляет собой 

работу по выполнению заказа учредителя, заявок учреждений района, города, 

края (отдел непрерывного образования) 

  Для реализации образовательного процесса в Центре спорта имеется 

необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение, 

соответствующее требованиям дополнительного образования.  

Методическое, информационное и инновационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений города в рамках системы 

непрерывного образования по физическому воспитанию, спорту и здоровье 

сбережению (дошкольные образовательные учреждения, коррекционные 

образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования) в 2021 году включало: 

- организацию деятельности районных и городских методических 

объединений специалистов физической культуры в ДОУ (отв. Лобовкина 

Е.Л.) и ОУ (отв. Патейчук Л.Н.) 
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- организацию опытно-экспериментальной деятельности: обмен 

опытом, открытые занятия и уроки, практические семинары, мастер-классы 

(в 2020 году проводились дистанционно и онлайн) 

- нормативно-методическое сопровождение (рекомендации по 

проведению итоговой аттестации по предмету «Физическая культура»; 

разработка оценочных нормативов для учащихся общеобразовательных 

учреждений; технике безопасности на уроках и занятиях с детьми и т.д.), 

- проектную деятельность по вопросам физической культуры, спорту и 

здоровьесбережению (Лига ШСК – 60  ОУ, Лига ДСК «ЮнисСпорт» - 62 

ДОУ) 

Реализация проекта «Конкурс "Лучший организатор школьного 

спортивного клуба 2021" (41 участник из 41 ШСК ОУ) 

Деятельность методической службы включала организацию и проведение 

городских спортивно-массовых мероприятий с детьми и подростками: 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов:  

- Соревнования по конькам «Быстрый лёд»  12.03.2021 (42 команды ШСК, 

168 участников) 

В комплексном зачете муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов призерами стали: 1 место – 

МАОУ «Лицей №3», 2 место – МАОУ «Инженерная школа», 3 место - СОШ 

№ 127. 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»: 

- Соревнования по лыжным гонкам среди детей  10.03.2021 (42 ОУ, 132 

участника); 

- Легкоатлетическая эстафета «Юная смена» - (21 ОУ, 160 человек); 

Легкоатлетическая эстафета «Один за всех и все за одного » - (27 ОУ, 294 

человек). 

В комплексном зачете муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" среди 

команд общеобразовательных учреждений города призерами стали : 1 место 

МАОУ «Гимназия № 7», 2 место – МАОУ «Лицей №1», 3 место – МАОУ 

«Диалог». 

 Организация и проведение в 2021 городских спортивно-массовых 

мероприятий с участием педагогов: 

-  III Спартакиада «В здоровом теле – здоровый дух!» среди молодых 

педагогов (98 участников,21 команда); 

- XV Спартакиада ГТО «Бодрость и здоровье» среди руководителей ОУ 

(соревнования на лыжах,16 команд ,64 участника). 

В 2021 году методическим центром    осуществлялась реализация 

приоритетного  направления деятельности департамента образования 

«Спортивные клубы», в  результате деятельности   в «Лиге ШСК» проведено 

8 спортивно-массовых мероприятия (охват - 52054 участника); в  «Лиге ДСК 

«Юниспорт» организовано 3 спортивно-массовых мероприятия: «Крошки –
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ГТО-шки», «Папы и дочки, мамы и сыночки», «Оранжевый мяч» (охват - 

21629 участников). В 2021 году увеличилось количество ШСК  с 52 до  56 

(60% СОШ) и количество ДСК с 54 до 68 (85% ДОУ). 

92,3% ШСК получили сертификат о регистрации во Всероссийском 

реестре ШСК. 

В рамках деятельности «Лиги дошкольных спортивных клубов 

«Юниспорт» и Лиги ШСК  20.10.2021 проведена научно - практическая 

конференция «Время первых» направленная на изучения опыта 

взаимодействия и преемственности физкультурно –спортивной работы в 

детском саду и начальной  школе, конкурс «Содружество профессионалов», в                                           

котором участвовали команды, состоящие из инструктора по физической 

культуре ДОУ и учителя физической культуры начальной школы ( 1заочный 

тур –  35 команд, 70 участников, 2 очный тур – 7 команд, 14 участников, 

призеры: 1-ДОУ №  227/СОШ№135; 2 - ДОУ №137/СОШ №14; 3-ДОУ 

№210/СОШ№3. 

Реализация деятельности ШСК и ДСК нашла отражение в проекте 

департамента образования «Лига дошкольных и школьных спортивных 

клубов города Перми, разработанного под руководством заместителя 

начальника департамента – начальника управления общего  и 

дополнительного образования детей О.Л.Чеклецовой,   занявшего  второе 

место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности 

среди населения» в III Всероссийском конкурсе «Здоровые города России» и 

представленного на форуме «Здоровые города России»,23 ноября 2021 г. в 

онлайн-формате.  

 К информационному обеспечению относится функционирование 

сайта МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми, с регулярно обновляемой информацией. 

Информационный ресурс официального сайта формируется из общественно-

значимой информации в соответствии с уставной деятельностью учреждения 

для всех участников образовательного процесса, учредителя, деловых 

партнеров, заинтересованных лиц. Размещенная информация на сайте 

соответствует критериям доступности и актуальности, а также требованиям  

действующего законодательства. 

Выводы 

Компетентность и квалификация кадрового потенциала, накопленный 

опыт сотрудничества с   образовательными учреждениями города 

способствуют решению поставленных задач по обеспечению необходимых 

условий   для личностного роста, физического развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения обучающихся, по реализации 

системы непрерывного образования в сфере физической культуры, спорта и 

здоровьесбережения. 
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1.6. Материально-техническая база 

Образовательный процесс ДЮСШ в 2021 году был организован на базе 

учреждений в соответствии с договорами безвозмездного пользования, и 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 07.09.2017 № 

5927 
Таблица 14 

N

  

п/п 

Адрес           

 

Площадь помещений для 

проведения занятий  

  (кв. м).       

   Наименование собственника  

объекта     недвижимого    имущества   

1.  614083, г.Пермь, ул. 

Суздальская,1 

Спортивный зал 267,4 кв. м  

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   №82» 

2.  614111, г.Пермь, ул. 

Серебрянский 

проезд,9 

Спортивный зал 281,5 кв. м 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   №41» 

3.  614016, Россия, 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. Нестерова, 

18 

Спортивный зал  144   кв. м 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   №42» 

4.  614104, г.Пермь, ул. 

Черняховского,51 

Спортивный зал 191,5 кв. м 

 

МАОУ «Лицей №5» 

5.  614031г.Пермь, ул. 

Костычева, д.16 

3 спортивных зала (174,6;175, 

9; 174,6)  кв.м 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   «Мастерград» г.Перми 

6.  614032г.Пермь, ул. 

Ямпольская ,16 

Спортивный зал 270,7 кв. МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   № 14» 

    

 

Материально - техническое обеспечение соответствует нормативным 

требованиям. На все используемые площади имеются разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора.   

Выводы  

Центр спорта обеспечивает доступность, качество и безопасность 

занятий по различным видам спорта на базе общеобразовательных 

учреждений. В свою очередь образовательные учреждения предоставляют 

свою базу: спортивные   залов, площадки, стадионы во второй половине дня. 

Положительный   результат   данного взаимодействия очевиден, так как 

педагогами (тренерами – преподавателями) проводятся занятия с детьми в 

начальных классах, затем в среднем и старшем звене ОУ. Это позволяет не 

только укрепить здоровье детей, развить их физические   способности, но и 

увеличить число детей в сфере дополнительного образования, осуществлять 

ранний отбор и подготовку юных спортсменов. 

Необходимо дальнейшее совершенствование материально – 

технической базы учреждения в части обновления и приобретения нового 

спортивного оборудования и инвентаря. 
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1.7. Анализ качества, результатов, ресурсного обеспечения реализации 
образовательного процесса  

Внутренняя  система оценки качества образования в  МКУ ДО 

«ЦФКСиЗ»  нацелена на  получение достоверной, объективной и 

достаточной информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности, тенденциях изменения качества образования и причинах, 

влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для 

принятия адекватных управленческих решений  и информирования всех 

участников образовательных отношений и заинтересованных лиц 

Оценка качества образования проводилась по критериям: 

- сохранность контингента,  

-соответствие уровня обученности уровням подготовки  

-  рост результативности обучающихся, 

 Уровень сохранность контингента определялся регулярностью 

посещения занятий обучающимися, движением состава обучающихся в 

группе в течение учебного года (январь, май). 

На 01.01.2021 года в ДЮСШ обучалось 406 обучающихся  

Посещаемость обучающимися занятий в 2021 году составила (база 

данных ИАЦ): январь – 81,7 %; февраль – 85,2%; март – 83,2%; апрель – 

82,7%, май - 81, 7%, июнь – 80, 8% .  

На 01.09. 2021 увеличился контингент обучающихся до 472 чел., 

посещаемость в сентябре – 66 %, (менее 75 % в связи с набором 

обучающихся, выдачей карт первоклассникам, заменой карт, 

заболеваемостью), октябрь – 83,6 %, в ноябре – 86,2%, в декабре – 88. 4%.  

Уровень обученности определялся результатами промежуточной 

аттестации. В контрольных  мероприятиях за 2020-2021 учебного года  (в мае 

2021 г.) приняли участие 400 чел., что составляет 98% от контингента 

обучающихся; в  I  полугодии учебного  2021  - 2021 года  (декабрь 2021 г.) – 

472 обучающихся (100  %).  Промежуточная аттестация, в связи с 

карантинными мероприятиями, проводилась в форме тестирования на основе 

перечня вопросов для оценки знаний по теоретической части 

дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта 

(выполнение   более 30% теста   для получения зачета). 

Результативность достижений обучающихся определялась участием в 

соревнованиях различного уровня. В связи с ограничениями при проведении 

массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции, уменьшилось 

количество участников, победителей и призеров соревнований с 9 % (33 

победителя и призера) в 2019 году до 4 % (17 победителей и призеров) в 2020 

г. в 2021 году;  Уменьшилось количество обучающихся, выполнивших 

разрядные нормативы  с 21 % (2020 г.) до 3% (2021г.), в связи с выпуском 

групп углубленного уровня по дзюдо и  греко – римской борьбе. 

Для выявления потенциала развития образовательной системы МКУ 

ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми спорта проведен SWOT-анализ для выявления 

сильных и слабых сторон (внутренних факторов), перспективных 

возможностей и рисков развития (внешних факторов). 
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Таблица 15 
Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала Центра спорта 

Сильная сторона Слабая сторона 

 Компетентность и квалификация 

кадрового потенциала 

 Накопленный опыт сотрудничества с   

образовательными учреждениями 

города (использование спортивных 

залов, контингент) в рамках 

образовательного процесса по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам 

 Востребованность и удовлетворенность 

услугами дополнительного образования 

обучающихся и родителей 

 Стабильность и сохранность 

контингента 

 Тренеры-преподаватели проводят 

занятия на базе школ в разных районах 

города (Свердловский, Дзержинский, 

Орджоникидзевский, Кировский), что 

затрудняет контроль образовательного 

процесса 

 Ресурсная ограниченность (нет 

собственных спортивных объектов, 

только по договорам безвозмездного 

пользования) 

 Ограничения по проведению 

соревновательной деятельности в связи 

с карантином из-за коронавирусной 

инфекции  

 

 Оценка перспектив развития Центра спорта в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 

 Государственная политика в области 

образования: «Концепция развития 

дополнительного образования детей 

до 2030 года» 

 Взаимодействие с образовательными 

учреждениями и организациями по 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ 

физкультурно – спортивной 

направленности (СОШ №14, №41,42 

№82, «Мастерград», «Лицей № 5») 

 Эффективное распределение и 

использование финансовых, 

материально-технических, кадровых 

ресурсов, в соответствие с 

реализуемыми образовательными 

программами  

 

 Внедрение системы 

персонифицированного учета 

предполагает новые формы учета 

получателей дополнительных 

образовательных услуг, для 

сохранения получателейи объема 

финансирования муниципального 

задания требуется организация    

информационной – консультативной  

поддержки родителям обучающихся  

в своевременном получении 

сертификатов 

персонифицированного учета 

 

 

Таким образом, эффективность деятельности по реализации 

образовательного процесса определятся следующими параметрами: 

- освоение образовательной программы в полном объеме по всем видам 

спорта; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации обучающихся (по 

итогам завершения освоения образовательной программы в полном объеме в 

соответствии с учебным планом) не менее 95% обучающимися; 

- общая сохранность контингента, зачисленного на образовательные 

программы - 80%. 
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1.8.Анализ показателей МКУ ДО «ЦФКСиЗ»  

 за период с 01января по 31 декабря 2021 года 

 

Мониторинг показателей деятельности МКУ ДО «ЦФКС и З» г. Перми 

показывает:  

- стабильность возрастного состава обучающихся (наибольшее количество 

обучающихся   в возрасте 11-15 лет – 215 чел./ 46%), что связано с основным 

составом детей в группах базового уровня сложности;  

- возросло количество детей от 7 до 11 лет, в связи с набором детей на 

базовый уровень обучения:  83 / 22 % в 2019 году;  145/36%  в 2020 году;  

159/34% в 2021 году. 

-  20 чел./5 % обучающихся имеют статус: социально-опасное положение, 

группа риска, малоимущие семьи: занятия в структурном подразделении 

МКУ ДО «ЦФКСиЗ» способствуют организованному и целенаправленному 

досугу детей данной категории; 

- охват участия обучающихся в соревнованиях составляет 75%; 

-  в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции уменьшилось 

количество участников, победителей и призеров соревнований с 9 % (33 

победителя и призера) в 2019 году до 4 % (17 победителей и призеров) в 2020 

г. и 2 % (10 победителей и призеров) в 2021 г.; 

- образовательный уровень педагогов высок: 72 % имеют высшее 

образование педагогической и физкультурно – спортивной направленности, 

- анализ кадрового состава педагогических работников показывает, что 

увеличилось количество молодых педагогов до 30 лет: с 12% (2020 г.) до 22% 

(2021г.),  преобладает количество специалистов в возрасте от 30 до 55 лет 

(50%). 
- из числа педагогических работников имеют высшую категорию - 1 штатный 
сотрудник , 1 категорию - 2 штатных сотрудника (42% от штатного кол-ва 
педагогических сотрудников, 17% от общего количества педагогических 
работников, включая совместителей). 

    Анализируя информацию, полученную в ходе самообследования 

МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми за 2021 год, были выявлены следующие 

положительные тенденции: 

 плодотворно реализуется II этап Программы развития муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Центр по 

физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми на 2020 

- 2025 г.; 

 рост контингента способствует  увеличению доли детей 

систематически занимающихся  физической культурой и спортом;  

 учреждение эффективно взаимодействует с образовательными 

учреждениями и организациями по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ физкультурно – спортивной 

направленности (СОШ №14, №41,№42, №82, «Мастерград», «Лицей 

№5»), организуя внеурочный досуг учащихся  ; 
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 осуществляется внедрение инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы в соответствии с новыми 

требованиями ФГТ; 

В ходе анализа были определены следующие проблемы, выявленные в 

2021 году: 

- уменьшение соревновательной деятельности в связи с карантином из-за 

коронавирусной инфекции, в связи с этим понижение показателей 

достижений обучающихся и количества спортивно –массовых мероприятий; 

- требуется совершенствование материально – технической базы 

учреждения в части обновления и приобретения нового спортивного 

оборудования и инвентаря. 

Основные направления образовательной деятельности, запланированные  

на  2022 год:  

 дальнейшая реализация Программы развития МКУ ДО «ЦФКСиЗ»» г. 

Перми; 

  организация повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров оказание методической помощи в освоении новых 

педагогических технологий;  

 усиление  значения воспитательной составляющей в содержании 
дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с вновь 

принятыми законодательными актами; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и 

профессиями будущего, поддержку профессионального 

самоопределения; 

 улучшение материально-технической базы, обеспечение условий 

охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты   деятельности на 2022 год: 

 Вовлечение детей в проектную деятельность (не менее 45%) 

 Увеличение показателя сохранности контингента (не менее 85 %)  

 Увеличение показателя по участию детей в спортивно – массовых 

мероприятиях (не менее 85%); 

 Повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного 

образования всех субъектов образовательного процесса (не менее 90 

%). 

 Рост количества  профориентационных мероприятий ( не менее 4 

мероприятий  в каждой группе), мероприятий , направленных на 

формирование духовно –нравственных ценностей и приобщение 
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национально –культурным традициям ( не менее 8 мероприятий в 

каждой группе). 

 Повышение квалификации педагогами (за 3 период года - 100%). 

 Материально-техническая база, обеспечение условий охраны труда и 

безопасности образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями и регламентами. 
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II.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми за период  

(по состоянию на 31.12.2021) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

2020 2021 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том 
числе: 

человек 406 472 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 
- 11 лет) 

человек 145 159 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 
- 15 лет) 

человек  156  215 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 
(15 - 17 лет) 

человек 105 98 

1.2 Численность учащихся, обучающихся 
по образовательным программам по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

человек 0 0 

1.3 Численность/удельный вес 
численности учащихся, занимающихся 
в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 0 

1.4 Численность/удельный вес 
численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным программам для 
детей с выдающимися способностями, 
в общей численности учащихся 

человек/% 0 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: 

человек/% 0 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

человек/% 0 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

человек/% 0 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 0 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 

человек/% 20 / 5% 20 / 5% 

1.7 Численность/удельный вес 
численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 0 

1.8 Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 286/70% 354/75% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/%  17 /3%  8 /2% 

1.8.2 На региональном уровне человек/%  15 /1%  5 /1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 6/2 % 3/0,5 % 

1.8.4 На федеральном уровне человек/%  3 /1%  5 /1% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 0/0%  0/0%  

1.9 Численность/удельный вес 
численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/%  17 /4 %  10 /2 % 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/%  7/2%  4/1% 

1.9.2 На региональном уровне человек/%  5/ 1,2% 
 

 1/ 0,2% 
 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 3/0,7 0/0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/%  2/0,4  5/1 

1.9.5 На международном уровне человек/% 0 0 

1.10 Численность/удельный вес 
численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных 
проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0 230/49% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, единиц 9 16 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/6-01-07вн/3-07 от 19.04.2022. Исполнитель: Левитан В.М.
Страница 22 из 25. Страница создана: 19.04.2022 11:55



проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 9 16 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 0 

1.12 Общая численность педагогических 
работников 

человек 17 18 

1.13 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/%   12/71%   13/72% 

1.14 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/%   12/71%   13/72% 

1.15 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

человек/%  5 /29 %  5 /28 % 

1.16 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/%   5 /29 %   5 /28 % 

1.17 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 2/12% 3/16% 

1.17.1 Высшая человек/%  2 /12 %  1 /5,5 % 

1.17.2 Первая человек/% 0/0% 2/11% 

1.18 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 

человек/% 17/100% 17/100% 
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педагогический стаж работы которых 
составляет: 

1.18.1 До 5 лет человек/%  2 /12%  1 /5,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/%  3/18%  3/17% 

1.19 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

человек/%   2/12%   4/22% 

1.20 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

человек/% 4/23%   5/28%   

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 

человек/%  9/ 53%  16/ 67% 

1.22 Численность/удельный вес 
численности специалистов, 
обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной 
организации, в общей численности 
сотрудников образовательной 
организации 

человек/%  4/18%  4/17% 

1.23 Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 3  3  

1.23.2 За отчетный период единиц 1 1 

1.24 Наличие в организации 
дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного 
педагогического внимания 

да/нет 0 0 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

единиц 0 0 
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2.2 Количество помещений для 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

единиц 8 8 

2.2.1 Учебный класс единиц 0 0 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 8 8 

2.2.6 Бассейн единиц 0 0 

2.3 Количество помещений для 
организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

единиц 0 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 
лагерей, баз отдыха 

да/нет нет нет 

2.5 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да/нет нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: 

да/нет нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров 

да/нет нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет нет нет 

2.7 Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 0 
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