
Отчет 
о результатах самообследования  деятельности ГОАУ ДОД 

«КСДЮСШОР «Олимп» по состоянию на 1 апреля 2015 года 
 

1. Общие сведения 
 

Полное 
наименование 
учреждения 

Государственное областное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Олимп» 

Сокращенное 
наименование ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР «Олимп» 

Дата основания 
Дата регистрации: 17.06.2011 г.  
Создано на основании Распоряжения Администрации 
Новгородской области от 20.05.2011 года № 140-рз 

Юридический 
адрес 173000, г. Великий Новгород, наб. А. Невского, д. 18 

Учредитель  Новгородская область 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 30.08.2012 года, регистрационный 
 № 79. Серия РО № 043557 

Телефон (8162)  60-80-20 – директор; 63-62-94 – учебная часть 
E-mail info@olimp-nov.ru 
Сайт учреждения olimp-nov.ru 

Программы   
физкультурно-
спортивной 
направленности:   

− гребной спорт; 
− гребля на байдарках и каноэ; 
− кануполо; 
− тхэквондо; 
− спортивное ориентирование; 

 
2. Система управления организацией 

Учредителем учреждения является Новгородская область. Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя ГОАУ ДОД 
«КСДЮСШОР «Олимп», является департамент по физической культуре и 
спорту Новгородской области. Полномочия собственника имущества 
ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР «Олимп» осуществляет департамент   
имущественных отношений и государственных закупок Новгородской 
области. 

Органами управления ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР «Олимп», на 
основании Устава, являются: 

• наблюдательный совет учреждения; 
• директор учреждения; 

  



• тренерский совет учреждения; 
• общее собрание трудового коллектива учреждения. 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности учреждения дополнительного образования детей 

Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Имеется или не имеется Прим. 

Устав имеется  
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности     имеется  

Инструкции по охране труда и 
техники безопасности имеются  

План финансово-хозяйственной 
деятельности имеется  

Программа развития имеется  
Учебный план имеется  
Штатное расписание имеется  
Тарификационный список имеется  
Положения о структурных 
подразделениях. не имеется  

Должностные инструкции работников 
учреждения имеются  

Правила внутреннего трудового 
распорядка имеются  

Расписание занятий имеется  
Журналы учета  групповых занятий    имеются  
Протоколы заседаний  тренерских 
советов имеются  

 Программы  физкультурно-
спортивной направленности имеются  

Планы работы учреждения имеются  
План физкультурных и спортивных 
мероприятий имеется  

Коллективный договор имеется  
Статистические отчеты по 
установленной форме имеются  

4. Образовательная деятельность 

Нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную 
деятельность: 

  



− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 

− прочие нормативно-правовые акты (постановления, распоряжения, 
приказы и др.) регламентирующие ведение образовательной и 
спортивной деятельности в учреждениях дополнительного 
образования. 

 На 1 апреля 2015 года в ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР «Олимп» 
проходят обучение 535 спортсмена по следующим программам 
физкультурно-спортивной направленности : 

− гребной спорт; 
− гребля на байдарках и каноэ; 
− кануполо; 
− тхэквондо; 
− спортивное ориентирование; 

из них: 
 ГНП УТГ ГСС ГВСМ Всего 
Гребной спорт 202 45 8 2 257 
Гребля на байдарках и каноэ 53 24 – 1 78 
Кануполо 37 12 6 – 55 
Тхэквондо 59 16   75 
Спортивное ориентирование 63 4 1 2 70 
Итого 384 131 15 5 535 
 
 Возраст обучающихся: 

 Виды спорта Всего до 10 
лет 10–14 15–17 свыше 

18 лет 
Гребной спорт  257 – 139 108 10 
Гребля на байдарках и 
каноэ 78 – 53 24 1 

Кануполо 55 – 29 20 6 
Тхэквондо 75 – 59 16 – 
Спортивное 
ориентирование 70 4 53 10 3 

Итого 535 4 333 178 20 
 
Сохранность контингента: 
 2013 учебный год 2014 учебный год 
Группы начальной подготовки 68,9 % 72,4% 
Учебно-тренировочные 
группы 80,9% 80,9% 

  



 
Количество спортсменов, выполнивших (подтвердивших) спортивные 

разряды и звания в 2013–2014 году: 

Виды спорта 

Массовые 
разряды 

1 
 

КМС 
 

МС 
 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Гребной спорт 25 19 9 2 3 5 1 – 
Гребля на 
байдарках и 
каноэ 

16 25 – 5 4 2 – – 

Кануполо –  –  – 6 – -- 
Тхэквондо –  – 1 –  – -- 
Спортивное 
ориентирование 23 21 – 1 – – 1 – 

Итого 73 65 9 9 7 13 2 – 
 
  Лучшие результаты выступления в соревнованиях спортивного 
сезона 2014 года: 
Гребной спорт:  
Академическая гребля Чемпионат Европы – Варфоломеева Н. – 12 м; 

Первенство Европы – Карпов Никита – 6м; 
Чемпионат России – Варфоломеева Н. – 1м; 
Первенство России – Карпов Никита – 1 м; 
Первенство России – Филиппов Алексей – 2м; 
Первенство России – Шестакова Яна – 2м; 
Первенство России – Пикалев Фёдор – 2м; 
Первенство России – Иванова Ангелина - 3 м; 
Первенство России – Федоров Антон – 3м; 
Первенство России – Рыжов Алексей – 3м; 

Прибрежная гребля Чемпионат России – Якунина Светлана – 3 м;  
Чемпионат России – Иванова Ангелина – 3м: 

Гребля на байдарках и 
каноэ 

Чемпионат Мира – Лукина Дарья – 5м; 
Чемпионат Европы – Лукина Дарья – 6 м; 
Чемпионат России – Лукина Дарья – 1м; 
Первенство России – Игнатьева Алина – 2 м; 
Первенство России – Киселёва Мария – 2м; 

Кануполо Чемпионат Мира – 9 м; 
Чемпионат России – команда «Форсаж» – 1м; 

Спортивное 
ориентирование Чемпионат России – Никитин Иван – 1м; 

Тхэквондо Первенство России – Грауль Анастасия – 3м; 
 

  



  В 2013 году – 6 человек: Рось А., Варфоломеева Н., Иванова А., 
Шестакова Я., Карпов Н., Лукина Д.  

В 2014 году – 7 человек: Рось А., Варфоломеева Н., Иванова А., 
Шестакова Я., Карпов Н., Лукина Д., Никитин И. 
 

5.   Качество образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования детей 

ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР «Олимп» создано в целях: 
• содействия развитию детско-юношеского, молодежного, массового 

спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта; 
• участия в осуществлении пропаганды физической культуры,  спорта 

и здорового образа жизни; 
• реализации дополнительных образовательных программ в сфере 

физической культуры и спорта. 
 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
Всего 
педагогических 
работников 

Из них: 

до 30 лет 31–55 лет старше 55 
лет женщины 

29 4 (13,39 %) 16 (55,17 %) 9 (31,03 %) 15 (51,7 %) 
 
Тренерско-преподавательский состав: 

Отделения 

Кол-во 
тренеров-

преподавателей 
(в том числе 

совместителей) 

Из них имеют: 

образование квалификационная 
категория 

Высшее/ 
профес. 

Среднее / 
професс. 2 1 В 

Гребной спорт 13/1 13/10 –/– – 1 6 
Гребля на 
байдарках и 
каноэ 

5/1 5/4 –/– – – 2 

Тхэквондо 4/2 3/1 1/– 1 – – 
Спортивное 
ориентирование 3/1 3/1 –/– – – – 

 
Зачисление учащихся в ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР «Олимп» 

проводится   приказом  директора школы, на основании заявления от 
родителей (законных представителей) ребенка и справки о состоянии 
здоровья. Количественный состав обучающихся в учреждении  
определяется государственным заданием. Занятия в КСДЮСШОР 
проходят согласно утвержденного учебного плана, расписания занятий.  
Нагрузка в  группах спортивной подготовки строится на основании 

  



принятых к работе в учреждении программ по видам спорта. Формой 
промежуточной аттестации в учреждении являются контрольно-
переводные нормативы, контрольное тестирование и результаты 
выступления в соревнованиях. Учебный год в учреждении начинается 1 
января.  

 
Внутренняя система оценки качества дополнительного образования. 

 
С целью проведения оценки качества реализации программ 

дополнительного образования,  в учреждении  ведется анализ выполнения 
показателей, определяющих эффективность ведения учебно-
тренировочного процесса, а именно: 

• сохранность контингента; 
• выполнение программ спортивной подготовки (доля спортсменов, 

успешно сдавших контрольно-переводные нормативы); 
• качество спортивной подготовки (доля спортсменов, получивших, 

подтвердивших спортивный разряд, звание); 
• участие в соревнованиях ; 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Утверждено  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 535 
человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7–10 лет) 21 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11–15 лет) 396 
человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15–17 лет) 98 
человека 

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

0 человек 

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

69 чел./ 
12,8% 

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

нет 

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

нет 

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 нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

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

нет 

1.8 Численность учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся за 2014 год, в том числе: 

1246 

1.8.1 На муниципальном уровне 518 чел. 
 

1.8.2 На региональном уровне 299 чел. 
 

1.8.3 На межрегиональном уровне 44 чел. 
 

1.8.4 На федеральном уровне (всероссийские) 362 чел. 
 

1.8.5 На международном уровне 23 чел. 
 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) за 
2014год , в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 276 

1.9.2 На региональном уровне 141 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 

  



 

1.9.4 На федеральном (всероссийском) уровне 179 

1.9.5 На международном уровне 8 

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

нет 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:  

1.11.1 На муниципальном уровне -- 

1.11.2 На региональном уровне 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне 2 

1.11.5 На международном уровне -- 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 чел. 

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

28 чел./ 
96,5% 

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

24 чел./ 
82.7% 

1.15 Численность/удельный вес численности нет 

  



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 

нет 

     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./ 
34,4/% 

1.17.1 Высшая 9 чел./ 
31,03% 

1.17.2 Первая 1 чел./ 
3,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 чел./ 
27,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 чел./ 
34,4% 

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

4 чел./ 
13,79% 

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

9 чел./ 
31,03% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 

16 чел./ 
55,17% 

  



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 

6 чел./ 
8.57% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:  

1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2 За отчетный период нет 

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

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося – 

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

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 2 

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

  




