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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной школы «Дорожник»  г. Каменки 

Каменского района Пензенской области 

 

1. Общие сведения 

Полное наименование учреждения  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

спортивная школа «Дорожник» г. Каменки 

Каменского района Пензенской области 

Краткое наименование 

учреждения 
МБОУ ДО СШ «Дорожник» 

Адрес 
442240, Пензенская область, г. Каменка, ул. 

Гражданская, 37 

Телефон тел. (884156) 5-34-18 

Учредитель 
Управление образования администрации 

Каменского района Пензенской области 

Тип Учреждение дополнительного образования  

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение  

Лицензия Серия 58 ЛО 1 № 0000729, от 27.06.2016 г. № 11912 

Электронный адрес sshdorognik@mail.ru 

Адрес сайта http://kamdussh2.ucoz.com/ 

Директор 
Шейкин Сергей Николаевич 

высшая квалификационная категория 

Банковские реквизиты 

ИНН 5802101041 

БИК 015655003 

КПП 580201001 

ОГРН 1025800508084 

Расчетный счёт 03234643566290005500  отделение 

Пенза  банк России/УФК по Пензенской области г. 

Пенза 

ОКВЭД 85.41 

ИКЗ (идентификационный код 

закупки)183580210104158020100100010010000000 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 
2.1.ОГРН:  

реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: ОГРН 1025800508084, выдан 09.10.2002 г.  

2.2.ИНН:  

реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

ИНН 5802101041 с кодом причины постановки на учет 580201001, дата постановки на 

учет в Межрайонной инспекции ИМНС России № 2 по Пензенской области  – 06.02.1995г.  



 

2.3.Устав:  

дата утверждения учредителем – 01.12.2015 г., дата регистрации 08.12.2015 г.  

2.4.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 58ЛО1 № 0000729 

выдана 27.06.2016 г. Министерством образования Пензенской области, срок действия 

лицензии - бессрочно. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией: дополнительное образование детей и взрослых. 

3. Контингент учащихся. 

Физкультурно-спортивное  направление деятельности МБОУ ДОСШ «Дорожник» 

реализуется по пяти видам спорта: мини-футболу, футболу, лыжным гонкам, фитнес-

аэробике, стрельбе из лука. 

Общая численность воспитанников в 2020 году составила 715 человек: 

- мини-футбол - 101 

- футбол – 236 

- фитнес-аэробика – 172 

- лыжные гонки –166 

- стрельба из лука – 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В    2020  учебном году   в  МБОУ ДОСШ «Дорожник» функционировало  41 группа, 

в том числе: 

- спортивно-оздоровительных групп – 13 (248 учащихся) 

-   групп начальной подготовки  -   9 (172 учащихся),   

-   учебно-тренировочных  –   19 групп (295 учащихся).   

Средняя наполняемость: СОГ – 19 человек,  ГНП – 19 человек, УТГ – 16 человек. 

В МБОУ ДОСШ «Дорожник» занимаются дети в возрасте  6-18 лет. 

Так число детей посещающие спортивную школу в 2020 году школьного возраста, 

составило 226 человек (32%), среднего школьного возраста – 406 человек (56%) и 

старшего школьного возраста – 83 человека (12%), девочек – 269 человек (38%). 

4. Кадровый  и управленческий потенциала МБОУ ДО СШ «Дорожник». 

В 2020 году деятельность педагогического  коллектива была направлена на 

достижение поставленной цели: формирование гармонично развитой личности, ее 

мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и 

адаптации в постоянно изменяющихся условиях путем реализации следующих задач: 

 Приведение дополнительных общеобразовательных программ в соответствие с 

требованиями федеральных стандартов и локальных актов.  

 Активация административного контроля над качеством осуществления 

образовательного процесса с учетом выполнения муниципального задания.  

 Обеспечение информационной открытости через поддержку сайта. 

 Расширение сети социального партнерства. 

 Работа по привлечению максимально возможного числа детей и подростков к 
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систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на развитие 

личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности, спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам 

спорта, профилактики вредных привычек. 

 Поддержание качества обучения и спортивной подготовки учащихся на высоком 

уровне, применяя разнообразные методы, формы обучения,  повышая педагогическое и 

методическое мастерство тренерско-преподавательского состава. 

 Работа по проведению спортивно-массовых внутришкольных, городских 

мероприятий, традиционных спортивных праздников, турниров; 

 Подготовка сборных команд по видам спорта и выезды на соревнования 

различного масштаба, с целью повышения спортивного мастерства; 

 Работа по аттестации специалистов, учеба на курсах повышения квалификации. 

 Усиление работы по укреплению материально-технического обеспечения, для 

создания комфортных условий занятием физической культурой и спортом. 

В 2020 учебном году образовательный процесс осуществлял сплоченный коллектив 

тренеров-преподавателей, отличающийся высоким уровнем профессионализма, 

стремлением к достижению оптимальных результатов. Работало   12 штатных  тренеров-

преподавателей и 4 совместителя. Высшую квалификационную категорию имеют 14 

человек (88 %), первую квалификационную категорию - 2 человека (12%). 

По образовательному уровню: с высшим педагогическим образованием – 16 человек; 

из них с физкультурным – 12 человек.  

По педагогическому стажу: 

- до 5 лет – 1 человек (6%) (штатный) 

- от 10 до 20 лет – 8 человек (50%) (5 штатных и 3 совместителя) 

- свыше 20 лет – 7 человек (44%) (6 штатных и 1 совместитель) 

 
 По возрастному уровню: 

- до 30 лет – 1 человек (6%) (штатный) 

- от 30 до 40 лет - 3 человека (19%) (2 штатных и 1 совместитель) 

- от 40 до 50 лет - 5 человек (31%) (3 штатных и 2 совместителя) 

- старше 50 лет – 7 человек (44 %) (6 штатных и 1 совместитель) 
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В июне 2020 года  Боков С.В. прошел курсы повышения квалификации в ГАОУ 

ДПО   «Институт регионального развития Пензенской области», г. Пенза по программе 

«Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка»». В сентябре (с 1 по 15) 2020 

года курсы повышения квалификации отделения дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-Петербурга  по программе «Разработка программ в 

области физической культуры и спорта в соответствии с федеральными 

государственными требованиями» прошел тренер-преподаватель Гиниятуллин М.А. С 23 

сентября по 06 октября  2020 года 9 тренеров-преподавателей (Шейкин С.Н., Рассказов 

А.И., Бурлачко С.К., Круглова М.В., Мирошникова О.В., Кутихина В.В., Шевченко А.С., 

Зимин А.В., Дуньков А.В.) прошли курсы повышения квалификации в Государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития Пензенской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение качества преподавания по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности в условиях 

внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей», г. Пенза.  

30 сентября 2020 года тренер-преподаватель Гиниятуллин М.А. успешно прошел 

процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию. 29 октября 2020 года 

успешно прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию 

тренера-преподаватели Боков С.В.(штатный) и Арсентьев С.А. (совместитель). 11 декабря 

2020 года высшая квалификационная категория установлена: Шейкину С.Н., Рассказову 

А.И., Шевченко А.С., Мирошниковой О.В. 

Сведения о наградах, званиях педагогических работников 

В 2020 году на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 

Всероссийского Дня физкультурника, почетными грамотами администраций города 

Каменки и Каменского района были награждены директор Шейкин С.Н., тренеры-

преподаватели: Круглова М.В., Мирошникова О.В.,  Дуньков А.В., Кутихина В.В., 

Бурлачко С.К., Рассказов А.И. Тренер-преподаватель Шевченко А.С. была награждена 

благодарностью Законодательного собрания Пензенской области. В ноябре 2020 года 

Благодарственными письмами Российского союза спортсменов были награждены 

тренеры-преподаватели: Шейкин С.Н., Рассказов А.И., Мирошникова О.В., Шевченко 

А.С., Круглова М.В. 

Административный персонал: 

Директор – имеет высшее педагогическое образование, категория высшая, стаж 

работы 31 год 10 месяцев, в должности директора 21 год 

Технический и обслуживающий персонал: 

Системный администратор – 1 человек 

Инженер – 1 человек 

Техник – 1 человек 

Рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений – 8 человек (7 

основных, 1 совместитель) 

Сторожей – 2 человека (из них 1 совместитель) 

Средняя заработная плата тренеров-преподавателей за 2020 год составила 30588,4 

руб. 

Ф.И.О., должность Награды, звания 

Шейкин Сергей Николаевич, директор, 

тренер-преподаватель по футболу 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Зимин Александр Валентинович, тренер-

преподаватель по стрельбе из лука 

Заслуженный тренер России 

Рассказов Александр Иванович, тренер-

преподаватель по футболу 

Благодарность Министра спорта 

Российской Федерации 

Мирошникова Ольга Владиславовна, 

тренер-преподаватель по фитнес-аэробике 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 



5. Информация о программном обеспечении МБОУ ДО СШ «Дорожник» 

Тренерами – преподавателями разработаны общеобразовательные дополнительные 

программы физкультурно-спортивной направленности по мини-футболу, футболу, 

фитнес-аэробике, лыжным гонкам, стрельбе из лука.  

Каждая программа содержит материал по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса. В программы включены следующие разделы: пояснительная 

записка, организационно-методические указания, учебный план, программный материал 

для практических и теоретических занятий, восстановительные мероприятия, врачебный 

контроль, инструкторская и судейская практика. Срок реализации общеразвивающих 

программ от 1 до 3 лет, предпрофесиональных  программ 8 лет. 

Организация обучения строится в соответствии с учебным планом и учебными 

программами, рассчитанными на 46 недель учебных занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Характеристика программы 

 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

мини-футболу  

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – ознакомительный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - разносторонняя подготовка и 

овладение рациональной техникой; приобретение 

знаний, умений необходимых футболистам; воспитание 

трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства 

коллективизма.  

Срок реализации – 2 года, рассчитана для детей  6 - 8 лет 

2 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

футболу  

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – ознакомительный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - формирование физически и 

нравственно развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры и спорта 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдых 

Срок реализации – 2 года, рассчитана для детей  7 - 8 лет 

3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

фитнес-аэробике 

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – ознакомительный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - сформировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни и 

самосовершенствовании на основе обучения физическим 

упражнениям. 

Срок реализации – 1 год, рассчитана для детей  6 - 7 лет 

4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

лыжным гонкам  

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – ознакомительный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - формирование физически и 

нравственно развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры и спорта 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдых 

Срок реализации – 2 года, рассчитана для детей  7 - 8 лет 



5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

стрельбе из лука 

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – ознакомительный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - привлечение максимально 

возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни; привить учащимся интерес к занятиям стрельбой 

из лука; обеспечение разносторонней физической 

подготовленности будущих стрелков. 

Срок реализации – 3 года, рассчитана для детей 8 - 10 

лет 

6 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – углубленный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - подготовка всесторонне 

развитых юных спортсменов массовых разрядов и 

высокой квалификации 

Модифицирована на основе Типовой программы по 

футболу / В.С. Хомутский.- М.: Российский футбольный 

Союз, 1996 г. 

Типовой учебно-тренировочной программы спортивной 

подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР «Футбол» / М.: 

Российский футбольный Союз, Советский спорт, 2011 г. 

срок реализации – 8 лет, рассчитана для детей  9 - 18 лет 

7 Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Фитнес-аэробика» 

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – углубленный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - формирование и воспитание 

личности, способной к сознательному выбору здорового 

образа жизни; содействие гармоничному развитию 

физических, эстетических и нравственных качеств детей 

посредством занятий фитнес- аэробикой 

Модифицирована на основе примерной программы 

спортивной подготовки для системы дополнительного 

образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР, Москва, 2009 

  Зайцева Г.А. – кандидат педагогических наук, доцент 

МИС и С. 

срок реализации – 8 лет, рассчитана для детей  7 - 18 лет 

8 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Лыжные гонки» 

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – углубленный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - подготовка физически 

крепких, гармонически развитых спортсменов высокой 

квалификации, достижения максимально возможного 

результата технико-тактической, физической 

подготовленности посредством организации 

целенаправленных занятий лыжными гонками 

Модифицирована на основе примерной программы для 

системы дополнительного образования детей: детско- 

юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва - 

П.В.Квашук и др. –М.: Советскийспорт,2009 г.  



Срок реализации – 8 лет, рассчитана для детей  9 - 18 лет 

9 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Стрельба из лука» 

По основной направленности – физкультурно-

спортивная, 

По уровню освоения – углубленный 

По образовательным областям – спортивная 

По целевым установкам - подготовка стрелков от 

новичков до спортсменов высокого класса посредством 

занятий стрельбой из лука  

Модифицирована на основе примерной программы 

спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ. Москва: Советский спорт, 2006. Шилин Ю.Н. – 

кандидат педагогических наук, доцент Российского 

государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма. 

Срок реализации – 8 лет, рассчитана для детей  11 - 18 

лет 

 
6. Ресурсное обеспечение деятельности. 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), направление 

подготовки,  , 

специальность, профессия, 

наименование           предмета,                           

дисциплины (модуля) в                                                       

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания,  издательство,    год 

издания учебной и учебно-методической            

литературы 

Количество    

экземпляров 

Число обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно изучающих 

предмет, дисциплину, 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

1 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

Г.В.Монаков «Техническая подготовка футболистов», 

Москва, Издат. ОАО «ОФСЕТ», 1988г. 

Карл-ХАИНЦ Хеддерготт, «Новая футбольная школа», 

Москва, Физкультура и спорт, 1976 г. 

А.Н.Романенко «Тренировка футболистов», Киев,Издат-

во «Здоровье», 1979 г 

В.И.Симаков «Футбол», Москва, Издат-во «Физкультура 

и спорт», 1980 г 

К.Л.Вихров «Подготовка футбольного арбитра», Киев, 

Издат-во «Здоровье», 1987 г. 

АрпадЧанади «Футбол», Москва, Издат-во «Физкультура 

и спорт», 1985 г 

Г.Д,Качалин «Тактика футбола», Москва, Издат-во 

«Физкультура и спорт», 1986 г. 

А.П.Лаптев, А.А.Сучилин «Юный футболист», Москва, 

Издат-во «Физкультура и спорт», 1983 г 

В.И.Козловский «Юный футболист», Москва, Издат-во 

«Физкультура и спорт», 1974 г. 

Т.Безубяк, А.Кадетов «О правилах игры в футбол», Санкт-

Петербург, 1995 г 

А.А.Сучилин «Футбол во дворе», Москва, Издат-во 

«Физкультура и спорт», 1983 г 

В.И.Симаков «Футбол», простые комбинации, Москва, 

Физкультура и спорт, 1987 г 

Методические рекомендации по организации массовых 

соревнований по футболу, Москва, 1988 г 

С.Н.Андреев, В.С.Левин «Мини-футбол». Методическое 

пособие., Липецк ГУ РОГ «Липецкая газета, 2004г 

МассимоЛюкези «Обучение системе игры 4-3-3», Москва, 

ТВТ Дивизион, 2008 г 

МассимоЛюкези «Футбол. Анализ тактики атакующих 

действий», Москва, ТВТ Дивизион, 2008 г 

А.А.Сорокин, И.С.Комолов, Д.Б.Никитюк «Организация 

спортивного питания юных футболистов», Москва, ТВТ 

Дивизион, 2008 г 

Б.Г.Чирва «Футбол. Концепция технической и 

тактической подготовки футболистов», Москва, ТВТ 

Дивизион, 2008 г 

Б.Г.Чирва «Футбол. Игровые упражнения при 

сближенных воротах для тренировки техники игры», 

Москва, ТВТ Дивизион, 2008 г 

Робин Джоунз, Том Трэнтер «Футбол. Тактика защиты и 

нападения», Москва, ТВТ Дивизион, 2008 г 

С.В.Голомазов, Б.Г.Чирва «Футбол. Антиципация в игре 

вратарей», Москва, ТВТ Дивизион, 2008 г 

С.В.Голомазов, Б.Г.Чирва «Теория и методика футбола. 

Том 1. Техника игры», Москва, ТВТ Дивизион, 2008 г 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

173 



«Альманах» Пособие для футбольных тренеров, Москва 

2008 г. 

 

1 

2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Лыжные гонки» 

«Лыжный спорт в школе», Москва, «Просвещение», 1975 г 

«Лыжные гонки» Программа для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 

Москва, «Просвещение», 1997 г 

«Техника лыжника - гонщика», Москва, «Физкультура и 

спорт», 1971 г 

«Лыжные гонки» Правила соревнований, Москва, 

«Физкультура и спорт» 1976 г 

И.М.Бунин «Положи свою лыжню», Москва, 

«Просвещение», 1985 г 

В.С.Преображенский «Учись ходить на лыжах», Москва, 

1989 г 

Журнал «Лыжный спорт», № 17 , 2001 

Журнал «Лыжный спорт», № 19 , 2001 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

108 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Фитнес-аэробика» 

В.В.Беляева, Ю.И.Тихонова «Аэробика» Методические 

рекомендации для студентов факультета физической 

культуры, Пенза 2001 г 

Г.Н.Курамшина, В.А.Тулузакова «Оздоровительная 

аэробика». Рекомендации по методике обучения аэробике, 

Изд-во Пензенского ИПК ПРО, Пенза, 2004 г 

Учебник инструктора групповых занятий. – М.: 

Коммерческие технологии, 2001. 

Фитнес-аэробика: примерные программы спортивной 

подготовки для системы дополнительного образования 

детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва», 2009 

Воронова Н.      Фитнес – аэробика. Правила  

соревнований.  М: ФАР     2006 

Лисицкая Т.,Сиднева Л. Аэробика/ 1 -2т/– М:Федерация 

аэробики России   - 2002 

Лисицкая Т.,Сиднева Л. Фитнес – аэробика. -М:ФАР    -  

2003  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

123 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

«Стрельба из лука» 

М.Я.Жилина, Б.И.Дудин «Разноцветные мишени», москва, 

«Физкультура и спорт», 1985 

Стрельба из лука: Программа для спортивных секций, 

коллективов физической культуры, спортивных клубов, 

детско-юношеских спортивных школ и школ высшего 

спортивного мастерства. -М.,1975. 

ШилинЮ Н. Физическая подготовка стрелков из лука. - 

М.: РГАФК, 1995. 

Шилин Ю.Н. Тактическая подготовка стрелков из лука. - 

М.: РГУФК, 2005. 

ВайиштейпЛ.М. Стрелок и тренер.-М.: ДОСААФ, 1977.  

Лаптев А.П., Шилин Ю.Н. Спортивный режим стрелка из 

лука. -М.: РГАФК, 1997 

Шилин Ю.II., Лаптев А.П. Профилактика травм и 

профессиональных заболеваний у стрелков из лука. - М.: 

РГАФК, 1997. 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

24 

 

7. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий. 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв.м.) 

Форма владения 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ул. Гражданская, 

37 

Приспособленное, 

 ФОК (1360 м2) 

В т.ч. : 

Кабинеты – 74,5 м2 

Раздевалки-117,6 м2 

Туалеты -6,1 м2 

Душ – 64,8 м2 

Склад – 4,3 м2 

Спортивный зал-801,5 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

г.Каменки 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

58-58-30/001/2005-660 

от 24.02.2016 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58.02.01.000.М.000014.04.16. 

от 12.04.2016 г. 

Заключение о соответствии 

(не соответствии) объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 9 от 01.04.2016, бессрочно 

2 ул.Гражданская, 

37 

Стадион «Дорожник» (24682 

м2) 

В т.ч.: 

Футбольное поле- 7280 м2 

Беговые дорожки – 2400 м2 

Трибуны – 800 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

г.Каменки 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

58-58-30/011/2014-038 

от 24.02.2016 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58.02.01.000.М.000014.04.16. 

от 12.04.2016 г. 

Заключение о соответствии 

(не соответствии) объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 9 от 01.04.2016, бессрочно 



3 ул. Гражданская, 

37 

Тир для стрельбы из лука 

(лукодром) (62,8 м2) 

оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

г.Каменки 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

58-58-30/009/2014-411 

от 24.02.2016 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58.02.01.000.М.000014.04.16. 

от 12.04.2016 г. 

Заключение о соответствии 

(не соответствии) объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 9 от 01.04.2016, бессрочно 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 Объекты физической культуры и 

спорта: 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

 

 

 

 

Стадион «Дорожник» 

 

 

 

442240,г.Каменка,Пензенская 

область,ул.Гражданская 37 

 

 

 

442240,г.Каменка,Пензенская 

область, ул.Гражданская 37 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Муниципальная 

собственность 

г.Каменки 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58.02.01.000.М.000014.04.16. 

от 12.04.2016 г. бессрочно 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58.02.01.000.М.000014.04.16. 

от 12.04.2016 г. бессрочно 

2 Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание: 

 Душевые 

 Туалет  

 

442240,г.Каменка,Пензенская 

область, ул.Гражданская 37 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

г.Каменки 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58.02.01.000.М.000014.04.16. 

от 12.04.2016 г. бессрочно 

3 Помещения социально-бытовой 

ориентировки: 

 Раздевалки 

 Кабинеты  

 Склад  

 

442240,г.Каменка,Пензенская 

область, ул.Гражданская 37 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

г.Каменки 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

58.02.01.000.М.000014.04.16. 

от 12.04.2016 г. бессрочно 

 
8. Результаты деятельности. 

В 2020 учебном году на базе МБОУ ДО СШ «Дорожник»были организованы и 

проведены: 

 Акция-декада «ГТО без границ!»; 

 Новогодний турнир по мини-футболу «Вместе с папой!»; 

 Открытое Первенство ДЮСШ №1 г. Каменки по регби среди девушек; 

 Зимние забавы на снегу; 

 Открытый Чемпионат Пензенской области по стрельбе из лука; 

 Районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся образовательных 

учреждений. Открытие лыжного сезона; 

 Детская спортивная лыжная гонка на призы ООО «Телемакс»; 

 Зимний фестиваль спортивных игр «День зимних видов спорта»; 

 Выездной мастер-класс по фитнес-аэробике; 

 Районный Фестиваль ВФСК ГТО, посвященный Дню защитника Отечества; 

 Районные соревнования по лыжным гонкам; 

 Турнир по футболу среди детей 2008-2009 гг.р., посвященный 75-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

  Кубок Пензенской области по стрельбе из лука; 

 Отборочные Районные соревнования по легкой атлетике; 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника; 

 Первенство Пензенской области по футболу. 

 Отборочные районные соревнования по легкой атлетике 

 Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся 5 ступени;  

 Фестиваль учреждений дополнительного образования «Первый шаг к успеху» 

http://kamdussh2.ucoz.com/blog/na_stadione_dorozhnik_sostojalos_otkrytoe_pervenstvo_djussh_1_g_kamenki_po_regbi_sredi_devushek/2020-01-13-600
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_centralnom_parke_kultury_i_otdykha_g_kamenki_sostojalas_detskaja_sportivnaja_lyzhnaja_gonka_na_prizy_ooo_telemaks/2020-02-03-611
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_kamenskom_rajone_sostojalsja_zimnij_festival_sportivnykh_igr_den_zimnikh_vidov_sporta/2020-02-10-613
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_kamenskom_rajone_startoval_rajonnyj_festival_vfsk_gto_posvjashhennyj_dnju_zashhitnika_otechestva/2020-02-25-617
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_kamenke_sostojalsja_kubok_penzenskoj_oblasti_po_strelbe_iz_luka/2020-03-16-629
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/sostojalsja_festival_uchrezhdenij_dopolnitelnogo_obrazovanija_pervyj_shag_k_uspekhu/2020-09-14-670


 Массовая зарядка в рамках Всероссийской акции «Зарядка с Чемпионом!» 

 Легкоатлетический кросс «Золотая осень – 2020»  

 Районный этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

 Зональный этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

 

 

Результаты участия воспитанников МБОУ ДО СШ «Дорожник» в спортивных 

соревнованиях Муниципального, Регионального и  Всероссийского уровня в 2020 

учебном году. 

№ 

п/п 

Наименование соревнований  Сроки и место 

проведения 

ФИО или команда Результат 

1 I этап Кубка Пензенской области по 

лыжным гонкам 

11-12.01.2020, 

г. Никольск  

Дарченко Анастасия 

Коробовцев Станислав 

2,2 место 

2,3 место 

2 Открытый Чемпионат Пензенской области 
по стрельбе из лука 

12.01.2020, 
 г. Каменка 

Команда Пензенской 
области 

1 место 

3 II этап Кубка по лыжным гонкам 18-19.01.2020, 

г. Пенза 

Коробовцев Станислав 2,3 место 

4 Первенство Пензенской области по 
лыжным гонкам (спринт) 

25-26.01.2020, 
г. Пенза 

Калинин Кирилл 
Лобода Мария 

1 место 
3 место 

5 Районные соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные 75-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

30.01.2020,  

г. Каменка 

Неуструева Мария 

Шачикова Софья 
Неуструев Владимир 

Лобода Мария 

Орешина Наталья 

Кузнецова Виктория 
Коробовцев Станислав 

Шадчнев Илья 

Дарченко Анастасия 
Калинин Кирилл 

1 место 

1 место 
1 место 

1 место 

2 место 

3 место 
1 место 

2 место 

1 место 
1 место 

6 Соревнования детской школьной лиги по 

фитнес-аэробике 

01.02.2020, г. 

Пенза 

«Солнышко» 

«Аэроденс» 

«Фитнес класс» 

1 место 

1 место 

1 место 

7 Чемпионат и Первенство города Пензы по 

фитнес-аэробике 

01.02.2020, г. 

Пенза 

«Рокси» 

«Фитнестика» 

«Фокус» 
«Аэростеп» 

1 место 

2 место 

3 место 
2 место 

8 Детская спортивная лыжная гонка на призы 

ООО «Телемакс» 

01.02.2020,  

г. Каменка 

Шачикова Софья 

Неуструев Владимир 

Коробовцев Станислав 

Дарченко Анастасия 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

9 Соревнования по лыжным гонкам «Гонка 

памяти» 

02.02.2020, г. 

Пенза 

Коробовцев Станислав 

Дарченко Анастасия 

2 место 

2 место 

10 Районные соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные 75-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

20.02.2020,  

г. Каменка 

Неуструева Мария 

Шачикова Софья 
Лобода Мария 

Орешина Наталья 

Кузнецова Виктория 
Шадчнев Илья 

1 место 

1 место 
1 место 

2 место 

3 место 
1 место 

11 Областной детский фестиваль по фитнес-

аэробике «Сурские звездочки» 

22.02.2020, г. 

Пенза 

«Солнышко» 1 место 

12 Чемпионат и Первенство Пензенской 
области по фитнес-аэробике 

22.02.2020, г. 
Пенза 

«Фитнестика» 
«Аэлита» 

«Фокус» 

«Аэростеп» 

2 место 
3 место 

1 место 

2 место 

13 Турнир по футболу среди детей 2008-2009 
гг.р., посвященный 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

24.02.2020, г. 
Каменка 

«СШ Дорожник 09» 1 место 

14 Первенство Пензенской области по 
лыжным гонкам среди младших юношей и 

девушек (2006-2007 гг.р.,  2008-2009 гг.р.) 

26-27.02.2020, 
г. Пенза 

Шачикова Софья 
Неуструев Владимир 

 

3 и 1 место 
1и 4 место 

http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_kamenskom_rajone_proshla_massovaja_zarjadka_v_ramkakh_vserossijskoj_akcii_zarjadka_s_chempionom/2020-10-05-680
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_kamenskom_rajone_sostojalsja_legkoatleticheskij_kross_zolotaja_osen_2020/2020-10-12-683
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/startoval_rajonnyj_ehtap_obshherossijskogo_proekta_mini_futbol_v_shkolu/2020-11-05-692
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/startoval_rajonnyj_ehtap_obshherossijskogo_proekta_mini_futbol_v_shkolu/2020-11-05-692
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_g_penze_sostojalis_sorevnovanija_po_lyzhnym_gonkam_gonka_pamjati/2020-02-03-612
http://kamdussh2.ucoz.com/blog/v_g_penze_sostojalis_sorevnovanija_po_lyzhnym_gonkam_gonka_pamjati/2020-02-03-612


15 Чемпионат и первенство Приволжского, 

Южного, Уральского и  Северо-

Кавказского федеральных округов 

по фитнес-аэробике 

6-9.03.2020, г. 

Казань 

«Фокус» 

«Аэростеп»  

 «Альфа» 

в финале 7 м 

в финале 7 м 

16 Открытое личное первенство по лыжным 

гонкам «Гонка юных» 

07.03.2020, г. 

Пенза 

Неуструев Владимир 

 

Неуструева Мария, 

Шачикова Софья, Лобода 
Мария, Орешина Наталья, 

Коробовцев Станислав 

3 место 

 

Вошли в 10-ку 

лучших 

17 Межмуниципальное первенство города 
Кузнецка по лыжным гонкам, посвященное 

Заслуженному мастеру спорта России, 

семикратному чемпиону Сурдлимпийских 

игр, чемпиону мира Владимиру Майорову 

12.03.2020, г. 
Кузнецк 

Неуструева Мария 
Шачикова Софья 

Неуструев Владимир 

Лобода Мария 

Орешина Наталья 
Кузнецова Виктория 

Коробовцев Станислав 

Дарченко Анастасия 

2 место 
1 место 

1 место 

4 место 

5 место 
6 место 

1 место 

2 место 

18 Кубок Пензенской области по стрельбе из 

лука 

15.03.2020, г. 

Каменка 

Танцырев Андрей  

Петрова Дарья 

Федотов Иван 

3 место 

1 место 

3 место 

19 Первенство Пензенской области по 
футболу среди подростковых команд в 

сезоне 2020 года 

Согласно 
календарю 

«СШ Дорожник 10» 
 «СШ Дорожник 09» 

 «СШ Дорожник 08» 

«СШ Дорожник 07» 

5 место 
3 место 

6 место 

3 место 

20 Областной этап Международного 
фестиваля «Локобол– 2020 - РЖД» 

24-25.08.2020, 
г. Пенза 

«СШ Дорожник 09» 
 «СШ Дорожник 08» 

7 место 
5 место 

21 Открытый Кубок Колышлейского района 

по лыжероллерам 

05.09.2020,  

р.п. Колышлей 

Сычёв Андрей  

Шачиков Софья 
Дарченко Анастасия 

Орешина Наталья 

2 место 

2 место 
2 место 

3 место 

22 Открытое первенство Бессоновского 

района по лыжероллерам, памяти 
А.М.Кижеватова 

19.09.2020, 

с. Кижеватово 

Сычёв Андрей  

 

3 место 

23 Чемпионат и    Первенство Пензенской 

области по лыжероллерам и кроссу среди 

лыжников-гонщиков 

26-27.09.2020, 

г. Пенза 

Сычёв Андрей  

Миронов Артем 

Дарченко Анастасия 

1, 1 место 

2 место 

2 место 

24 Всероссийские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч 2020» 

10-17.10.2020, 

г. Смоленск 

«СШ Дорожник 09» 

 

10 место 

25 Первенство Пензенской области по мини-
футболу среди подростковых команд в 

сезоне 2020-2021 гг. 

Ноябрь 2020 
Февраль 2021 

«СШ Дорожник 10» 
  «СШ Дорожник 9» 

 «СШ Дорожник 09» 

 «СШ Дорожник 08» 

 «СШ Дорожник 07» 
 «СШ Дорожник 06» 

 «СШ Дорожник 04» 

7 место 
13 место 

4 место 

15 место 

2 место 
5 место 

3 место 

26 Всероссийские соревнования по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет 

5-8.12.2020,  
г. Сыктывкар 

 

Коробовцев Станислав 
Дарченко Анастасия 

участие 

27 Областной фестиваль по фитнес-аэробике, 

в рамках спортивного праздника «Ёлка в 
кроссовках» 

26.12.2020, 

 г. Пенза 

Приняло участие 72 

человека (8 команд) 

 

28 «Гонке сильнейших лыжников Тамбовской 

области» 

26-27.12.2020, 

г. Рассказово 

Коробовцев Станислав 

Дарченко Анастасия 

1,2 место 

1,1 место 

29 Межмуниципальные соревнования по 
лыжным гонкам «Новогодняя гонка» среди 

жителей сельских районов на призы ПРОО 

ФОСК «Урожай» 

30.12.2020, г. 
Никольск 

Сычёв Андрей  
Миронов Артем 

Неуструев Владимир 

Шачиков Софья 
Лобода Мария 

Коробовцев Станислав 

Дарченко Анастасия 

1 место 
2 место 

2 место 

3 место 
3 место 

3 место 

1 место 

 



По итогам 2020 года воспитанники спортивной школы «Дорожник» приняли 

участие:  

По итогам 2020 учебного года воспитанники спортивной школы «Дорожник» приняли 

участие: 

Уровень соревнований Кол-во 

муниципальный 4 

районный 9 

региональный 23 

всероссийский 8 

 

За 2020 учебный год было подготовлено спортсменов-разрядников: 

Направление Спортивный разряд Кол-во Итого 

фитнес-аэробика III спортивный разряд 

 

30 

36 
II спортивный разряд 

 

6 

лыжные гонки I спортивный разряд 4 
4 

стрельба из лука Кандидат в мастера спорта 1 1 

 

О результатах выступлений воспитанников МБОУ ДО СШ «Дорожник» постоянно 

публикуются материалы в городской печати. На сайте учреждения 

http://kamdussh2.ucoz.com/ , предоставляем материал для спортивной Internet-страницы на 

сайт Администрации Каменского района и Управления образования администрации 

Каменского района Пензенской области.  

В ноябре 2020 года воспитанники спортивной школы «Дорожник» были занесены на 

Доску Почёта «Гордость земли Каменской»: Калинин Кирилл (тренер-преподаватель 

Анатолий Дуньков) и Зайцев Даниил (тренер-преподаватель Александр Рассказов). 

 

9. Образовательная  деятельность МБОУ ДО СШ «Дорожник» г. Каменки 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной учреждению лицензирующим органом. 

Расписание занятий для спортивных отделений составляется администрацией учреждения 

по представлению педагогических работников с учетом возрастных особенностей 

учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Содержание деятельности 

тренировочных групп определяется тренером-преподавателем с учетом примерных 

учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами управления 

образованием. Продолжительность обучения на каждом его этапе соответствует 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам. 

Прием в учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основании заявлений совершеннолетних учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Обучение проводится на 2-х этапах:  

- начальной подготовки; 

- учебно-тренировочном. 

В группы начальной  подготовки  принимаются желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний, что подтверждается медицинским заключением о состоянии здоровья 

ребенка. В учебно-тренировочные группы зачисляются спортсмены, прошедшие  

необходимую подготовку в группах начальной подготовки в период не менее одного года 

и при условии выполнения ими требований по общефизической и специальной 

подготовке.  

Система многолетней спортивной подготовки включает и предполагает решение 

следующих задач: 

 -     укрепление здоровья; 

http://kamdussh2.ucoz.com/


 -     привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 -     воспитание черт спортивного характера; 

 -     формирование должных норм общественного поведения; 

 -     выявление задатков, способностей и спортивной одаренности; 

 -     повышение разносторонней физической подготовленности; 

 -     воспитание специальных физических качеств; 

 -     приобретение и накопление соревновательного опыта; 

 -     приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей и  

специальной физической подготовке; 

 -     освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

 -     совершенствование технического и тактического мастерства; 

 -     целевая установка на спортивное совершенствование; 

 -     повышение функциональной подготовленности;  

 -     стабильность выступлений на соревнованиях. 

Каждый учебный год начинается с приема контрольных нормативов среди новичков, 

учащихся групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп. Цели и задачи: 

оценка таких физических качеств, как быстрота, сила, выносливость, ловкость, 

координация движений. Тренер производит анализ состояния физической 

подготовленности, выявляя слабые стороны в развитии физических качеств, определяет 

системы мер по их улучшению.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  групповые учебно-

тренировочные занятия, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-

тренировочных сборах, судейская практика. 

Результатами успешного усвоения материала учащимися МБОУДОСШ «Дорожник»г. 

Каменки являются выполнение спортивных  разрядов на соревнованиях в течение 

учебного года, а также улучшение результатов контрольно-нормативных требований  по 

общефизической и специальной физической подготовке, которые проводятся в мае 

каждого года. Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения,  подчинен 

календарю спортивно-массовых мероприятий, сроки проведения которых определяют 

периодизацию годичного цикла подготовки.  

Выпускникам выдается свидетельство об окончании спортивной школы с указанием 

уровня спортивной подготовки.  

10. Воспитательная деятельность образовательного учреждения. 

Спортивная деятельность обладает большими воспитательными возможностями. 

Она моделирует в игровом, а значит, в несколько условном виде самые сложные 

жизненные ситуации и поэтому содержит в себе в потенциальном виде возможность 

решения почти любых воспитательных задач. Воспитательная работа подчинена, в целом,  

общей конечной цели: воспитание гармонично развитого человека, активной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством, моральной чистотой и 

физическим совершенством и проводится по планам тренеров-преподавателей и включает 

в себя разделы: 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- воспитание трудовых и волевых качеств;  

- эстетическое воспитание; 

- связь с учебными заведениями и семьей; 

- индивидуальная работа со спортсменами. 

Одним из важных аспектов образовательной деятельности МБОУ ДО СШ 

«Дорожник» является организация в летний период учебно-тренировочных сборов в 

спортивно-оздоровительном лагере «Берёзка», что  позволяет продлить учебно-

тренировочный, воспитательный  процесс и оздоровить детей.  

В школе воспитание является составной частью образовательного процесса, многое 

делается, чтобы поднять его статус. Вопросы воспитания, формирования базовой 

культуры у учащихся решались на педагогическом и тренерском советах. Усилилась 

воспитательная значимость при проведении соревнований, спортивно-массовых 

мероприятий. 



Органическое сочетание досуга (отдых, развлечения, праздники, самообразование и 

т.д.) с различными формами образовательной деятельности позволяет сокращать 

пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

В  спортивной школе  в 2020 году не было учащихся, состоящих на учете ПДН. 

В рамках воспитательной работы, традиционными стали такие общешкольные 

мероприятия, как: 

 торжественный прием вновь поступающих, 

  проводы выпускников,  

 соревновательная деятельность учащихся и ее анализ, 

  регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности. 

В спортивной школы проведены: 

 «День открытых дверей», 

 Тематические праздники, 

 Беседы и диспуты на темы: «Мы - за здоровый образ жизни», «Нет – 

наркотикам!», 

 Беседы и спортивные мероприятия в рамках Международного дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, 

 Беседы и диспуты на темы: «Готов к труду и обороне», «Мы - за здоровый образ 

жизни», 

 Беседы по безопасности на темы: «Правила безопасного поведения на водоемах», 

«Осторожно – лед!», «Первая помощь пострадавшему при пожаре», «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Правила поведения при угрозе террористического акта» и др.,  

 Турниры и  матчевые встречи в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам», 

 Турниры по футболу, посвящённые Дню народного единства, 

 Встречи с участниками локальных боевых действий, 

 Спортивные эстафеты, товарищеские встречи в рамках фестиваля «Первый шаг к 

успеху» 

Сохранение традиций – важная часть воспитательной работы школы.   

 

11.Привлечение родительской общественности к организации  

учебно-воспитательного процесса. 

Одна из главных задач нашей школы – помочь родителям вырастить своих детей 

здоровыми и крепкими. Важнейшими слагаемыми здорового образа жизни, особенно в 

дошкольном и школьном возрасте, являются систематические занятия спортом. 

Большую роль мы отводим работе с семьей, которая включает в себя родительские 

собрания,  проведение совместных спортивных мероприятий, посещение открытых 

занятий, встречи и беседы с приглашением специалистов, привлекаем родителей к 

организации зимнего и летнего отдыха учащихся, к проведению ремонтных работ и т.д.  

Разнообразие и изменение форм взаимодействия с родителями объясняется 

стремлением наиболее полно удовлетворить запросы родителей и детей, организовать их 

досуг. 

Родители – постоянные участники уже ставших традиционными мероприятий: 

 акций по пропаганде ЗОЖ: «Запишись в спортивную секцию», «Зимние забавы», 

«Подтянись», «Здоровье. Красота. Грация», «Стартуем вместе», «Займись спортом – стань 

первым!»;  

 Дней здоровья, совместных праздников, эстафет, спортивных мероприятий на 

базе спортивных объектов учреждения. 

Также наша школа   является непосредственным участником реализации  проектов: 

«Мини – футбол в школу»,  «Школьная футбольная лига», «К здоровью – через 

движение». 

 В рамках реализации  регионального проекта «К здоровью – через движение»  и 

социального проекта «Спорт для всех!» с учащимися проводятся мероприятия и акции: 

 Акция «Запишись в спортивную секцию!», «Моя спортивная школа», 

 Акция-презентация зимних видов спорта  «Зимние забавы»; 

 Спортивные эстафеты ко Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню 8 марта; 



 Акция «Здоровье. Красота. Грация»;  

 «День зимних видов спорта»; 

 Спортивные эстафеты в рамках различных акции; 

 Акция по пропаганде здорового образа жизни «Будь здоров!»; 

 Акция «Займись спортом – стань первым»; 

 Акция по пропаганде здорового образа жизни «Стартуем вместе!»; 

 Спортивные эстафеты, посвященные Всемирному дню здоровья, Дню защиты 

детей, Дню России и др. 

Показателями успешной работы спортивной школы являются: 

1. Выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Привлечение общественности к деятельности спортивной школы, 

3. Сотрудничество с родителями и семьей, 

4. Сохранение числа учащихся – победителей соревнований и турниров разных 

уровней, 

5. Укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

12.  Взаимодействие субъектов образовательного пространства 

   Педагогический коллектив спортивной использует формы взаимодействия, 

которые помогают решать проблемы и задачи, стоящие перед учреждением: 

 Тематические педагогические советы, 

 Тренерские советы, 

 Открытые учебно-тренировочные занятия, 

 Индивидуальные беседы, консультации, 

 Работа по самообразованию, 

 Наставничество, 

 Участие в семинарах, РМО педагогов дополнительного образования. 

   Одной из основных проблем, над которыми работает педагогический коллектив, 

является овладение эффективными педагогическими технологиями, внедрение новых 

технологий обучения и воспитания.  

  Ежемесячно проводятся тренерские советы, на которых рассматриваются вопросы 

организации и проведения спортивно-массовых мероприятий с учащимися, проводится 

анализ выступлений сборных команд на соревнованиях различного уровня, анализ 

воспитательной работы в группах, обсуждаются вопросы по вовлечению родителей в 

оздоровительную работу. 

Спортивная школа   является непосредственным участником реализации  проектов: 

«Мини – футбол в школу»,  «Кожаный мяч», «К здоровью – через движение». С сентября 

2020 года реализуем проект «Успех каждого ребенка!» в рамках нацпроекта 

«Образование». Было открыто 13 новых групп и набрано 252 учащихся. 

В рамках реализации  регионального проекта «К здоровью – через движение»  и 

социального проекта «Спорт для всех!» с учащимися проведены мероприятия и акции: 

 Акция «Запишись в спортивную секцию!», «Моя спортивная школа», 

 Акция-презентация зимних видов спорта  «Зимние забавы»; 

 Акция физкультурно-оздоровительной направленности «Подтянись!»; 

 Спортивные эстафеты ко Дню защитника Отечества, Международному женскому 

дню 8 марта на отделениях профилируемых видах спорта; 

 Акция «Здоровье. Красота. Грация»; 

 Акция «Займись спортом – стань первым»; 

 Акция по пропаганде здорового образа жизни «Стартуем вместе!»; 

 Спортивные эстафеты, посвященные Всемирному дню здоровья и др. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров-

преподавателей,  связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Основная  цель методической деятельности школы - обеспечить 

условия для совершенствования уровня педагогического мастерства тренеров – 

преподавателей. 

В 2020 году мы являлись активными участниками районного методического 

объединения. Охотно делились опытом работы с коллегами.  



В рамках школьного методического объединения тренера-преподаватели выступали 

с докладами на разные темы. Оказывали помощь в проведении городских, районных 

соревнований по футболу, мини-футболу, фитнес-аэробике, лыжным гонкам, стрельбе из 

лука, всевозможных спартакиад среди взрослых команд. Являлись представителями 

судейской коллегии, в т.ч. и выступали в роли главных судей.  Принимали активное  

участие в течение года в судействе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, районного этапа «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний», 

«Наш школьный спортивный клуб» и т.д.. 

В феврале 2020 Анастасия Шевченко, тренер-преподаватель по фитнес-аэробике, 

провела мастер-класс на выезде в с. Кевдо-Мельситово. 

В январе  и марте 2020 года, тренером-преподавателем по стрельбе из лука Зиминым 

А.В., был организован и проведен Открытый Чемпионат и «Кубок первенства Пензенской 

области по стрельбе из лука». 

В мае 2020 года тренер-преподаватель Мария Круглова приняла участие в  интернет 

тестированиях «ИКТ компетентность педагогических работников» и «Здоровый образ 

жизни», за что получила онлайн дипломы, а также соответствующий сертификат, который 

подтверждает, что  она использует элементы дистанционного обучения участников 

образовательного процесса. 

    В связи с введением режима повышенной готовности на территории Пензенской 

области и сложившейся эпидемиологической ситуацией в период летних школьных 

каникул возникла необходимость организовать досуг детей с применением 

дистанционных технологий под девизом «ОнлайнЛЕТО58». Основная идея проекта: 

организация системной работы школ региона по вовлечению детей в спортивную форму 

активности. Это обусловлено необходимостью создания интересной системы организации 

досуга детей, апробирования новых форм работы с ними, сохранения их здоровья. 

Задачи реализации проекта: 

 оказание помощи  общеобразовательным школам Каменского района в 

организации системной работы по вовлечению детей в различные формы активностей, 

 участие в создании интересной системы организации досуга детей в каникулярное 

время, 

 апробирование новых форм работы с детьми школьного возраста в целях 

сохранения их здоровья, 

 повышение имиджа спортивной школы, 

 выявление одаренных, способных подростков,  

 реклама деятельности: публикации в СМИ, размещение информации на сайте и 

соц.сетях, 

 привлечение родителей к организации, проведению и участию в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в рамках проекта, 

 расширение форм деятельности детей, 

 профилактика асоциального поведения подростков, 

 привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Занятия проводились в дистанционном формате на основе общих методических 

принципов с использованием методов наглядности (показ упражнений), а также игрового 

и соревновательного методов.  

13. Связь с общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. 

Деятельность МБОУДО СШ«Дорожник»  проходит в тесном сотрудничестве с 

организациями и учреждениями: 

 Администрация Каменского района Пензенской области,  

 Администрация  города  Каменки; 

 Управление образования администрации Каменского  района Пензенской 

области, 

 ПДН ОМВД по Каменскому району, 

 Общеобразовательные организации Каменского района, 

 Дошкольные образовательные организации  города Каменки, 

 Организации дополнительного образования Каменского района: Центр развития 

творчества детей и юношества Каменского района, спортивная школа № 1 г. Каменки, 



 Детско-юношеские спортивные школы Пензенской области, 

 Социальный приют Каменского района, 

 Каменский техникум ПТП,  

 Каменский технологический институт, 

 ЦПКиО, 

 Бассейн «Олимп», 

 Центр культуры и досуга г. Каменки, 

 Каменская МРБ, 

 Газеты «Любимая», «Каменская новь». 

   В рамках сетевого взаимодействия совместно с общеобразовательными школами на 

базе спортивных объектов СШ «Дорожник» проводятся соревнования среди 

школьников по мини-футболу, футболу, волейболу, скипингу, спартакиады среди 

студентов средних профессиональных учебных заведений. Проводятся товарищеские, 

матчевые встречи, а также областные соревнования с участием команд спортсменов из 

городов и районов Пензенской области, на которые приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений города и воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, социального приюта. 
 

14. Материально-техническая база. 

В целях привлечения максимально большего числа детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в оперативном управлении 

спортивной школы находятся: 2 спортивных зала, футбольное поле с беговыми 

дорожками, лукодром для занятий стрельбой из лука, имеются также раздевалки, 

душевые, туалеты, подсобные помещения. 16 декабря 2020 года состоялась церемония 

открытия обновленного стадиона «Дорожник», реконструкция которого выполнялась в 

рамках нацпроекта «Демография» и федеральной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в РФ на 2016 — 2020 годы». За счет средств из федерального бюджета 

куплено искусственное покрытие и оборудование для обогрева футбольного поля. 6 мая 

2020 года началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса,  в 

рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» по направлению «Строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов». Срок исполнения контракта подрядчиком –

2021 год. 

Школа подключена к сети интернет. 

В 2020 году для укрепления материально-технической базы была проведена 

следующая работа: 
- ремонт туалетов,  

- замена осветительных приборов во всем здании,  

- покраска трибун, 

- ремонт межтрибунных помещений; 

- установка футбольных ворот. 

В 2021 году необходимо: утепление здания ФОКа, замена оконных блоков, 

капитальный ремонт мягкой кровли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15.Показатели деятельности МБОУДО  СШ «Дорожник»  г. Каменки,  

подлежащей самообследованию, на 31 декабря 2020 г. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 715 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) -  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 302 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 330 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 83 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

61 человек/8% 

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 7 чел./0,9% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 16 чел./2,2% 

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, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

715/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 715/100% 

1.8.2 На региональном уровне 331 /46% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 39/5,4% 

1.8.4 На федеральном уровне 16/2,2% 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

299/41,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 299/41,8% 

1.9.2 На региональном уровне 170/23,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 715/100% 



участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.

1 

Муниципального уровня 715 /100% 

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: 

37 

1.11.

1 

На муниципальном уровне 30 

1.11.

2 

На региональном уровне 5 

1.11.

3 

На межрегиональном уровне - 

1.11.

4 

На федеральном уровне - 

1.11.

5 

На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13 /81% 

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: 

16/100% 

1.17.

1 

Высшая 14/87,5% 

1.17.

2 

Первая 2/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.

1 

До 5 лет 1/0,6% 

1.18.

2 

Свыше 30 лет 7/44% 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/0,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6/37% 

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, 

16/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/0,6% 

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 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 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2 

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 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет 



помещении библиотеки 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0/0% 

 
Работу МБОУ ДО  СШ «Дорожник» за 2020 год можно признать  

удовлетворительной, так как: 

- содержание программ выполняется в полном объеме; 

-результативность работы характеризуется высоким показателем сохранности  

контингента обучающихся,  хорошим показателем достижений учащихся на 

соревнованиях различного уровня. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения в 

2021 году являются: 

 Усилить работу по набору детей и педагогических кадров, в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 

 Приведение дополнительных общеобразовательных программ в соответствие с 

требованиями федеральных стандартов и локальных актов.  

 Активизировать административный контроль над качеством осуществления 

образовательного процесса с учетом выполнения муниципального задания.  

 Обеспечить информационную открытость через поддержку сайта. 

 Расширить сеть социального партнерства. 

 Продолжить работу по привлечению максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных 

на развитие личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности, 

спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ 

по видам спорта, профилактики вредных привычек. 

 Поддерживать качество обучения и спортивную подготовку учащихся на высоком 

уровне, применяя разнообразные методы, формы обучения,  повышая педагогическое и 

методическое мастерство тренерско-преподавательского состава. 

 Продолжать работу по проведению спортивно-массовых внутришкольных, 

городских мероприятий, традиционных спортивных праздников, турниров. 

 Продолжить работу по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 Проводить подготовку сборных команд по видам спорта и выезды на соревнования 

различного масштаба, с целью повышения спортивного мастерства; 

 Продолжать работу по аттестации специалистов, учебу на курсах повышения 

квалификации. 

  Усилить работу по укреплению материально-технического обеспечения, для 

создания комфортных условий занятием физической культурой и спортом. 
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