
 

 

Отчет 

о проведении самообследования 

в ГАУ  КО «СШ по футболу «Калуга» 

на 2017/18 учебный год (по состоянию на 20 апреля 2018 г.) 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Полное наименование в соответствии с уставом: Государственное 

автономное учреждение  Калужской области «Спортивная школа по футболу 

«Калуга» 

 Юридический адрес: 248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5 

 Фактический адрес: 248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5 

 Электронная почта: dushkaluga@yandex.ru 

 Адрес сайта в сети Интернет: 

 Учредитель: министерство спорта Калужской области 

 Лицензия: регистрационный номер № 46 от «09» октября 2017 г., серия 

40Л01, номер бланка 0001818 , выдана министерством образования и науки 

Калужской области. 

 

 Наличие учредительных документов и Локальных актов 

Устав ГАУ  КО «СШ по футболу «Калуга». 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и 

спорта для спортивно-оздоровительных групп. 

Должностные инструкции работников. 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «футбол». 

Положение о Наблюдательном совете. 

Правила и нормы по технике безопасности и охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности. 

Положение об оплате труда, о порядке и условиях применения компенсационных и 

стимулирующих выплатах и премировании работников. 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

Положение о защите персональных данных работников. 

Положение о методическом совете. 

Положение о методическом объединении. 

Положение об аттестационной комиссии. 

Положение о родительском комитете. 

Положение о педагогическом совете. 

Правила внутреннего распорядка занимающихся. 

Правила  приема занимающихся. 

Положение об индивидуальном учебном плане. 

Положение о бригадном методе работы тренеров-преподавателей. 

Положение о порядке промежуточной аттестации занимающихся и переводе на 

следующий год. 

Положение о приемной комиссии. 

Положение об апелляционной комиссии. 

Положение о самообследованию.  
 

Раздел 2. ИНФРАСТРУКТУРА 

 2.1. Тип здания: 3-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 2010 год) 

 2.2. Год открытия школы: 2015 

 2.3. Информационное и материально-техническое оснащение: 

mailto:dushkaluga@yandex.ru


Показатель единиц 

Стадион (футбольное поле, л/атлетическое ядро) 1 

Тренажерный зал 1 

Тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием 1 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
Показатель Количество 

человек 

 

% 

Общая численность педагогических работников 8  

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

8 

 

100 

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

 

 

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

Высшая: 5 63 

Первая 2 25 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности   

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

  

До 5 лет   

Свыше 30 лет 3 38 

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

  

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 55 лет 

3 38 

Численность /удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность учреждения, в 

общей численности сотрудников 

1 33 

Имеют звание “Заслуженный работник физической культуры 

и спорта РФ» 

2 

Имеют звание «Отличник физической культуры РФ»» 5 

 

 

Раздел 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Показатель единиц 



Общая численность занимающихся, в том числе 248 

5-9 лет  

10-14 лет 219 

15-17 лет 29 

18 и старше  

 

4.1. Комплектование школы на 2017-2018 тренировочный год (на 20.04.2018 г.) 

№ Группы Численность 

1 ТГ-1 4/72 

2 ТГ-2 4/75 

3 ТГ-3 2/53 

4 ТГ-4 1/28 

5 ТГ-5 1/20 

Всего групп:                                                            12 

Всего занимающихся:                                            248 

 

4.2. Режим работы школы с 8:00 до 21:00 час. 

 

 Раздел 5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Участие в соревнованиях 

Показатель Количество 

человек 

% 

Численность/удельный вес численности занимающихся, 

принявших участие в спортивных и физкультурно-

массовых мероприятиях 

 

248 

 

100 

Численность/удельный вес численности занимающихся – 

победителей и призеров спортивных соревнований, в 

общей численности занимающихся, в том числе: 

  

На муниципальных спортивных соревнованиях 75 30 

На региональных спортивных соревнованиях 80 32 

На всероссийских спортивных соревнованиях 25 10 

На международных спортивных соревнованиях   

 

5.1. Проведение  соревнований 

Показатель Количество 

мероприятий 

Количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 

проведенных на базе учреждения, в том числе: 

 

Муниципального уровня 15 

Регионального уровня 10 

Всероссийского уровня 5 

Международного уровня  

 


