
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2014ГОД.

Аналитическая часть:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
художественной гимнастике и аэробике «Гармония» является 
образовательным учреждением.

Место нахождения Учреждения: 180017, г.Псков, улица Кузнецкая, д.25 
Телефон: 8 (8112) 72-73-57.
E-mail: orq502@pskovedu.ru
Официальный сайт: http://hgpskov.ucoz.ru/
Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» 
Сокращенное наименование: МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной 
гимнастике и аэробике «Гармония».

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
«Город Псков» в лице органа местного самоуправления - Администрации 
города Пскова. Координацию деятельности Учреждения осуществляет 
Администрация города Пскова в лице заместителя Главы Администрации 
города Пскова, курирующего социальную сферу. Собственником имущества, 
передаваемого Учреждению в оперативное управление, является 
муниципальное образование «Город Псков» в лице Псковской городской 
Думы, Администрации города Пскова в соответствии с их полномочиями. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (далее - 
Комитет) осуществляет закрепление за Учреждением муниципального 
имущества на праве оперативного управления в порядке, установленном 
органами местного самоуправления. Выполнение управленческих и
контрольных функций по отношению к Учреждению исполняет Комитет по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Пскова.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» является 
правоприемником Муниципального учреждения дополнительного
образования «Псковский детско-юношеский спортивный клуб физической 
подготовки «Шейпинг», учреждено Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом г. Пскова и Комитетом по физической 
культуре и спорту Администрации г. Пскова.

Школа имеет лицензию Государственного управления образования 
Псковской области на право осуществления образовательной деятельности: 
регистрационный номер 1823 от 07 июня 2012года, срок ее действия: 
бессрочно.

Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения.
1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения
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2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
3. Положение о педагогическом совете
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между МБОУ ДОД ДЮСШ «Гармония» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся
6. Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг;
7. Положение о приеме, переводе, отчислении обучающихся.
8. И др.

Общая информация о бюджетном отделении МБОУДОД ДЮСШ
«Г армония» на 31.12.2014г.
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12 12 19 222 32 32 49 15 28 10 15 28 6 7

2 Аэробика 4 4 10 151 17 15 63 29 14 13 - “ ** -

3 Тхэквондо 5 5 14 203 15 15 104 29 - 40

ИТОГО
21 21 43 576 32 62 199 107 15 82 23 15 28 6 7

Общая информация о хозрасчетном подготовительном отделении 
МБОУДОД ДЮСШ «Гармония» на 31.12.2014г.

Группы Кол-во групп Тренеры Кол-во обучающихся (чел.)

СО Г 5 5 104

Результаты анализа показателей деятельности:

На протяжении с 2008г. по 2014г. в МБОУДОД ДЮСШ «Гармония» 
наблюдается положительная динамика роста численности обучающихся.
Отделения 2008 год 2009 год 2014 год

Художеств, гимнастики 189 222 222
Аэробики 256 279 151
тхэквондо - - 203
Хозрасчетное отделение 60 64 104
Общее количество 
обучающихся

545 600 680



Наблюдается позитивная динамики развития учреждения:
1. Улучшаются результаты образовательной деятельности.
2. Улучшаются результаты участия в соревнованиях спортсменов.
3. ДЮСШ «Гармония» ведет планомерную работу по подготовке сборных 

команд города и области для успешных выступлений в региональных и 
всероссийских соревнованиях.

4. Остается высоким уровень сдачи контрольно-переводных нормативов 
обучающихся.

5. Растет сохранность обучающихся.
6. Ежегодно ДЮСШ «Гармония» набирает 2-4 новые учебные группы.
7. Увеличивается количество детей, для которых организуется летний 

отдых: загородные и городские лагеря.
8. Остается постоянным количество тренерско-преподавательского состава 

школы.
9. Растет уровень квалификационных категорий тренеров-преподавателей.
10. Школа сумела поднять уровень проведения соревнований до высоких 

стандартов.
11 .Школа ведет большую и плодотворную работу среди детей, подростков, 

юношества и взрослого населения города Пскова, активно пропагандирует 
здоровый образ жизни, грацию и красоту.

12. ДЮСШ «Гармония» направляет свою деятельность на формирование 
ответственного отношения родителей к здоровью и физическому 
воспитанию детей.

Количество подготовленных спортсменов-разрядников:

№ Разряды 2010 2011 2014

Худ.гимнастика

1 Массовые разряды 43 56 65

2 1взр.р. 11 25 18

3 КМС 9 9 10

4 МС 1 1 17

Аэробика

1 Массовые разряды 10 21 40

2 1взр.р. 2 2

3 КМС 2 2 3



Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов
год % учащихся, выполняющих требования программ

2010 93%
2011 94%
2014 98%

Количество обучающихся, входящих в составе сборных команд Псковской 
области по художественной гимнастике.

год Кол-во чел.
По программе 

МС
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КМС
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е 1взр.
2010 12 - 9 3
2011 10 2 6 2
2014 22 7 12 3

Количество обучающихся, входящих в составе сборных команд Псковской 
области по аэробике.

год Кол-во чел. Юноши Юниоры
2010 12 6 3
2011 12 6 3
2014 12 6 6

Количество обучающихся, входящих в составе сборных команд Псковской 
области по тхэквондо.

год Кол-во чел. Юноши Юниоры
2014 15 8 7

Количество проведенных мероприятий, 
соревнований в г. Пскове, соревнований на выезде, спортивных праздников, 

показательных выступлений в школах, садах, на городских праздниках:
год Кол-во

2010 32
2011 40
2014 45
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