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1а~де~т 1. Общие сведения об учреждении.

Муниципальное образовательное

учреждение дополнительного образования

«('портивная школа № Ф»

Полное наименование

учреждения, структурного

подраздслс.ния учрсждения

(далее учреждение)
(".окращенное наименование
учрс ждения

Еоридич ский адрес

учреж !ения

М()УД() «("1Ц № 4»

Россия, Липецкая область, 39809) г. Лип.цк,

ул. 1-1«д лина, д. ~О.

Росси», Лип.цкая область, 3ц80~9 г. Лип.-цк,

ул. 1-1- .Е.лина, Е. !О.
Фактический ьдрс с

( 1? 1'и 1!)'484083//М

с.-ри» 18 М !!О!~0///с! ьыдано / октяоря
~а гос ударс твс нным

р~! истрационным ном-ром '1118' 31~ "->48
ИФН( 1'оссии по Левоберсжному раиону г,
Ли!! цка

()с ног нои гос уд ~рс гв нныи

регис трационныи ном~р

((Н РН), с вид.- тельство о

~ государственной регистрации

Еоридиче«1сого лица (дата,

, регистрационныи ном р)

Идентис!)ик' ьционный Е1омср

налогоплательщика (ИНН),
свидетельство о постаноьке на

учет в налоговом органе (дата,

регистрационныи номер)

48 'ЫГ9836

ссрия 48 №001~200.'~ от 01
Инспекции Федеральной

налоговой службы России
раиону г. Липецка

августа 2000г, в

по Советскому

4В.'001001

сери ! Ф8 .!1. 001~ 'ОО'~ о! 01
Ин«1!с 1 ции Фс д!' раль Е1ои

н ~. !ог! вои слу ~1сбы России

раЕ!о!!у г. Лип- цка

Код причина постановки на,
уЧеТ 11'ТП1), С.ВИ1«ТсЛЬСТГО О

пос таног~кс на учет ь

налоговом органе ! дата.

ре! ис.трационныи ном~ р)

августа 'ОООг. в

по ('ов~тскому

Наим~ !!ойа11И~ Ор1аЕЕч ~
м.- с тного с амоу праьл ни»,

ОС ущип с ТВЛяЕОщ Го фу НЕ цИИ И

полномочия учр~дителя ~далее

учредитель)

Докум- нты, на основании

которых учреждение

осуществляет

ОбраЗОВаТ«ЛЬНу !О .Ес. яТеЛЬНОСТЬ

Д~ 1! -;!1~т:!м~ и'!' По фи Зическои къльту1х и
с !!о~~~'~ ! оро,1а 11ип'цка.

Учрсж 1«ние осущестьляет образоват льну!о
д ятсльность ь соответствии Уставом от

Ъл)9 ~011г

Ли.1ензия № 363 от Об. 03.."013 г.



Р,дм2 Ор . ««'- р 6. «1
учреждения.

Н, основании распоряжения 1 1аьы города от ъ.10."'.00! г. М '431 р «о
пере цачс муницип альных оора кват - льных у чрев жд - нии дополнит - льно1о
ООраЗО1аНИя» деПарТаМГНТ ПО фИ-ИЧ .СКОИ Ку1ЬТурб И ~ПОрТу Пер~ !Ы
учреж 1ени- д, партам- нту образования:дмини~ грации города Лип цка.

октягзря ? 011 года учрежд. ни.- п. реим. ноьано в муниципально~
ООраЗОВаТеЛЬНОс уЧр~ ЖцеНИ. 1ОПОЛНИТеЛГ НОГО ООраЗОВаНИя «('ПОрТИВН ~я
школа 3Ф 1» (с ви~ ~~ тельство о вн - ~ - нии запис и в Е г1иныи государственныи
реестр юридических лиц: серия 48 № 00150777'), дата: 07.10.'011г.)
раздел 3. Сведения о зданиях и помещсниях для ведения
образователь,ной деятельности и ресурсном обеспечении
образовательного процесса.

'.1, Основные здания: (ул. Неделина, д. 20.), площадь 37б,9 кв.м.
( ~0 лс т НЛМ1<, д. ')), площадь — ~ О 3, ~ кв.м.

3.'. ('Ш М 4 ОСущеСТВЛя зТ ООр1ЗО1ЗаТеЛЬНуЮ дСяТ-ЛЬНОСТЬ На ОСНОВаНИИ
договоров о~звозмездного пользования по следующим адресам;

Чл. Плеханова, ч. ~1а(МА~)Ч лиц~и № 11, шахматы);

Ул. 1~оммуни~ти 1сская, д.17 (МЬ~ >У ~)('~)1П № ',настольный т-ннис);

Чл ~) микрорайон, д. 4'а (МЬОУ ~ < )Ш № з1. шахматы),

— Пл. 1оргогзая, д. 11 (МЬ()У с с)111 М 1з, настольныи тс н11и~);

бульвар Е,с- нина, д. 7а ~ММ)Ч гимназия № о9~, шахматы),
3.3. ЗаКЛЮЧеНИе ФеДеРаЛЬНОй Сз1УЖОЫ ПО НаДЗОРУ В СфеРе ЗаЩИТЫ ПРаь
потребителей и благополучия ч. ловека на исг1оль.зуемы~ здания и
помещения. №48.20.04.000.М.001б11.12.12 от 1'~.1'?,.20121,
3.4. Заключение Управления 1 осударственного пожарного надзора 1'У
МЧ(" России по Липецкой области на используемыс здания и помещения:
М ООО" 38 от ~0.0~.?0131.

С)С11ащеНИе учв'ОЕ11з1Х И СГ1ециаЛИЗИрОВан11ЫХ ПОМс-'щеНИИ",
использу мы~ 11я реализации ооразовательнь1х программ



Наличие

приспособлений
для хранения и
использования

Из них исправныхИмеется в наличииНаименование

ноутбук
5шт5 шт

6шт 4шт
компьютер

проектор
1шт 1шт экран

50 шт 50 штдоска шахматная

виниловая

доска шахматная
4шт4шт

демонстрационная

стол шахматный 70 шт

160 шт

22 шт

70 шт

160штстулья

часы шахматные 22 шт

электронные

часы шахматные
43 шт43 шт

механические

фигуры шахматные
96 шт96 шт

13 шт13 штстол теннисный

1 штРобот для н/тенниса 1шт

1шт1 штВозвратная доска

Ракетка для

н/тенниса

150шт150шт

Развитие материально-технической базы в 2015-201б учебном году.
В 2015 году:

1. Капитальный ремонт помещений по адресу ул. 50 лет НЛМК, д.9
(спортивный зал для настольного тенниса)
2. Текущий ремонт помещений по адресу ул. Неделина, д.20
(вентиляционная).

Р д 4,П~д~ и Ю л бу вш

4.1. Сведения о педагогических кадрах.

Показатель ол-во

чел,

13
сего педагогических работников (количество человек)

Укомплектованность штата педагогических работников (о'о)
Из них внешних совместителей

Наличие вакансий (указать должности):

100



Образовательный
уровень педагогических

работников

высшим педагогическим

бразованием

о средним специальным образованием
общим средним образованием

Прохождение курсовой переподготовки за последние 5 лет

ВсегоИмеют квалификационную категорию
Высшую

Первую
Вторую

Состав Тренер-преподаватель
педагогического       Методист

12

персонала

4.2. Тренерско-преподавательский состав

название

вида спортаобразованиея категориятренерска

организац
11е

п/п
Фамилия Стажро дата выдачи

диплома

иядата

присвоения
название

выдавшая

диплом
Настольный

29.06. 1992гЛГПИ30.10.20158л.Об.О

10

Гулевская М.Л.
Высшая

Первая

теннис

25.06.2012г24. 12. 2014
Шахматы

ЗгИжокин И.В.
ЛГПИ24.12.2014Высшая30л. Шахматы

Цветкова Н.М. 24
Шахматы29.12.1972 г16.10.201539л03 Первая

Харламов В.П.
Шахматы26.06.1965ЛГПИ50л.05Апатов В.А.

24.12.2014Высшая
Ку батов А.В.

Шахматы

Шахматы

26.05.2003ЛГПУ16л.

24. 12. 2014Первая4г.
Р

Ручкин И.С.
22.06.2010ЛГПУ

ПГУ им

Горького Шахматы26. 12. 197324. 12. 201418л.Рубленко Т.М. Первая
Казанское

Настольныйучил.олим.

29.06.2015

Гулевская Л.В.
8 м.

теннис
резер.

Настольный

04.07. 2014Л ГТУ24. 12. 20142г.Меледина Э.И. ПерваяО10
теннис

НастольныйРАНХи ГС

1 курс
Виндавский И.А.11

теннис

Настольный

06.07.1987ВГПИ
Капырина С,.А.

31г.
12

теннис

4.3 Характеристика контингента обучающихся.

Кол-во обучающихсяУчебный год Кол-во групп

4002013-2014
29

4002014-2015
28

4002015-2016
32



Количественный состав

2013-2014 учебный год

Количеств

детей

Количест

групп

Название

объединенияп

12астольный

еннис

175

17ахматы 225

2014-2015 учебный год

Количество

групп

Название

объединения

Количеств

детей

ольный 17012

ис

23016маты

2015-2016 учебный год

Количество

групп

Название Количество

детейобъединения

179141 Настольный

еннис

Шахматы 22118

4.4.Структура управления образовательным учреждением

Формами самоуправления являются тренерский совет, педагогический
совет, общее собрание трудового коллектива. Общее руководство ДЮСШ
осуществляется педагогическим советом. Педагогический совет
коллегиальный орган управления МОУДО «СШ № 4». Председателем Совета



является директор. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год.
Непосредственное управление СШ осуществляет директор школы.

Методическая работа, подготовка семинаров, проведение текущего
контроля, контроль реализации учебных программ и контрольных
нормативов осуществляется заместителем директора по УВР. Руководство и
управление учреждением осуществляется администрацией школы, в составе
директора и заместителей директора по учебно-воспитательной работе и
административно-хозяйственной части. Директор Степанов А.11. имеет
первую квалификационную категорию, руководит школой 5 лет.

4.5 Самооценка педагогического потенциала образовательного
учреждения.

Коллектив тренеров- преподавателей стабильный. Средний педагогический
стаж 19 лет. Согласно графику повышения квалификации, тренеры-
преподаватели выезжают на курсы, готовятся к прохождению аттестации,
участвуют в семинарах.

В спортшколе работают 8 штатных тренеров-преподавателей и 3
совместителя:

-на отделении шахмат 6 штатных тренеров (мужчины и женщины возраст от
24 до 76 лет.) и 1 совместитель, которые имеют высшее педагогическое
образование;

-на отделении настольного тенниса 2 штатных (мужчины и женщины
возраст 20-25 лет) и 2 совместителя, из них 2 чел. имеет высшее
педагогическое образование.

Из 8 штатных тренеров-преподавателей 6 имеют квалификационные
категории: высшую - 1 чел., первую — 4 чел. Из 3 совместителей
квалификационные категории имеют: высшую - 2 чел.

Руководители прошли курсы профессиональной переподготовки в
Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт современного образования» по
программе «Менеджмент организации» и 21 октября 2015г. получили
Дипломы о высшем образовании, Два тренера прошли курсы повышения
квалификации и два курсы переподготовки в Елецком государственном
университете им. Бунина.



Р дщБСдр р зу бр р р

МОУДО «СШ № 4» работает по образовательным программам,
разработанными педагогами, принятыми на педагогическом Совете и
утвержденными директором учреждения. В настоящее время педагогическим
коллективом реализуется 2 образовательные программы (настольный теннис,
шахматы).
Целью данных программ является формирование физической культуры
ли йюсти воспитанников, развитие способностей направленного
использования средств для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки. Для достижения
поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

+ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре и спорту, установки на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, развитие потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями;

+ овладение системой практических умений и навыков по
самостоятельному планированию и организации физкультурно-
спортивной деятельности, ведению дневника самонаблюдения,
судейству соревнований;

+ обеспечение общей физической подготовленности, овладение техникой
и тактикой игры, достижение высокого уровня подготовленности;

+ приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения личностно, профессионально
и социально значимых целей,

Методическое обеспечение образовательного процесса.
Администрация:

создает условия повышения квалификации педагогических
работников;

способствует пополнению материально-технической базы
учреждения;

осуществляет методическое руководство деятельностью
педагогических работников;

— организует и проводит диагностику коллектива;
- создает условия для реализации конкретных программ, применения

инновационных форм обучения.
Инструктор-методист:

— оказывает теоретическую и практическую помощь педагогическим
работникам в создании и внедрении программ нового поколения;

- разрабатывает нормативно-правовую документацию.
В условиях модернизации современного образования информационно-

методическое обеспечение в дополнительном образовании приобретает все
большую значимость, постоянно развиваясь, обогащаясь новыми подходами,
методами, приемами и технологиями.



Формы и содержание

консультативно-педагогической помощи педагогическим работникам.

Тематика методических консультаций;
работа по самообразованию;
самоанализ учебного занятия;
методика проведения итогового занятия.

Консультации педагогическим работникам при проведении открытых
занятий и помощь в оформлении различной документации в основном
проводятся по итогам посещенных занятий или по просьбе педагогических
работников.

Раздел б. Результаты освоения реализуемых
образовательных программ.

Изучение статистических материалов, анализ положительных и
отрицательных показателей деятельности коллектива используется при
разработке документов стратегического и тактического управления
учреждения и служит для оценки качества образования в МОУДО «СШ №
4».

Показателями результативности освоения образовательных программ
являются достижения учреждения в различных направлениях деятельности.
В течение последних трех лет продолжается динамика роста призовых мест в

городских, областных и всероссийских соревнованиях.

6.1 Результат деятельности учреждения

Услугами в рамках муниципального задания воспользовались - 400 чел.
В начале учебного года на педагогическом совете утвержден план работы
тренерского и педагогического совета на новый учебный год.
В этом учебном году было проведено четыре педагогических совета.
С 01.03.2015 по 01.03.2016 г. подготовлено спортивных разрядов:

шахматы — 123 чел.

массовые разряды - 123 чел.
настольный теннис — 16 чел.

массовые разряды 1Ь чел.
Итого: 139 человек.

Для выполнения норм и требований ЕВСК, спортсмены участвуют в
соревнованиях различного ранга городского, областного всероссийского
масштаба при наличии квалифицированной судейской коллегии.

Лучише результаты.
Шахматы.

1. Первенство ЦФО России 3 м.-Казьмин С.



2. 'Этап Кубка России по шахматам — 3 м.-Татаринова Е.

3. Чемпионат города среди мужчин, женщин и лиц с ОВЗ - 1м.— Татаринова
Е., 2м.-Новосельцева А., 1 м.-Ермолаев А.(ОВЗ)

4. Личное первенство Липецкой области-1м.-Казьмин С.,2 м.-Букатин А.

5. Кубок города Липецка-кол-во участников 133 чел.

6.:.Гатаринова Е. награжден призом благотворительного фонда
«Милосердие» ОАО «НЛМК».

Настольный теннис.

1. Всероссийский турнир памяти Центовского -4м.-Гулевский А.

2. Первенство ЦФО России 1997г.р. и мол.-1м.-Гостев С.(в пар.раз.)

3. Чемпионат города Липецка. 3 м.-Абрамов К., 1м.-Гостев С.(муж.раз.,см.
раз.), 2м.-Рубленко Н.,Зм.-Скакова В,-Зубачевская Е. (ж.р.)

4. Открытое лично-командное первенство города Липецка-1 м.-команда
г.Липецка, 1м.-Абрамов К.,2м-Гостев С.,Зм.-Рубленко Н.,Зм.-Скоморохов
А.,2м.-Гулевский А.

5.Первенство Липецкой обл.— 1м,-Гостев С.,Зм.-Скоморохов А.,2м.-
Гулевский А., 1м.-Богданова О., 2м.-Пиминова А.

6. Чемпионат Липецкой области — 2м.-Гостев С., 1м.-Гостев С.(в пары.разр)

7. Открытый Кубок г. Липецка- кол-во участников 88 чел.

8.Открытый Кубок Липецкой обл.-кол-во участников 112 чел.

9. Гулевский А. награжден призом благотворительного фонда «Милосердие»
ОАО «НЛМК».

6.2 Данные о сохранности контингента

Сохранность контингента (%)
00О'о
00%

00%

00%

бный год
-2013

-2014

-2015

-2016
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В учебных группах проводятся беседы, лекции на следующие темы: правила
дорожного движения; Техника безопасности на занятиях; Права ребенка и
родительские собрания.
А чтобы заинтересовать детей и сохранить их в нашей школе, очень много
проводятся спортивно — массовых мероприятий для начинающих
спортсменов:

- 21 турниров и первенств по шахматам;
-для шахматистов - Новогодние конкурсы решение задач, квалификационные
турниры по воскресным дням, где дети повышают свою квалификацию, а
также рейтинговые турниры для выполнения норм 1 спортивного разряда;
-открытое семейное первенство СШ № 4 по настольному теннису,
посвященное Дню защитника Отечества, где дети в торжественной
обстановке поздравляли своих пап с праздником и читали стихи;
-для учащихся отделения настольного тенниса пятый год проводятся

соревнования «Пирамида» по выходным дням. За год проведено 17 туров,
где участвовало 25-30 (80',4) учащихся обучающихся из групп НП 3 и УТГ
2,3,5 годов обучения. А пятнадцать сильнейших теннисистов «Пирамиды»
принимают участие в областном марафоне среди взрослых «Надежда», где
они набираются опыта, закрепляют полученные навыки игры в н./теннисе.
Проведены:
- в сентябре - День открытых дверей;
- в ноябре торжественное принятие учащихся в СШ № 4 -45 чел.

декабре — на отделении настольного тенниса «Новогодняя игровая
программа»- 35 чел.

в январе — Новогодний праздник с приглашением ГДТДУ
костюмированных сказочных героев, деда Мороза и Снегурочки с охватом
60 детей до 12 лет.

Спортшкола оказывает практическую помощь общеобразовательным
школам в формировании команд для участия в городских и областных
соревнованиях «Белая ладья» (15 команд), а также в городской спартакиаде
среди школьных команд по н./теннису (12 команд).
Регулярно спортшкола участвует в городских мероприятиях: «День города»,
«День защиты детей», «Государственный флаг России», Фестивале
спортивных фильмов. Участвовали в городском празднике 1 сентября в
детском парке «Шахматная феерия».
После . каждого мероприятия регулярно обновляются фотостенды и
выпускаются поздравительные молнии по результатам соревнований.

Рд~~К.Пк ю а м р и

Единица

измерения
Показатели

Х п/п



Образовательная деятельность

400 человек

17 человек

Общая численность учащихся, в том числе:

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

1.1

1.1.1

311 человек1.1.2

Детей среднего школьного возраста (11 — 15 лет)

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

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

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

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

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

учащихся

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:

43 человека1.1.3

1.1,4 29 человек

О человек1.2

1.3 О человек/

0%

О человек/

0%

1.4

О человек/

0%

1.5

О человек/

0%

1.6

1человек/

0,25%

Очеловек/

0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2 . и-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

5человек/

1,25%

Очеловек/

0%

1.6.3 и-мигранты

1.6.4 и, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Очеловек/

0%
сленность/удельный вес численности учащихся,
имающихся учебно-исследовательской, проектной

1.7



деятельностью, в общей численности учащихся
150человек/

37.5',4Численность/удельный вес численности учащихся,1.8

принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

150человек/
37,5'41.8.1 На муниципальном уровне

100человек/
25',4На региональном уровне1.8.2

10человек/
2,5",оНа м жрегиональном уровне1.8.3

10человек/
2,5У~оНа федеральном уровне1.8.4

Очеловек/

На международном уровне1.8.5 о;:

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

1.9 9О'о

36 человек/
1.9.1 На муниципальном уровне 9',4

1.9.2

10 человек/
2,5',~оНа региональном уровне

5 человек/

1,25 О~'о1.9.3 На межрегиональном уровне

1.9.4

4 человека/
1 0~0На федеральном уровне

1.9.5

Очеловек/О'о

Очеловек/О'Уо
На международном уровне

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

1.10

1.10,1
Очеловек/О', о

Муниципального уровня
Очеловек/О',4

1.10.2 Регионального уровня



Очело век/0%
Межрегионального уровня1.10.3

1.10.4
Очеловек/0%

Федерального уровня

Очеловек/0%
Международного уровня1.10.5

34 единицы
Количество массовых мероприятий, проведенных

образовательной организацией, в том числе:
1.11

31 единица
На муниципальном уровне1.11. 1-

3 единицы
На региональном уровне1.11.2

О единиц
На межрегиональном уровне1.11.3

1.11.4
О единиц

На федеральном уровне
О единиц

На международном уровне1.11.5

Общая численность педагогических работников
13 человек

1.12

10 человек/
77%Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.13

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

1.14
38%

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

1.15
0%

О человек/

0%Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
ц общей численности педагогических работников

1.16

7 человек/

54%Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

1.17

1.17.1
3 человека/

23%
Высшая

4 человека/
1.17,2 Первая



31'/о

8 человек/

6ГУ0Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18

4 человека/

31'АДо 5 лет1.18,1

4 человека/

31'.4
Свыше 30 лет1.18.2

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

4 человека/

31',4
1.19

4 человека/

31'.4Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.20

8 человек/

320 0Численность/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

1.21

1 человек/
5',/~Численность/удельный вес численности специалистов,

обеспечивающих методическую деятельность

образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

1.22

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной

1.23

организации:

О единиц
За 3 года1.23.1

О единиц
За отчетный период1.23.2

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

1.24



Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащ

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

2.2

Учебный класс2.2.1

2.2.2 Лаборатория

Мастерская

Танцевальный класс

2.2.3

2.2.4

Спортивный зал2.2.5

2.2.6 Бассейн

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

2.3

Актовый зал2.3.1

Концертный зал2.3.2

2.3.3

2.4

Игровое помещение

Наличие загородных оздоровительных лагерей,
отдыха

Наличие в образовательной организации сис
электронного документооборота

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:2.6

С обеспечением возможности работы на стационары
компьютерах или использования переносных

компьютеров

2.6.1

2.6.2

2.6.3

С медиатекой

Оснащенного средствами сканирования и распознав
текстов

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенн
помещении библиотеки

2.6.4

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материал

Численность/удельный вес численности учащ2.7



37,5%которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

Р дщ9.В д р у бма

Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые в
муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования
«СШ № 4», соответствуют требованиям, установленным законодательством

Российской Федерации в части строительных норм и правил, санитарных и
гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников
учреждения.

Оборудование учебных помещений, оснащенность образовательного
процесса, образовательный уровень педагогических работников и
укомплектованность штатов позволяют реализовать дополнительные
образовательные программы.

Таким образом, МОУДО «("Ш № 4» создает условия для
самореализации, творческой и интеллектуальной деятельности спортивной
направленности    детей,   их   личностного   и   профессионального
самоопределения,  духовно- нравственного  воспитания и  гражданского
становления,


