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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наименование: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Мошковского района «Мошковская - детско 

МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» ( сокращенное МАОУ ДО «Мошковская 

ДЮСШ»).  

Учредитель: администрация Мошковского района. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении управления образования  администрации  

Мошковского района. 

Юридический и фактический адрес совпадают: 633131, Новосибирская 

область, Мошковский район, р. п. Мошково, ул. Народная,7.  

Учредительные документы: 

- Устав 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдано : 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области № 10074, серия 54Л01 №0003537 от 02 декабря 2016 

года (бессрочно). 

Директор – Руднев Игорь Владимирович 

Адрес сайта – moshkovo-nso.ru 

Адрес электронной почты – sportstart1@yandex.ru 

Наименование  муниципальной услуги МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ:  

Предоставление образовательной услуги по дополнительному образованию 

спортивной направленности. 

Потребители социального заказа – дети от  7 до 18 лет. 

Автономное учреждение создано в целях удовлетворения потребностей 

граждан в предоставлении услуг в сфере дополнительного образования 

детей, организации работы по месту жительства, оказания социально-

педагогической поддержки детям, подросткам и молодежи, а также 

привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачами Автономного учреждения являются: 

- Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории района 

в целях укрепления здоровья и организации активного отдыха населения, 

формирование у него потребностей в физическом совершенствовании и 

гармоничном развитии личности; 

- Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи, 

формирование активной жизненной позиции на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

- Пропаганда и   организация занятий физкультурой и спортом среди детей, 

подростков и молодежи Мошковского района, достижение высоких 

спортивных результатов; 

- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

наркомании и других форм зависимости; 
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- Создание системы работы по организации досуга детей, подростков, 

молодежи, населения и людей с ограниченными физическими 

возможностями по месту жительства; 

-  Содействие семье, школе и обществу в осуществлении воспитания детей и 

подростков; 

- Создание гарантированных условий для занятий физической культурой и 

спортом, укрепления здоровья, воспитания физических, морально-этических, 

волевых качеств; 

-  Развитие массового спорта, привлечение максимально возможного 

количества детей, подростков и молодежи к систематическим занятием 

спортом; 

 - Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта; 

- Координация и проведение спортивных мероприятий в районе, 

кооперирование средств государственных и общественных организаций на 

их проведение. 

Учебный год начинается, как правило, 1-го сентября, завершается 31 августа. 

Без каникулярного времени. Автономное учреждение работает по 

шестидневной учебной неделе. Продолжительность занятий устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством. 

ДЮСШ  является  базой,  для  проведения районных, областных 

соревнований  среди обучающихся. ДЮСШ является организаторами таких 

крупных районных мероприятий как  «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», спартакиада школьников Мошковского района 

по видам спорта, олимпиада по физической культуре   (муниципальный 

этап), Фестивали ГТО (летний, зимний). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Образовательная деятельность 

 

Учреждение работает по физкультурно – спортивной направленности. 

Спортивная направленность реализуется на спортивных объектах ДЮСШ, 

бассейна «Кристалл» и  на базах 17 общеобразовательных учреждений на 

безвозмездной основе, что дает возможность охватить обучающихся 

отдаленных школ района. Учебный процесс осуществляли  45 

педагогических работников из них -14 совместителей. 

Организация образовательного процесса в МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ 

осуществляли в соответствии с учебным планом разработанным в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации № 273 – ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по модифицированным общеобразовательным 



программам дополнительного образования физкультурно – спортивной 

направленности по видам спорта, Уставом МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ. 

- Баскетбол (мальчики и девочки) 

- Волейбол ( мальчики и девочки) 

- Бокс ( мальчики и девочки ) 

- Каратэ ( мальчики и девочки) 

- Восточные единоборства ( мальчики и девочки) 

- Лыжные гонки ( мальчики и девочки ) 

- Пауэрлифтинг ( мальчики и девочки) 

- Плавание  (мальчики и девочки) 

- Настольный теннис ( мальчики и девочки) 

- Пулевая стрельба ( мальчики и девочки ) 

- Футбол ( мальчики и девочки) 

 

 

Сравнительная характеристика за 2017-2018 уч. год 

 

 

 2017 2018 

Количество обучающихся 1218 1217 

Количество учебных групп 87 93 

Количество педагогических 

работников  с  совместителями 

48 45 

Количество образовательных 

программ 

15 19 

 

Количество обучающихся в 2018 году остается стабильным. На базах 

ДЮСШ и  17 общеобразовательных учреждениях, продолжается работа по 

проведению учебно – тренировочного процесса по 11 видам спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол, бокс, каратэ, КУДО, пауэрлифтинг, лыжные 

гонки, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис)   для обучающихся 

Мошковского района. В 2018 году дополнительно открыты группы в р. п. Ст. 

Ояшинский  по боксу.  

Учебный процесс осуществляют  45  педагогических работников из низ  14 

тренеров – преподавателей  внешние совместители, 3 методиста, 4 

инструктора – методиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика  педагогического состава по уровню образования   

(основные педагогические работники) 

 
показатель 2017год 2018год 

Численность пед. 

работников  имеющих 

высшее образование, 

 

        из них по  профилю 

 

18 

 

 

 

15 

20 

 

 

 

17 

Численность пед. 

работников имеющих 

среднее профессиональное  

образование, 

 

из них по профилю 

13 

 

 

 

 

8 

9 

 

 

 

 

5 

 

4 тренера- преподавателя   получают образование педагогической 

направленности  ( по профилю), обучаются в НГПУ. 

 

 

Характеристика педагогического состава  

по квалификационной категории 

(основные педагогические работники) 

 
показатель 2017год 2018год 

Высшая квалификационная 

категория  
4 5 

Первая квалификационная 

категория 
14 12 

Соответствие занимаемой 

должности 
12 13 

 

 

 

Спортивно – массовые  мероприятия проводятся согласно календаря 

спортивно – массовой работы района,  Новосибирской области по видам 

спорта. В таблице отражены   спортивно – массовые мероприятия с участием  

обучающихся МАОУ ДО Мошковской ДЮСШ  за 2017- 2018 год . 

 

 

 

 



Соревнования                           

( уровень) 

обучающиеся                              ВСЕГО 

 2017 2018 2017 2018 

С
о

р
ев

. 

У
ч

ас
тн

. 

С
о

р
ев

. 

У
ч

ас
тн

. 

С
о

р
ев

. 

У
ч

ас
тн

. 

С
о

р
ев

. 

У
ч
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Районные 28 1463 50     3113 53 2475 72 5144 

Междугород

ние 
1 15 7 52 1 15 11 142 

Областные 17 264 39 746 44 497 75 1182 

Региональны

е 
2 7 4 46 2 7 4 46 

Межрегионал

ьные 
5 49 5 228 6 52 5 228 

Всероссийск

ие 
3 24 5 13 3 24 6 14 

Всего 56 1822 110 4198 109                                                                                                                                                                             3070 173 6756 

  

По сравнению  с 2017 годом, значительно увеличилось количество 

соревнований  и участников принявших участие в  спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

Результатом работы педагогического состава  за этот период  являются -  

достижения воспитанников МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ»: 

- Ерюков Максим стал обладателем второго места в Первенстве НСО по 

боксу 2004-2005 г.р., победитель Областного турнира по боксу в р.п. 

Коченево, 2 место в Открытом первенстве главы Новосибирского района, на 

Открытом  областном  соревновании по боксу посвященному памяти   

Н. Е. Емельяненко обучающиеся Сенокосова Р.Н. стали победителями  и 

призерами этих соревнований (5 чел. – 1  место,5 чел. – 2 место), где приняло 

участие 181 чел. с разных регионов 

- На Первенстве и Чемпионате Иркутской области по КУДО, воспитанники 

Русиновича П.В., заняли второе общекомандное место, участники 

Чемпионата России в г. Москве, в г. Томске на Первенстве Сибирского 

Федеральн6ого Округа, команда заняла 2 место 

-  Агаева Эсмира в составе команды НСО  стала участницей Чемпионата и 

Первенства Европы по пауэрлифтингу (классическое многоборью), г. Каунас. 

- на отделении футбол обучающиеся Цымбала А.С., Цымбала Е.С., Родина 

Ю.В. стали не только участниками , но и призерами Сельской лиги  по мини 

– футболу в разных возрастных категориях, в Финальном этапе Первенства 

НСО по  мини – футболу  девушки 2002-03 г. р. заняли 3 почетное место, 

девочки 2004-05 г. р. стали обладателями 2 места 

- На Чемпионате и Первенстве Кемеровской области по Киокусинкай каратэ, 

воспитанница Геворгяна Г.Б., Терехова Светлана заняла 3 место, в 

Первенстве СФО по каратэ в г. Томске, Светлана заняла 2 место, на 

Открытом региональном турнире в г. Томске, Светлана заняла 1 место 



 


