
 Отчёт 

МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг» 

по результатам самообследования образовательной деятельности 

                                                                за 2019-2020 учебный год  

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения    

1 Общие сведения об организации дополнительного образования 

  

   

1.1. Полное название Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ко-юношеская спортивная школа «Картинг» 

   

1.2. Сокращенное название МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»    

1.3. Тип учреждения бюджетное    

1.4. Организационно – правовая форма муниципальное учреждение    

1.5. Статус учреждение дополнительного образования    

1.6. Учредитель Управление молодежной политики,   

физической культуры и спорта города Курска 

   

1.7. Уровень общего образования дополнительное образование    

1.8. Юридический адрес 305023, г. Курск, ул. Литовская,д.12. 

 

   

1.9. Электронный адрес                karting-morozova@yandex.ru 

 

   

1.10. Информационный сайт www.karting46.ru 

 

   

1.11. Реквизиты лицензии (орган выдавший 

лицензию, номер лицензии, серия, начало 

периода действия, окончание периода 

действия) 

Комитет образования и науки Курской 

области, №2347, серия 46Л01 

регистрационный номер 0000508 от 

20.07.2016 года, срок действия – бессрочно. 

   

1.12 Реализуемые образовательные программы Дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и 

спорта: 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Автоспорт» 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Велоспорт» (маунтинбайк); 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Художественная гимнастика». 

Дополнительные общеобразовательные 

программы: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Автоспорт» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальная гимнастика» 

   



Дополнительная общеразвивающая 

программа «Ритмика» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Введение в картинг. Картинг в 

истории моего края» 

 

2 Образовательная деятельность 

 

   

2.1 Общая численность обучающихся, в том 

числе: 

  411 обучающихся по МЗ 

67 обучающихся (платные услуги) 

)   

2.1.1 детей дошкольного возраста (3-6 лет) 92 человек    

2.1.2 детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 210 человек    

2.1.3 детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 161 человека    

2.1.4 детей старшего школьного возраста (16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-17 лет) 

10 человек    

2.2 Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

67 человек    

2.3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности обучающихся 

22/ 4,6%    

2.4 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

-    

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

обучающихся 

-    

2.6 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

    

2.6.1 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

-    

2.6.2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

-    

2.6.3 дети-мигранты -    

2.6.4 дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

51    

2.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

-    



исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности обучающихся 

2.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

368 человек 89,5%    

2.8.1 на муниципальном уровне 368 человек 89,5%    

2.8.2 на региональном уровне 293 человек 71,3%    

2.8.3 на межрегиональном уровне 134 человек 32,6%    

2.8.4 на федеральном уровне 23 человека  5,6%    

2.8.5 на международном уровне -    

2.9 Численность/удельный вес численности 

обучающихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том 

числе: 

266 человек 64,7%    

2.9.1 на муниципальном уровне 74 человека 18,0%    

2.9.2 на региональном уровне 112 человек 27,3%    

2.9.3. на межрегиональном уровне 73 человека 17,8%    

2.9.4 на федеральном уровне 7 человек 1,7%    

2.9.5 на международном уровне -    

2.10 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности обучающихся, в том 

числе: 

-    

2.10.1 муниципального уровня -    

2.10.2 регионального уровня -    

2.10.3 межрегионального уровня -    

2.10.4 федерального уровня -    

2.10.5 международного уровня -    

2.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

6    



2.11.1 на муниципальном уровне 2    

2.11.2 на региональном уровне 2    

2.11.3 на межрегиональном уровне 1    

2.11.4 на федеральном уровне 1    

2.11.5 на международном уровне -    

2.12 Общая численность педагогических 

работников 

9 человек    

2.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек 77,8%    

2.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек 77,8%    

2.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека 22,2%    

2.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

2 человека 22,2%    

2.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

-    

2.17.1 высшая -    

2.17.2 первая -    

2.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3 человека 33,3%    

2.18.1 до 5 лет 1 человека 11,1%    



2.18.2 свыше 30 лет                           2 человека 22,2%    

2.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 33,3%    

2.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 44,4/%    

2.21 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 

12 человек 81,6%    

3. Инфраструктура     

3.1 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9     

3.1.1 Учебный класс 5     

3.1.2 Лаборатория -    

3.1.3 Мастерская (класс практического обучения) 1     

3.1.4 Танцевальный класс (хореографический) 1     

3.1.5 Спортивный зал (зал для занятий 

художественной гимнастикой) 

2     

3.1.6 Бассейн -    

3.2 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2    

3.2.1 Актовый зал 1     

3.2.2 Концертный зал -    

3.2.3 Игровое помещение -    

3.3 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

нет    

3.4 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да    



3.5 Наличие читального зала библиотеки нет    

                

             
 

 

 

 


