
 

  

  

Отчёт по результатам самообследования МБУ ДО ДЮСШ 

(на период 01.04.2018 г.) 

 

Раздел I. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (МБУ ДО ДЮСШ) 

1.2.  Юридический адрес Кемеровская область, город Киселёвск, 652700, ул. Ленина, 35, 

помещение 3. 

1.3. Фактический адрес Кемеровская область, город Киселёвск, 652700, ул. Ленина, 35, 

помещение 3. 

Телефон 8 38464 2-11-16.    Факс 8 38464 2-11-16.     E-mail sportschoolga@mail.ru   

Официальный сайт http://sport-ksl.com 

1.4. Год основания 1959  

1.5. Учредители управление образования Киселёвского городского округа? Начальник 

управления образования Теплова Елена Владимировна, 652700, г. Киселёвск, ул. Ленина, 35, 

тел./факс (38464) 2-09-79. 

1.6. Регистрация устава в ИФНС межрайонная инспекция федеральной налоговой 

службы № 11 по Кемеровской области от 19.05.2015 г. за государственным 

регистрационным номером 1084201256122. 

1.7. Действующая лицензия от 31.07.2015 г.  № 1521 серия 42Л01 № 0002235 

Кем  выдана, срок действия Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, бессрочно                                                                                                                                             

1.8. Государственный статус (тип) бюджетное учреждение  

1.9. Направленность дополнительных общеобразовательных программ: 

I. Дополнительные предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной 

направленности.       

II. Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности.  

      

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Директор Стебнева Ольга Геннадьевна,  8 38464 2-11-16.                                                                                                                      

2.2 Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе Табакаева Эльвира Валериевна, 8 38464 2-11-16.  

по безопасности жизнедеятельности Николаева Юлия Михайловна, 8 38464 2-11-16.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

Контингент обучающихся и организация занятий 

 

Программа Этапы 

подготовки 

Кол-во 

групп 

Всего 

обуч-ся 

Кол-во 

часов  

Всего 

часов 

Легкая атлетика 

Общеразвивающая    3 55 6 18 

Предпрофессиональная 
ГНП 1 года 1 21 6 6 

ГНП 2 года 1 21 8 8 
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ГНП 3 года 1 17 8 8 

ТГ  1 года 2 35 12 24 

ТГ 2 года 1 17 12 12 

ТГ 3 года 1 22 15 15 

ТГ 4 года         

ТГ 5 года 2 24 18 36 

Итого: 12 212   127 

Волейбол 

Общеразвивающая    3 58 6 18 

Предпрофессиональная  

ГНП 1 года 2 36 6 12 

ГНП 2 года 2 31 8 16 

ГНП 3 года 2 35 8 16 

ТГ  1 года 1 19 12 12 

ТГ 2 года 3 48 12 36 

ТГ 3 года         

ТГ 4 года 2 32 15 30 

ТГ 5 года         

Итого: 15 259   140 

Футбол 

Общеразвивающая    2 27 6 12 

Итого: 2 27   12 

Тайский бокс 

Общеразвивающая  
  1 21 6 6 

Предпрофессиональная  

ГНП 1 года         

ГНП 2 года 1 15 8 8 

ГНП 3 года         

ТГ  1 года 1 13 12 12 

ТГ 2 года         

ТГ 3 года         

ТГ 4 года 1 9 15 15 

ТГ 5 года 1 8 18 18 

Итого: 5 66   59 

Баскетбол 

Общеразвивающая    4 57 6 24 

Предпрофессиональная  

ГНП 1 года         

ГНП 2 года 1 17 8 8 

ГНП 3 года         

ТГ  1 года 2 33 12 24 

ТГ 2 года         

ТГ 3 года         

ТГ 4 года         

ТГ 5 года         

Итого: 7 107   56 

"От ГТО к олимпийским медалям", "Познай себя" 

Общеразвивающая    23 447 1 23 

Итого: 23 447 1 23 



 

  

  

ИТОГО: 64 1118   417 

Возрастная характеристика обучающихся 
                                                                                                                                   

№

п/п 

Направленность Общее 

кол-во 

обучаю

щихся 

Количество учащихся по 

возрастным группам 

Количество девочек по 

возрастным группам 

7-9 

лет 

10-14 

лет 

15-18 

лет 

18 лет 

и ст. 

7-9 

лет 

10-14 

лет 

15-18 

лет 

18 лет 

и ст. 

По отделам 

1 ГТО 447 59 228 159 1 29 118 75 1 

2 баскетбол 107 22 73 10 2 0 1 0 0 

3 волейбол 259 20 204 35 0 20 202 35 0 

4 легкая атлетика 212 10 140 57 5 3 84 26 2 

5 тайский бокс 66 20 34 11 1 1 2 0 0 

6 футбол 27 0 11 16 0 0 0 0 0 

Всего 1118 131 690 288 9 53 407 136 3 

% 100 11 62 26 1     

 

Платные образовательные услуги 

МБУ ДО ДЮСШ не оказывает платные образовательные услуги. 

 

Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях  

(кружках, секциях, клубах) 
 

Количество человек % от общей численности обучающихся 

58 человек  5,2 % 

 

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности 
 

Количество  

спортсменов 

 

 

Вид спорта 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) 

ГНП 

1 года 

ГНП 

2 года 

ГНП 

3 года 
ТГ  1 

года 

ТГ 2 

года 
ТГ 3 

года 

ТГ 4 

года 

ТГ 5 

года 

Легкая атлетика 21 21 17 35 17 22  24 

Волейбол 36 31 35 19 48  32  

Тайский бокс  15  13   9 8 

Баскетбол  17  33     

 

Примечание. В таблице указано количество обучающихся по предпрофессиональным программам. 

 

Обучающихся с особыми потребностями в образовании 
 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети-сироты, дети 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Дети-мигранты 

Дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Кол-

во 

% от общего 

числа обуч-ся 

Кол-

во 

% от общего 

числа обуч-ся 

Кол-

во 

% от общего 

числа обуч-ся 

Кол-

во 

% от общего 

числа обуч-ся 

0 0 15 1,3 0 0 0 0 

 

 



 

  

  

 

4.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Реализуемые программы дополнительного образования детей, их характеристика   

 

- Легкая атлетика (девушки, юноши) – дополнительная предпрофессиональная 

программа по легкой атлетике, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); 

дополнительная общеразвивающая программа «Быстрее ветра», рассчитана на 4 года 

обучения (46 учебных недель); 

- Волейбол (девушки) – дополнительная предпрофессиональная программа по 

волейболу, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); дополнительная 

общеразвивающая программа «Летающий мяч», рассчитана на 4 года обучения (46 

учебных недель); 

- Баскетбол (мальчики) – дополнительная предпрофессиональная программа по 

баскетболу, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); дополнительная 

общеразвивающая программа «Оранжевый мяч», рассчитана на 4 года обучения (46 

учебных недель); 

- Футбол (юноши) – дополнительная общеразвивающая программа «Кожаный мяч», 

рассчитана на 4 года обучения (46 учебных недель); 

- Тайский бокс (девушки, юноши) – дополнительная предпрофессиональная 

программа по тайскому боксу, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); 

дополнительная общеразвивающая программа «Введение в муай тай», рассчитана на 4 

года обучения (46 учебных недель); 

- «От ГТО к олимпийским медалям» (девушки, юноши) – дополнительная 

общеразвивающая программа, рассчитана на 2 года обучения (35 учебных недель). 

- «Познай себя» (девушки, юноши) – дополнительная общеразвивающая программа, 

рассчитана на 1 год обучения (35 учебных недель). 

 

5.   СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общая численность педагогических работников 

 

                                                                                                                                    

Показатель 
Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Инструктор-методист 1 6,7 

Тренер-преподаватель 11 73,3 

Педагог-организатор 3 20 

 

Состав и квалификация педагогических работников                                                                         
 

Показатель Всего 
% от общей численности 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее  

- среднее профессиональное 

 

9 

6 

 

60 

40 

Имеют высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 60 

Имеют среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 40 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

 

7 

2 

 

46,6 

13,4 



 

  

  

 

Стаж работы педагогических работников 

 

До 5 лет  Свыше 30 лет  

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

3 20 2 13,3 

 

Возраст педагогических работников 
 

До 30 лет Свыше 55 лет 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

2 13,3 5 33,3 

 

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных 

работников (один раз в три года) 

 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 

педагогической и иной деятельности 

Повышение квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю педагогической и 

иной деятельности 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

Количество 

человек 

% от общей численности админ.-

хозяйственных работников 

15 100 3 100 

 

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного 

учреждения 

 

Педагоги-организаторы Инструкторы-методисты Заместители директора 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

сотрудников 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

сотрудников 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

сотрудников 

3 16,6 1 5,5 2 11,1 

 

Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

требующих повышенного педагогического внимания  да 

 

Раздел II. Сведения о результативности деятельности  

 

1. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Присвоение спортивных разрядов и званий 2016 – 2017 уч. год 

обучающимся ДЮСШ 

 

разряды присвоенные подтвержденные присвоенные подтвержденные 

массовые  57 21 69 76 

1  4 - 6 1 

КМС 1 1 1 - 

МС - - 1 - 

ИТОГО: 62 22 75 77 

 



 

  

  

 

Участие спортсменов МБУ ДО ДЮСШ  

в Российских, Международных, областных официальных соревнованиях  

в 2017-2018 учебном году  

Тайский бокс. 

-Всероссийские соревнований по тайскому боксу в рамках Спартакиады учащихся России 

– 2017 – Мазин Егор – 1 место, ( г. Сочи , 16 – 19.11.2017 г.)  

-Чемпионат России по тайскому боксу среди студентов – Исмонов Ильдот – 1 место, (г. 

Челябинск, 30.11.-03.12.2017) 

- Всероссийский турнир по тайскому боксу «Кузбасс против наркотиков» - Соколов 

Андрей – 2 место, Полосухин Сергей – 2 место, Исмонов Ильдот - 5 место (г. Кемерово, 

12-15.12.2017). 

- Первенство Кемеровской области по тайскому боксу – Душенко А. – 1 место, Мазин Е. 

– 2 место, Соколов А. – 2 место, Полосухин С. – 2 место, Калишев М. – 2 место. Приняло 

участие 6 чел. (02-04.02.2018, Киселёвск) 

- Чемпионат СФО и ДВФО по тайскому боксу – Исмонов Ильдот – 1 место (г. 

Новосибирск, 22-26.02.2018) 

-Чемпионат России по тайскому боксу– Исмонов Ильдот – 2 место, (г. Наро-Фоминск, 

20-25.03.2018) 

- Кубок Федерации тайского бокса Кузбасса  - Васёв – 1 место, Майер – 2 место (г. 

Анжеро-Судженск, 13-15.04.2018) 

- Первенство России по тайскому боксу - Соколов Андрей – 1 место, (г. Улан-Удэ, 02-

07.05.2018). 

- Чемпионат Мира по тайскому боксу (молодёжь) - Исмонов Ильдот – 1 место (Мексика, 

г. Канкун,06 по 20 мая 2018 года). 

- Чемпионат Европы по тайскому боксу IFMA – выступает Исмонов Ильдот (29 июня по 

8 июля 2018 года, г. Прага  (Чехия)  

Легкая атлетика. 

- Обл. соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», (г. 

Кемерово, 14 - 18 мая 2018 г.)и - Чертенков Кирилл (2007 гг.р.) – 1 место (заняв в 

отдельных видах: 60 м – 2 м., длина – 1 м., метание – 1 м., 600 м – 1 м.), Коломиец 

Валерия (2005 г.р.) - 12 место ( заняв в отдельных видах: 600 м – 3 м.). 

- Обл. соревнования по легкой атлетике, (Кемерово, 12-13 декабря 2017 г.) Байтимирова 

Галина 1,1 место, Завидный Андрей  - 2 место, Кобликов Илья – 3 место, Заяц Екатерина 

– 3 место. Приняло участие 13 чел. 

- Обл. соревнования по легкой атлетике (Кемерово, 5-6 мая 2018 г.) 5 золотых медалей 

(Байтимирова Галина, Мокрушин Сергей, Шайгородский Кирилл). Приняло участие 7чел. 

- Областные соревнования по легкой атлетике в рамках Фестиваль спорта «Равнение на 

Победу!» (12-13 мая 2018 г.) - 46 медалей: 1 место – 14 медалей, 2 место – 16 медалей, 3 

место – 16 медалей. Приняло участие – 26 чел. 

Мини-футбол. 

- Областной турнир по мини-футболу (31.10.-3.11.2018 г., пгт. Ижморский) – Вецан 

Дима, Стах Данил - 1 место (в составе МБУ «СШ»). 

- Областные соревнования по мини-футболу среди юношей 2003-2004 гг.р. (пгт. Верх-

Чебула, 23-27.04.2018 г.) – Штеблов Матвей, Вецан Дима, Стах Данил - 2 место (в 

составе МБУ «СШ»). 

Баскетбол. 

- Областные соревнования по баскетболу среди юношей 2004-2005 гг.р. (пгт. Верх-

Чебула, 30 октября по 3 ноября 2017 г.) – команда ДЮСШ - 5 место. 

- Областные соревнования по баскетболу среди юношей 2006-2007 гг.р., (г. 

Междуреченск, 12 по 15.04.2018 г.) -  команда ДЮСШ - 5 место.  

- Областной турнир по баскетболу среди юношей 2005-2006 гг.р. в рамках Фестиваля 

спорта «Равнение на Победу!», (г. Киселёвск, 04 - 07 мая 2018 г.) - команда ДЮСШ- 1 

место. 



 

  

  

- Регулярный Чемпионат Непрофессиональной баскетбольной лиги Кемеровской 

области (сезон 2017-2018) – команда ДЮСШ – 3 место. 

- Турнир «Лига Сибири» среди юношей 2004 года  (пгт. Верх-Чебула, 09.2017-05.2018)– 

команда ДЮСШ – 6 место. 

- Турнир «Лига Сибири» среди юношей 2006 года пгт. Верх-Чебула, 09.2017-05.2018) – 

команда ДЮСШ – 6 место. 

- 18 областной турнир по баскетболу среди юношей 2006-07 гг.р. памяти Галямина Е. – 

команда ДЮСШ – 5 место. 

Волейбол. 

- Открытый областной турнир по волейболу среди девушек 2005 г.р. и моложе, 

посвящённом Дню учителя (г. Кемерово, 13-15.10.2017 г.) – команда ДЮСШ - 6 место. 

- Областной турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 гг.р. (г. Кемерово, 10-

12.11.2018 г.) –команда ДЮСШ - 4 место. 

- Областные соревнования по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р. (12-16.03.2018 г., 

Кемерово) – команда ДЮСШ - 4 место . 

- Традиционный областной турнир по волейболу «Весенняя капель» среди девушек 2005-

2006 гг.р. (г. Киселёвск, 05 - 07 апреля 2018  года) – 2 команды ДЮСШ - 4 и 5 места.  

- Областной турнир по волейболу среди девочек 2006-2007 гг.р. в рамках Фестиваля 

спорта «Равнение на Победу!», (г. Киселёвск, 10-12 мая 2018 г.) – 2 команды ДЮСШ - 1 и 

2 места. 

 

Достижения обучающихся МБУ ДО ДЮСШ 

за 2017 – 2018 учебный год 

 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

человек 205 171 6 2 

% 18% 15% 0,6% 0,17% 

 

Количество призовых мест обучающихся ДЮСШ  

в официальных соревнованиях в 2017-2018 учебном году 

 

Вид спорта 1 место 2 место 3 место 

Количество призовых мест турниров, первенств, Чемпионатов и Кубков области 

Легкая атлетика 42 37 37 

Волейбол 10 9 - 

Баскетбол 12 - 12 

Тайский бокс 2 5 - 

Футбол 2 3  

Количество призовых мест турниров, первенств, Чемпионатов, Кубков 

 России и СФО (+Мир) 

Легкая атлетика - - - 

Волейбол - - - 

Баскетбол - - - 

Тайский бокс 1Сп+1Ч СФО 

+1ПР+1ЧМ+1 ЧЕ 

2ВсТ+1ЧР 1ЧР студ. 

Футбол - - - 

 

ИТОГО 

73 57 50 

180 

 



 

  

  

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Формы методической работы 

 

Методическая работа МБУ ДО ДЮСШ – это система взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства каждого 

тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, на совершенствование учебно-

тренировочного и воспитательного процесса МБУ ДО ДЮСШ. Сущность методической 

работы МБУ ДО ДЮСШ в обучении тренеров-преподавателей на рабочем месте. В этой 

связи особое значение приобретают вопросы, связанные с усилением непрерывного 

характера обучения и профессионального совершенствования педагога как условия его 

активной адаптации к новым моделям деятельности, повышения уровня 

подготовленности к решению профессиональных задач. В МБУ ДО ДЮСШ методическая 

работа строится на основе пропагандируемых в МБУ ДО ДЮСШ видов спорта.  

Планирует, координирует всю работу и организует все общешкольные 

мероприятия методический совет. Организация работы методического совета 

происходит на уровне МБУ ДО ДЮСШ (на уровне директора, его заместителей, 

инструкторов – методистов, председателей методических объединений (тренерских 

советов) и педагогов с большим опытом работы). Основная функция обучения тренеров-

преподавателей принадлежит инструкторам – методистам. В условиях МБУ ДО 

ДЮСШ – это инструктор-методист по видам спорта и инструктор-методист по 

работе с общеобразовательными учреждениями города. Это позволяет детализировать 

функции управления методической работой, осуществлять это более эффективно. 

Методическая служба работает на дифференцированной основе. Дифференциация 

осуществляется по стажу и опыту работы тренеров-преподавателей: молодые 

специалисты, специалисты первой квалификационной категории, опытные педагоги – 

специалисты высшей квалификационной категории. Это расширяет возможности 

профессионального роста молодых специалистов и помогает поднять 

профессиональный рейтинг специалистам более высокого уровня. 

Методическая работа МБУ ДО ДЮСШ выполняет следующие функции: 

- является важнейшим фактором повышения профессиональной компетентности 

кадров, занимающихся образовательной деятельностью; 

- содействует развитию творческого потенциала педагогических кадров и 

образовательных учреждений в целом; 

- является одним из важных компонентов в системе управления учебно-

воспитательным процессом в образовательных учреждениях, в муниципальных, 

региональных системах управления образованием. 

Основные пути по совершенствованию педагогического мастерства тренеров-

преподавателей МБУ ДО ДЮСШ: 

1. Работа временных инициативных групп по подготовке к 

педагогическим советам, методическим советам, семинарам. 

2. Работа в тренерских советах. 

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий. 

4. Участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 

5. Использование ИКТ. 

6. Самообразование. 

7. Трансляция собственного педагогического опыта и др. 

Методическая деятельность в 2017-2018 уч.году осуществлялась в соответствие с 

планом работы МБУ ДО ДЮСШ. Основной целью методической работы является 

создание теоретической базы для подготовки квалифицированных спортсменов. Для 

достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Совершенствование теоретических знаний педагогов посредством: 



 

  

  

- обеспечения необходимой информацией тренера-преподавателя по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

- обеспечения непрерывного роста профессионального мастерства тренера-

преподавателя; 

- оказания методической помощи педагогам в разработке образовательных 

программ, методических разработок, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса; 

- формирования теоретической и практической готовности педагогов к 

инновационной деятельности; 

- оказания помощи педагогам в подготовке к аттестации; 

- выявления, обобщения и распространения опыта тренерско-преподавательской 

работы в регионе. 

2. Совершенствование практических знаний и умений педагогов посредством: 

- оказания помощи в разработке плана учебно-тренировочного процесса, 

определение целей и задач УТЗ, составление плана УТЗ, определение наиболее 

оптимальных способов и методов проведения УТЗ; 

- оказания помощи в организации и проведении тогового тестирования показателей 

физического развития каждого обучающегося; 

- оказания помощи в проведении мастер-классов, открытых учебно-тренировочных 

занятий для повышения теоретических и, прежде всего, практических знаний как 

молодых специалистов, так и педагогов со стажем. 

В МБУ ДО ДЮСШ создан методический фонд литературы, который содержит 

методические разработки и рекомендации, учебно-методические пособия по организации 

учебно-тренировочного процесса, основам подготовки юного спортсмена, методикам 

совершенствования техники, подготовки к соревнованиям различного уровня. В работе 

используется специализированная литература, Интернет-ресурсы. 

 

Обобщение опыта работы педагогов ДЮСШ по вопросам воспитания  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

-наименования выставочных экспозиций 

 Достижения спортсменов ДЮСШ в 2017-2018 уч. году 

-наименование другой информационно-методической продукции 

 Социальный проект "Киселёвск - город игр и спорта" (Табакаева, Штеблова) 

 Спортивный проект "ГТО в детских садах!" (Стебнева, Табакаева, Першина) 

 Видео-ролик "Спорт-альтернатива пагубным привычкам" (Першина) 

 Видео-ролик "ГТО в Киселевске - Киселёвск в ГТО" (Першина) 

 

Наименование организационно-методической продукции: 

-наименования методических рекомендаций, разработок, указаний 

 Презентация " Внедрение комплекса ГТО в детских садах" для руководителей 

детских садов (Штеблова) 

 

Наименование учебно-методической продукции: 

- наименование рекомендаций по методике процесса обучения  

 "Организация и проведение соревнований по волейболу в ДЮСШ" (Цыплюк, 

Курносенко, Табакаева) 

- наименование рекомендаций по методике процесса воспитания  

 "Формирование мотивации к занятиям физической культурой в старших классах" 

(Першина) 

- наименование учебно-раздаточного материала  

 "Выполнение нормативов ГТО на 1-4 ступенях"(Першина) 

 



 

  

  

Наименование методической продукции по мониторинговой деятельности: 

-наименование аналитических записок 

 "Итоги соревновательной деятельности за 2017-18 уч.год." 

 "Организация физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях 

Киселевского городского округа" 

 "Мониторинг участия обучающихся  в соревнованиях". 

 "Воспитательная работа в ДЮСШ в 2017-18 уч. году" 

 Справка по итогам реализации программы "Спортивное лето - 2018" 

 Описательный отчет по работе ДЮСШ 2017-2018 уч.год" 

-наименование баз данных по направлениям мониторинга 

 "Выполнение разрядных норм спортсменов ДЮСШ " 

 "Сохранность контингента ДЮСШ в 2017-18 уч. году" 

 "Выполнение программного материала    в ДЮСШ в 2017-18 уч. году. Итоги КПЭ" 

 "Участие об-ся общеобр. уч-ний в федеральных и региональных спорт. программах 

(ГТО, ПСИ, ПС, КЭС-БАСКЕТ)в 2017-18 уч. году" 

 ФКиС ДО 2017-2018 уч. год 
 

3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Количество соревнований для обучающихся ДЮСШ 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительных   

и спортивно-массовых мероприятий  

с обучающимися общеобразовательных учреждений 

 

В 2017-2018 учебном году организованы следующие спортивно-массовые 

мероприятия: 

- первенство города по легкой атлетике среди обучающихся ОУ «Стартуют юные», 

посвященное 75-летию Кемеровской области; 

- муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»; 

- первенство города по баскетболу среди обучающихся 5-6 классов ОУ (юноши); 

- первенство города по волейболу среди общеобразовательных учреждений 

(девушки); 

- первенство города по волейболу среди общеобразовательных учреждений 

(юноши); 

- соревнования по легкой атлетике среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений «Быстрее ветра»; 

- зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 Внутри-

школьный 

уровень 

Открытые 

турниры и 

соревнования 

Городские 

соревнова-

ния 

Областной 

уровень 

РФ, 

СФО и 

Мир 

ИТОГО 

Легкая 

атлетика 

6 5 6 11 1 29 

Волейбол 6 6 3 6 - 21 

Тайский 

бокс 

0 7 - 2 6 15 

Футбол 3 3 2 3 - 11 

Баскетбол 2 12 3 7 - 24 

ГТО - - 36 2  38 

ИТОГО 17 33 14 29 7 138 



 

  

  

«Готов к труду и обороне»; 

- муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

- муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

Для участия в спортивно-массовых мероприятиях приглашаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья из городского физкультурно-спортивного 

объединения «Улыбка». Для них организованы соревнования по легкой атлетике «Дух в 

движении», «Весенние Победы», пробное тестирование в рамках Комплекса ГТО. 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, с 2017 года реализуется проект 

«Познай себя», направленный на популяризацию здорового образа жизни и привлечение 

детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом и выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, участие в котором принимают все воспитанники детских 

домов КГО. 

Реализация федеральных и региональных программ 

  

№ 

п/п 

Программа Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников  

1 «Президентские спортивные игры» 6 200 

2 «Президентские состязания» (заочно) 560 

3 ВФСК ГТО 36 2072 

4 Олимпиада по предмету «Физическая культура» 4 73 

5 Чемпионат ШБЛ Кузбасса «КЭС-БАСКЕТ» 8 216 

 

«Президентские состязания» 

В «Президентских состязаниях» в 2017-2018 учебном году на школьном этапе 

приняло 3584 обучающихся с 6 по 11 классы. 

В муниципальном этапе приняли участие 11 общеобразовательных учреждений 

Киселёвского городского округа. В соответствии с положением на муниципальном этапе 

участвовали 35 городских классов-команд – это 560 обучающихся.  

 

«Президентские спортивные игры» 

В «Президентских спортивных играх» в 2017-18 учебном году в Киселёвском 

городском округе на муниципальном этапе приняло участие 10 команд (200 

обучающихся). Городские соревнования проводились по младшей возрастной группе 2005-

2006 гг.р. (на основании Всероссийской жеребьёвки). По итогам муниципального этапа 

соревнований школьная команда МБОУ «Лицей №1» стали участниками регионального 

этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», 

который проходил в ГАУДО «ДООЦ «Сибирская сказка» с 5 по 14 июня 2018 года. По 

итогам областных соревнований команда Киселёвского городского округа заняла 4 

общекомандное место. Отличилась команда МБОУ «Лицей № 1» и в соревнованиях по 

видам: 1 место – в соревнованиях по шашкам среди мальчиков, 3 место – в соревнованиях 

по настольному теннису среди девочек.  

 

 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Ежегодно активное участие общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования Киселёвского городского округа принимают участие во 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». Лауреатами 

областного этапа в 2015-2016 уч. году становилась МБУ ДО ДЮСШ в номинации 

«Ведущие за собой»,  в 2016-2017 уч. году – МБОУ «ООШ № 35» - в номинации 

«Творческая работа». 

В 2017-2018 учебном году всего в муниципальном этапе акции – конкурсе 

видеоматериалов «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» приняли участие 11936 



 

  

  

человек из всех общеобразовательных организаций КГО. По итогам конкурса 

выявлены победители, которые получили выход на региональный этап: в номинации 

«Исследовательская работа» 1 место - Породина Светлана МБОУ «ООШ № 3», в 

номинации «Ведущие за собой» 1 место - Ильина Екатерина МБОУ «ООШ № 31», 1 

место – обучающиеся и педагоги МБУ ДО ДЮСШ. 

По итогам заседания комиссии на базе ГУДО «ОблДЮСШ» в областном этапе в 

номинации «Исследовательская работа» 1 место заняла Породина Светлана, 

обучающаяся МБОУ «ООШ № 3». 

 

Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» на 

муниципальном этапе принимали участие все общеобразовательные учреждения 

Киселёвского городского округа это - обучающиеся с 7 по 11 классы (73 чел.). В 

программу олимпиады вошли испытания по теоретической и практической части 

(баскетбол, легкая атлетика, гимнастика) учебного предмета «Физическая культура». В 

соответствии с рейтингом олимпиады, лучшие обучающиеся приняли участие в 

областном этапе Олимпиады (г. Кемерово), где обучающийся МБОУ «СОШ № 25» 

Кобликов Илья занял 3 место среди юношей и обучающаяся МБОУ «Лицей № 1» 

Самсонова Яна заняла 2 место среди девушек. 

 

 «КЭС – БАСКЕТ» 

Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАКЕТ». В 

сентябре - ноябре 2017 года команды общеобразовательных учреждений Киселёвского 

городского округа приняли участие муниципальном этапе Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАКЕТ». Участниками Чемпионата стали 12 команд юношей 

и 6 команд девушек из 13 общеобразовательных учреждений, всего 216 человек. На 

протяжении 2 месяцев участники муниципального этапа Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» боролись за выход в финал. По итогам финальных 

игр определены победители и призеры. Путевку на дивизиональный этап Кемеровской 

области получили: команда девушек МБОУ «Лицей № 1» (3 место в дивизионе) и команда 

юношей МБОУ «СОШ № 14» (3 место в дивизионе).  

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

За отчетный период 2072 школьника приняли участие в тестировании по 

нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» из всех общеобразовательных учреждений Киселёвского городского округа. 

Организованно 25 мероприятий в рамках тестирования по нормативам ВФСК ГТО. 

Общее количество тестируемых по нормативам ВФСК ГТО в 2017-2018 уч. году 

Ступень Девушки Юноши 

1ступень (6-8 лет) 243 336 

2ступень (9-10 лет) 212 279 

3ступень (11-12 лет) 200 216 

4ступень (13-15 лет) 150 245 

5ступень (16-17 лет) 97 94 

6ступень (18-24 лет)   

ИТОГО 902 1170 

2072 

 

Организация конкурсного движения 

по развитию физической культуры и спорта 

 

В Киселёвском городском округе ежегодно проводятся конкурсы среди 



 

  

  

общеобразовательных учреждений: 

- городской смотр-конкурс «Лучший спортсмен года»; 

- муниципальный конкурс по продвижению ВФСК ГТО «Самый спортивный 

ГТОшный класс»; 

- муниципальный конкурс по продвижению ВФСК ГТО «Самая спортивная 

ГТОшная школа»; 

- муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию массовой физкультурно-

спортивной работы в общеобразовательных учреждениях Киселёвского городского 

округа; 

- конкурсный отбор участников областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию деятельности летней спортивной площадки. 

 

Реализация городских спортивных социально-значимых проектов 

 

В Киселёвском городском округе управлением образования Киселёвского городского 

округа совместно с МБУ ДО ДЮСШ с 2010 года реализуются образовательные проекты, 

направленные на физкультурно-спортивную деятельность детей и подростков. 

Направление работы в рамках проектной деятельности в 2017-2018 уч. году: 

1. «От школьных стартов к олимпийским медалям»  – создание в ДЮСШ благоприятных 

условий и предоставление спектра возможностей обучающимся ДЮСШ для спортивного  

саморазвития   и  самовыражения  личности. 

Целевая группа: обучающиеся ДЮСШ. 

 Фестиваль спорта «Равнение на Победу!» (с 2009 года). 

 Областной турнир «Весенняя капель» (с 2009 года). 

 Смотр-конкурс «Лучший спортсмен года» (с 80-х годов). 

2. «От успехов в спорте – к достижениям в жизни» – создание в школьном пространстве 

города условий для развития физкультурно-спортивной активности и готовности 

учащихся к физкультурно-спортивному самосовершенствованию. 

Целевая группа: школьники города. 

 Проект «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» (ДЮСШ – победитель 

городской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (2017-18) 

 ШСК «Школьная олимпия» (СОШ № 25 – победитель областного конкурса среди 

школьных спортивных клубов) (2017). 

3. «На старт! Внимание! ГТО! – создание в городе благоприятных условий для 

повышения эффективности использования возможностей ВФСК ГТО во всестороннем 

развитии личности, подготовка и непосредственное выполнение детьми и подростками 

нормативных требований Комплекса ГТО. 

Целевая группа: дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

 Проект «Спорт для всех!» (ДЮСШ-победитель Всероссийского конкурса 

«Займись спортом. Участвуй в ГТО!») (2017-18). 

 Спортивно-просветительский фестиваль «Я и моя семья на стартах ГТО» (УО – 

призёры областного конкурса ГТО всей семьёй» (2017). 

 Проект «ГТО в детском саду» (2017-18). 

 Декада «Будь здоров! Всегда Здоров»  (2017-18). 

4. «В здоровом теле – здоровый дух» – создание в интернатных учреждениях 

благоприятных условий для освоения обучающимися  физкультурных   знаний,  

двигательных  умений  и  навыков, развития  физических  кондиций,  соответствующих  

нормативным  требованиям учебных  программ. 

Целевая группа: воспитанники детских домов. 

 Проект «Познай себя» с 2015 года. 

 Фестиваль футбола на снегу «Снежные поля России» с 2016 года. 

 Спортивный праздник «День открытых дверей для активных людей». 

Организация мероприятий 



 

  

  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В ДЮСШ организованы следующие мероприятия с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

№ Мероприятие Дата 

1 Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Дух в движении» 

19 ноября 

2017 год 

2 День открытых дверей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

29.01.2018 

год 

3 День открытых дверей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

05.02.2018 

год 

4 Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«День прыгуна» 

11.02.2018 

год 

5 Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями 

«Весенние победы» в рамках Фестиваля спорта «Равнение на Победу!» 

12 мая 

2018год 

6 Соревнования по легкой атлетике в беге на 300 метров, в рамках 

городского праздника для детей  «Быстрее ветра», посв. Дню защиты 

детей 

1 июня 2018 

год 

 

Раздел III. Материальные условия и информационно-технические 

средства обеспечения образовательного процесса 
 

1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

Материально-технические условия ДЮСШ занимают значительное место при 

достижении цели, определенной учреждением. В наличии имеется необходимый 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование для оснащения образовательного 

процесса, соответствующий образовательным задачам. Уровень информационно-

технического оснащения образовательного процесса ДЮСШ оптимальный. Все 

помещения ДЮСШ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам, нормативам и требованиям пожарной безопасности. Во всех помещениях 

ежегодно проводиться текущий ремонт.  

Для организации учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности 

МБУ ДО ДЮСШ дополнительно использует стадион, волейбольную и баскетбольную 

площадки с/к «Шахтер», спортивные залы с/к «Юность», ООО «Паладин» - «Спорт-сити», 

футбольные поля и спортивные площадки при образовательных учреждениях города. 

По договорам безвозмездного пользования с общеобразовательными учреждениями 

дополнительно используются спортивные залы (для соревнований и занятий): лицея № 1, 

шк. №№ 3, 25, 35, 33, МБУ ДО ДДТ. 

МБУ ДО ДЮСШ на период осуществления деятельности в соответствии с Уставом 

ДЮСШ на праве оперативного управления закреплено нежилое помещение № 3 отдельно 

стоящего здания по ул. Ленина, 35 (первый этаж) площадью 1249,1 кв. м. (Распоряжение 

Администрации г. Киселёвска от 14.04.2010 № 441-р, Свидетельство о государственной  

регистрации права 42 АГ 214348).  

Помещение включает в себя: игровой спортивный зал (27х13), тренажёрный зал,  зал 

для прыжков в длину,  2 беговые дорожки (70 м),  зал ОФП,  медицинский кабинет,  2 

душевые комнаты,  2 раздевалки, гардероб,  тренерская комната,  кабинет директора,  

кабинет зам. директора,  методический кабинет, туалеты и др. вспом. помещения. 

 Спортивных сооружений, входящих во Всероссийский реестр объектов спорта нет. 



 

  

  

Раздел IV. Показатели деятельности МБУ ДО ДЮСШ,  

подлежащей самообследованию 
  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1118 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 447 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 461 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 210 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

58 человек / 5,2 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

453 человек / 41 % 

1.6 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: 

15 человек / 1,3 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15 человек /1,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1027 человек / 91,9 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 667 человек / 59,7 % 

1.8.2 На региональном уровне  350 человек / 31,3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  1 человек / 0,09 % 

1.8.4 На федеральном уровне 7 человек / 0,6 % 

1.8.5 На международном уровне 2 человек / 0,18 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

385 человек / 34,4 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 205 человек / 18 % 

1.9.2 На региональном уровне 171 человек / 15 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек / 0,09 % 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек / 0,5 % 



 

  

  

1.9.5 На международном уровне 2 человек / 0,18 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

50 человек / 4,5 % 

1.10.1 Муниципального уровня 50 человек / 4,5 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

78  

1.11.1 На муниципальном уровне 74  

1.11.2 На региональном уровне 4  

1.11.3 На межрегиональном уровне  0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек / 60 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек / 60 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек / 40 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 человек / 40 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек / 60 % 

1.17.1 Высшая 7 человек / 46,6 % 

1.17.2 Первая 2 человек /13,4 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

5 человек / 33,3 % 

1.18.1 До 5 лет 3 человек / 20 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек / 13,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек / 13,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек / 33,3 % 



 

  

  

1.21 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, 

18 человек / 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 человек / 33,3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 21  

1.23.2 За отчетный период 9  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

4 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 4 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

180 человек / 16,1 % 



 

  

  

Содержание отчета рассмотрено на заседании педагогического совета МБУ ДО 

ДЮСШ  29.05.2018 года (протокол № 3). 
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