
 
 



I. Общие сведения 

 

 Самообследование проведено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  Приложение от 14.12.2017 г. №1218. 

 Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДЮСШ, подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

Результаты самообследования были обсуждены на педагогическом совете 19 марта 2020 года. (Протокол № 4 от 19 

марта 2020 г.). 

 Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско –

юношеская спортивная школа г. Калининска Саратовской области». 

 Сокращенное наименование: МБУ ДО ДЮСШ г. Калининска Саратовской области. Организационно – правовая форма: 

Муниципальное учреждение.  

Тип образовательной организации: Организация дополнительного образования. 

 Место нахождения (юридический) образовательного учреждения:  Саратовская область , г. Калининск, Саратовская 

область,  ул. Коллективная дом 77  

 Директор МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска Саратовской области» - Кулешов Николай Владимирович. 

 МБУ ДО « ДЮСШ г. Калининска Саратовской области»  проводит образовательную деятельность по следующим 

адресам: 

  г. Калининск Саратовской области ул. Коллективная дом 77 

г. Калининска Саратовской области ул. Советская дом 9 



 Телефон ДЮСШ: 8(84549) 31564  

  

Лицензия  № 22279, серия 64ЛО1 выдана 08.10.2015 года  Министерством образования Саратовской области, срок 

действия бессрочно. 

Основные задачи деятельности ДЮСШ: 

 1. Создать условия по выполнению обучающимися образовательных программ. Привести в соответствие с целями и 

задачами образовательного учреждения, современными требованиями учебные годовые планы по видам спорта, систему 

мониторинга (контроля) за освоением обучающимися разделов образовательных программ.  

2. Создать условия по сохранению контингента занимающихся. 

 3. Подготовка и участие членов сборной команды школы в соревнованиях в составе сборной команды города, области и 

всероссийских соревнованиях в составе сборной команды области. 

 4. Способствовать повышению профессионального мастерства работников школы, усилению системы повышения 

квалификации.  

3 5. Ориентировать учащихся на дальнейшее профессиональное самоопределение, формирование успешной 

самореализации, достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям.  

6. Развитие материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 ДЮСШ работает по программе развития деятельности с учетом избранного направления в работе, специфики видов 

спорта, материально-технического и финансового обеспечения, особенностей социально-экономического развития, а 

также сложившихся традиций.  



Спортивная школа работает совместно с  образовательными учреждениями и общественными организациями города,  

выполняя социальный заказ на развитие физкультуры и спорта в городе Калининске.    

МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска Саратовской области»  работает в режиме  пятидневной рабочей недели.   

В школе работает 7 отделений: лыжные гонки, гиревой спорт, велоспорт, волейбол, футбол, настольный теннис , 

триатлон. 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

_Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы г. Калининска 

Саратовской области» 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, в соответствии с федеральными стандартами и общеобразовательную 

(предпрофессиональную и общеразвивающую) подготовку 

на «_01____»___09_______2022г. 

Вид спорта Ф.И.О. тренера Серфиницированные программы Общеобразовательные программы  

Предпрофессиональное образование 

Этап 

подготовки 

Кол-во 

занимающих

ся 

Кол-во групп Норма часов работы с 

группой 

Кол-во 

занимающихс

я 

Кол-во групп Норма часов работы с 

группой 

На одну 

группу 

На все 

группы 

На одну 

группу 

На все группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Лыжные гонки-80 занимающихся +(18 сер) 

ТЭ-4  Волкова Н.Л.      12 1 14 14 

ТЭ-4  Ступина Е.С.     12 1 14 14 

ТЭ-3 Кулишов В.Н.     13 1 12 12 

ТЭ-2 Волкова Н.Л.     15 1 12 12 

ТЭ-2 Ступина Е.С.     14 1 12 12 



ТЭ-1  

  

Кулешов В.Н.     14 1 10 10 

Всего ТЭ:      80 6 74 74 

Н.П. сертиф. Ступина Е.С. 18 1 4 4      

Всего НП : 18 1 4 4         

Волейбол-58  занимающихся + (18 сер) 

ТЭ-5                  

ТЭ-4           

ТЭ-3           

ТЭ-2  Потапова Н.В.     11 1 12 12 

ТЭ-2  Мануйленко А.В.     21 1 12 12 

Всего ТЭ:      32 2 24 24 

НП-1 Потапова Н.В. 18 1 4 4  10 1 4 4  

Мануйленко А.В.     16 1 4 4 

Всего НП : 18 1 4 4 26 1 8 8 

Велоспорт – шоссе -35 занимающихся 

          

ТЭ-5  Кокодеев В.Г.      8 1 14 14 

ТЭ-4           

ТЭ-3           

ТЭ-2  Кокодеев В.Г.     12 1 12 12 

ТЭ-1                 

Всего ТЭ:      20 2 26 26 

НП-1 Кокодеев В.Г.      15 1 4 4 

Всего НП :      15 1 4 4 



Гиревой спорт- 33 занимающихся 

  

ТЭ-5   Чувачев С.В.     7 1 14 14 

ТЭ-4           

ТЭ-3             

ТЭ-2  Чувачев С.В.     11 1 12 12 

ТЭ-1                

Всего ТЭ:      18 2 26 26 

НП-1 Чувачев С.В.     15 1 4 4 

Всего НП :      15 1 4 4 

Настольный теннис- 15 занимающихся + ( 18 сер) 

  

ТЭ-5            

ТЭ-4            

ТЭ-3              

ТЭ-2             

ТЭ-1            

Всего ТЭ:         

НП -1серт. Воробьев В.В. 18 1 4 4     

Н.П.-1      15 1 4 4 

  18 1 4 4 15 1 4 4 

Всего НП :         

Мини-футбол- 84 занимающийся + (36 сер.) 

ТЭ-5            

ТЭ-4           



ТЭ-3                

ТЭ-2  Сорокин Ю.П.      15 1 12 12  

ТЭ-1  Крахмалёв Р.В.     14 1 10 10 

Всего ТЭ:     29 2 22 22 

Н.П.-2 Крахмалёв Р.В.     24 1 6 6 

Н.П.-3 Крахмалёв Р.В.     15 1 8 8 

         

НП-1 

Сертеф. 

Сорокин Ю.П. 18 1 4 4       

Крахмалёв Р.В. 18 1 4 4     

Н.П.-1 Романов В.Д.     16 1 4 4 

Всего: Н.П. 36 2 4 8 55  3 18 18 

Триатлон- 31     занимающихся 

ТЭ-5            

ТЭ-4  Кулешов Н.В.     8 1 14 14 

Кулешов В.Н.     8 1 14 14 

ТЭ-3           

ТЭ-2           

ТЭ-1  Кулешов В.Н.     15 1 10 10 

Всего ТЭ     31 3 38 38 

Н.П.-1 серт. Суркис С.В. 18 1 4 4     

ИТОГО 108 6  24  336 25   248 

 Всего занимающихся 444 занимающихся 

 

Заместитель директора  _________________________________ Романцова И.В.      

 

 



 

 

В  2022 учебном году обучается 444 воспитанника, скомплектованы 30 групп, из них: 6 групп по сертифицированным программам  7 групп 

начальной подготовки   ,17- учебно-тренировочных групп  по предпрофессиональным  программам . Порядок приема и формирования групп 

осуществляется на основании заявления родителей и результатов контрольно-переводных нормативов. 

 

2. Наличие правоустанавливающих документов. 

 

МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска Саратовской области» работает на основании  бессрочной лицензии № 2279 от 8 октября 2015 года.    

 Учреждение имеет     ОГРН — 1026400786917, ИНН — 6415004324. 

Устав учреждения учрежден постановлением главы администрации Калининского МР от 09. 04.2018 года за № 316 

К уставу прилагаются локальные акты: 

1.         Правила  приема учащихся в учреждение   

2. Положение о летнем оздоровительном лагере «Звездочка» 

3. Положение об учреждении, 

4. Положение о рабочей программе тренера-преподавателя 

5. Положение о тренерском совете, 

6. Положение о педагогическом совете, 

7. Положение о внутришкольном контроле, 

8. Должностные инструкции работников учреждения 

9. Положение о организации по охране труда, 

10. Порядок аттестации педагогических работников спортивной направленности, 

11. Положение о порядке внесения добровольных пожертвований. 

12. Коллективный договор учреждения. 

13. Положение о платных услугах учреждения. 

14. Положение о правилах поведения учащихся 

15. Кодекс Этики и служебного поведения работников учреждения 

16. Положение о внебюджетной деятельности 

17. Положение об организации пропускного режима 

18. Положение о системе оплаты  труда и стимулирования работников учреждения 

19. Положение об аттестации тренеров-преподавателей на соответствие занимаемой должности 

20. Положение о хранении и использовании персональных данных работников 

21. Положение о порядке присвоения спортивных разрядов 



22. Положение о приемной и апелляционной комиссии 

23. Положение о рассмотрении несчастных случаев 

Все имущество учреждения прошло государственную регистрацию  и используется на праве оперативного управления, учреждение имеет 

право на безвозмездное пользование земельным участком, которое подтверждено свидетельством о государственной регистрации 64-АГ 

№419816 от 10 мая 2012 года. 

В учреждении имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 64.02.01.000.М.000015.02.08 от 

02.02.2018 год. 

Взаимоотношения между учредителем и МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска Саратовской области определяет  бессрочный договор  от 17 мая 

2012 года. 

 

3.Оформление трудовых отношений. 

 

В учреждении работает 17 человек .  2 - административных  работника, 13 человек -педагогические кадры и 3 человека  -инструктора по 

спорту. На всех работников заведены личные дела,  трудовые книжки (у совместителей заверенные ксерокопии).  Прием работников на 

работу осуществляется по личному заявлению и приказу директора. С каждым работником заключен трудовой договор и дополнительные 

соглашения к договору.  

 На собрании коллектива принято дополнительное соглашение к  коллективному  договору, которое зарегистрировано в  министерстве труда и 

миграции Саратовской области №1355/22-КД от  04.04.2022 года. В коллективном договоре разработаны правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции работников спортивной школы, положение об оплате труда и распределения стимулирующей части оплаты труда.  

 Штатное расписание утверждается директором школы, структура и штатная численность в соответствии с уставом школы, штат 

укомплектован на 100% . 

В спортивной школе регулярно проводятся  инструктажи по технике безопасности (ответственный   Романцова И.В.) по пожарной 

безопасности (ответственный Кулешов Н. В.) по антитеррористической защищенности (ответственная Романцова И.В.), о чем  сделаны  

соответствующие записи в журналах инструктажа. 

 

4. Документация образовательного учреждения. 

 

       Вся деятельность спортивной школы регламентируется приказами директора по личному составу и основной деятельности.  Регулярно 

проводятся педагогические советы с участием всех тренеров, которые оформлены протоколами. 

        Каждый тренер-преподаватель отслеживает динамику развития каждого учащегося, регистрирует их достижения, поддерживает контакт 

с родителями. 

        В спортивно школе разработана программа развития  учреждения на  2021-2026 год.   Она разработана на основе анализа положения 

ДЮСШ в микросоциуме; изучения социального заказа в ее адрес со стороны органов  управления образованием, учащихся ДЮСШ и их 

родителей; исследования мнений  педагогов, работающих в нем.   



           Цели и задачи, поставленные перед МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска Саратовской области» как одним из организаторов   спортивно-

массовый, физкультурно-оздоровительной  и подготовки спортсменов-разрядников , успешно реализуются.  Образовательная программа  

спортивной направленности отражает специфику образовательной деятельности учреждения дополнительного образования детей. 

Программа построена с учетом  психолого-педагогических данных диагностики интересов и склонностей детей и подростков, 

предусматривает интегральный подход к обучению и строится с учетом направленности реализуемых учебных программ по направленности 

образовательной деятельности. 

         Учебный план  отражает разной уровень спортивной подготовки, является частью образовательной программы, включая в себя этапы 

многолетней  подготовки.  

 

Учебный план МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска Саратовской области» 

 на   2022год учебный год. 

 

 
 

1.Пояснительная записка                                                                                                                                             

 
         В работе с занимающимися МБУ ДО «ДЮСШ» г. Калининска Саратовской области руководствуется Законом  Российской Федерации «Об образовании» 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования  детей Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями, 

внутришкольными приказами. Учебный план утвержден директором школы, согласован заведующей методического отдела управления образования. 

 

       Образовательная направленность МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска Саратовской обл.» - физкультурно-спортивная. В  2022  учебно-тренировочном году в 

ДЮСШ учебно-тренировочный процесс осуществляется по следующим видам спорта: 

 

– настольный теннис : село Казачка  с. Степное 

– лыжные гонки :ДЮСШ    

– футбол: СОШ №2,СОШ№1, ДЮСШ, ФОКОТ 

– волейбол : СОШ № 2 , с. Новые Выселки  

– велоспорт: ДЮСШ 

– гиревой спорт: тренажерный зал «Атлет» 

– триатлон: ДЮСШ 

 

 

Всего укомплектовано 30 групп :  

 по   предпрофессиональным программам    
Базовый уровень сложности:18 групп  

Углубленный уровень сложности: 6 групп                                       

Сертифицированные группы  «От игры - к спорту»  6 групп                                  



  

Количество учебных часов в неделю: по  дополнительным программам предпрофессиональной 

                                                          подготовки: 

Базовый уровень сложности  (БУС) — 1 года- 4 часов, 

Базовый уровень сложности (БУС)  -2 года- 6 часов 

Базовый уровень сложности (БУС)  -  3года     8 часов    

Базовый уровень сложности (БУС) 4 года -10 часов 

Базовый уровень сложности (БУС) — 5 года- 12 часов 

Базовый уровень сложности (БУС)  6  года -12 часов 

Углубленный уровень сложности (УУС)-   1 года  - 14 часов 

Углубленный уровень сложности (УУС)-   2 года-     14 часов 

               Сертифицированная программа         1год – 4 часа 

 

Минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу по видам спорта, наполняемость групп, продолжительность занятий, число занятий в неделю 

соответствует СанПиН  2.4.4.3172-14 

 

 

 

 

 

 

     2. Содержание учебного плана 

 

Название вида 

спорта 

Группа и год 

обучения 

Количество часов в 

неделю/год 

Количество 

групп/ детей 

Общее 

количество часов 

по группам 

Всего учебных 

часов 

неделя год групп детей В неделю В год В 

неде

лю 

В год 

 

 

Лыжные гонки 

БУС -3 8 368 3 37 24 1104    64 2944 

БУС-4 10 460 1 14 10 460 

БУС- 5  12 552 1 14 12 552 

УУС- 1  14 644 2 20 28 1288 

Волейбол БУС-4 10 460 1 17 10 460 36 1658 

БУС- 5 12 552 1 11 12 552 



УУС- 2 14 644 1 8  14 644 

Футбол БУС - 2 6 276 2 30 12 552  44 2024 

БУС - 3 8 368 1 15 8 368 

БУС-4 12 522 2 26 24 1104 

Велоспорт БУС - 2 6 276 1 15 6 276 30  1380 

БУС - 4 10 460 1 12 10 460 

УУС- 2 14 644 1 8 14 644 

Настольный 

теннис 

БУС - 4 10 460 1 15 10 460  10 460 

Гиревой спорт БУС - 3 8 368 1 11 8 368 32  1472 

БУС - 4 10 460 1 9 10 460 

УУС- 2 14 644 1 8 14 644 

триатлон БУС - 3 8 368 1 17 8 368 32 1472 

УУС- 1 12 522 2 16 24  1104 

 

Сертифициров

анные группы 

1 год 4 144 6 108 24 864 24 864 

Итого :                                                                                     30           411 272 12274 

 

                                    Итого часов к финансированию :  12274 часа 
  

  
В учреждении  разработаны дополнительные предпрофессиональные  программы по всем видам спорта на основе примерных программ 

спортивной подготовки для детско-юношеских  спортивных школ, допущенных к применению  Федеральным агенством  по физической 

культуре и спорту   по волейболу, лыжным гонкам, гиревому спорту, велоспорту, футболу, триатлону  на основе федеральных стандартов. 

Также разработана дополнительная общеразвивающая программа «От игры-к спорту» На этой программе проходят обучение по 

сертификатам дополнительного образования . На основе этих программ каждый тренер-преподаватель разрабатывает свою рабочую 

программу, которая утверждается директором школы. Все занятия фиксируются в журнале учета занятий. Основными формами учебно-

тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика.  



  Продолжительность одного занятия в группах   начальной подготовки не   превышает двух академических часов, в учебно-

тренировочных группах – трех академических часов при менее, чем четырехразовых тренировочных занятий в неделю. 

   Расписание учебно-тренировочных занятий утверждено приказом директора учреждения, составлено с учетом возрастных 

особенностей детей,  обучения их в образовательных учреждениях, установленных санитарно-гигиенических норм и в соответствии с 

Программами спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР по видам спорта. 

      Журнал учета посещаемости ведется тренерами-преподавателями для каждой группы.  Записи заносятся аккуратно и разборчиво. 

Заполнены все графы в каждом разделе. Годовой план-график составляется из расчета 46 недель, в соответствии с приказами об утверждении 

плана-комплектования учебных групп, о распределении нагрузки тренеров-преподавателей, об утверждении списков учащихся. В журналах 

отражена тематика теоретической, судейской, инструкторской подготовки, результаты контрольно-переводных испытаний и соревнований,  

медико-восстановительные мероприятия. Раздел журнала «Расписание тренировок» соответствует утвержденному расписанию учреждения. 

В конце каждого месяца, журнал сдается на проверку в учебную часть учреждения. В ,соответствии с приказом учреждения о графике 

контроля учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей, проверяющий вносит запись по итогах проверки в журнал. Форма 

журнала для государственных учреждений единая, утвержденная Министерством образования РФ. 

  
В учреждении  регулярно ведутся по итогам года статистические отчеты, которые предоставляются в управление образования и областное 

министерство по физической культуре и спорту. 

   
5.Состояние управления образовательного учреждения. 

 

           Управление в МБУ ДО «ДЮСШ г. Калининска  Саратовской области» осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и Уставом.  Руководитель учреждения Кулешов Николай Владимирович. Ежеквартально проходят педагогические советы, 

с участием всего педагогического состава, ежемесячно проводятся тренерские советы по видам спорта, где решаются  различные проблемы, 

знакомятся   новинки в методике тренировок. 

      Планируя и осуществляя учебно-тренировочный процесс, тренерско-преподавательский коллектив руководствуется в своей работе: 

 Конвенцией о правах ребенка, 

 Законом РФ « Об образовании», 

 Законодательными актами субъекта РФ, 

 Положением о муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей  детской спортивной школы, 

принятого на педсовете школы и утвержденного  приказом директора №19 от 31.08.2019 года. 

        В школе  разработано положение о внутришкольном контроле, утвержденное приказом директора №45 от 12.09.2019 года, 

утвержден график посещения занятий. Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики состояния 

учебно-тренировочного процесса, основных результатов деятельности муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы   . Основным объектом внутришкольного контроля 

является деятельность тренеров-преподавателей. После каждого посещения  учебно-тренировочных занятий, оформляется карта 



просмотра занятия, проходит анализ допущенных ошибок, даются рекомендации для достижения  более высоких результатов  в 

спорте. 
Большое внимание в спортивной школе уделяется воспитательной работе. Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является  

воспитание высоких  моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет большие 

возможности для воспитания этих качеств.       Оценка эффективности воспитательной работы  в учебно-тренировочном процессе 

осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность юного 

спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно-тренировочной 

процесс  и планирование  воспитательной работы. 

Освоение образовательных программ завершается  итоговой аттестацией в форме контрольно-переводных нормативов, утвержденных 

тренерским советом по каждому виду спорта и уровню подготовки, и результатами итогов выступления в спортивном сезоне. По итогам 

формируются списки  учебно- тренировочных групп. 

 

7.Организация и совершенствование методической работы. 

                Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования призвана: 

   а) вовлекать максимально возможное  число детей в систематическое занятие спортом, выявлять их склонность и пригодность для 

дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый  интерес к ним; 

   б) формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное развитие личности, воспитание ответственности 

и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

   в) обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам 

спорта. 

Для реализации этих задач в школе разработаны дополнительные предпрофессиональные программы по всем видам спорта, культивируемым 

в учреждении, на основании типовых программ по спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. 

-         по лыжным гонкам  под общей редакцией Квашук П.В.,  доктора педагогических наук , Бакланова Л.П., кандидата педагогических 

наук, Лавочкиной О.Е.  

 -        по волейболу под редакцией Ю.Д. Железняк ,доктор педагогических наук, заслуженный тренер России и СССР по волейболу; А.В. 

Чачин , кандидат пед. наук, мастер спорта СССР по волейболу, Ю.П.Сыромятников, доктор мед. Наук. 2005 год. 

 по велоспорту  под редакцией Захарова А.А. - заведующий кафедрой теории и методики велосипедного спорта и триатлона РГУФК, 

кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, под рецензией Капитонова В.А.-

кандадата педагогических наук, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР,  Федерация велосипедного спорта России. 

 по футболу разработана на основе программы по футболу для спортивных школ, а также с учетом нормативно-правового и программного 

обеспечения деятельности спортивных школ в Российской Федерации. 

 по настольному теннису разработана на основе программы по настольному теннису для спортивных школ 2004 года, а также с учетом 

нормативно-правового и программного обеспечения деятельности спортивных школ в Российской Федерации. 



 по гиревому спорту разработана на основе примерной программы для детско-юношеских спортивных школ под редакцией И.П. 

Солодова, О.А. Маркиянова, Г.П. Виноградова, С.А. Кириллова, В.Ф.Тихонов, Всероссийская федерация гиревого спорта. 

  
 В спортивной школе  в каждом отделении по виду спорта назначен старший тренер- 

преподаватель, который отвечает за результативность подготовки спортсменов .  

На отделении лыжные гонки старший тренер-преподаватель : Волкова Н.Л.. 

На отделении велоспорт старший тренер отделения  тренер-преподаватель Кокодеев В.Г. 

На отделении волейбол старший тренер отделения тренер-преподаватель Потапова Н.В. 

На отделении настольного тенниса старший тренер-преподаватель Воробьев В.В. 

На отделении футбола старший тренер-преподаватель Крахмалёв Р.В. 
На отделении гиревого спорта старший тренер-преподаватель Чувачев С.В. 
На отделении триатлона: Кулешов В.Н. 

 

7.Оборудование и совершенствование учебно-тренировочного процесса . 

  

1. ДЮСШ располагается в приспособленном здании по адресу г. Калининск ул. Коллективная 77 

2. Рабочая мощность здания  - 150 человек 

3. Спортивный зал -  262 кв.м. 

4.  Тренерские кабинеты   5  

5. Спортивный инвентарь  на три отделения: волейбол, велоспорт, лыжные гонки. 

   Администрацией  спортивной школы в целях совершенствования материально-технической  базы  учреждения    осуществляет: 

 завершение  косметического  ремонта здания, решение  вопроса о капитальном ремонте; 

 приобретение дополнительного инвентаря для всех отделений спортивной школы;  

     Решение задач материально-технической базы является необходимой основой создания хороших условий для  тренеров- преподавателей в  

их работе, развития детей, привлечения  родителей к учебно-тренировочному процессу. 

        В спортивной школе создан сайт, который способствует более тесному сотрудничеству, информированию и взаимодействию с детьми, 

родителями и педагогической общественностью.   . 
В спортивной школе в настоящее время отсутствует врач на которого возлагается  непосредственный медицинский контроль за 

учебно-тренировочным процессом и в период проведения соревнований. Контроль возлагается на врачей детской поликлиники. 

В целях предупреждения нарушения здоровья  у обучающихся спортивной школы   проводится: 

а) диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы; 

в) контроль за использованием обучающимися фармакологических средств. 

В спортивной школе регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности , ответственный Романцова И.В.., а каждый тренер-



преподаватель проводит с занимающимися по разработанным и утвержденным инструкциям инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. В  журнале делается отметка о дате проведения инструктажа и роспись о прослушании занимающихся. 

 
8. Качественный состав педагогических кадров. 

 
             В спортивной школе работают    13 тренеров-преподавателей, 9 на штатной основе и 4 совместителей, 3 инструктора по спорту. 1 тренер-

преподаватель имеют высшую квалификационную категорию, а 1 тренер –преподаватель  имеют первую квалификационную категорию. 
 11 тренеров-преподавателей имеют высшее образование, 3 средне-специальное.  Кокодеев В.Г.      

   Мануйленко А.В. тренер-преподаватель отделения волейбол   имеет стаж работы менее пяти лет,  12 тренеров-преподавателей имеют стаж 

работы более15 лет. 

1тренер -преподаватель возраст до 30 лет, 2 тренера-преподавателя 40 лет, 2 тренера-преподавателя 45 лет,3тренера-преподавателя  возраст 50 лет, а 

4 тренера-преподавателя в возрасте старше 55 лет. 

  Ступина Е.С. тренер-преподаватель  отделения лыжные гонки получила физкультурное образование на базе Вольского педучилища. 

  Чувачев С.В., Крахмалёв Р.В.., Кокодеев В.Г. закончили  училище олимпийского резерва в г. Саратове по специальности тренер-преподаватель. 
В 2022 году все тренеры-преподаватели прошли курсы повышения квалификации. 

2тренера-преподавателя имеют звание «Почетный работник физической культуры и спорта» 

2 тренера-преподавателя имеют звание «Почетный работник общего образования» 

Все тренеры-преподаватели спортивной школы имеют физкультурное образование  

Вакансии в учреждении отсутствуют, все кадры укомплектованы.  

Заработная плата и распределение стимулирующей части  установлена в соответствии с Коллективным договором, в котором содержится 

положение о заработной плате и распределении стимулирующей части, принятой на педагогическом совете и утвержденной приказом директора № 

39 от  29.08.2019 года. 

В учреждении разработан порядок  аттестации работников учреждения,  тренеры-преподаватели  на первую и высшую категория подают 

портфолио в областной комитет по физической культуре и спорту. Тренеры-преподаватели, не имеющие категории, проходят собеседование на 

соответствие профессии в учреждении, на что имеется оформленная документация. 

 

9. Организация учебно-тренировочного процесса. 

  Спортивная школа организует работу с обучающимися в течении календарного года. Начало  учебного года 01 -го сентября     

 (   в соответствии с Уставом учреждения). 

Ежегодно списки учащихся по этапам многолетней подготовки утверждаются приказом директора образовательного учреждения в 

течение 30 дней с начала учебного года. При комплектовании списков учащихся учебных групп необходимо учитывать выполнение 

установленных программных требований и контрольных нормативов по общей и  специальной подготовке на этапах многолетней 

спортивной подготовки и соответственно по годам обучения, а также стажа занятий в спортивной школе и уровня спортивной 

подготовленности (разряды).  

  Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы проводятся в соответствии с годовым учебным 



планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 

недель — в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их 

активного отдыха.  

 Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа 

по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 

учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика.  

  Продолжительность одного занятия в группах   начальной подготовки не должна превышать двух академических часов, в учебно-

тренировочных группах – трех академических часов при менее, чем четырехразовых тренировочных занятий в неделю.   

В летний период в спортивной школе работал лагерь дневного пребывания «Звездочка» , в котором занимался 78 человек. Начальник 

лагеря Ступина Е.С.   В лагере занимались дети  начальной подготовки отделения волейбол, лыжные гонки,  велоспорт, футбол. 

Группа учебно-тренировочная отделения лыжные гонки  провела учебно-тренировочный сбор на базе оздоровительного  лагеря 

«Колос» Балашовского района в количестве 26 человек. 

 

10. Результативность  спортивной деятельности . 
    За прошедший год воспитанники нашей школы приняли участие   в 23  областных соревнованиях  и региональных матчевых встречах по 

разным видам спорта,  а  19 учащихся в составе сборной области  приняли участие в первенстве России по велоспорту и зимнему 

триатлону. 

ИНФОРМАЦИЯ о результатах спортивных соревнований  за 2022 год 

№  Вид спорта  соревнования результат 

1 триатлон  Первенство России Кировская область  Эстафета 3 место (Закутин, Никитенко , Орлов) 

Первенство России г. Березники  Эстафета девочки 2м. (МартьяноваН.,Михайлова Кира)   

Чемпионат Мира по зимнему триатлону с. 

Италия 

Закутин С. 2 место 

Эстафета 

Чемпионат Европы по зимнему триатлону 

с. Испания 

Закутин С. 1 место 

Эстафета 

Первенство области   Тимербулатов Д.- 1м  ,КисилевА.- 1место 

Никитенко З -1 м 

Мартьянова -1м 

 Первенство России г. Зеленодольск участие 

Всероссийские соревнования   по  

трирайннингу 

Тимербулатов Д.-1 м. 

2. Велоспорт Первенство Саратовской области  Рябошкапов Степан -1, 2 м. 

Первенство Волгоградской области Рябошкапов Степан -1, 2 м. 

Первенство Саратовской области г. Российский Никита -1 м. Рябошкапов Степан -1, 1 м. 



Калининск 

3 Футбол Первенство по дворовому футболу на приз 

Губернатора 

Средний возраст -2 место 

Кубок России по футзалу Московская 

область 

Команда -5 место 

Первенство Саратовской области по 

футболу 

Пока на третьем  месте, осталось 5 игр 

4 Лыжные гонки Первенство Саратовской области по ОФП 

лыжников кросс 

Максимов К-1 м., 

Совин А-2 м., 

Козловский Д.,-3м. Мартьянова Н.-3м. 

 

 В 2022 году участвовали в 5 Первенствах России , в 15 первенствах  Саратовской области, в 7 матчевых встречах регионального уровня. В 

2022  году уменьшилось количество соревнований по сравнению с предыдущими годами. Мало соревнований по лыжным гонкам, 

волейболу и настольному теннису 

  

 

 . 

        За прошедший год детской спортивной школой проведено 10спортивно-массовых мероприятий различного уровня:  

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

Участников 

Ответственный 

                                                                    Районные мероприятия 

1 Районные соревнования по  лыжам  

«Лыжня России» 
15 февраля г.Калининск 156  Кулешов В.Н. 

2 Районные соревнования по кроссу на приз 

Главы администрации 
28 сентября г Калининск 290 Кулешов В.Н. 

                                                      Первенства ДЮСШ 

1 Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам  

«Открытие зимнего сезона» 
 8 января г.Калининск 76 Кулешов В.Н. 

2 Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам  24 января г.Калининск 102 Кулешов В.Н. 

3 Первенство ДЮСШ по волейболу  11 марта  г.Калининск 48 Потапова Н.В. 

4 Первенство ДЮСШ по мини-футболу  29 апреля г.Калининск 69 Сорокин Ю.П. 



5 Первенство ДЮСШ по легкоатлетическому  

кроссу                                                               
18 мая г.Калининск 72 Ступина Е.С. 

6 Первенство ДЮСШ по настольному  теннису 4 октября г.Калининск 53  Корнев А.В. 

7 Первенство ДЮСШ по волейболу   14 ноября г.Калининск 42 Потапова Н.В. 

8 Первенство ДЮСШ по О.Ф.П.     19-24 октября г.Калининск 146 Кулешов В.Н. 

                                                     Областные мероприятия 

1 Открытое первенство района по волейболу 

с приглашением команд области      
4 мая г.Калининск  48  Потапова Н.В. 

2 Открытое первенство района по     велоспорту с 

приглашением команд  

области 

 10-11 июля Г.Калининск  85 Кокодеев В.Г. 

            Итого:                                                                                                                    1337 участника 

         

  

 

11. Медицинское обеспечение. 

 

  Учащиеся учебно-тренировочных групп, принимающие участие в Всероссийских соревнованиях проходят медосмотр в областном диспансере  . 

Все учащиеся осматриваются врачом детской поликлиники два раза в год и непосредственно перед выступлением на соревнованиях. 

Тренеры-преподаватели спортивной школы проходят регулярно медосмотр один раз в год, у всех имеются медицинские книжки. 

В спортивной школе выполняется санитарно-гигиенический режим ( ежедневно два раза в день мойка полов в спортивном зале, влажная уборка 

помещений) В школе имеется центральное водоснабжение, стоит водонагреватель для горячей воды. 

 

12.Собюдение  мер противопожарной и антитеррористической безопасности, состояние территории спортивной школы. 

 

          В спортивной школе имеется АПС, которая обслуживается по договору соответствующей организацией.  Имеются 4 огнетушителя, 

первоначальные средства пожаротушения. В учреждении имеется заключение  о соответствии объекта  защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

  В учреждении разработан паспорт по антитеррористической защищенности, утвержденный директором и согласован с начальником отделения 

УФСБ по Саратовской области и начальником МО МВД России «Калининский по Саратовской области. 

   Спортивная школа ограждена частично, освещение работает в ночное время, имеются дорожные знаки при подъезде к спортивной школе, 

оборудован мусоросборник, установлено видеонаблюдение. 



 

13.ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 444 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  215 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 176 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 41 человек 

1.1.5 Учащиеся старше 18 лет 12 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

  15 человек 

3,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 92 человек/ 

 24% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по   человек 



образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  6 человек 

1,4% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 человек 

2,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

  % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

365 человек 

 86% 

1.8.1 На муниципальном уровне 207человек 

52,25 % 

1.8.2 На региональном уровне  110 человек 

27 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  18 человек 

4% 

1.8.4 На федеральном уровне 5 человек  1 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек % 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 116  человек 

27% 

1.9.1 На муниципальном уровне 78 человек 

20% 

1.9.2 На региональном уровне 34 человек 

9%  

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человек 

 1% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек 

  

1.9.5 На международном уровне   человек % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

  человек % 

1.10.1 Муниципального уровня   человек 

 % 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

12 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц 



1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек 

80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек 

74 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человек 

20 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человек 

20 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 2 человека 

80% 

1.17.1 Высшая 1человек 

7% 



1.17.2 Первая  1человек 

7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек 

/% 

1.18.1 До 5 лет 2человека  

14% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек 

 34% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек 

27% 

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 

12 человек 

91% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

1 человек  

7% 



сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 21 единицу 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс  - единиц 

2.2.2 Лаборатория - единиц 

2.2.3 Мастерская - единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  - единиц  

2.2.5 Спортивный зал 1- единиц 

2.2.6 Бассейн - единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

  единиц  

2.3.1 Актовый зал   -единиц  

2.3.2 Концертный зал единиц 



2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/_нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

  

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ 

г. Калининска Саратовской области»                                                   Кулешов Н.В. 


