
Самообследование  МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк»  за 2016 год 

 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа «Сибиряк» расположено на территории муниципального 

образования  Анжеро – Судженского городского округа. Работа образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования, уставом, локальными актами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения. Учредителем является комитет по 

физической культуре и спорту администрации Анжеро – Судженского городского округа. 

    ДЮСШ «Сибиряк»  основана в 1999 году, является учреждением дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. С  01.02.1999г. в оперативном 

управлении ДЮСШ «Сибиряк»  находится здание по адресу: ул. Матросова,127  и ул. 

Чучина. Службой по контролю в области образования Кемеровской области выдана  

лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный №  15456  

от 29.10.2015 г.). 

   

                                  Основные позиции программы развития  

 Целью Программы является обеспечение условий для развития педагогической 

системы муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

Анжеро – Судженского городского округа детско – юношеской школы «Сибиряк», 

создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию и воспитанию 

обучающихся, совершенствование спортивно-оздоровительной деятельности учреждения.  

Основные задачи: 

- повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям современного общества; 

- реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- использование современных форм, направленных на выявление в процессе 

систематических занятий спортом способных (одаренных) детей и подростков для 

привлечения их к занятиям спортом в образовательном учреждении; 

- стабильности  количества отделений в спортивной школе по видам спорта, с 

целью совершенствования физкультурно-спортивной работы и полного удовлетворения 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- формирование высоких нравственных качеств подрастающего поколения, 

воспитание духовности и патриотизма. 

Сроки реализации Программы: 2015-2019 гг. 

 



 

                          Особенности образовательного процесса 

ДЮСШ Сибиряк»  реализует дополнительные образовательные программы по видам 

спорта: 

1. Футбол   

2. Каратэ  

3. Пауэрлифтинг 

4. Бокс 

5. Шахматы 

6. Тайский бокс 

7. Хоккей с шайбой 

Деятельность педагогического коллектива МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк»  ориентирована на 

обучение детей и подростков 6 -18 лет. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 
Тренировочные занятия проходят на базе: МБУ ДО  ДЮСШ «Сибиряк» спортивный зал и 

тренажерный зал  по адресу ул. Матросова,127, стадион «Кристалл» по адресу ул. Чучина,  

«Средней общеобразовательной школе № 3 с углубленным  изучением отдельных 

предметов имени Германа Панфилова по адресу ул. Гагарина, 3,  

«Основной общеобразовательной школе № 8» по адресу ул.Солнечная,2,  

«Основной общеобразовательной школе № 17» по адресу ул.К.Маркса,1, 

 «Средней общеобразовательной школе № 12» по адресу ул. Советская, 17, 

«Основной общеобразовательной школе № 22» по адресу ул.Мира,4 , 

«Основной общеобразовательной школе № 32» по адресу ул.Динамитная,33,  

«Основной общеобразовательной школе № 36» по адресу пер.Силовой,1,  

«Детский эколого – биологический центр им. Г.Н. Сагиль» по адресу ул.Бийская,64 

рассчитанным на (кол. 36, 42, 46 недель)  тренировочных занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы и дополнительно(кол. 6 недель)  – в условиях 

оздоровительного лагеря спортивного профиля и по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха. 

Расписание  тренировочных занятий составляется администрацией школы совместно с 

тренерами-преподавателями в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 

нормами в целях установления благоприятного режима тренировочных занятий. 

Обучающиеся  МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» весной  сдают нормативы промежуточной 

аттестации по общефизической и специальной подготовке. 

 В зависимости от этапа обучения медицинское обеспечение лиц, обучающихся 

осуществляется в следующем порядке: специалистами соответствующих поликлиник,  где 

обследуются дети  школьного возраста. Для допуска к соревнованиям на тренировочном 

этапе обязательное прохождение городского  ВФД.  

 

 

           



                   Администрация образовательного учреждения 

 
№ ФИО должность уровень квалификации 

1 Васильев Анатолий 

Иванович 

директор соответствие должности 

2 Чернова Маргарита 

Леонидовна 

зам.дир. по учебной части соответствие должности 

3 Романов Александр 

Михайлович 

зам.дир. по АХД соответствие должности 

4 Мартов Юрий 

Викторович 

дир. спорт. сооружения соответствие должности 

5 Гессель Лариса 

Анатольевна 

ст. инструктор – методист высшая 

6 Григорьев Борис 

Тимофеевич 

инструктор – методист первая 

7 Титова Наталья 

Владимировна 

инструктор – методист высшая 

 

                                     

Нормативно – правовая база 
1. Устав школы. 

2.Свидетельство о государственной регистрации. 

3.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. 

4.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. 

5.Учебный план школы. 

6.Заключение территориального органа ФС по надзору  в сфере защиты прав 

    потребителей и благополучия человека. 

7.Заключение территориального органа государственного пожарного надзора МЧС. 

8.Штатное расписание школы. 

9.Локальные акты. 

Сведения о педагогических кадрах 

№ вид спорта всего тренеров - 

преподавателей 

штатны

х 

высшее 

образован

ие 

среднее 

специальное 

первая 

 квалиф. 

категория 

высшая 

квалиф. 

категоря 

1 футбол 7 7 6 1 5 - 

2 каратэ 1 1 1 - 1 - 

3 бокс 3 3 3   1 2 

4 пауэрлифтинг 2 2 1 1 студент 1 1 

5 шахматы 4 4 3 1 - - 

6 тайский бокс 3 3 3  2 1 

7 хоккей с 

шайбой 

1 1 1  1 - 

  21 чел. 21 чел. 18 чел. 3 чел. 11 чел. 4 чел. 

    Педагогическую работу осуществляет двадцать  один   штатный  тренер – 

преподаватель. Уровень квалификации тренерских кадров соответствует требованиям 

тарифно-квалификационных характеристик. Все тренеры – преподаватели имеют 



специальное образование, либо являются студентами институтов, тренерско – 

преподавательский состав стабильный. 

    В  2016 году   А.В. Самойленко, Р.Р. Мужбатулин, О.С. Стружин  прошли аттестацию 

на высшую квалификационную категорию по должности тренер – преподаватель. 

 И.О. Борисова, С.А. Стаськевич, С.В. Елшин, А.М. Романов, Б.Т. Григорьев, В.Н. 

Якубович,  прошли аттестацию на первую квалификационную категорию по должности 

тренер - преподаватель.   

    В апреле  2016 г. в стенах филиала Кемеровского государственного университета в г. 

Кемерово  прошла XIV  Всероссийская  научно – практическая  конференция «Проблемы 

и перспективы развития физической культуры  и спорта»,  доклады опубликовали  зам. 

дир. по учебной части  М.Л. Чернова, ст. инструктор – методист  Л.А. Гессель. 

     На основании положения об городском смотре – конкурсе на лучшую организацию 

деятельности зимних спортивных площадок в 2016 г. в соответствии с решением 

заседания городской комиссии по подведению итогов смотра – конкурсе второе место  

спортивная площадка  МБО ДО  детско – юношеской спортивной школы «Сибиряк». 

Структура контингента обучающихся в 2016 г 

вид спорта  численность обучающихся по этапам 

подготовки 

 СОГ НП ТЭ СС всего 

футбол - 237 133  370 

каратэ 26 - -  26 

бокс - 52 12  64 

пауэрлифтинг - 70 38 2 110 

шахматы - 197 26  223 

тайский бокс 81 81 22 1 185 

хоккей с 

шайбой 

40    40 

 147 637 231 3 1018 

 

Организация спортивно – массовых мероприятий 

в МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» в 2016г 

№ Мероприятие количество количество 

человек 

категория 

граждан 

1 первенство ДЮСШ 

«Сибиряк» 

16 584 обучающиеся,

студенты 

2 городские соревнования 26 1069 обучающиеся 

3 участие в областных 

соревнованиях 

8 126 обучающиеся,

студенты 

4 участие в зональных 

соревнованиях 
5 23 

обучающиеся,

студенты 

5 участие во всероссийских 7 12 обучающиеся, 



соревнованиях студенты 

6 спортивно – массовые 

мероприятия под девизом 

«Спорт против наркотиков» 

1 155 обучающиеся 

7 спортивно – массовые 

мероприятия посвященные 

профессиональным 

праздникам 

3 68 обучающиеся 

 Итого: 66 2037  

 

Подготовлено спортсменов разрядников 

вид спорта  

в 2016 году 

 

                  в 2015 году 

футбол 54 36 

каратэ - 2 

тайский бокс 10 7 

бокс 4 4 

пауэрлифтинг 26 33 

шахматы 11 22 

Итого: 105 104 

 

Финансово – экономическая деятельность 

Бюджет МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк»  на 2016 год составил  12,902,3  рублей. 

Финансирование расходов на отопление здания ДЮСШ «Сибиряк» по  адресу ул. 

Матросова, 127 и стадиона «Кристалл» по адресу ул. Чучина, на  водоснабжение и услуги 

связи  осуществляется своевременно.   

В связи с задержкой бюджетных средств на оплату электроэнергии,  в апреле , ноябре, 

декабре  2016 г. частично была отключена электроэнергия по адресу ул. Матросова, 127 и 

ул. Чучина.  С июня по август 2016 г.  по адресу ул. Матросова, 127 и ул. Чучина  здания 

были полностью обесточены.  

Результаты спортивной деятельности 

Обучающиеся МБОУ ДОД  ДЮСШ  в  2016 году завоевали:  

ДЮСШ «Сибиряк»: 

  золотая медаль                        -  136 

  серебряных медалей               -  139 

  бронзовых медалей                -    66 

городской уровень 

 золотая медаль                        -  134 



  серебряных медалей               - 135 

  бронзовых медалей                -  113 

 

региональный уровень: 

  золотых медалей                     -  23 

  серебряную медаль                 -  21 

  бронзовых медалей                 -  35 

зональный уровень 

 золотых медалей                      -  4 

  серебряную медаль                 -  3 

  бронзовых медалей                 -  0 

российский уровень: 

 золотых медали                      -  1                Шестакова Варвара (тайский бокс) 

 

 серебряных медалей              -  3                Хадимухаметова Дарья (пауэрлифтинг) 

                                                                      Лутаева Александра (тайский бокс) 

                                                                       Ефремова Анна  (тайский бокс) 

 бронзовых медалей                -  1                Хадимухаметова Дарья (пауэрлифтинг) 

Анализ работы 

год  

присвоени

е первой 

кат 

кол во  

мероп и 

участ 

кол-во 

чел. 

приняв 

участ 

кол-во 

разрядник

ов 

кол-во 

тренеров –

преподава

телей  

призеры 

сорев. 

всех 

уровней 

2015 г. 
 

68 1975 

 

104/199 

 

21 735 

2016 г. 

6 чел. 

(в.к. 3 ч) 

66 2037 105/202 21 814 

          Перспективные направления деятельности школы на 2017 г 

1. Создание материально – технической базы на отделении шахмат и пауэрлифтинга. 

2. Продолжить работу по выполнению  обучающимися  юношеских и спортивных 

разрядов по видам спорта. 

Директор МБУДО ДЮСШ «Сибиряк»                                     А.И. Васильев 


