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Самообследование в МБОУ ДО «ДЮСШ» проводится в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), подпунктом 5.2.15 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(МБОУ ДО «ДЮСШ») 

Муниципальные образования Красноярского края г. Дивногорск 

Юридический адрес 663090 Г. Дивногорск Б. Полевого 3 

Телефон, факс: 8(391 44) 3-54-23, тел.:8(391 44) 3-56-98 

Эл. Почта dysh09@rambler.ru 

Код формы по ОКУД 0609403 

по ОКПО 47833150 

ОГРН 1022401253500 
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Место нахождения Учреждения (фактический адрес совпадает с юридическим адресом): 

индекс 663090, Россия, город Дивногорск,  ул. Бориса Полевого, д. 3. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Дивногорск. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения исполняет отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрация г. Дивногорска  

Спортивная школа открыта в 1965 году. 

Дата основания учреждения 05.09.1997 

Дата гос. регистрации учреждения – 17.06.2015. Выдано свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №22 

по Красноярскому краю (2446 Территориально обособленное рабочее место 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №22 по Красноярскому краю в 

г. Дивногорске). 

Документ – основание учреждения: Устав (Приказ № 36 от 08.06.2015 г. Отдела ФК, 

спорта и Молодежной политики администрации г. Дивногорска  

Лицензией на право ведения образовательной деятельности Серия № 8123-л от 7 августа 

2015 г. 

mailto:dysh09@rambler.ru


Сайт: Сведения об учреждении, информация о мероприятиях, новости спорта размещены 

на сайте администрации г. Дивногорска, раздел спорт (ДЮСШ) http://www.divnogorsk-

adm.ru  

Страница в социальных сетях – «Вконтакте»: группа "ДЮСШ"г. Дивногорска - 

https://vk.com/club120818299 

Телефоны: 

Гребнев Дмитрий Сергеевич - директор  - 8(391 44) 3-54-23 

Тихонова Зоя Вячеславовна - заместитель директора по УВР –8(391 44) 3-56-98 

Байкалова Ольга Ивановна - заместитель директора по АХЧ – 8(391 44) 3-54-23 

Основная цель деятельности Учреждения  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта и (общеразвивающим и предпрофессиональным) и 

осуществление спортивной подготовки по программам спортивной подготовки. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки предусматривает: 

– осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и 

подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое 

развитие; 

– привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, воспитания физических, 

морально- этических и волевых качеств; 

– способствование совершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных 

успехов сообразно способностям; 

– организация соревновательной деятельности с учетом подготовки участников 

образовательного процесса и процесса спортивной подготовки; 

– физическое воспитание и физическое совершенствование личности; 

– формирование культуры здорового образа жизни; 

– выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и подготовка их к освоению 

этапов спортивной подготовки; 

Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта 

направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков 

в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 

наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной 

подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта. 

Программы спортивной подготовки, направлены на подготовку спортсменов высокого 

класса для сборных команд. Содержание программ спортивной подготовки определяется 

программой спортивной подготовки, разработанной Учреждением на основании 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

Руководство образовательным процессом: 

Непосредственное руководство ДЮСШ осуществляет директор. Он совместно с 

педагогическим советом определяет основные направления развития спортивной школы, 

осуществляет контроль над выполнением учебных программ, отвечает за качество и 

http://www.divnogorsk-adm.ru/
http://www.divnogorsk-adm.ru/
https://vk.com/club120818299


эффективность работы ДЮСШ, обеспечивает рациональное использование финансовых 

средств, ведает подбором и расстановкой кадров. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует учебно-

тренировочную, воспитательную и методическую работу в ДЮСШ, принимает меры по 

совершенствованию методики обучения и тренировок. Педагогический совет, действуя на 

основании Положения, решает вопросы по совершенствованию содержания, организации, 

регламентации учебно-тренировочного процесса, обсуждает и утверждает планы работы 

школы, принимает решения о проведении итогового контроля, о переводе, отчислении и 

оставлении учащихся на повторный год обучения. Текущие вопросы по организации 

учебно-тренировочного процесса и спортивно-массовой работе решаются на заседании 

тренерского совета. 

 Контроль над качеством образовательного процесса ведется путем систематического 

посещения учебно-тренировочных занятий, анализа выступлений команд на 

соревнованиях. 

Структура управления учреждения 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

 г. Дивногорска 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 01.04.2017 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 636 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 198 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 310 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 100 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

7 человек/ 

1% 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

- 

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: 

человек/% 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды человек/% 

12/1,9 

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

- 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

- 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1475/232 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

830/130 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

630/99 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

12\1,9 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

3\0,5 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

478/75 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

322/51 



1.9.2 На региональном уровне человек/% 

147/23 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

5/1 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

4/0,6 

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: 

Единиц 

125 

1.11.1 На муниципальном уровне Единиц 

125 

1.11.2 На региональном уровне 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 (штат) 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

15\83 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

14\77,7 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

3\16.7 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

3\16,7 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

9\50 

 

1.17.1 Высшая человек/% 

4\22 

1.17.2 Первая человек/% 

5\27,8 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

5\31 

1.18.1 До 5 лет человек/% 

3\16,7 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 



15\83 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2\11 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

7\39 

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 

человек/% 

15\62 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 

2\9.5 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации(Количество публикаций, конкурсных 

материалов, мастер-классов,  

подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации (за 3 года / за отчетный период) 

16 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

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  6- 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 2 (договор, 

аренда) 

2.2.6 Бассейн 1(договор) 

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 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 

человек/% 

- 

 



Особенности образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(далее ДЮСШ) осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими, предпрофессиональными) программами по 

8 видам спорта: «Бокс», «Дзюдо», «Вольная борьба», «Конькобежный спорт», «Лыжные 

гонки», «Плавание», «Триатлон», «Полиатлон». («Многоборья») и по программам 

спортивной подготовки - в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, по видам спорта : бокс, дзюдо, вольная борьба, конькобежный спорт, 

плавание. полиатлон. 

 

Структурные подразделения 

1.Отделения спортивных единоборств 2.Отделение циклических видов спорта и 

многоборья 

1. Бокс 1. Конькобежный спорт 

2. Дзюдо 2. Лыжные гонки 

3. Спортивная борьба (вольная борьба) 3. Плавание 

 4. Полиатлон 

 5. Триатлон 

 

В связи с переходом спортивных школ на реализацию изменившихся требований 

Федеральных законов в сфере спорта и образования, новых видов образовательных 

программ и программ спортивной подготовки, с 01.01.2016 года организован перевод 

детей ранее проходивших подготовку по программам ДОД. на предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы и программы спортивной подготовки. 

На 01.09.2016 г. обучающихся по общеразвивающим программам – 58 человек ( 

спортивно-оздоровительные группы по вольной борьбе, лыжным гонкам и полиатлону). 

Обучающихся по предпрофессиональным программам – 505 человек. По программам 

спортивной подготовки - 73 человек. Количество обучающихся, зачисленных на 

обучение по программам спортивной подготовки составляет 11% от общего количества 

обучающихся. 

Возраст и сроки реализации программ 

 

Вид спорта Виды программ 

общеразв

ивающая 

предпрофесс

иональная 

спортивная подготовка 

БОКС с 8 лет 

срок 

реализаци

и 13 лет 

с 10 до 18 лет 

срок 

реализации 9 

лет 

с 10 лет, далее 

без ограничения по возрасту, при 

условии выполнения требований 

ФССП по ИВС 



 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА  

  

с 8 лет 

срок 

реализаци

и 13 лет 

с 10 до 18 лет 

срок 

реализации 9 

лет 

с 10 лет, далее 

без ограничения по возрасту, при 

условии выполнения требований 

ФССП по ИВС 

ДЗЮДО 

  

с 8 лет, 

срок 

реализаци

и 10 лет 

с 10 до 18 

лет, 

срок 

реализации 9 

лет 

с 10 лет, далее 

без ограничения по возрасту, при 

условии выполнения требований 

ФССП по ИВС 

ЛЫЖНЫЕ  

ГОНКИ 

с 8 лет, 

срок 

реализаци

и 10 лет 

с 9 до 18 лет, 

срок 

реализации 

10 лет 

Нет 

ПЛАВАНИЕ 

  

с 7 лет, 

срок 

реализаци

и 10 лет 

  

с 7 до 18 лет, 

срок 

реализации 

11 лет 

с 7 лет, далее 

без ограничения по возрасту, при 

условии выполнения требований 

ФССП по ИВС 

ПОЛИАТЛОН 

  

с 8 лет, 

срок 

реализаци

и 10 лет 

С 9 до 18 лет, 

Срок 

реализации 

10лет 

с 9 лет, далее 

без ограничения по возрасту, при 

условии выполнения требований 

ФССП по ИВС 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ 

  

с 7 лет, 

срок 

реализаци

и 11 лет 

с 9 до 18 лет, 

срок 

реализации 

10лет 

с 9 лет, далее 

без ограничения по возрасту, при 

условии выполнения требований 

ФССП по ИВС 

ТРИАТЛОН с 8 лет, 

срок 

реализаци

и 13 лет 

с 9 до 18 лет, 

срок 

реализации 

10лет 

Нет 

 

Новые формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. 

В связи с реализацией ИПРА инвалида для занятий физической культурой и 

спортом с 01.09.2016 г. в МБОУ ДО «ДЮСШ» зачисляются  обучающиеся, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, на спортивно-оздоровительный этап, по 

модулям программы: легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, стрелковая подготовка и 

ОФП.  

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная цель методической работы в школе – это повышение уровня организации 

образовательного процесса через непрерывное профессиональное развитие педагогов. 

Требование к систематическому повышению профессионального уровня закреплено 

законодательством.  

 

Обеспеченность физкультурными кадрами, работа по повышению квалификации 

специалистов 

Тренерско-преподавательский состав 

Число тренеров-преподавателей, работающих в организации, осуществляющих 

спортивную подготовку, на 31 декабря отчетного года – 21 человек ( в 2015г.- 20 чел), в 

том числе совместителей внутренних и внешних 6 человек.  1тренер-преподаватель -

декретный отпуск с 07.2016г.. Уволился в 2016г. один тренер-преподаватель по вольной 

борьбе – Белко С.Н.. Приняты в штат два тренер преподаватель по вольной борьбе – Шеин 

Н. С.( педстаж 36 лет) и Мадазимов Алишер Тухтакулович принят на работу от 

01.12.2016г. 

Имеют высшую категорию по должности тренер-преподаватель – 4чел.: 

1 Чалдушкин В.П. - тренер-преподаватель по плаванию 

2 Тихонова З.В. (внутр. совм.) - тренер-преподаватель по триатлону 

3 Майоров А.В. - тренер-преподаватель по дзюдо 

4 Мохов И.В. - тренер-преподаватель по конькобежному спорту 

Имеют 1 квалификационную категорию – 5чел. 

1 Бельман Э.Л -  тренер-преподаватель по конькобежному спорту 

2 Грачев С.В. - тренер-преподаватель по конькобежному спорту 

3 Ильин Роман Сергеевич - тренер-преподаватель по дзюдо. Аттестовался в отчетном 

году. 

4 Степаненко Геннадий Александрович - тренер-преподаватель по боксу. Аттестовался в 

отчетном году. 

5 Шеин Денис Николаевич - тренер-преподаватель по вольной борьбе. Аттестовался в 

отчетном году. 

Высшее физкультурное образование имеют 16 тренеров-преподавателей (12 штатных и 4 

совместителей). 

Среднее физкультурное образование имеют 4 тренера-преподавателя (2 штатных и 2 

совм.) 

В отчетном году аттестовались на I категорию 3 тренера-преподавателя. 

В плане на 2017 г.пройти  аттестацию на I категорию 2 тренера.  

Тренеров- преподавателей старше 60 лет – 3 чел.:  

1.Чалдушкин В.П. – тренер-преподаватель по плаванию высшей категории, МС, Отличник 

физической культуры. 

2. Загребин А.Г. – тренер-преподаватель по боксу, Отличник физической культуры. 

3. Шеин Николай Семенович – тренер-преподаватель по вольной борьбе. 

Имеют звание «Мастер спорта» 11 тренеров-преподавателей ( 9штатных и 2 совм.). 

Два тренера имеют звание «Мастер спорта международного класса» - Майоров Алексей 

Витальевич (дзюдо), Сидько Алена Викторовна. 

«Заслуженный Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», бронзовый 

призер Олимпийских игр в Турине 2006 г. - Сидько Алена Викторовна, - тренер-

преподаватель по лыжным гонкам. 

Два тренера имеют звание «Отличник Физической культуры»: 

1. Чалдушкин В.П. - тренер-преподаватель по плаванию 



2. Загребин А.Г. – тренер преподаватель по боксу. 

Административные работники и специалисты, вспомогательный персонал  

Директор - Гребнев Дмитрий Сергеевич, руководит школой с 2008 года  

Имеет два высших образования, в том числе педагогическое физкультурное. Диплом 

специалиста от 29.12.2014, КГПУ им. Астафьева. Прошел профессиональную 

переподготовку в КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С» по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент спорта. Менеджмент организации» Документ о квалификации 

от 17.06.2015 г. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе с 2014 года – Тихонова 

Зоя Вячеславовна (высшая категория по должности тренер-преподаватель, образование 

высшее физкультурное). На данной должности с 2014 г. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Байкалова 

Ольга Ивановна. Образование среднее. 

Инженер по организации труда: 

Воеводина Екатерина Петровна, образование высшее. 

Старший инструктор методист – Кузьмин Владимир Степанович, образование 

высшее физкультурное, Отличник Физической культуры; срок действия I 

квалификационной категории закончился в январе 2015г., на данной должности с 

1992.Уволился в с.31.08.2016 г. 

Инструктор методист – Бобкова Анастасия Ивановна, молодой специалист, 

образование среднее физкультурное, принята на работу в учреждение в 2015 году. 

Проходит обучение в Томском ГПУ ФКиС, 3 курс, заочное отделение. И обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт» «Тренер. 

Тренер-преподаватель», 1 й поток. Программа направленной на совершенствование и 

повышение профессионального уровня специалистов в рамках имеющейся квалификации.  

Инструктор методист, по совместительству с 01.10.2016 –Мохов Иван Васильевич ( 

образование средне специальное. Проходит обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Физическая культура и спорт» «Тренер. Тренер-преподаватель», 2й 

поток. 

Врач, Старыгин В.И.. образование высшее. Принят в штат в 2015г.. Ранее в 

учреждении не было штатного медицинского работника. 

Спортсмены-инструкторы: по плаванию -1чел, по триатлону – 2чел. В том числе: 

Конышев А.С., спортсмен с ПОДА, МС, образование среднее не физкультурное. 

Проходит обучение по программе профессиональной переподготовки «Физическая 

культура и спорт» «Тренер. Тренер-преподаватель», 2й поток. необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 

квалификации. 

Арбузов А.А. МСМК по плаванию, образование высшее физкультурное 

Иусова Е.А, КМС по триатлону, проходит обучение в СФУ, 4 курс. 

 

Повышение квалификации и переподготовка: 

Прошли повышение квалификации 12 человек. 3 человека проходят обучение по 

программе профессиональной переподготовки. Проведен один квалификационный 

семинара по подготовке судей. Ведется подготовка представлений на присвоение 

судейских категорий. 

№ ФИО, 

(должность) 

дата Название мероприятия Кол-во 

часов, 

документ 

1 Бобкова А.И. 

 (инструктор-

методист, 

с 

10.10.

2015 

Профессиональная переподготовка в КГАУ 

ДПО «ККИПКРФКиС» по дополнительной 

профессиональной программе «Тренер. 

800 час. 

диплом 



тренер-

преподавател

ь по л/г) 

по 

30.04.

2017г 

Тренер-преподаватель.» 

2 Мохов И.В. 

 (инструктор-

методист, 

тренер-

преподавател

ь по к/с) 

с 

20.09.

2016- 

30.03.

2018 

Профессиональная переподготовка в КГАУ 

ДПО «ККИПКРФКиС» по дополнительной 

профессиональной программе«Физическая 

культура и спорт» «Тренер. Тренер-

преподаватель» 

800 час. 

диплом 

3 Конышев 

А.С. 

(спортсмен-

инструктор, 

плавание, 

триатлон) 

с 

20.09.

2016- 

30.03.

2018 

Профессиональная переподготовка в КГАУ 

ДПО «ККИПКРФКиС» по дополнительной 

профессиональной программе«Физическая 

культура и спорт» «Тренер. Тренер-

преподаватель» 

800 час. 

диплом 

4 Воеводина 

Е.П. (инженер 

по ОТ), 

Степаненко 

Г.А. тренер-

преподавател

ь по боксу) 

26.02.

2016 

Семинар по теме: «Проблемы 

антитеррористической безопасности в 

физкультурно-спортивных и 

образовательных организациях 

осуществляющих деятельность в области 

ФК и С» 

сертификат 

5 Байкалова 

О.И.(зам по 

АХЧ) 

26.02.

2016г 

Семинар по теме: «Доступная среда в сфере 

ФК и С: паспортизация объектов и услуг в 

Красноярском крае» 

сертификат 

6 Бобкова А.И. 

Тихонова 

З.В.(зам по 

УВР, тренер-

преподавател

ь по 

плаванию и 

триатлону) 

Воеводина 

Е.П. 

Коновалова 

Л.М.(докумен

товед) 

Конышев 

А.С. 

25.03.

2016г

. 

Семинар «Развитие системы инклюзивного 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта» 

4 ак. часа, 

Сертификат 

КГБУ ДО 

«ДЮСАШ 

Центр 

адаптивного 

спорта» 

7 Тихонова З.В. 

Воеводина 

Е.П. 

31.03. 

2016 

Семинар по теме: «Система управления 

охраной труда в физкультурно-спортивных 

и образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта» 

8ак.часов 

Сертификат  

ИПК 

работников 

ФКиС 

8 Гребнев 

Д.С.(директор

) 

Тихонова З.В. 

Бобкова А.И. 

29.04.

2016 

Краевой семинар-совещание по теме: 

«Актуальные вопросы модернизации 

системы подготовки спортивного резерва в 

Красноярском крае» 

- 

9 Бобкова А.И. 13-

14.09.

«Школа методиста» 24 ак. часов, 

Удостоверен



2016 ие о 

повышен.кв. 

Сертификат  

ИПК 

работников 

ФКиС 

10 Майоров А.В. 

Ильин Р.С. 

Шеин Д.Н. 

27-

28.09.

2016г

. 

Квалификационный семинар по подготовке 

судей. 

12 ак.час., 

Сертификат  

ИПК 

работников 

ФКиС 

11 Майоров А.В. 27-

28.09.

16 

Проведение квалификационного семинара 

по подготовке судей. 

12 ак.часов 

Сертификат 

ИПК 

работников 

ФКиС  

12 Бобкова А.И., 

Майоров А.В. 

28.09.

2016 

Семинар по теме: «Современные 

компьютерные технологии в мониторинге и 

практике подготовки спортивного резерва»  

4 ак. часов. 

Сертификат  

ИПК 

работников 

ФКиС ( 

13 Бобкова А.И. 29-

30.11.

2016 

«Школа методиста» 8 ак.часов 

Сертификат 

ИПК 

работников 

ФКиС  

14 Бобкова А.И. 

Гребнев Д.С. 

01-

02.12.

2016 

Семинар- совещание для руководителей и 

специалистов, ответственных за развитие 

физической культуры и спорта 

- 

15 Шеин Д.Н. 26-

29.01 

2017 

Семинар по теме: «Актуальные вопросы 

модернизации системы подготовки 

спортивного резерва в РФ и проблемы 

развития спортивной борьбы в регионах 

России»  

Сертификат 

16 Тихонова З.В. 

Бобкова А.И 

02.03.

2017 

Семинар по теме: «Актуальные вопросы 

организационно-правового и 

организационно-методического 

обеспечения профессиональной 

деятельности специалистов организаций ДО 

в условиях перехода в организации нового 

вида» 

Сертификат 

ИПК 

работников 

ФКиС 

17 Тихонова З.В. 

 

20-

24.03.

2017 

Повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение законодательства 

РФ в сфере образования» 

40 часов. 

Удостоверен

ие  

В 2016 году тренер-преподаватель отделения дзюдо Роман Сергеевич Ильин, окончил 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» по 

программе бакалавриата, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

(Протокол № 39 от 22.06.2016г.). В настоящий момент обучается в магистратуре (срок 

окончания 2018 год).  



Тренер-преподаватель по полиатлону Ефимов Владислав Валерьевич, совместитель, 

обучается в магистратуре (оканчивает в 2018год).  

Инженер по организации труда - Воеводина Екатерина Петровна, окончила «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова» г.Москва, освоила программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Протокол № 13, от 

28.06.2016г.). 

Работники «ДЮСШ» г. Дивногорска в 2016 году приняли участие в 

профессиональном смотре- конкурсе "Лучший в спортивной профессии за 2015 

год».Конкурс проходит при поддержке министерства спорта Красноярского края. 

Организатором Конкурса является краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников физической культуры и спорта». Претендентами 

стали: Степаненко Г.А.(бокс), Сидько А.В.(л/г).Целями и задачами конкурса были 

определены: 

- поиск современных инновационных практик в обновлении содержания и технологии 

подготовки спортивного резерва; 

- обобщение и распространение лучшего опыта педагогической тренерской деятельности 

в системе подготовки спортивного резерва;  

- стимулирование дальнейшего профессионального роста специалистов организаций 

отрасли физической культуры и спорта. 

Пропаганда физической культуры и спорта 

В ноябре 2016 г. совместно с Муниципальным автономным учреждением 

«Молодежный центр «Дивный», клубом по месту жительства «Факел» и «Зантур» Тренер-

преподаватель ДЮСШ Тихонова З.В. подготовила материал и приняла участие во 

Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». В данном проекте были собраны и 

продемонстрированы материалы в виде презентации о личных достижениях и 

достижениях спортсменов - дивногорцев различных возрастных групп и категорий: 

профессиональных спортсменов, спортсменов – ветеранов спорта, спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В декабре тренеры-преподаватели отделений лыжных гонок, полиатлона и 

триатлона провели мастер класс по обучению лыжным ходам на городском мероприятии, 

проходящем в рамках Всероссийского проекта Школа Нового поколения «Вольное Дело». 

Завучем по УВР подготовлен материал для участия в городском конкурсе, 

проходящем в рамках Культурной столицы Красноярского края, «Общественное 

признание» номинация «Спорт». Претендентами стали: Тихонова З.В. – тренер-

преподаватель (плавание/триатлон); Арбузов А.А.- спортсмен- инструктор, Чемпион мира 

по плаванию в ластах и Абросимова А.И – выпускница ДЮСШ, Чемпион мира по 

акватлону. Лауреатом стал Чалдушкин Вячеслав Прохорович, тренер-преподаватель по 

плаванию первый тренер спортсменов, достигших высоких результатов на 

международных соревнованиях. 

Задачи конкурса: 

-привлечение общественного внимания к профессиональной деятельности тренера, 

признание важности роли первого тренера в карьере спортсменов, достигших высоких 

спортивных результатов. 

-привлечение общественного внимания и признания достижений спортсменов, чей 

позитивный пример и активная жизненная позиция служит осознанием важности занятий 

физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни. Способствует 

становлению положительных качеств характера подрастающего поколения: веры в свои 

силы, стремление к достижению цели, необходимости постоянного саморазвития и 

совершенствования. 



- популяризация культивируемых в ДЮСШ видов спорта. Увеличение численности детей 

и подростков, молодежи и взрослого населения систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение реализуемых программ 
Приобретение инвентаря в 2016 году было на 183 500,00 ( сто восемьдесят три 

тысячи пятьсот) рублей за счет субсидии из краевого бюджета на компенсацию расходов 

муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом 

спортивной сборной команды Красноярского края. 127 000 (сто двадцать семь тысяч) 

рублей – за счет субсидии из краевого бюджета на приобретение спортивного 

специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. 249 607,53 ( двести 

сорок девять тысяч шестьсот семь) рублей 53коп. – за счет средств местного бюджета. 

Был приобретен инвентарь за счет средств бюджета образования для проведения летней 

оздоровительной площадки. 

Материально-техническое и информационное обеспечение реализуемых программ 

остается недостаточным. 

Показатели результативности усвоения программного материала 
обучающимися 

Выполнение спортивных разрядов 

Количество спортсменов, имеющих II, III спортивные разряды, 1, 2, 3 юношеские 

спортивные разряды и спортивное звание «Мастер спорта России» в 2016 году – 171(в 

2015 году – 183). В 2016 г. меньше спортсменов I разряда, в связи с выпуском. Не было 

подтверждения в течении 2х лет спортивных разрядов по боксу, дзюдо, в/борьбе. Из-за 

недостаточного количества побед, т.к.          над одним и тем же спортсменом 

засчитывается не более 2х побед, одержанных на разных соревнованиях, а на и городских 

соревнованиях спортсмены часто соревнуются с одними и теми же соперниками. Кроме 

того есть сложности с массовой перевозкой детей на соревнования за пределы 

Красноярска, прежде всего это связано с недостаточным финансированием.  Спортсменов 

II, III и юношеских разрядов в 2016 году больше, по сравнению с предыдущим. 

Присвоено разрядов и званий в  2016году – 122 (в 2015 году – 105). 

Присвоение в 2016 году: 

Первый спортивный разряд – 2 чел. И один - подтверждение (плавание) 

Количество спортсменов, имеющих II, III спортивные разряды, I, II, III юношеские 

спортивные разряды, присвоенные в отчетном году – 120 чел. (бокс – 2, вольная борьба -6, 

дзюдо – 11, плавание -24, полиатлон -16, лыжные гонки - 26,  конькобежный спорт – 34, 

триатлон - 1). 

Занимающиеся – кандидаты в спортивные сборные команды России 

Спортсменов из числа занимающихся, состоящие в списках кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации и продолжающие проходить спортивную 

подготовку в организации, в 2015 и в 2016 годах - нет. 

Входит в состав спортивной сборной команды России - спортсмен-инструктор по 

плаванию Арбузов А.А. 

Спортсменов, состоящие в списках сборной команды Красноярского Края по видам 

спорта в 2016 году – 9 человек учащихся, 1 спортсмен- инструктор и один тренер (в 2015 – 

8 человек). 
Конькобежный спорт – 4 чел. 

Плавание – 2 чел., в том числе спортсмен-инструктор 

Спорт лиц с ПОДА (триатлон)- 1чел. 

Полиатлон – 2чел., в том числе тренер-преподаватель 



Бокс -1чел. 

Триатлон – 1чел. 

Формирование календарного плана физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

Утвержден календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

МБОУ ДО «ДЮСШ» на 2016 год. План включает 24 мероприятия, в том числе 16 

спортивных соревнований по культивируемым в школе видам спорта (первенство 

ДЮСШ) и 8 мероприятий, проводимых в рамках спартакиады среди отделений ДЮСШ. 

Сформирован календарный план участия спортсменов ДЮСШ в официальных 

городских, краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по 

видам спорта. План участия в массовых физкультурно-оздоровительных  мероприятиях 

(Всероссийская акция "Лед надежды нашей", "Олимпийский день", "День зимних видов 

спорта", «Кросс Нации», «Лыжня России», городской проект «Турник в каждый двор», 

декады ВФСК «ГТО»). План участия в комплексных спортивных соревнованиях и 

мероприятиях (спартакиадах). 

 План включает 139 спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных  

мероприятий. За 2016 год учащиеся ДЮСШ приняли участие в 125 соревнованиях и 

физкультурно-оздоровительных  мероприятиях. 

 

Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, 

достижения 

Вид спорта Ф.И. 

спортсмена 

Международные соревнования. Всероссийские 

спортивные соревнования (название, сроки, занятое 

место). Региональные соревнования. 2016 год 

Вольная 

борьба 

3 чел.  Попов 

М., Яровой 

А., Хохлов А. 

 

Первенство СФО 

среди юношей до 16 

лет (2001-2002 г.р.) 

3-4 сентября 

Назарово 

 

Попов М.-1 м- 

отбор на ПР в 

г.Бердск 

Попов М. 

 

Первенство Росси по 

вольной борьбе среди 

юношей до 16 лет 

24-27 октября  

Новосибирска

я обл. 

,г.Бердск 

8м-Попов  (до 

100 кг) 

 

Конькобежн

ый спорт 

Пергунов П. 

 

Всероссийские 

соревнования 

«Серебряные коньки» 

(полуфинал) 

12-14 февраля 

Омск 

3 командное 

место 

 СФО "Зона Сибири и 

Дальнего Востока" 

 

24-25 декабря 

 

4чел-участие 

Плавание Участие 4 

чел 

Всероссийские 

соревнования "Кубок 

Сибири" по плаванию 

(III этап) на призы 

Главы г.Абакана 

1-4 марта 

Абакан 

 

Участие 4 чел 

 Арбузов А. Чемпионат мира 23-28 июня, 

Греция, Волос 

1 место в 

дисциплине 

"Плавание в 

классических 

ластах, 50 м". 

Рекордсмен 

мира 00:18.41 



 Арбузов А. Чемпионат России по 

плаванию 

5-9 ноября 

2016г Казань 

1место 50- м в/с. 

1 место в  

мужской 

кролевой 

эстафете 4х50 м, 

3 место в  

кролевой 

эстафете 4х100 м 

 Арбузов А. Чемпионат России по 

подводному спорту 

 2 место 

Триатлон Конышев А. 

 

I этап Кубка России по 

триатлону (ПОДА) 

 

29-31 января 

Дзержинск, 

Нижегородска

я обл. 

 

2 место, 

кандидат на 

включение в 

списки сборной 

России 

Конышев А. 

 

II этап Кубка России 

по триатлону для лиц с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата (ПОДА) 

 

13-15.05.2016 

г. Богородск, 

Нижегородска

я обл. 

 

2 место  

 

Линге Я.   " Кубок федерации 

триатлона России" по 

триатлону 

(дисциплина 

акватлон)  

16-18 июля 

г.Железногорс

к 

 

1 место 

Конышев А. 

 

Чемпионат России по 

триатлону лиц с 

ПОДА 

29.07.-

31.08.2016 

 

участие 

Линге Я Первенство России по 

триатлону 

(дисциплина триатлон 

кросс) 

 30-31.07.2016 

Красноярский 

край, 

Емельяновски

й район 

6 место 

Линге Я «Кубок федерации 

триатлона России» по 

триатлону 

(дисциплина дуатлон) 

03-04.09.2016 

г. Красноярск 

5 место 

Тихонова З «Чемпионат 

федерации триатлона 

России» по триатлону 

(дисциплина дуатлон) 

03-04.09.2016 

г. Красноярск 

1 место 

Триатлон  Тихонова З. 

(тренер) 

Международные 

соревнования по 

триатлону на длинной 

дистанции IRONMAN 

Mallorka (Испания). 

 

24.09.2016 

Испания 

Участие. 

Финишер  

 

 



Информация о проведении летней оздоровительной кампании 
Отделение 

по виду 

спорта 

Общее 

количество 

обучающи

хся 

(чел.) 

Количество 

оздоровлен-

ных детей в 

летний 

период 

(чел.) 

Количество 

оздоровлен-

ных детей   

 в % 

соотноше-

нии 

Количество 

оздоровленн

ых детей 

по этапам 

спортивной 

подготовки 

(чел.) 

Место проведения 

летней оздоровительной 

кампании 

Бокс 107 18 12% НП -15чел.   

 ТГ-3 чел 

Оздоровительный 

лагерь- площадка г. 

Дивногорска 

 

Вольная 

борьба 

90 9 10% НП-10 чел. 

ТГ-8 чел. 

Загородный лагерь 

«Олимп», 

Краснотуранский район,  

Оздоровительный 

лагерь- площадка г. 

Дивногорска 

 

Дзюдо 106 38 35,8% НП-15 чел. 

ТГ-23 чел. 

 

Загородный лагерь 

«Олимп», 

Краснотуранский район,  

Оздоровительный 

лагерь- площадка г. 

Дивногорска 

Конькобежн

ый спорт 

145 59 40,7% НП-30 чел. 

ТГ-29 чел. 

 

Загородный лагерь 

«Олимп», 

Краснотуранский район,  

Оздоровительный 

лагерь- площадка г. 

Дивногорска 

Лыжные 

гонки 

66 9 13,6% НП-9 чел. 

 

Загородный лагерь 

«Олимп», 

Краснотуранский район,  

Полиатлон 33 20 60% НП-20 чел. 

 

Загородный лагерь 

«Олимп», 

Краснотуранский район. 

Оздоровительный 

лагерь- площадка г. 

Дивногорска 

 

Триатлон 25 10 40% НП-10 чел. 

 

Загородный лагерь 

«Олимп», 

Краснотуранский район, 

Оздоровительный 

лагерь- площадка г. 

Дивногорска 

Плавание 64 24 37,5% НП-7 чел. 

ТГ-17 чел. 

 

Загородный лагерь 

«Олимп», 

Краснотуранский район, 

Оздоровительный 

лагерь- площадка г. 

Дивногорска 

ИТОГО 677 187 27,6% НП-99 чел. 

ТГ-88 чел. 

 




