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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «КИРИШСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУДО «КИРИШСКАЯ ДЮСШ»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
(за 2020 календарный год) 

(Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

 1. Образовательная деятельность, включая спортивную подготовку  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1295 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 548 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 305 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 331 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 108 человек 

 18 лет и старше 3 человека 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 человек 

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

7 человек/ 

0,5 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

705 человек/ 

54 % 



учащихся 

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: 

0 человек/ 

0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
0 человек/ 

0 % 

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

0% 

1.6.3 Дети-мигранты 
0 человек/ 

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
0 человека/ 

0 % 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1098 человек/ 

85 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 
796 человека/ 

61,5 % 

1.8.2 На региональном уровне 
127 человека/ 

9,8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
41 человека/ 

3,1 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
4 человек/ 

0,3 % 

1.8.5 На международном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

451 человек/ 

35 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
299 человек/ 

23 % 



1.9.2 На региональном уровне 
64 человек/ 

5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
7 человек/ 

0,5 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
3 человек/ 

0,23 % 

1.9.5 На международном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

150 человек/ 

11,6 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
150 человек/ 

11,6 % 

1.10.2 Регионального уровня 
0 человек/ 

0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 
0 человек/ 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 
0 человек/ 

0 % 

1.10.5 Международного уровня 
0 человек/ 

0 % 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
20 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 20 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 
Всего 29 человек, в том 

числе 15 штатных 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

 24 человека, в том числе 

14 штатных/ 83 %, 93 % 



высшее образование, в общей численности педагогических работников штатных 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

24 человека, в том числе 

14 штатных/ 83 %, 93 % 

штатных 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек, в том числе 1 

штатных/17 %, 7 % 

штатных 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек, в том числе 1 

штатных/17 %, 7 % 

штатных 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек, в том числе 12 

штатных/65 %, 80 % 

штатных 

1.17.1 Высшая 

6 человек, в том числе 6 

штатных/ 21 %,    40 % 

штатных 

1.17.2 Первая 

10 человек, в том числе 5 

штатных/34 %, 33 % 

штатных 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 

3 человека, в том числе 2 

штатных/10 %, 13 % 

штатных 

1.18.2 Свыше 30 лет 

4 человека, в том числе 2 

штатных/14 %, 13 % 

штатных 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека, в том числе 2 

штатных/14 %, 13 % 

штатных 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человека, в том числе 1 

штатный/20 %,   13 % 

штатных 

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 

29 человек, в том числе 15 

штатных/  

100 % 



1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 

7 % 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 4 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 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 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
23 единицы 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 

2 в ДЮСШ,  

22  (договора 

безвозмездного 

пользования) единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 
0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 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 

0 человек/ 

0 % 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Наименование ДЮСШ (по уставу), адрес, телефон, электронный адрес. Фамилия, имя, отчество 

директора и зам. директора по УВР. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришская детско-

юношеская спортивная школа» (МАУДО «Киришская ДЮСШ») 

 

Адрес: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица Строителей, дом 10 

Тел.: 8-813-68-246-43; 8-813-68-228-14 
Электронный адрес: sportshkola2008@yandex.ru 

 

Токарев Вадим Константинович — директор 
Голубева Марина Владимировна — заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Статус муниципального учреждения (подчеркнуть): 

Казенное 

Бюджетное 

Автономное 

 

Форма оплаты ТРЕНЕРСКОЙ работы (подчеркнуть): 

-за группу (почасовая); 

-за одного занимающегося (по % от ставки); 

-смешанная. 

 

Изменения в профиле ДЮСШ по сравнению с 2019 годом: 

 - Без изменений 

 - Закрыто отделение ________________________; 

- Открыто отделение _______________________; 

 

       Количество выпускников ДЮСШ в 2020 году (по отделениям), окончивших обучение по 

предпрофессиональным программам и выбывших из ДЮСШ, или зачисленных в группы ССМ 

своей ДЮСШ: 

mailto:sportshkola2008@yandex.ru


Окончили обучение по предпрофессиональным программам и выбыли из учреждения: 

3 человека — отделение спортивной аэробики; 

6 человек — отделение футбола; 

2 человека — отделение баскетбола. 

2 человека — отделение дзюдо (по программе спортивной подготовки). 

 

Сведения о педагогических кадрах МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

     Учреждения уделяет большое внимание подбору и расстановке кадров, что способствует 

развитию организации, достижению высоких результатов учащихся во всех направлениях 

деятельности. 

     Всего в МАУДО «Киришская ДЮСШ» в 2020 году работали: 29 тренеров-

преподавателей, из которых: 13 – основных работников, 2 тренера-преподавателя - 

внутренние совместители и 14 тренеров-преподавателей - внешних совместителей.  

      В МАУДО «Киришская ДЮСШ» стабильно высок показатель количества тренеров-

преподавателей совместителей, работающих в лицензированных спортивных залах школ и 

детских садов города и района, что дает возможность представить более широкий спектр 

спортивных направлений, охватить большее количество образовательных учреждений, 

соответственно охватить большее количество детей. 

     К числу сильных сторон МАУДО «Киришская ДЮСШ» следует отнести достаточно 

высокую теоретическую и спортивную подготовку педагогов, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень спортивной 

подготовки выпускников школы. 

    В МАУДО «Киришская ДЮСШ» с детьми работают опытные, высококвалифицированные 

тренеры,  тренеры-преподаватели. 

     Высшее образование имеют 24 тренера, тренера-преподавателя, среднее 

профессиональное образование имеют 5 тренеров-преподавателей. 

     Высшую квалификационную  категорию имеют 6 тренеров, тренеров-преподавателей, 

первую квалификационную категорию имеют 10 тренеров, тренеров-преподавателей, 3 

тренера, тренера-преподавателя имеют вторую квалификационную категорию 

(присвоенные Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области, 

МАУДО «Киришская ДЮСШ»), 7 тренеров-преподавателей аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. Не аттестованы 3 тренера-преподавателя со 

стажем работы менее 2-х лет. 

 

Контингент обучающихся по возрасту (из формы 1-ДОП)  

№ Отделение,  Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет  19 лет и 

ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы по физической культуре и спорту 

1 Аэробика 0 267 0 0 0 0 

2 Легкая атлетика 0 248 0 0 0 0 



3 Готов к труду и обороне 0 2 73 0 0 0 

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта (ФГТ) 

1 Спортивная аэробика 0 11 17 13 0 0 

2 Баскетбол 0 36 70 35 0 0 

3 Бокс 0 11 77 10 0 0 

4 Художественная гимнастика 0 44 14 0 0 0 

5 Волейбол 0 16 16 11 0 0 

6 Футбол 0 12 83 10 0 0 

В) Программа спортивной подготовки 

1 Дзюдо 0 82 106 28 1 2 

 ВСЕГО обучающихся:  

1295 человек 

0 729 456 107 1 2 

 

 Учащиеся в сельской местности 

     Село На какой базе 

проходят занятия 

Тренер-преподаватель Вид спорта Количество 

учащихся 

Кусино МОУ «Кусинская 

СОШ» 

Смирнов Юрий Николаевич Баскетбол 30 чел. 

Пчева Дом культуры Шувалова Ольга Александровна Волейбол 16 чел. 

Глажево МАДОУ «Детский 

сад № 14» 

Владимирова Ксения 

Владимировна 

Спортивная 

аэробика 

39 чел. 

Пчёвжа МОУ 

«Пчёвжинская 

СОШ» 

Юхневич Владимир Викторович Футбол 8 чел. 

ВСЕГО    93 человека 

 

Реализуемые дополнительные образовательные программы (перечислить) по 

направленностям и  срокам реализации (1 г., 2-3 г., 4-5 лет и более). 

 
№ Количество программ Количество 

педагогов 
Сроки 

реализации 
Возраст 

обучающихся 
Всего 

обучающихся  

                           Физкультурно-спортивная 

1. Программа спортивной 

подготовки по дзюдо 
4  9 лет и более  7-18 лет и 

старше 

219 человека 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

4 до 10 лет 8-18 лет 141 человек 



программа по виду 

спорта «Баскетбол», 

составители: Савченко 

А.В., Голубева М.В. 
3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Спортивная 

аэробика», составители: 

Прохорова Л.В., 

Голубева М.В. 

1 до 10 лет 7-18 лет 41 человек 

4. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Художественная 

гимнастика», 

составители Голубева 

М.В., Кривоносова Т.П. 

2 до 10 лет 6-18 лет 58 человек 

5. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Бокс», 

составители: Голубева 

М.В.,  Васильев М.В. 

3 8 лет 10-18 лет 98 человека 

6. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Волейбол», 

составители: Смирнова 

В.В., Голубева М.В. 

2 до 9 лет 9-18 лет 43 человека 

7. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Мини-футбол», 

составители: Юхневич 

В.В., Голубева М.В. 

2 до 9 лет 9-18 лет 105 человек 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«АЭРОБИКА», 

разработчики: Ратникова 

Т.П., Голубева М.В. 

5 2 года 5-7 лет 267 человек 

9. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА», 

разработчик: Лопахтина 

Г.Н. 

4 2 года 5-7 лет 248 человек 

10. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

1 1 год 6-18 лет 75 человек 



физкультурно-

спортивной 

направленности «Готов к 

труду и обороне», 

разработчик: Бурлан Е.В. 

                               Всего обучающихся по направленности 1295 человек 

 

   Самым результативным отделением в учреждении, на протяжении многих лет считается 

отделение дзюдо, в связи с этим было принято решение создать в на базе спортивной школы 

структурное подразделение для реализации программы спортивной подготовки. Была 

подготовлена нормативно-правовая база и с 01.01.2020 г. отделение  дзюдо в полном составе 

перешло на программу спортивной подготовки, что благоприятно сказалось на материально-

технической базе и соревновательной подготовке спортсменов. Тренеры-преподаватели прошли 

профессиональную переподготовку на должность «тренер по дзюдо и самбо». 

 

Образовательная и спортивная деятельность ведётся: 

- в МАУДО «Киришская ДЮСШ»; 

- в 10-ти общеобразовательных школах; 
- в 9-ти детских садах; 

- в МАУДО «Киришский Дворец творчества им. Л.Н.Маклаковой»; 
- в МАУДО «МУК»; 

- в Доме Культуры п. Пчева. 
 

Контингент обучающихся на этапах подготовки  

вид спорта 

Спортивно-

оздоровительный этап 
Тренировочный этап 

всего обучающихся по годам 

обучения: 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1
 г
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д
 

2
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Дзюдо 

 

   1 14 1 9 1 9 1 14   

Спортивная 

аэробика 

145 122       1 12 1 12   

Баскетбол     2 30       1 13 

Футбол               

Волейбол               

Легкая атлетика 218 (в том 

числе-75 чел. по 

программе ГТО) 

105             

Бокс               



Художественная 

гимнастика 

    1 14         

 

Выполнение муниципального задания за 2020 год 

Показатель План Факт % 

Охват детей и подростков (возраст до 18 лет включительно) 

программами дополнительного образования,  

кол-во чел 

1295 (в том 

числе 219 чел. 

по пр. спорт. 

подготовки) 

1295 (в том 

числе 219 чел. 

по пр. спорт. 

подготовки) 

100% 

 План Факт % 

В т.ч. общеразвивающие программы 53623,2 чел/час 53623,2  

чел/час 

100% 

В т.ч. по сертификатам персонифицированного 

финансирования (общеразвивающие программы) 

19018 чел/час 19018 чел/час 100% 

В т.ч. предпрофессиональные программы 153310 чел/час 151618,1  

чел/час 

99% 

Количество мероприятий  23 штук 20 штук 87% 

Количество участников мероприятий 2400 человек 2186 человек 91% 

Количество мероприятий по проведению тестирования  

комплекса ГТО 

23 штук 15 штук 65% 

 

Подготовка разрядников за 2020 год (Приложить список, № приказа Комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области на  I разряд, КМС и список МС России по форме). 

Вид спорта Разряды  Всего 

III юн II и  I юн III II I КМС МС МСМК  

Дзюдо 15 22 13 19 0 2 0 0 71 

Спортивная 

аэробика 

11 18 5 5 9 2 0 0 50 

Волейбол 25 0 0 0 0 0 0 0 25 

Баскетбол 114 1 0 16 0 0 0 0 131 

Футбол 44 10 0 0 0 0 0 0 54 

Художественная 

гимнастика 

28 19 2 12 4 0 0 0 65 

Бокс 60 10 0 0 2 0 0 0 72 

ИТОГО 297 80 20 52 15 4 0 0 468 



 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 29 января 

2020 года № 33-р «О присвоении спортивных разрядов» 

Первый спортивный разряд: Александрова Елена Анатольевна (спортивная аэробика); 

Первый спортивный разряд: Белоусов Илья Евгеньевич (спортивная аэробика); 

Первый спортивный разряд: Михайлова София Алексеевна (спортивная аэробика). 

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от         27 

февраля 2020 года № 75-р «О присвоении спортивных разрядов» 

Кандидат в мастера спорта: Сорокина Софья Ивановна (дзюдо).  

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от          27 

марта 2020 года № 127-р «О присвоении спортивных разрядов» 

Кандидат в мастера спорта: Кошеварникова Анастасия Сергеевна (спортивная аэробика). 

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от         28 

августа 2020 года № 344-р «О присвоении спортивных разрядов» 

Кандидат в мастера спорта: Сироткин Сергей Сергеевич (дзюдо).  

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от         15 

сентября 2020 года № 360-р «О присвоении спортивных разрядов» 

Первый спортивный разряд: Косырихина Марианна Дмитриевна (художественная гимнастика); 

Первый спортивный разряд: Потехина Наталья Дмитриевна (художественная гимнастика). 

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от         27 

ноября 2020 года № 510-р «О присвоении спортивных разрядов» 

Кандидат в мастера спорта: Ефремова Алина Игоревна (спортивная аэробика); 

Первый спортивный разряд: Бочманова Евгения Андреевна (спортивная аэробика); 

Первый спортивный разряд: Бушуев Леонид Александрович (спортивная аэробика); 

Первый спортивный разряд: Мирзагулиев Самир Руслан оглы (бокс); 

Первый спортивный разряд: Мудрецов Тимофей Алексеевич (бокс). 

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 25 декабря 

2020 года № 580-р «О присвоении спортивных разрядов» 

Первый спортивный разряд: Красавина Елизавета Александровна (художественная гимнастика); 

Первый спортивный разряд: Стоян Вероника Марчеловна (художественная гимнастика); 

Первый спортивный разряд: Петрова Вероника Алексеевна (спортивная аэробика); 

Первый спортивный разряд: Сорокина Анна Александровна (спортивная аэробика); 



Первый спортивный разряд: Таранова Маргарита Романовна (спортивная аэробика); 

Первый спортивный разряд: Фролова Екатерина Алексеевна(спортивная аэробика). 

 

Участие в спортивных соревнованиях 2020 года:  

а). В областных соревнованиях по календарю ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

  

Всего по видам спорта 

      

Кол-во соревнований -       

Кол-во участников        

Кол-во призеров        

 

б). в областных  соревнованиях на Первенство ЛО, по линии областных федераций по видам спорта 

  

Всего по видам спорта 

дзюдо бокс футбол самбо спортивная аэробика 

Кол-во соревнований 12 6 3 1 1 1 

Кол-во участников 127 84 12 9 6 16 

Кол-во призеров 64 25 10 9 

(командное) 

5 15 

 

в).  в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках  

  

Всего по видам спорта 

спортивная аэробика дзюдо 

Кол-во соревнований 5 2 3 

Кол-во участников 41 15 26 

Кол-во призеров 7 0 7 

 

Победители и призеры: 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

Год Точное полное название 

соревнования, дата, место 

Занятое место, вид 

(командное/личное

ФИО тренера 



(полностью) рожд проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

) полностью 

1 2  3 4 5 

1 Шалкина 

Снежана 

2005 Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года, 

первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юношей и 

девушек 18 лет, Чемпионат 

Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди мужчин и 

женщин, 08-12.10.2020 г., г. 

Череповец Вологодской обл. 

3 место в весовой 

категории 48 кг 

(личное) 

Ивченко Аксентий 

Александрович 

2 Чакина 

Анастасия 

2005 Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года, 

первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юношей и 

девушек 18 лет, Чемпионат 

Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди мужчин и 

женщин, 08-12.10.2020 г., г. 

Череповец Вологодской обл. 

2 место в весовой 

категории 44 кг 

(личное) 

Дягиль Сергей 

Сергеевич 

3 Сироткин 

Сергей 

1999 Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года, 

первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юношей и 

девушек 18 лет, Чемпионат 

Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди мужчин и 

женщин, 08-12.10.2020 г., г. 

Череповец Вологодской обл. 

1 место в весовой 

категории +100 кг 

(личное) 

Ивченко Аксентий 

Александрович 

4 Агафонова 

Галина 

2000 Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года, 

первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

1 место в весовой 

категории 63 кг 

(личное) 

Ивченко Аксентий 

Александрович 



дзюдо среди юношей и 

девушек 18 лет, Чемпионат 

Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди мужчин и 

женщин, 08-12.10.2020 г., г. 

Череповец Вологодской обл. 

5 Черезов Никита 2006 Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет, 21-

23.02.2020 г., г. Великий 

Новгород 

2 место в весовой 

категории 38 кг 

(личное) 

Токарев Вадим 

Константинович, 

Ивченко Аксентий 

Александрович 

6 Сироткин 

Сергей 

1999 Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 23 лет, 07-

09.02.2020 г., г. Псков 

1 место в весовой 

категории +100 кг 

(личное) 

Ивченко Аксентий 

Александрович 

7 Агафонова 

Галина 

2000 Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 

дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 23 лет, 07-

09.02.2020 г., г. Псков 

1 место в весовой 

категории 70 кг 

(личное) 

Ивченко Аксентий 

Александрович 

 

г)  в федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю Минспорта РФ, 

общероссийских федераций по видам спорта 

  

Всего по видам спорта 

спортивная аэробика дзюдо 

Кол-во соревнований 3 1 2 

Кол-во участников 4 1 3 

Кол-во призеров 3 0 3 

 

Победители и призеры: 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное название 

соревнования, дата, место 

проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

Занятое место, вид 

(командное/личное

) 

ФИО тренера 

полностью 

1 2  3 4 5 

1 Агафонова 2000 Всероссийские соревнования 2 место в весовой Ивченко Аксентий 



Галина по дзюдо среди мужчин и 

женщин старше 18 лет на 

призы Вооруженных сил РФ 

«Кубок Ярослава Керода», 24-

26.09.2020 г., г. Санкт-

Петербург 

категории 70 кг 

(личное) 

Александрович 

2 Агафонова 

Галина 

2000 Всероссийские соревнования 

среди спортсменов до 23 лет 

«Легенды петербургского 

дзюдо», 13-14.02.2020 г., г. 

Санкт-Петербург 

1 место в весовой 

категории 70 кг 

(личное) 

Ивченко Аксентий 

Александрович 

3 Сироткин 

Сергей 

1999 Всероссийские соревнования 

среди спортсменов до 23 лет 

«Легенды петербургского 

дзюдо», 13-14.02.2020 г., г. 

Санкт-Петербург 

3 место в весовой 

категории +100 кг 

(личное) 

Ивченко Аксентий 

Александрович 

 

д) в юношеских, юниорских международных соревнованиях (с точным названием мероприятия) 

  

Всего по видам спорта 

      

Кол-во соревнований -       

Кол-во участников        

Кол-во призеров        

 

Победители  и призеры: 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное название 

соревнования, дата, место 

проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

Занятое место, вид 

(командное/личное

) 

ФИО тренера 

полностью 

1 2  3 4 5 

      

 

Спортсмены отделения дзюдо, входящие в сборную команду Ленинградской области 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,отчество 

в алфавитном порядке 

Пол, дата 

рождения 

Весововая 

категория 

Спортивное  

звание, 

разряд  

Личный тренер, 

Ф.И.О. 

Высший 

результат 

сезона 



1 2 3 4 5 6 7 

юниоры до 23 лет (1998-2002) 

1 
Сироткин Сергей 

Сергеевич 
28.01.1999 +100 

КМС Ивченко А.А. Первенство 

СЗФО 1м 

юниоры до 21 лет (2000-2002) 

1 

Локонов Никита 

Игоревич 18.11.2002 

 
66 

 

I 

 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО 5-6 м 

 

юниорки до 21 года (2000-2002) 

1 

Агафонова Галина 

Андреевна 

 

14.10.2000 

 
70 

 

КМС 

 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО 1м 

 

2 

Сорокина Софья 

Николаевна 
17.07.2002 52 

 

I 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО 1м 

 юноши до 18 лет (2003-2005) 

1 

Грицай Аркадий 

Викторович 

 

14.12.2004 

 

66 

 

 

I юн 

 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО 

 3 м 

 

2 

Крамаров Иван 

Дмитриевич 

 

18.03.2004 

 
50 

 

II 

 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО  

2 м 

 

3 

Лазаренков Арсений 

Викторович 

 

05.05.2004 

 

81 

 

 

I юн 

 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО 3м 

 

4 

Хоккинен Руслан 

Олегович 
27.06.2004 55 

 

I юн 

 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО 5-6 м 

 

девушки до 18 лет (2003-2005) 



1 

Кузнецова Екатерина 

Васильевна 
28.07.2004 57 

 

III 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО  

2 м 

2 

Посник Ксения 

Александровна 
21.11.2005 52 

 

II 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО  

2 м 

3 

Смирнова Ольга 

Алексеевна 
20.09.2004 70 

 

II 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

 

Первенство 

ЛО  

3 м 

4 

Чакина Анастасия 

Андреевна 07.06.2005 40 

I юн 

 

Дягиль С.С. 

Шадриков А.Г. 

Первенство 

ЛО  

1 м 

5 

Шалкина Снежана 

Алексеевна 
18.02.2005 44 

 

I юн 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

Первенство 

ЛО  

3 м 

юноши до 15 лет (2005-2006) 

1 

Егоров Максим 

Николаевич 
08.06.2006 46 

 

II юн 

Дягиль С.С. 

Шадриков А.Г. 

Первенство 

ЛО  

2 м 

2 

Мурашев Степан 

Алексеевич 
10.08.2006 46 

 

II юн 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

Первенство 

ЛО  

3 м 

3 

Муртазалиев Тимур 

Заурович 
18.11.2006 св. 73 

 

II юн 

Дягиль С.С. 

Шадриков А.Г. 

Первенство 

ЛО  

1 м 

4 

Рябинкин Лев 

Валентинович 
17.06.2006 66 

 

II юн 

Дягиль С.С. 

Шадриков А.Г. 

Первенство 

ЛО  

3 м 

5 

Тихомиров Артем 

Олегович 
11.03.2006 60 

 

II юн 

Дягиль С.С. 

Шадриков А.Г. 

Первенство 

ЛО  

3 м 

6 
Черезов Никита 

Андреевич 16.07.2006 38 
 

II юн 

Ивченко А.А. 

Токарев В.К. 

Первенство 

ЛО  



1 м 

 

Учащиеся отделения бокса, входящие в сборную команду Ленинградской области 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,отчество 

в алфавитном порядке 

Пол, дата 

рождения 

Весововая 

категория 

Спортивное  

звание, 

разряд  

Личный тренер, 

Ф.И.О. 

Высший 

результат 

сезона 

1 2 3 4 5 6 7 

юноши (15-16 лет) 

1 

Лаптей Александр 

Игоревич 
06.12.2005 46 кг 

II ю Васильев М.В. Первенство 

ЛО  

2 м 

2 

Фомин Михаил 

Михайлович 
24.12.2005 50 кг 

II ю Васильев М.В. Первенство 

ЛО  

3 м 

юноши (13-14 лет) 

1 

Сангов Билолетдин 

Мухамединович 
12.12.2007 40 кг 

 

II ю 

Васильев М.В. Первенство 

ЛО  

2 м 

 

Выпускники 2020 года,  поступившие в учебные заведения на физкультурно-спортивные отделения, 

факультеты.  

№ Фамилия, имя Вид спорта ВУЗ (ССУЗ) Специальность 

(факультет) 

Тренер ДЮСШ 

1 Булынин Вадим футбол ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д. 

Ушинского» 

Факультет 

физической 

культуры 

Юхневич 

Владимир 

Викторович 

2 Локонов Никита 

(продолжает 

заниматься дзюдо) 

дзюдо ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ имени 

А.С. Пушкина» 

Факультет 

физической 

культуры 

Ивченко Аксентий 

Александрович, 

Токарев Вадим 

Константинович 

3 Агафонова Галина 

(продолжает 

заниматься дзюдо) 

дзюдо ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д. 

Факультет 

физической 

культуры 

Ивченко Аксентий 

Александрович 



Ушинского» 

 

   В 2020 году две воспитанницы МАУДО «Киришская ДЮСШ» стали стипендиатами Главы  

администрации Киришского муниципального района за достижения в спорте. Это учащиеся 

отделения дзюдо Шалкина Снежана 2005 г.р. и Чакина Анастасия 2005 г.р. 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые МАУДО «Киришская ДЮСШ в 2020 

году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1 Муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2020», соревнования среди детей дошкольного 

возраста 

08.02.2020 г. 742 чел. 

2 Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации-

2020», соревнования среди детей дошкольного возраста 

15-

17.09.2020 г. 

533 чел. 

3 Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества 

17-

21.02.2020 г. 

26 чел. 

4 Открытый турнир по мини-футболу, посвящённый памяти 

директора муниципального образовательного учреждения 

«Будогощская средняя общеобразовательная школа» Юхневич 

Ольги Викторовны 

27.09.2020 г. 70 чел. 

5 Открытое Первенство Киришского района  по спортивной 

аэробике, посвященные 75-летию Победы в ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 годов 

29.03.2020 60 чел. 

6 Дистанционное Первенство МАУДО «Киришская ДЮСШ» по 

спортивной аэробике   

08.06.2020 г. 31 чел. 

7 Первенство Киришского муниципального района по спортивной 

аэробике 

05.12.2020 г. 54 чел. 

8 Первенство МАУДО «Киришская ДЮСШ» по художественной 

гимнастике «Краски весны» 

07.03.2020 г. 133 чел. 

9 Первенство Киришского муниципального района по 

художественной гимнастике 

28.11.2020 г. 60 чел. 

10 Первенство Киришского муниципального района по боксу, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

12.12.2020 40 чел. 

 Физкультурно-спортивные мероприятия муниципального уровня 

среди школьников (Спартакиады, олимпиады, ГТО и др.) 

  

 



Педагогические работники по ФКиС - бывшие воспитанники  нашей ДЮСШ,  

работающие в  ДЮСШ и других образовательных и физкультурно-спортивных учреждениях 

Ленинградской области на 2020 год. 
№  ФИО Место работы и должность 

1 Гудкова Мария Александровна МАУДО «Киришская ДЮСШ», тренер-преподаватель по 

дзюдо 

2 Дягиль Сергей Сергеевич МАУДО «Киришская ДЮСШ», тренер по виду спорта 

3 Токарев Вадим Константинович МАУДО «Киришская ДЮСШ», директор, тренер по виду 

спорта (внутреннее совмещение) 

4 Шадриков Андрей Геннадьевич МАУДО «Киришская ДЮСШ», тренер по виду спорта 

5 Петров Олег Васильевич МАУ «Спорт и молодость», инструктор-методист  

6 Жданова Елена Леонидовна ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат», учитель 

физкультуры 

7 Павлова Елена Ивановна МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 

3», учитель физкультуры 

8 Голубева Марина Владимировна МАУДО «Киришская ДЮСШ», заместитель директора по 

УВР, тренер-преподаватель (внутреннее совмещение) 

9 Ивченко Аксентий Александрович МАУДО «Киришская ДЮСШ», тренер по виду спорта 

10 Куликова Галина Сергеевна СК «Нефтяник», старший инструктор-методист 

11 Хвощева Татьяна Юрьевна СК «Нефтяник»,  инструктор по спорту 

 

 

 

 

Заслуженный тренер России 

№  ФИО 

ПОЛНОСТЬЮ 

Место работы при 

присвоении 

Дата присвоения 

звания 

Вид спорта  

1 Токарев Вадим Константинович МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» 

2008 год дзюдо 

 

ФИО   штатных работников ДЮСШ, прошедших профессиональную переподготовку, курсы 

повышения квалификации по спорту и дополнительному образованию детей (не школьная 

физкультура) в 2019-2020 учебном году.  

№ ФИО Должность Название курсов, 

 кол-во часов 

Организатор курсов, 

сроки проведения 

1 Токарев Вадим 

Константинович 

Директор, тренер «Теория и методика 

учебно-тренировочного 

процесса по избранному 

виду спорта (дзюдо и 

самбо), 340 часов 

 

АНОДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» г. Москва, с 25 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация «тренер по 

дзюдо и самбо» 

марта 2020 г. по 11 июня 

2020 г. 

2 Голубева Марина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, тренер-

преподаватель 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 

лет», 72 часа. 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение» г. 

Москва, с 15 марта 2020 

г. по 15 августа 2020 г. 

3 Васильев Михаил 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 

лет», 72 часа. 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение» г. 

Москва, с 15 марта 2020 

г. по 15 августа 2020 г. 

4 Ивченко Аксентий 

Александрович 

Тренер «Теория и методика 

учебно-тренировочного 

процесса по избранному 

виду спорта (дзюдо и 

самбо), 340 часов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация «тренер по 

дзюдо и самбо» 

АНОДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» г. Москва, с 25 

марта 2020 г. по 11 июня 

2020 г. 

5 Дягиль Сергей 

Сергеевич 

Тренер «Теория и методика 

учебно-тренировочного 

процесса по избранному 

виду спорта (дзюдо и 

самбо), 340 часов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация «тренер по 

дзюдо и самбо» 

АНОДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» г. Москва, с 25 

марта 2020 г. по 28 мая 

2020 г. 

6 Савченко Андрей 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

«Тренер в области 

физической культуры и 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» г. 

Москва, с 14 ноября 2019 



спорта», 288 часов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

г. по 10 января 2020 г. 

7 Голубева Марина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, тренер-

преподаватель 

«Степ-аэробика для детей», 

72 часа. 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», с 21 ноября 

2020 г. по 28 декабря 

2020 г. 

 

Участие педагогических работников в качестве выступающих (докладчиков) на 

мероприятиях,  в профессиональных смотрах-конкурсах, проведенных: 

 ФИО участника 

(полностью) 

Мероприятие Результат 

государственными и 

общественными 

организациями на 

федеральном уровне 

Ильина Татьяна 

Викторовна 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ВОСПИТАНИЕ 

ПАТРИОТА И 

ГРАЖДАНИНА 

РОССИИ 21 ВЕКА» 

Диплом 

победителя  I 

степени, 

25.09.2020 г. 

Виноградова Ирина 

Геннадьевна 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ВОСПИТАНИЕ 

ПАТРИОТА И 

ГРАЖДАНИНА 

РОССИИ 21 ВЕКА» 

Диплом Лауреата, 

12.10.2020 г. 

Виноградова Ирина Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

Свидетельство о 

публикации, 



Геннадьевна учащихся 

образовательных 

учреждений «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века» 

12.10.2020 г. 

Румянцева Ольга 

Сергеевна 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ВОСПИТАНИЕ 

ПАТРИОТА И 

ГРАЖДАНИНА 

РОССИИ 21 ВЕКА» 

Диплом Лауреата, 

23.11.2020 г. 

Румянцева Ольга 

Сергеевна 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века» 

Свидетельство о 

публикации, 

23.11.2020 г. 

региональными 

организациями 

   

муниципальными 

организациями 

   

 

  МАУДО «Киришская ДЮСШ» в 2020 году награждена ДИПЛОМОМ Лауреата 

Регионального этапа открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

по итогам работы за 2019-2020 учебный год. 
 
  В 2015 году на базе МАУДО «Киришская ДЮСШ» создан муниципальный Центр по 

проведению тестирования ВФСК «ГТО». Сегодня он сотрудничает с другим муниципальным 

центром при МАУ «Спорт и молодость». С 2019 года принято решение, для более большего 

охвата и привлечения обучающихся Киришского района - проводить теоретические занятия по 

реализации ВФСК «ГТО», введена дополнительная общеобразовательная программа «ГТО». С 

детьми занимается специалист по этому направлению. Предполагается в 2022 году опробовать 

несколько «тестов»  ГТО среди воспитанников МДОУ, ввести элементы сдачи ГТО в 

традиционные соревнования среди воспитанников МДОУ «Крепыш».  
 

Собственная специализированная спортивная база для реализации 

предпрофессиональных программ по виду спорта    Дзюдо 
Материально-спортивная база: 

Встроенное помещение, приспособленное для ведения образовательного процесса. 



Площадь - 835.73 кв.м. 

Форма владения - оперативное управление 
 

Крытые спортивные сооружения (перечислить по каждому сооружению): 

Зал борьбы Дзюдо - 132 кв.м. 

Зал борьбы Дзюдо - 204 кв.м 

Спортивный инвентарь: тренажеры, канаты, гимнастические  лестницы, скакалки, гантели, 

гири, татами, резиновые мячи разного размера, гимнастические  маты, секундомеры и др. 

Открытые спортивные сооружения на своей территории 

Запасное  футбольное поле  - 8436 кв.м. 

 

 

 Определить % обеспечения каждого отделения ДЮСШ учебно-спортивной базой в                 

недельном расписании в период с 19 по 25  октября (в часах) 

 

    ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

Аэробика 

 На базе МДОУ (бесплатно)  39 час, или 100% от недельного. 

 

Легкая атлетика 

 На базе МДОУ (бесплатно)  36 час, или 100% от недельного. 

 

Готов к туду и обороне 

 На базе СОШ (бесплатно)  5 час, или 100% от недельного. 

 

    ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Баскетбол 

 На базе СОШ (бесплатно)  68 час, или 100% от недельного. 

 

Спортивная аэробика 

 На базе СОШ (бесплатно)  32 час, или 100% от недельного. 

 

Волейбол 

 На базе СОШ (бесплатно)  9 час, или 60% от недельного; 



 На базе ДК (бесплатно)  6 час, или 40% от недельного. 

 

Футбол 

 На базе СОШ (бесплатно)  39 час, или 100% от недельного. 

 

Бокс 

 На базе МАУДО «МУК» (бесплатно)  38 час, или 86% от недельного; 

 На базе СОШ (бесплатно)               6 час, или 14% от недельного; 

 

Художественная гимнастика 

 На базе МАУДО «ДДЮТ» (бесплатно)          30 час, или 100% от недельного. 

 

    ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

ДЗЮДО 

 Собственная (бесплатно)  119 час, или 100% от недельного. 

 

 

 Список судей, обслуживавших областные соревнования в 2020 году 

№ Фамилия, имя 

судьи 

Вид спорта Название мероприятия Дата, место 

1 Прохорова 

Людмила 

Владимировна 

Спортивная 

аэробика 

Первенство и Чемпионат 

Ленинградской области по 

спортивной аэробике 

08-09 февраля 2020 г. 

 

     Большое внимание в Учреждении уделяется воспитательной работе с учащимися, в плане 

которой отражены следующие направления: 

- нравственное и патриотическое воспитание; 

- наглядная агитация, средства массовой информации; 
- тематические беседы с учащимися; 

- охрана труда; 

- работа с детьми группы риска; 

                 - сотрудничество с учащимися; 

                 - работа с родителями (законными представителями); 
                - культурно-развлекательные, познавательные мероприятия, обсуждение статей, телевизионных  

                           спортивных трансляций; 



               - традиционные мероприятия, организуемые и проводимые в Учреждении. 
 
      Занятия в Учреждении проводятся согласно расписания учебно-тренировочных занятий и 

планов графиков распределения программного материала реализуемых программ. 

   Акт приёмки Учреждения к 2020-2021 учебному году от 30 июля 2020 года 

свидетельствует о соответствии Учреждения необходимым требованиям.  

                

        Платные образовательные услуги в Учреждении  на данный момент не оказываются.  

        Коллегиальные органы управления Учреждением – Наблюдательный совет, Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет. 

       Приказы Учреждения по основной деятельности и личному составу отражают всю 

полноту и качество деятельности Учреждения. 

       Для результативности и эффективности действующей в Учреждении системы 

управления, организована система контроля со стороны администрации Учреждения. 

      Система взаимодействия с организациями-партнерами для обеспечения образовательной 

деятельности организована на основе договоров о сетевой форме реализации программ и договоров на 

оказание услуг. 

     Для информирования родителей (законных представителей), организовано взаимодействие  

семьи и Учреждения. При приёме в Учреждение   на  родительских  собраниях,  в индивидуальных беседах, на  сайте и 

на  информационных стендах Учреждения, размещена информация о деятельности Учреждения. При проведении 

родительских собраний и индивидуальных бесед с родителями (законными представителями) обсуждаются вопросы 

образовательного и  воспитательного характера. 

     Родители (законные представители) обеспечены доступностью ознакомления с 

локальными нормативными актами и иными нормативными документами, регулирующими 

деятельность Учреждения. 

     Соблюдаются и выполняются в полном объёме - годовой календарный учебный график 

Учреждения, учебный план и планы-графики распределения программного материала 

тренеров и тренеров – преподавателей. 

     Учебная нагрузка учащихся соответствует реализуемым программам и этапам обучения. 

     Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в соответствии с возрастом учащихся и этапом 

обучения, согласно  реализуемых  программ. 

     В Учреждении созданы максимально благоприятные условия для развития способностей 

учащихся, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Вся деятельность 

Учреждения направлена на формирование положительной мотивации обучения и интересов 

учащихся. 

     Методическая работа Учреждения проводится согласно плана, утверждённого приказом 

Учреждения.  

     Учреждением организуется и проводится работа в рамках организации и проведения 

зональных этапов Областной Спартакиады школьников, Президентских состязаний, 

Всероссийской олимпиады по предмету физическая культура, сводных статистических 

отчётов, мониторинги касающихся физической культуры и спорта в общеобразовательных 

школах города Кириши  и  Киришского муниципального района.  



     Учреждение обеспечено современной информационной базой, имеется выход в Интернет, 

электронная почта, электронные пособия для педагогов и учащихся. У тренеров и тренеров-

преподавателей имеется учебно-методическая литература, необходимая для ведения 

образовательной деятельности. В Учреждении есть свой сайт, который соответствует 

установленным требованиям. Обеспечена открытость и доступность информации о 

деятельности Учреждения для заинтересованных лиц – наличие информации в местных газетах, на 

кабельном телевидении (других СМИ), на сайте Учреждения (в группах в системе интернет), на 

информационных стендах, расположенных в помещении Учреждения. 

     Учебно-тренировочный процесс обеспечен спортивным оборудованием и инвентарём. 

     Функционирование первичной профсоюзной организации оказывает положительное 

влияние, и выступает защитником прав и интересов работников Учреждения. 

     В Учреждении соблюдаются меры безопасности, включающие в себя – охрану труда, 

правила техники безопасности, гражданскую оборону, противопожарную и электрическую 

безопасность, антитеррористическую защищенность. Обновлены и перезаряжены 

огнетушители. Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации, имеется 

видеонаблюдение. Имеются договора с соответствующими организациями на обслуживание 

технических средств и проверку оборудования, акты технического обслуживания и проверок 

работоспособности оборудования. Согласно плана мероприятий, проводятся практические 

занятия, и объектовые тренировки на случай ЧС с эвакуацией учащихся и обслуживающего 

персонала. Проведено обучение педагогических работников и руководящего состава Учреждения по 

охране труда и технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

    Соблюдение санитарно-гигиенического режима - это состояние помещений, режим 

проветривания, температурный режим, водоснабжение, питьевой режим соответствуют 

нормам. 

         Все спортивно-массовые мероприятия обеспечиваются медицинским сопровождением. 

         Все сотрудники Учреждения обучены навыкам оказания первой медицинской помощи. 

         В 2020 году несчастных случаев не зарегистрировано. 

  Расписание учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, с точки зрения соблюдения санитарных норм образовательной деятельности с 

учащимися, обеспечивающие смену характера деятельности, учащихся сбалансировано. 

Соотношение учебной нагрузки соответствует дополнительным общеобразовательным 

программам. 

     Система работы по воспитанию здорового образа жизни в Учреждении предусматривает 

проведение различных мероприятий, направленных на понимание и соблюдение учащимися 

здорового образа жизни, обеспечивающих формирование у учащихся навыков здорового образа 

жизни. Регулярные групповые и индивидуальные беседы, диспуты, лекции с учащимися и их 

родителями (законными представителями), а также совместные спортивно-массовые мероприятия и 

соревнования, дают положительный эффект не только для детей, а даже для взрослых. 

     В результате проведенного самообследования можно сделать вывод, что результаты 

деятельности Учреждения устанавливают соответствие содержания образования и воспитания 

детей уровню и направленности, реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, их 

целей и задач. 

     Благодаря многообразию видов деятельности, учреждение выполняет свое назначение, как 

учреждение дополнительного образования и остается востребованным. 



 

 

Исполнитель: ___________ Голубева  Марина  Владимировна, контактный телефон: 8-813-68-228-14 
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