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1. Общие сведения об учреждении дополнительного образования

1.1. Наименование 
учреждения 
дополнительного 
образования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Юргинского муниципального 
района
МБУ ДО «ДЮСШ» Юргинского муниципального района

Дата создания 15.08.1995г.
1.2. Юридический адрес, 
телефон/факс, адрес сайта

652093, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, д.Макурино,
ул.Молодежная,д. 1
Телефон: 8-(35451) 6-09-94
E-mail: duschoolvvvfa),mail.ru
Сайт: http://duschyurgrayon.ucoz.net/

1.3. Учредитель Учредителем Учреждения является администрация Юргинского 
муниципального округа. Учреждение находится в ведении управления 
образования администрации Юргинского муниципального округа

1.4. Наличие структурных 
подразделений, филиалов и 
их наименование

Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

1.5.Тип учреждения Организация дополнительного образования
1.6. Вид учреждения Детско-юношеская спортивная школа
1.7. Лицензия Лицензия № 15286,03.09.2015г.

(серия 42Л01, № 0002322). Бессрочно.
Приложение (серия 42П01, № 0001808)
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области
Приказ №2167/02 от 03.09.2015 г.

1.8. Адреса ведения
образовательной
деятельности

1. 652093, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, д.Макурино, 
ул.Молодежная, д. 1
2. 652070, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, п.ст.Арлюк, 
ул.Школьная, д.26 “А”
3. 652085. Россия. Кемеровская область, Юргинский район, д.Белянино, 
ул.Школьная, д.2
4. 652083, Россия, Кемеровская область, Юргинский район. 
с.Болынеямное, ул.Школьная, д.2
5. 652081, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, с.Верх- 
Тайменка, пер.Горский, д.2
6. 652090. Россия, Кемеровская область, Юргинский район, п.Заозерный, 
пер.Школьный, д.1
7. 652077, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, д.Зеледеево, 
ул.Молодежная 15
8. 652088. Россия, Кемеровская область, Юргинский район, д.Зимник, 
улица Школьная, д. 17
9. 652002, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, п/ст.Юрга 
2-я, ул.Школьная, д.20
10. 652074, Россия, Кемеровская область. Юргинский район, с.Мальцево. 
ул.Советская, д.20
11. 652082, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, 
д.Новороманово, ул.Центральная, д.47
12. 652073, Россия, Кемеровская область, Юргинский район. 
с.Проскоково, ул.Школьная, д. 11
13. 652097, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, д.Талая. 
ул.Тальская, д. 2 «А»

http://duschyurgrayon.ucoz.net/


14. 652072, Кемеровская область, Юргинский район, п.Юргинский,
ул.Центральная, д. 19
15. 652095, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, д.Лебяжье-
Асаново, ул.Российская, д.З
16. 652071, Россия, Кемеровская область, Юргинский район.
с.Поперечное, ул.Школьная, д.8

Директор МБУ ДО «ДЮСШ» - Сафин Фаниль Назыпович.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Полякова Евгения 

Александровна.
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса -  Уженцева Светлана 

Михайловна.

Согласно Устава МБУ ДО «ДЮСШ» Юргинского муниципального района предметом 
деятельности Учреждения является предоставление услуг по программам дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта:
- реализация прав и удовлетворение потребностей граждан в получении дополнительного 
образования;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (общеразвивающая и предпрофессиональная) в области физической культуры и 
спорта по видам спорта: баскетбол, волейбол, греко-римская борьба, самбо, лыжные гонки, 
футбол;
- вовлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям спортом;

- увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом;

-укрепление здоровья;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

-выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков,создание условий для 
прохождения спортивной подготовки;

- проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 
развития учащихся, проходящих спортивную подготовку по программе спортивной 
подготовки;

- содействие организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий 
общеобразовательным учреждениям Юргинского муниципального района;

- содействие развитию и популяризации культивируемых видов спорта.

2. Оценка образовательной деятельности

В 2019 году МБУ ДО «ДЮСШ» Юргинского муниципального района продолжает 
реализацию общеразвивающих и предпрофессиональных программ по шести видам спорта: 
волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, греко-римская борьба и борьба самбо.

Перечень образовательных программ, реализуемых в 2019г.

Образовательная Возраст учащихся Срок реализации Вид образовательной
программа программы программы
Баскетбол С 8 лет 8 лет Дополнительная

предпрофессиональная
программа

Баскетбол С 8 лет 1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа



Волейбол С 9 лет 8 лет Дополнительная
предпрофессиональная
программа

Волейбол С 8 лет 1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа

Греко-римская
борьба

С 10 лет 8 год Дополнительная
предпрофессиональная
программа

Греко-римская
борьба

С 10 лет 1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа

Самбо С 10 лет 8 лет Дополнительная
предпрофессиональная
программа

Самбо С 10 лет 1 год Дополнительная, 
общеразвивающая программа

Лыжные гонки С 9 лет 8 лет Дополнительная
предпрофессиональная
программа

Лыжные гонки С 8 лет 1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа

Футбол С 8 лет 8 лет Дополнительная
предпрофессиональная
программа

Футбол С 8 лет 1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось количество учащихся 
занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам на 30 человек, а по 
общеразвивающим программам уменьшилось на 64 человека.

Этапы 2018 год 2019 год
Кол-во % Кол-во %

спортивно-оздоровительный 377 50,5 313 45
начальной подготовки 249 33,3 240 34,5
учебно-трен ировочный 121 16,2 142 20,5

Спортсменов-разрядников за прошедший год подготовлено 39 человек.

2018 год 2019 год
кол-во разрядников

массовые разряды 66 86

I 6 8
КМС - -

Всего: 72 94

3. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса

В МБУ ДО «ДЮСШ» Юргинского муниципального района работает 19 тренеров- 
преподавателей. Из них штатных 11 человек, высшее специальное образование имеют 7 
человек.



Численность штатных тренеров в возрасте
всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет

11 1 3 6 1

Состав и квалификация педагогических работников
Квалификация Всего % от общей численности 

педагогических работников
Имеют образование: 19 100%
- высшее 13 68%
- среднее профессиональное 6 32%
- среднее -
Из них имеют высшее образование 12 63 %
педагогической/спортивной
направленности
Из них имеют среднее профессиональное 
образование педагогической/спортивной

7 37%

направленности
Имеют квалификационные категории:
- высшую 5 26%
- первую 3 16%

Стаж педагогических работников
До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 лет и более

Кол-во
человек

% от 
общей 

численност 
и пед.раб.

Кол-во
человек

% от 
общей 

численност 
и пед.раб.

Кол-во
челове

к

% от 
общей 

численност 
и пед.раб.

Кол-во
человек

% от 
общей 

численност 
и пед.раб.

3 16% 2 10% 4 21% 10 53%

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Количество педагогических работников, прошедших дополнительную 
профессиональную переподготовку в области ФКиС, курсы повышения квалификация, 
переподготовку на семинарах в 2019г.

Должность Количество специалистов
Переподготовка в 

области ФКиС
Курсы повышения 

квалификации
Семинары

тренер- - 6 -
преподаватель
по виду спорта

Тренерами-преподавателями реализуются следующие мероприятия по повышению 
квалификации:
- изучение передового опыта работы в области спорта и физической культуры;
- участие в соревнованиях регионального, всероссийского уровней и в их судействе;
- изучение правил соревнований и изменений в них;
- самовыдвижение на присвоение квалификационной категории;



- самообразование.
В 2019 г. тренеры-преподаватели участвовали в муниципальном и региональном 

этапах Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». На муниципальном уровне тренер- 
преподаватель Лизунков Алексей Борисович стал победителем и представлял Юргинский 
муниципальный район на региональном этапе.

4. Организация образовательного процесса

В МБУ ДО «ДЮСШ» развиваются шесть видов спорта: лыжные гонки, волейбол, 
баскетбол, футбол, самбо и греко-римская борьба.

Таблица занимающихся по отделениям выглядит следующим образом:

Вид спорта Кол-во учащихся 
в 2018

Кол-во учащихся 
в 2019

баскетбол 111 100
волейбол 161 166
греко-римскаяборьба 30 41
самбо 105 99
лыжныегонки 217 186
футбол 123 103

ИТОГО 747 695

За 2019 год спортивной школой проведено 50 спортивно-массовых мероприятий.
В рамках патриотического воспитания в спортивной школе, много лет проводятся 

традиционные турниры и соревнования, в 2019 году состоялись:
* XII традиционный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти павшим 

Героям в годы ВОВ:
* VII традиционный открытый турнир по греко-римской борьбе памяти тренера '‘ДЮСШ” 

Игоря Геннадьевича Балахнина;
* традиционные соревнования по лыжным гонкам “Гонка мужества" к Дню защитника 

Отечества;
* первенство «ДЮСШ» по волейболу среди юношей, посвященное Дню защитника 

Отечества;
* XXIII традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти воина погибшего при 

исполнении воинского долга в Чечне Сергея Грезина;
* XV традиционный открытый турнир по борьбе самбо памяти воина погибшего при 

исполнении воинского долга в Афганистане Геннадия Некрасова;
* XVII традиционный турнир по мини-футболу памяти воина погибшего при исполнении 

воинского долга в Чечне Юрия Ельчанинова;
* VIII турнир по футзалу памяти учителя физической культуры Анатолия Борисовича 

Аболонкова.
К Новогодним праздникам и в дни зимних каникул традиционно проводятся 

соревнования по лыжным гонкам на призы «Деда Мороза и Снегурочки», «Рождественская 
гонка».

К международному женскому дню 8 марта и дню Матери проходят турниры по 
волейболу среди девушек.

Проводятся традиционные турниры по мини-футболу «Кубок Гагарина», 
приуроченный дню космонавтики, 1 июня в день защиты детей турнир на приз «Кожаный 
мяч» и турнир по волейболу среди смешанных команд.



Ежегодно проходит легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы», по результатам 
которой формируется сборная команда для участия в городской эстафете, посвященной 
празднованию Дня Победы в ВОВ.

В память о Герое социалистического труда Эдуарда Яковлевича Фольмера борцы греко
римской борьбы прошел 18-ый открытый традиционный турнир.

Спортсмены ДЮСШ приняли участие в 26 выездных соревнованиях: городские, 
региональные, областные и всероссийские:
- 29-ые областные традиционные личные соревнования по лыжным гонкам памяти первого 
тренера ДЮСШ г.Гурьевск Б.В.Непомнящего:
* 2 м Пятачков Илья, 10 км классика.
- Первенство Кемеровской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет:
* Зм Пантеев Никита. 66кг 2003-2004 гг.р.
- Первенство СФО по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет, Всероссийские 
соревнования «Сибирский богатырь» по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет:
* Пантеев Никита и Давлатов Мухамаддазиз.
- 3 м - Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в Кемеровской области в 
2019 года среди девочек 2007-2008 гг.р.
- Областные соревнования по лыжным гонкам серебряного призера чемпионата Мира 
Н.И.Козлова:
* 2 м Куркина Ольга, 5 км свободный стиль.
- Первенство Новосибирской области по борьбе самбо:
* Зм Маслов Денис, 46 кг 2005-2006 гг.р.

Распределение численности занимающихся по возрастам

Численность занимающихся по возрастам

всего до 5 лет от 6 до 15 
лет

от16 до 21 
года

от 22 до 30 
лет

старше 30 
лет

695 - 518 157 5 15

Платных образовательных услуг учреждение не оказывает.

5. Материально-техническое обеспечение

Для проведения тренировочных занятий спортивная школа использует спортивные 
залы общеобразовательных учреждений на основании заключенных договоров 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

6. Пропаганда деятельности учреждения

Вся информация и новости о мероприятиях освещаются на страницах газеты 
«Юргинские ведомости», учредителем которой является администрация Юргинского 
муниципального района.

Сотрудничество с ЮТРК (Юргинская теле-радио компания) осуществляется по 
договоренности на безвозмездной основе.

Новости о прошедших спортивно-массовых мероприятиях размещаются на официальном 
сайте спортивной школы: duschoolvvv@mai 1 ,ru и социальных сетях Интернет.



7. Анализ деятельности учреждения

В сравнении с 2018 годом общая численность учащихся уменьшилась на 7 %. 
Количество учащихся занимающихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам увеличилось на 30 человек, а по общеразвивающим программам уменьшилось 
на 64 человека. Это связано с увеличением часовой нагрузки штатных тренеров- 
преподавателей работающих по дополнительным предпрофессиональным программам. В 
тренировочных группах количество занимающихся увеличилось.

В оздоровительной компании приняло участие 28 учащихся, которые находились на 
учебно-тренировочном сборе в о/л «Сосновый бор» управления образования (июль-август). 
Финансирование:
- субсидия областного бюджета;
- вне бюджетные средства.

Выводы:

Итоги самообследования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Юргинского муниципального района 
по оценке образовательной деятельности, содержания и качества подготовки учащихся, 
организации учебного процесса, качества кадрового обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности учреждения позволяет сделать следующие выводы и предложения
- деятельность школы осуществляется в полном соответствии с имеющейся лицензией на 
право ведения образовательной деятельности при выполнении всех лицензионных 
нормативов.

По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий;
- дальнейшее расширение возможностей развития личности ребенка, реализации его 

потенциальных возможностей;
- по совершенствованию качества подготовки учащихся в избранном виде спорта, 

повышение уровня их спортивного мастерства;
- созданию условия для постоянного повышения профессионального мастерства 

тренеров преподавателей;
- работа над улучшением материально-технической базы для выполнения уставных

задач.



УТВЕРЖДАЮ
Д5

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Юргинского муниципального района за 2019 год, подлежащей самообследованию

N п/п

1.

1.1

Показатели

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения

695 чел

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 177 чел

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 356 чел

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 162 чел

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

платных услуг 
не оказываем

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

32чел / 4.6%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0

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

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 38

1.6.3 Дети-мигранты 0

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

1 деятельностью, в общей численности учащихся

0

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

689чел / 99%

1.8.1 На муниципальном уровне 674чел / 97%

1.8.2 На региональном уровне 29чел / 4%

1.8.3 На межрегиональном уровне 2чел / 0,3%

1.8.4 На федеральном уровне 0

1.8.5 На международном уровне 0

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

312чел /45%

1.9.1 На муниципальном уровне 299чел / 43%

1.9.2 На региональном уровне 1 Зчел / 2%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0

1.9.4 На федеральном уровне 0

1.9.5 На международном уровне 0

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 
численности учащихся, в том числе:

0

1.10.1 Муниципального уровня 0

1.10.2 Регионального уровня 0

1.10.3 Межрегионального уровня 0

1.10.4 Федерального уровня 0

1.10.5 Международного уровня 0

1.1 1 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

49

1.11.1 На муниципальном уровне 49

1.11.2 На региональном уровне 0

1.11.3 На межрегиональном уровне 0



1.11.4 На федеральном уровне 0

1.11.5 На международном уровне 0

1.12 Общая численность педагогических работников 11 чел

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

8чел / 73%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

7чел / 64%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

Зчел / 27%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

4чел / 36%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

6 чел / 55%

1.17.1 Высшая 4 чел / 36%

1.17.2 Первая 2 чел / 18%

1.17.3 Соответствие занимаемой должности 1 чел / 9%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

чел / %

1.18.1 До 5 лет 2 чел / 18%

1,18.2 Свыше 30 лет 1 чел / 9%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 чел / 9%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

2 чел / 18%

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

11 чел / 73%



деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, | 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

2чел / 8'

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 2

1.23.2 За отчетный период 1

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

-

2.2.1 Учебный класс 6

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская -

2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал 3

2.2.6 Бассейн -

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

-

2.3.1 Актовый зал -

2.3.2 Концертный зал -

2.3.3 Игровое помещение -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного да
документооборота

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных нет
компьютерах или использования переносных компьютеров



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

-


