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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование МБУ ДО ДЮСШ № 15 проводилось в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 15, внутренними 

локальными актами МБУ ДО ДЮСШ № 15 

1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Год основания учреждения 1986 г. 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

 «Детско-юношеская спортивная школа № 

15 Города Томска» 

Сокращённое наименование 

учреждения 

МБУ ДО ДЮСШ № 15 

Юридический адрес 634021 г. Томск, ул. Алтайская, 159 

Почтовый адрес 634021 г. Томск, ул. Алтайская, 159 

e-mail sport.shkola.str@mail.ru 

Официальный сайт http://спортшкола15.рф/ 

Телефон/факс (8-382 2)45-19-49 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

 

ИНН 7018048574 

КПП 701701001 

ОГРН 1027000880191 

ОКПО 28845779 

ОКВЭД 85.41 (основной) 

93.1, 77.21, 55.90 (дополнительные) 

Расчетный счет (банк) л/с    20922СШ150367 

ДФ АТ (МБУ ДО ДЮСШ №15 

л/с 20922СШ150367)  

Р/с 407 018 1 030 000 3 000 001 

Отделение Томск г. Томска 

БИК 046902001 

1. Управление учреждением 

Руководитель (ФИО) Филиппов Игорь Владимирович 

Должность  Директор  

Действует на основании  Устава 

1.2. Нормативно-правовые документы 

Учредительные документы ОУ 



  

-Устав 

 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 15 Города Томска», утвержден 

начальником Управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска 08.12.2015  

- Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

Выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской 

области.  

Регистрационный №1688 от «15» января 2016 г. 

серия 70Л01 № 0000681  

-Учредитель  

 

Управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска 

- Орган местного самоуправления Администрация Города Томска  

Организационно-правовая форма 

Государственный статус 

учреждения: 

- тип  

-  вид 

 

 

Организация дополнительного образования 

Муниципальное учреждение 

Дополнительная образовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта (базовый и 

углубленный уровни): 

- художественная гимнастика; 

- спортивная аэробика; 

- ушу; 

- танцевальный спорт; 

- чир спорт. 

. 

Программа спортивной подготовки  

по видам спорта: 

- художественная гимнастика; 

 

 

 

- спортивная аэробика; 

 

 

 

 

- ушу; 

 

 

 

 

- танцевальный спорт; 

 

 

 

 

 

- чир спорт. 

Утверждены директором МБУ ДО ДЮСШ № 15  

22.10.2019 г. 

 

Приняты Педагогическим советом МБУ ДО 

ДЮСШ № 15 Протокол № 3 от 22.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Составлена на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика утвержденного 

приказом Министерства спорта РФ от 05.02.2013 г. 

№ 40 

 

Составлена на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

аэробика утвержденного приказом Министерства 

спорта РФ от 30.12.2016. № 1364 

 

Составлена на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта ушу 

утвержденного приказом Министерства спорта РФ 

от 20.11.2014 № 929 

 

Составлена на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

танцевальный спортутвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 26.12.2014. № 1077 

 

Составлена на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта чир спорт 

утвержденного приказом Министерства спорта РФ 

от 20.08.2019  № 671 

          



  

В части учреждения образовательного процесса МБУ ДО ДЮСШ № 15 руководствуется 

законодательством в сфере образования.  

Нормативными основаниями образовательной деятельности в учреждении являются: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Указы Президента Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 09.11.2018г. №196; 

 Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности  в области физической культуры и спорта от 27.12.2013г. №1125; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации 

от 02.12.2013г. №928  

 СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г                       

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минспорта России от 15.11.2018г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программа». 

 

В МБУ ДО ДЮСШ № 15 разработаны и введены в действие локальные акты, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

 УСТАВ Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 15 Города Томска»; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о Методическом совете; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты труда работников МБУ ДО ДЮСШ № 15; 

 ПОЛОЖЕНИЕ об экспертной комиссии МБУ ДО ДЮСШ «№ 15; 

 Коллективный договор МБУ ДО ДЮСШ № 15; 

 Номенклатура дел МБУ ДО ДЮСШ № 15; 

 Инструкция по делопроизводству; 

 ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема, перевода и отчисления учащихся; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;   

 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке обработки персональных данных в МБУ ДО ДЮСШ № 15; 

 ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции; 

 ПЛАН мероприятий по обеспечению безопасности антитеррористической защищенности; 

 ИНСТРУКЦИИ по охране труда; 

 ПРИКАЗЫ по охране труда; 

 ИНСТРУКЦИИ по пожарной безопасности; 

 ПРИКАЗЫ по пожарной безопасности. 

 

 

В МБУ ДО ДЮСШ № 15 имеются документы по учебной работе: 

 личные дела учащихся/спортсменов; 

 журнал регистрации приказов по личному составу учащихся/спортсменов; 

 приказы по личному составу учащихся/спортсменов; 

 документы по контролю за учебным процессом; 

 документы о переводных и выпускных экзаменах по ОФП и СФП; 

 документы о зачислении, отчислении, повторном обучении, переводе учащихся; 

 документы по проведению соревнований;  



  

 документы по учету разрядников;  

 журнал учета спортивно – массовых, физкультурно – оздоровительных мероприятий и 

достижений; 

 акты готовности учреждения к новому учебному году; 

 журнал мероприятий по контролю надзорными органами; 

 инструкции по охране труда для учащихся/спортсменов; 

 журналы регистрации инструктажа учащихся/спортсменов по охране труда; 

 журналы учета занятий по группам; 

 документы об организации летнего оздоровительного отдыха учащихся/спортсменов; 

 

Информация о документации учреждения, касающейся трудовых отношений: 

 книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, учета трудовых 

договоров, учета выдачи копий трудовых книжек; 

  трудовые книжки работников; 

  личные дела работников; 

  личные карточки работников; 

 приказы по личному составу, книги регистрации приказов по личному составу; 

 трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

 штатное расписание учреждения; 

 должностные инструкции работников; 

 журнал учета листков нетрудоспособности; 

 табели учета рабочего времени; 

 журнал учета отпусков; 

 протоколы комиссии по социальному страхованию; 

 документы по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 документы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;  

 журналы проведения инструктажей по ОТ, ТБ и ПБ; 

 журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки 

 

1.3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной и тренировочной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного и тренировочного процесса   

 

Спортивные 

сооружения 

Год 

постро

йки 

Размер

ы кв.м 

Техническое 

состояние 

Пропускная 

способность 

Оснащенность 

необходимым 

оборудованием 

Спортивный 

комплекс 

1973 1181,60 удовлетворительное 154  

Тренажерный 

зал 

 75,1 удовлетворительное 12 Тренажёры, грифы, 

блины, гантели, 

стойка для дисков, 

подставка для 

гантелей, 

перекладина для 

подтягивания, скамьи 

для жима лежа 

Зал аэробики  

малый 

 66,3 удовлетворительное 14 Степ-платформы, 

коврики,  

гимнастические маты 



  

гимнастические 

мостики, 

музыкальный центр, 

гантели 1,0 кг., 

гантели1,5 кг., 

скакалки  

Зал аэробики  

большой 

 84,0 удовлетворительное 20 Степ-платформы, 

коврики 

гимнастические, 

акустическая 

система, маты 

гимнастические, 

гантели 1,0 кг., 

гантели1,5 кг. 

скакалки 

Восстановитель

ный центр 

 64,8 удовлетворительное 10 Сауна, бассейн, 

комната отдыха, 

раздевалка, душевая 

Медицинский 

кабинет 

1971 52,4 удовлетворительное 16 Оснащен, согласно 

СанПиН 

медицинским 

оборудованием, 

массажный стол, 

мебель для кабинета 

врача и 

процедурной. 

 

Таким образом, в МБУ ДО ДЮСШ № 15 имеется в наличии вся нормативно и 

организационно-распорядительная документация для реализации образовательной и тренировочной 

деятельности, которая соответствует фактическим условиям на момент самообследования. 

Внутренняя нормативная документация соответствует "Закону об образовании", нормативным 

положениям в системе образования и Уставу учреждения. Имеется вся документация, 

подтверждающая наличие площадей, на которых ведется образовательная деятельность, а так же 

заключение санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы. 

 

2.Система управления образовательным учреждением. 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения.  

Директор назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника 

управления физической культуры и спорта администрации Города Томска. 

Контроль за образовательным и тренировочным процессами в учреждении осуществляют 

заместитель директора по учебной работе и заместитель по спортивно-массовой работе.  
В учреждении действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников учреждения и Педагогический совет.  

Общее собрание работников учреждения – общее собрание работников является 

коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях реализации законного права 

работников Учреждения на участие в управлении учреждением, осуществления на деле принципа 

Коллегиальности управления учреждением. 

Педагогический совет – педагогический совет действует в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 



  

творческого роста педагогических работников в учреждении. Заседания педсоветов направлены на 

решение общих вопросов, вытекающих из анализа работы за прошедший год, их обсуждение, 

выявление проблем и поиск путей их решения, определение перспективы развития. Проведение 

педсоветов в активной форме позволило всем участникам активно включиться в обсуждение 

рассматриваемых вопросов. Тематика педсоветов соответствовала реализации основных 

направлений образовательной программы учреждения. 

 

Сведения о руководящем составе учреждения: 

 Ф.И.О. Должность Образование 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы в 

данной 

должности/ в 

данном 

учреждении 

1.  

 

Филиппов Игорь Владимирович 

 

Директор высшее 36 3 г. 1 м. 

2.  Мулина Инна Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

высшее 44 25 л. 8 м. 

3.  Григорьева Наталья Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

массовой работе 

высшее 35 20 л. 1 м. 

4.  Столков Виктор Александрович 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

высшее 26 6 л.2 м. 

 

Таким образом, все перечисленные структуры совместными усилиями решают задачи 

функционирования и развития учреждения и соответствуют Уставу МБУ ДО ДЮСШ № 15. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1.Оценка организации образовательного процесса 
Образовательный процесс в МБУ ДО ДЮСШ № 15 осуществляется на основе 

разрабатываемого и утверждаемого годового календарного учебного графика, учебного плана, 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план является частью образовательной программы и регламентирует планирование и 

организацию образовательного процесса, определяет направленность и содержание конкретных 

групп. Он составлен в соответствии как с целями и задачами деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 15, 

так и с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования. 

        Учебный план составлен в соответствии с федеральными и ведомственными нормативными 

документами, Уставом учреждения дополнительного образования, целями и задачами по развитию 

физического воспитания и спорта и утвержден директором МБУ ДО ДЮСШ № 15. Учебный план в 

полной мере раскрывает последовательность и этапность образовательной деятельности в 

соответствии с возможностями и физиологическими особенностями учащихся, с установленными 

сроками и этапами подготовки, формами организации тренировочного процесса. Учебный план связан с 

определением уровней освоения образовательной программы и адекватных им форм промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся. Он дает возможность определиться в своей образовательной 

стратегии, расставить педагогические акценты, выделить приоритетные направления в 

образовательной подготовке учащихся/спортсменов. 

        Годовой учебный план подготовки учащихся (спортсменов) в МБУ ДО ДЮСШ № 15 на каждом 

этапе составляет 46 недель (общеобразовательные программы по видам спорта), 52 недели 

(программы спортивной подготовки по видам спорта): занятия проходят непосредственно в условиях 



  

спортивной школы и в каникулярный период на оздоровительных площадках, в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря и по индивидуальным планам.  

МБУ ДО ДЮСШ № 15 осуществляет работу в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. Режим работы учреждения с 08.00 до 23.00. Участниками образовательного и 

тренировочного процесса в Учреждении являются: 

1) учащиеся (спортсмены) от 6 до 18 лет; 

2) педагогические работники; 

3) родители (законные представители) учащихся (спортсменов). 

Набор в МБУ ДО ДЮСШ № 15 проводится по письменному заявлению родителей или 

законного представителя на имя директора и при предоставлении медицинской справки от врача-

педиатра о допуске к занятиям по избранному виду спорта.  Зачисление осуществляется приказом 

директора, на основании сдачи контрольных нормативов и при наличии вакантных мест для приема 

(перевода) (количество бюджетных мест ограничено муниципальным заданием).   

Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-гигиенического режима, учебной 

нагрузки тренера-преподавателя.  

Перевод учащихся (спортсменов) с этапа подготовки на следующий этап подготовки и период 

обучения производится решением Педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 

нормативных показателей по общей и специальной физической подготовке.  Отдельные учащиеся 

(спортсмены), не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего года 

обучения, могут решением Педагогического совета переводиться раньше срока. 

Промежуточная аттестация учащихся (спортсменов) проводится по зачетной системе 1 раз в 

год. Уровень подготовки учащегося (спортсмена) оценивается на основании сдачи контрольных 

нормативов. 

 Особенностями осуществления образовательной и тренировочной деятельности в области 

физической культуры и спорта являются следующие формы организации тренировочного процесса: 

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или 

несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 

соревнованиях в пару, группу; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся/спортсменов. 

 

Цели деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 15: 

 

         1.Учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Томск» в сферах образования, физической 

культуры и спорта. 

2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- реализация права каждого человека в Российской Федерации на образование в соответствии с 

потребностями личности, особенностями развития, способностями и интересами человека; 

- 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 и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования 

«Город Томск» и Томской области. 



  

Муниципальное задание по оказанию дополнительного образования детям по избранным видам 

спорта преимущественно от 6 до 18 лет выполняется путем реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта (предпрофессиональные), 

программ спортивной подготовки (таблица 2) и составляет 430 человек. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 

Количество педагогов, 

работающих по данной 

программе 

Из общего числа педагогов 

образование 

всего штатных совмести

тели 

 

высшее Среднее  Не имеют 

пед. 

образования 

дополнительная образовательная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта 

1. Художественная 

гимнастика 
12 11 1 11 0 1 

2. Спортивная аэробика 6 5 1 5 1 0 

3. Танцевальный спорт 2 2 0 2 0 0 

4. Чир спорт 2 2 0 2 0 0 

5. Ушу 3 3 0 3 0 0 

программа спортивной подготовки 

1. Художественная 

гимнастика 
10 10 0 10 0 0 

2. Спортивная аэробика 5 4 1 5 1 0 

3. Танцевальный спорт 2 2 0 2 0 0 

4. Чир спорт 2 2 0 2 0 0 

5. Ушу 2 2 0 2 0 0 

 

В октябре 2019 года проведена  разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих 

и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта в соответствии с 

приказами Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – приказ Минпросвещения № 196) и Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» (далее – приказ Минспорта № 939)  

 

Вывод: 

1. В соответствии с образовательной деятельностью МБУ ДО ДЮСШ № 15 предоставляет детям и 

подросткам, не имеющим медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для 

поступления и обучения. 

2.Учебный план соответствует заявленным образовательным программам, программам спортивной 

подготовки. 

3. Учебный план полностью соответствует по структуре методическим рекомендациям для детско-

юношеских спортивных школ. 

4. Обеспеченность программами составляет 100%. 

5. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемых 

образовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта, программ спортивной подготовки. 

3.2.Оценка состояния качества образования. 
 В МБУ ДО ДЮСШ № 15 созданы все необходимые условия для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 
Спортивные залы оборудованы по спортивному направлению. Большой спортивный зал. 

Тренажерный зал. Два зала аэробики. Душевые кабины. Медицинский кабинет. 



  

Образовательная деятельность и тренировочный процесс в Учреждении носит развивающий 

характер и на всех этапах обучения строится с учетом возрастных и физических особенностей детей 

и подростков. Строгое соблюдение принципов преемственности и постепенности в тренировочном 

процессе, использование самых разнообразных форм и методов тренировочных занятий, 

индивидуальное, нестандартное отношение к каждому учащемуся (спортсмену), позволяет 

поддерживать у учащихся (спортсменов) постоянный интерес к занятиям. Такой системный подход в 

организации тренировочного процесса помог многим учащимся/спортсменам добиться хороших 

успехов в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях различного уровня усиливают 

мотивацию учащихся/спортсменов к дальнейшим занятиям спортом и способствовали сохранности 

основного контингента учащихся на всех этапах спортивной подготовки. Результат качества 

реализации образовательных программ отслеживается педагогическим мониторингом в различных 

формах: соревнования, тестирование, и др. Каждый педагог выбирает такие формы, которые 

максимально позволяют ребенку проявить и показать свои знания, умения и способности. Анализ 

посещаемости занятий и выполнение контрольных нормативов позволяет выявить устойчивый 

интерес учащихся (спортсменов) к занятиям. Большинство учащихся/спортсменов переходят с этапа 

на этап, что свидетельствует о положительной динамики работы тренеров-преподавателей по 

формированию устойчивого интереса к выбранному виду спорта, здоровому образу жизни и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Результативность выступлений учащихся на соревнованиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровня. 

Участие в соревнованиях различного уровня показали, что воспитанники МБУ ДО ДЮСШ № 

15 демонстрируют не только тактические и технические навыки, но и такие нравственные качества 

как целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, умение подчинять свои личные интересы 

интересам команды. Тренеры – преподаватели совместно с учащимися/спортсменами анализируют 

результаты выступления, вносят коррективы в организацию учебно-тренировочного процесса. 

 

ФИ учащегося 

(спортсмена) 
Вид спорта Наименование мероприятия место 

Почтарев Артемий, 

Панин Виктор 
Ушу  

Первенство СФО по ушу-таолу 
1 

Турчинович Антон Ушу  
Первенство СФО по ушу-таолу 

2 

Литвиненко 

Матвей, Якушев 

Алексей,  

Ушу  

Первенство СФО по ушу-таолу 

3 

Почтарев Артемий, 

Панин Виктор, 

Шилько Мария, 

Балахнина Анна 

Ушу 

Первенство России (таолу) 

1 

Грищенко 

Дмитрий, Якушев 

Алексей, 

Турчинович Антон, 

Беспалова Ева, 

Камнева Ангелина 

Ушу 

Первенство России (таолу) 

2 

Почтарев Артемий, 

Якушев Алексей, 

Балахнина Анна, 

Ушу  IX Летняя Спартакиада учащихся России 2 



  

Шилько Мария, 

Турчинович Антон 

Шевцова 

Анастасия 

Спортивная 

аэробика 

Всероссийские соревнования «Звезды 

аэробики» 
5 

Савосько Виктория 
Спортивная 

аэробика 

Всероссийские соревнования «Аэробика 

Сибири» 
5 

Хомякова Дарья, 

Давиденко 

Елизавета, 

Токмакова Алла, 

Самхарадзе 

Лолита, 

Мастиленко Елена, 

Литвинович 

Виктория 

Художественная 

гимнастика 

Всероссийские соревнования, памяти Героя 

Советского Союза Марии Октябрьской 

6 

Ермакова Мария 
Художественная 

гимнастика 

Всероссийские соревнования, памяти Героя 

Советского Союза Марии Октябрьской 
13 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного учреждения. 
Педагогический коллектив ДЮСШ – это специалисты разных профилей, люди разных 

поколений и разного жизненного опыта. Кадровый потенциал учреждения, его профессионализм, 

опыт педагогической деятельности и творческой установки способен обеспечить образование 

высокого качества и в максимальной мере развивать природные способности, одаренность, 

индивидуальность своих воспитанников.  

Целью кадровой политики в школе является формирование нового педагогического мышления, 

профессиональной компетентности педагогических кадров путем создания гибкой развивающей 

системы образования тренеров-преподавателей.  

Тренерско-преподавательский состав МБУ ДО ДЮСШ № 15 (по состоянию на 01.04.2020 г.), в 

учреждении работает 25 тренеров- преподавателей, из них: 23 педагога с высшим образованием, 2 

кандидата наук, 4 педагога с высшей квалификационной категорией, 14 педагогов с первой 

квалификационной категорией, 1 заслуженный работник физической культуры РФ, 1 отличник 

физической культуры и спорта, остальные тренеры-преподаватели и педагогические работники 

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности:  

 
Ф.И.О. Должность Квалификацио

нная категория 

образование Стаж 

работы 

общий / в 

данном 

учрежден

ии 

Награды, 

звания 

Андреева Галина 

Ивановна  

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (Саратовский 

педагогический 

институт, 1961г.) 

 

58/26 Заслуженный 

работник 

физической 

культуры РФ 

Бондаренко Елена 

Валерьевна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 1998г.) 

 

26/25 Мастер 

спорта 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Лаптик Ирина 

Николаевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшая 

квалификацион

Высшее (ТГПУ, 2020г.) 18/11 Мастер 

спорта 



  
ная категория 

 

Канащенко 

Александра 

Игоревна 

 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее (ТГУ, 2016г.) 10/10 Мастер 

спорта 

Ожерельева 

Наталья 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2015г.) 20/13  

Анисимова 

Екатерина 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Студентка 5 курса ТГУ 2/2  

Красильникова 

Светлана Сергеевна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2004 г.) 19/13 Мастер 

спорта 

Кормышева Мария 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ 2019 г.) 14/9 Мастер 

спорта 

Смокотина Елена 

Олеговна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2006) 26/5 Мастер 

спорта 

Скрипникова Елена 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (Кемеровская 

Государственная 

Академия, 2017) 

8/8 Мастер 

спорта 

Теплова Ольга 

Борисовна 

Тренер-

преподаватель 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (Казахский 

институт физической 

культуры, 1992г.) 

28/26 Мастер 

спорта 

Чупина Дарья 

Дмитриевна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2014г.) 10/10  

Коростелева 

Татьяна Сергеевна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГУ, 2011) 10/2 Мастер 

спорта 

Сереброва Анжела 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2016) 10/2 Мастер 

спорта 

Короткова Олеся 

Викторовна 

Инструктор –

методист 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2005) 18/18  

Савосько Юлия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2017) 16/2  

Шевченко 

Виктория 

Витальевна 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее (ТГУ, 2016) 3/3 Мастер 

спорта 

Шельгорн Мария 

Олеговна 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, (ТГУ, 2019) 0,9/0,9 Мастер 

спорта 

Хаитова Дарья 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее (ТУСУР, 2010) 

ТГУ, 2018 

9/0,7  

Рзаева Налия 

Назимовна 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Студентка 3 курса 

ТГПУ 

0,6/0,6  

Журавель Ирина 

Михайловна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГУ, 2009) 9/9  

Крук Татьяна 

Борисовна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТПИ, 1983) 31/11  



  
Лузин Виталий 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 1995) 41/6  

Шаломеева Анна 

Алексеевна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГПУ, 2013) 8/3 Мастер 

спорта 

Мархель Екатерина 

Юрьевна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее (ТГУ, 2011) 7/7 Кандидат 

философских 

наук 

 
Таким образом:  

1.Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

2.Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результата их 

педагогической деятельности, с учетом целей и задач, стоящих перед учреждением. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
Методическая служба детско-юношеской спортивной школы в прошедшем учебном году 

работала в составе заместителя директора по УР, заместителя директора по спортивно-массовой 

работе, старшего методиста и тренеров-преподавателей по культивируемым видам спорта. 

Деятельность методической службы была направлена на повышение педагогической квалификации 

тренеров-преподавателей и совершенствование образовательных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта, и программ спортивной подготовки по 5 видам спорта.  

В начале учебного года были утверждены составы Педагогического и Методического советов, 

планы работы Педагогического и Методического советов. Проведено 6 заседаний Педагогического 

совета, 4 заседания Методического совета. В соответствии с планом работы методического совета в 

целях оказания методической помощи, контроля над качеством обучения и повышения 

квалификации тренеры-преподаватели участвовали во взаимном посещении занятий с последующим 

анализом и самоанализом. 

В 2019-2020 учебном году были подготовлены методические пособия и презентации по темам: 

 «Сохранение здоровья спортсменов в процессе спортивной тренировки» 

 «Программа по профилактике употребления алкоголя, табака и наркотических средств 

«Остановись, подумай!»» 

 «Памятка для обучающихся «Предупрежден -значит вооружен»» 

 «Ислам традиционный и вымышленный» 

 «За здоровый образ жизни» 

 «Способы разрешения межличностных конфликтов» 

 «Если захватили террористы» 

 «Правовое воспитание учащихся» 

  «Допинг в спорте» 

 
 

3.5. Работа с родителями. 
Одним из главных направлений в работе спортивной школы является работа с родителями. 

Были выполнены следующие задачи: 

1. Создана атмосферу взаимопонимания между учащимися (спортсменами), тренерами-

преподавателями и родителями в образовательной и воспитательной среде;  

2. Установлена тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к организации и 

проведению культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий;  

3.Сформированы доверительные и доброжелательные отношения между родителями и детьми, 

тренерами-преподавателями и родителями;  

Значительное место в системе работы с родителями учащихся отводилось психолого-

педагогическому просвещению и информационному обеспечению. Были проведены родительские 

собрания, рассмотрены вопросы: профилактика сезонных заболеваний, профилактика дорожно-



  

транспортного травматизма, летний отдых детей, организация и проведение тренировочных сборов, 

выездов на соревнования. В течение всего года тренеры-преподаватели проводили групповые и 

индивидуальные беседы с родителями о режиме дня, успеваемости, дисциплине, форме одежды.  

 

Таким образом: 

Работа с родителями носит групповой и индивидуальный характер. Современной формой 

общения стали индивидуальные собеседования родителей и педагогов. 

 

ВЫВОДЫ: 

На основе проведенного самообследования можно сделать выводы:  

 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 

для реализации образовательной деятельности в образовательном учреждении имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

образования.  

 Общеобразовательные предпрофессиональные программы по видам спорта  реализуются 

целостно, обеспечивая качественное решение поставленных задач, соответствует уровню 

предъявленных требований. Программы спортивной подготовки позволяют готовить 

спортсменов, способных успешно выступать на региональных и всероссийских 

соревнованиях.  

 Управленческая деятельность на уровне администрации направлена на поддержку 

инициативы, творчества, потребности в самообразовании тренеров, учащихся, родителей, 

обеспечение условий для сохранения их здоровья, безопасности, комфортности и успешности 

ребенка.  

 Коллектив тренеров-преподавателей обладает высокой квалификацией, работоспособностью и 

потенциалом для дальнейшего развития. Деятельность тренеров-преподавателей на уровне 

учебного процесса направлена на обеспечение успешного продвижения каждого учащегося на 

основе знания особенностей его развития и достижения им основных компетенций.  

 Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. 

 


