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Результат самообследования образовательного учреждения дополнительного 
образования представляет собой отчет, включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности учреждения.

Отчет содержит следующие разделы:

1. Общие сведения об учреждении.

2. Сведения о результативности деятельности учреждения.

3. Динамика развития учреждения.

4. Материальные условия и технические средства обеспечения образовательно

тренировочного процесса.

Форма отчета стандартизована, вносимая в нее информация должна быть 

конкретной и достоверной.

Раздел I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" включает общую информацию 

об образовательном учреждении, о содержании его деятельности на момент заполнения 

отчета.

Раздел II "СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ" предложен для заполнения в виде таблиц, в которые строго по указанным 

формам следует внести данные.

Раздел III "ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ" предусматривает анализ 

динамики развития учреждения (не менее чем за три предыдущих учебных года) с точки 

зрения самого образовательного учреждения. Этот анализ может быть представлен в 

произвольной форме, однако при этом необходимо отразить следующие вопросы:

качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров; 

внедрение в образовательный процесс современных информационно

технических средств;

совершенствование методического обеспечения образовательно-тренировочного 

процесса;

развитие материально-технической базы.

В этом разделе могут быть даны комментарии и пояснения к I и II разделам отчета, 

характеризующие динамику развития образовательного учреждения, а также другая 

информация, раскрывающая наиболее существенные (с точки зрения педагогического 

коллектива) достижения, возникающие трудности, намеченные пути развития и ожидаемые 

результаты.

Раздел IV "МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» содержит сведения о материальном обеспечении и информационно

технических средствах учреждения.



Раздел I

Общие сведения об образовательном учреждении



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Атлант» г. Юрги»________________________________________________

1.2. Юридический адрес ул. Строительная. 23, г.Юрга, Кемеровская обл., 652050______

1.3. Фактический адрес ул. Строительная. 23. г.Юрга. Кемеровская обл.. 652050______
при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса

Телефоны (8-384-5 П-6-67-51_____________________________________________________

Ф акс_______ (8-384-5 П-6-67-51_____________________________________________________

E-m ail_____ borba Atlant@mail.ru_________________________________________________

Официальный сайт______htt://atlant.42sport.ru________________________________________

1.4. Г од основания______ 01.01.2003 го д __________________________________________

1.5.Учредители Юргинский городской округ. Г лава города Юрги Попов Сергей______

Владимирович, г. Юрга проспект Победы 13. тел: (8-384-5 D-5-91-95___________________
название организации, ФИО руководителя, адрес, телефон

1.6._Регистрация устава в ИФНС Лист записи Еди ного государственного реестра______

юридических лиц от 01.09.2015г. за государственным регистрационным номером______

2154230044197 ЮГРН 1024202003066)______________________________________________

1.7. Действующая лицензия от 7 сентября 2015г. Серия 42Л01 № 0002330 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, срок действия: бессрочно._____________________________________________ _
кем выдана, срок действия

1.8. Государственный статус (тип) бюджетное учреждение__________________________

1.9. Направленность дополнительных общеобразовательных программ:

1. борьба самбо

II. борьба дзюдо

III. греко-римская борьба

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Директор Гончаров Владимир Иванович (8-384-5 D-6-67-51____________________
Ф.И.О. полностью, служебный телефон

2.2 Заместители директора:
по учебно- воспитательной работе:_____ Абрамова Ольга Васильевна (8-384-5 D-6-67-51;

по административно-хозяйственной части: Мясоедов Виктор Федорович (8-384-5D-6-67-51.

mailto:Atlant@mail.ru


3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ /  УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Контингент обучающихся
____ __________________ ____________________________________________________Таблица 1.3.1

Вид спорта
Спортивно-

оздоровительный
этап

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации)

Совершенст
вование

спортивного
мастерства

Всего
обучающихся

1. Предпрофессиональ 
ная программа по 
самбо

- 86 11 - 97

2. Программа 
спортивной 
подготовки по 
самбо

- - 38 2 40

3. Общеразвивающая 
программа с 
элементами самбо

127 - - - 127

4. Предпрофессиональ 
ная программа по 
греко-римской 
борьбе

- 28 26 - 54

5. Общеразвивающая 
программа с 
элементамигреко- 
римской борьбы

32 - - - 32

6.
Предпрофессиональ 
ная программа по 
дзюдо

В настоящее время нет тренера-преподавателя по дзюдо

7.
Общеразвивающая 
программа с 
элементами дзюдо

В настоящее время нет тренера-преподавателя по дзюдо

Итого:
159 114 75 2 350

Примечание.

1. В 2017 году нет тренера-преподавателя по дзюдо, поэтому и обучающихся нет.

2. В таблице 1.3.1 указывают общее количество обучающихся по каждому виду спорта и этапу 

спортивной подготовки.

Возрастная характеристика обучающихся
______________________________________________________________________Таблица 1.3.2

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)

3-7 лет 7-11 лет 12-15 лет 16-17 лет 18 лет старше

0 0 149 42,6% 173 49,4% 17 4,9% 11 3,1%
Примечание. В таблице 1.3.2 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во второй 
колонке -  проценты.



Условия комплектования групп

Таблица 1.3.3

Вид спорта Набор Спортивно- 
оздоровител ьны 

е группы

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный
этап

(спортивной
специализации)

Совершенст
вование

спортивного
мастерства

Самбо
127 86 49 2

Дзюдо
В 2017 году нет тренера-преподавателя

Греко-римская борьба 32 28 26 0

Организация занятий
Таблица 1.3.4

N. Количество 
N. часов 

n. в неделю

Спортивно- 
оздоровител 
ьный этап Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап 

(спортивной специализации)

Совершенст
вование

спортивного
мастерства

Вид спорта N.

НП
-1 CN

С

Н
П

-3 1Ьн
н

<ч1ин
СО1и
н йн

•ин

СС
М

-д
о 

1 
го
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СС
М 

св
ыш

е 
го

да

Предпрофессиональная 
программа по самбо 6 6 8 8 12 12 15 15 15 - -

Программа спортивной 
подготовки по самбо - - 8 - - 12 - - - 24 24

Общеразвивающая 
программа с элементами 
самбо

6 - - - - - - -

Предпрофессиональная 
программа по дзюдо

В 2017 годуОбщеразвивающая 
программа с элементами 
дзюдо

нет тренера-преподавателя

Предпрофессиональна 
я программа по греко
римской борьбе

6 6 8 8 12 12 15 15 15 - -

Общеразвивающая 
программа с 
элементами греко
римской борьбы

6 - - - - - - - -



Платные образовательные услуги
Таблица 1.3.5

Дополнительная 
предпрофессиональная программа

Программа 
спортивной подготовки

Количество человек
% от общей 
численности 
обучающихся

Количество человек
% от общей 
численности 

обучающихся

“ - “ “

Примечание. В таблице 1.3.5 указывается абсолютная суммарная величина по видам спорта

Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах)

Таблица 1.3.6

Количество человек % от общей численности обучающихся

0 0

Обучающиеся, занимающиеся с применением дистанционных образовательных
технологий

Таблица 1.3.7

Количество человек % от общей численности обучающихся

0 0

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности

Таблица 1.3.8
Количество

спортсменов

Вид спорта

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации)

Совершенствова 
ние спортивного 

мастерства Итого

До
 

го
да

С
вы

ш
е

го
да Д
о

дв
ух

ле
т

С
вы

ш
е

дв
ух

ле
т

До
 

го
да

С
вы

ш
е

го
да

Предпрофессиональная 
программа по самбо

- - - - - - -

Программа спортивной 
подготовки по самбо

- - - - - - -

Предпрофессиональная 
программа по дзюдо

- - - - - -

П редпроф ессиональная  
программа по греко
римской борьбе

- - - - -

Примечание. В таблице 1.3.6 указывается количество спортсменов проходящих спортивную 
подготовку



Обучающихся с особыми потребностями в образовании
Таблица 1.3.9

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Дети-сироты, 
дети оставшиеся 

без попечения 
родителей

Дети-мигранты

Дети, попавшие 
в трудную 
жизненную 
ситуацию.

Вид спорта

Кол-
во

% от 
общего 
числа 

обучаю 
щихся

Кол-
во

% от 
общего 
числа 

обучаю 
щихся

Кол-
во

% от 
общего 
числа 

обучающ 
ихся

Кол-
во

% от 
общего 
числа 

обучаю 
щихся

Самбо
предпрофессиональная
программа

- - - - - -
-

-

Самбо спортивная 
подготовка - - - - - -

-
-

Дзюдо
предпрофессиональная
программа

- - - - - -
-

-

греко-римская борьба
предпрофессиональная
программа

- - 13 3,7% - - - -

Итого: - - 13 3,7% - - - -

4. ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

«АТЛАНТ»
___________________ _____ ______________________________________________Таблица 1.4.1

№
п/п

Название рабочей 
программы

Количество обучающихся в разрезе программ (в абсолютных 
единицах и в процентах от общего количества обучающихся на 

данном этапе подготовки)

Спортивно- 
оздоровительн 

ый этап

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный
этап

(спортивной
специализации)

Совершенство
вание

спортивного
мастерства

1. Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа по спортивной 
борьбе (вид спорта самбо)

- - 86 24,6% 11 3,1% - -

Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа по спортивной 
борьбе (вид спорта дзюдо)

В 2017 году нет тренера-преподавателя

Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа по спортивной 
борьбе (вид спорта греко

римская борьба)

28 8% 26 7,4% -

Программа спортивной 
подготовки по самбо - - - - 38 10,9% 2 0,6%

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

с элементами самбо
127 36,3%

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

с элементами дзюдо
В 2016 году нет тренера-преподавателя



Дополнительная 
обшеразвивающая программа 
с элементами греко-римской 

борьбы

32 9,1%
Ч

Характеристика программ реализуемых в детско-юношеской спортивной школе

«Атлант»
____ ________________________________ Таблица 1.4.2

Название рабочей 
программы

Составитель
программы

(ФИО,
должность)

Срок
реализации
программы

Кем
утверждена,

дата,
протокол

Рецензенты 
(Ф.И.О., 

ученая степень, 
звание)

На основе 
какой 

программы 
разработана 

рабочая 
программа 

(наименование, 
автор, год 
издания)

Самбо
(предпрофессиональная
программа)

!
•

Замдиректора 
Абрамова О.В. 8 лет

Директор 
МБУ ДО
«дюсш
«Атлант» 
г. Юрги» 

01.09.2015г. 
протокол № 5

1. Доцент кафедры 
естественнонаучного образования 
Юргинского технологического 
института (филиал) ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
институт Томский политехнический 
университет», кандидат педагогических 
наук Торосян В.Ф.
2. Начальник организационно- 
методического отдела управления 
молодежной политики и спорта 
Администрации г.Юрги Антониев В.Г.

Приказ от 
12.10.2015г. № 

932 «Об 
утверждении 
требований 

Федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

виду спорта 
самбо»

Самбо (программа
спортивная
подготовки)

Замдиректора 
Абрамова О.В. 10 лет

Директор 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Атлант» 
г. Юрги» 

01.09.2015г. 
протокол № 5

Программа не рецензирована

Приказ от 
30.10.2015г. № 

999
«Об утверждении 

требований к 
обеспечению 
подготовки 

спортивного 
резерва для 
спортивных 

сборных команд 
Российской 

Федерации».

Самбо
(обшеразвивающая
программа)

Замдиректора 
Абрамова О.В 36 недель

Директор 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Атлант» 
г. Юрги» 

01.09.2015г. 
протокол № 5

Программа не рецензирована

Приказ 
Минобрнауки 

России от 
29.08.2013 № 

1008«Об 
утверждении 

порядка 
организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовател 

ьным 
программам»



Дзюдо
(предпрофессиональная
программа)

Зам.директора 
Абрамова О.В. 8 лет

Директор 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Атлант» 
г. Юрги» 

01.09.2015г. 
протокол № 5

1. Доцент кафедры 
естественнонаучного образования 
Юргинского технологического 
института (филиал) ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
институт Томский политехнический 
университет», кандидат педагогических 
наук Торосян В.Ф.
2. Начальник организационно- 
методического отдела управления 
молодежной политики и спорта 
Администрации г.Юрги Антониев В.Г.

Приказ 
Министерства 

спорта 
Российской 

Федерации от 
19.09.2012г. № 

231 «Об 
утверждении 
федерального 

стандарта 
спортивной 

подготовки по 
дзюдо»

Дзюдо
(обшеразвивающая
программа)

к

Зам.директора 
Абрамова О.В. 36 недель

Директор 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Атлант» 
г. Юрги» 

01.09.2015г. 
протокол № 5

Программа не рецензирована

Приказ 
Минобрнауки 

России от 
29.08.2013 № 

1008 «Об 
утверждении 

порядка 
организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовател 

ьным 
программам»

1

Греко-римской борьба
(предпрофессиональная
программа)

Замдиректора 
Абрамова О.В. 8 лет

Директор 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Атлант» 
г. Юрги» 

01.09.2015г. 
протокол № 5

1. Доцент кафедры 
естественнонаучного образования 
Юргинского технологического 
института (филиал) ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательски й 
институт Томский политехнический 
университет», кандидат педагогических 
наук Торосян В.Ф.
2. Начальник организационно- 
методического отдела управления 
молодежной политики и спорта 
Администрации г.Юрги Антониев В.Г.

Приказ от 
27.03.2013г. 
№ 145 «Об 

утверждении 
Федерального 

стандарта 
спортивной 

подготовки по 
виду спорта 
спортивная 

борьба»

Греко-римская борьба
(общеразвивающая
программа)

Замдиректора 

Абрамова О.В
36 недель

Директор 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Атлант» 
г. Юрги» 

01.09.2015г. 
протокол № 5

Программа не рецензирована

Приказ 
Минобрнауки 

России от 
29.08.2013 № 

1008 «Об 
утверждении 

порядка 
организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовател 

ьным 
программам»

Примечание. В таблице 1.4.1 указывается: в первой колонке -  абсолютная величина, во второй 
колонке - проценты



5. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая численность педагогических работников

Таблица 1.5.1

Показатель Всего Процент к общему числу 
педагогических работников

Инструктор-методист 2 6,25%

Т ренер-преподаватель 8 25%

Другое 22 68,75%

Состав и квалификация педагогических работников
Таблица 1.5.2

Показатель Всего
% от общей численности 

педагогических работников

Имеют образование:
- высшее 7 21,9%
- среднее профессиональное 4 9,4%
Имеют высшее образование педагогической

12,5%направленности (профиля) 4

Имеют среднее профессиональное образование
18,8%педагогической направленности (профиля) 6

Имеют квалификационные категории:
- высшую 2 6,25%
- первую 7 21,9%

Примечание. В таблице 1.5.2 сведения указать по каждой строке отдельно

Стаж работы педагогических работников

Таблица 1.5.3

До 5 лет До 25 лет Свыше 25 лет
% от общей % от общей % от общей

Количество численности Количество численности Количество численности
человек педагогических человек педагогических человек педагогических

работников работников работников

2 6,25% 7 21,9% 1 3,1%



Возраст педагогических работников

Таблица 1.5.4
До 30 лет До 50 лет Свыше 50 лет

% от общей % от общей % от общей
Количество численности Количество численности Количество численности

человек педагогических человек педагогических человек педагогических
работников работников работников

0 0 6 18,8% 4 12,5%

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников
(один раз в три года)

Таблица 1.5.5

Повышение 
квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 
педагогической и иной деятельности

Повышение 
квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 
педагогической и иной деятельности

Количество
человек

% от общей численности 
педагогических работников

Количество
человек

% от общей численности 
административно- 

хозяйственных работников

10 31,25% -

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного учреждения

Таблица 1.5.6
Заместители директора Инструкторы-методисты

Количество
человек

% от общей численности 
педагогических работников

Количество
человек

% от общей численности 
педагогических работников

2 6,25% 2 6,25%

Примечание. В таблице 1.5.6 указать сведения по инструкторам-методистам, включая старшего

Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, требующих 
повышенного педагогического внимания ДА / НЕТ  (нужное подчеркнуть)



Раздел П

Сведения о результативности деятельности



1. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Участие обучающихся в соревнованиях
Таблица 2.1.1

Вид спорта Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

самбо 194 89 63 5 0

дзюдо 0 0 0 0 0

греко
римская
борьба

75 174 13 2 0

Примечание. В таблице 2.2.1 указать общее количество участников за отчетный период

Спортивные достижения обучающихся
Таблица 2.1.2

Вид
спорта

Места Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

Самбо 1 67 16 8 1 -

2 46 13 8 - -

3 44 20 9 2 -

Дзюдо 1

В 2017 году нет тренера-преподавателя2

3

Греко
римская

борьба

1 16 39 1 - -

2 21 32 3 - -

3 23 37 2 - -

Присвоение спортивных разрядов

Таблица 2.1.3

Вид спорта Массовые
разряды

1 спортивный 
разряд кмс мс мсмк

самбо 66 1 1 -

дзюдо - - - - -

греко
римская
борьба

31 - - - -



Участие обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью

Таблица 2.1.4

Количество человек % от общей численности обучающихся

0 0

Участие обучающихся, занимающихся проектной деятельностью

Таблица 2.1.5
Количество человек % от общей численности обучающихся

0 0

Обучающиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах

Таблица 2.1.6

Уровень Количество человек
% от общей численности 

обучающихся

Муниципальный уровень 0 0

Региональный уровень 0 0

Межрегиональный уровень 0 0

Федеральный уровень 0 0

Международный уровень 0 0

2. ДОСТИЖЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Формы методической работы

Таблица 2.2.1
Формы За три предыдущих 

года
За отчетный период

Обобщение передового педагогического опыта 10 1
Проведение консультаций 3 1
Разработка методических рекомендаций и 
пособий 5 2

Разработка учебных программ - -
Подготовка публикаций 134 45
Участие в научно-практических 
конференциях, педагогических конкурсах 4 1

Другое 0 0

Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество



Информация о публикациях педагогических и административных работников
образовательного учреждения

Таблица 2.2.2
За три предыдущих года За отчетный период

Количество человек
% от общей 
численности 
работников

Количество человек
% от общей 
численности 
работников

1 3,2% - -

Примечание. В таблице 2.2.2 указать проценты рассчитываются без учета обслуживающего 
персонала

Публикации
_________________________________ Таблица 2.2.3

№
п\п

Название
статьи

Организатор,
должность

Где
публиковано

Дата
публикации

1.

IX Региональный турнир по самбо среди 
юношей 2004-2005г.р.. посвященного 
памяти Мастера спорта России 
К.Усольцева. г.Юрга

директор
Официальный

сайт
31.01.2017г

2.

Первенство Кемеровской области по 
греко-римской борьбе среди юношей до 
18 лет и юниоров до 21 года г. 
г.Ленинск-Кузнецкий

директор
Официальный

сайт
31.01.2017г.

о3.
Восьмой региональный турнир по борьбе 
самбо среди юношей 2001-2002г.р. 
г.Трудармейка Прокопьевский район

директор
Официальный

сайт
27.02.2017г.

4.
Первенство Кемеровской области по 
самбо среди юношей и девушек 2003- 
2004г.р. г.Новокузнецк

директор
Официальный

сайт
22.03.2017г

5.
Первенство СФО по самбо среди юношей 
2001-2002г.р.(2-ой этап Спартакиады 
России). г.Горно-Алтайск

директор
Официальный

сайт
30.03.2017г.

6.
Первенство Кемеровской области по 
самбо среди юношей и девушек 2005- 
2006г.р. г.Новокузнецк

директор
Официальный

сайт
18.04.2017г.

7.
Первенство СФО по самбо среди девушек 
2003-2004г.р. г.Бийск

директор
Официальный

сайт
25.04.2017г.

8.
Первенство России среди девушек 2003- 
2004г.р.. г.Казань

директор
Официальный

сайт
06.06.2017г.

9.
Первенство Кемеровской области по 

I дзюдо среди юношей до 18 лет. 
г.Кемерово

директор
Официальный

сайт
13.09.2017г.

10.
Первенство Кемеровской области по 
греко-римской борьбе среди юношей до 
16 лет г.Ленинск-Кузнецкий

директор
Официальный

сайт
20.09.2017г.



И .
Первенство Кемеровской области по 
греко-римской борьбе среди юношей до 
16 лет. г.Ленинск-Кузнецкий

директор
Официальный

сайт
11.10.2017г.

12.
Первенство СФО по греко-римской 
борьбе среди юношей до 16 лет. г.Бердск

директор
Официальный

сайт
25.10.2017г.

13.
Чемпионат Кемеровской области по 
самбо среди женщин, г.Новокузнецк

директор
Официальный

сайт
08.11.2017г.

14.
Первенство Кемеровской области по 
самбо среди юношей и девушек. 
г.Новокузнецк

директор
Официальный

сайт
08.11.2017г.

15.
35-ый междугородний турнир по греко
римской борьбе памяти Героя Советского 
Союза А.П.Максименко. г.Юрга

директор
Официальный

сайт
20.12.2017г.

Примечание. В таблице 2.2.3 указать за отчетный период

Участие в научно-практических конференциях
_________________________ Таблица 2.2.4

Количество
участников Тема Уровень Форма участия Результат

участия

4
«Проблемы и перспективы 

развития физической 
культуры и спорта»

Региональный слушатель сертификат

Примечание. В таблице 2.2.4 указать за отчетный период

Участие в семинарах
__________________ Таблица 2.2.5

Количество
участников Тема Уровень Форма участия Результат

участия

0 0 0 0 0

Примечание. В таблице 2.2.5 указать за отчетный период

Участие в конкурсах
________________________ Таблица 2.2.6

Количество
участников Тема Уровень Форма участия

Результат
участия

0 0 0 0 0

Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период



3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Таблица 2.3.1

Вид
спорта Название мероприятия Дата проведения Уровень Кол-во

участников

самбо

IX Регионатьный турнир по борьбе 
самбо среди юношей и девушек 
2004-2005 годов рождения, 
посвященного памяти Мастера 
спорта России, Константина 
Усольцева.

27-28.01.2017г. муниципальный 26

борьба
самбо

Открытое первенство ДЮСШ 
«Атлант» по борьбе самбо среди 
юношей и девушек 2002 - 2004г.р.

07.04.2017г. муниципальный 32

греко
римская
борьба

Открытое первенство ДЮСШ 
«Атлант» по греко-римской борьбе 
среди юношей 2003-2005г.р.

14.04.2017г. муниципальный 22

борьба
самбо

Открытое первенство ДЮСШ 
«Атлант» по борьбе самбо среди 
юношей 2005-2006г.р.

21.04.2017г. муниципальный 24

греко
римская
борьба

Открытое первенство ДЮСШ 
«Атлант» по греко-римской борьбе 
среди юношей 2000-2002г.р.

28.04.2017г. муниципальный 13

греко
римская 

, борьба

Открытое первенство ДЮСШ 
«Атлант» по греко-римской борьбе 
среди юношей 2004-2005г.р.

14.05.2017г. муниципальный 17

борьба
самбо

Открытое первенство ДЮСШ 
«Атлант» по самбо среди юношей 
и девушек 2003-2004г.р.

21.05.2017г. муниципальный 38

борьба
самбо

Проведение контрольно 
переводных нормативов по общей 
физии, подготовки обучающихся.

5-9.06.2017г. муниципальный 64

греко
римская
борьба

Проведение контрольно 
переводных нормативов по общей 
физии, подготовки обучающихся.

5-9.06.2017г. муниципальный 29

борьба
самбо

Проведение контрольно 
переводных нормативов по общей 
физии, подготовки обучающихся.

13-16.06.2017г. муниципальный 49

греко
римская
борьба

Проведение контрольно 
переводных нормативов по общей 
физии, подготовки обучающихся.

13-16.06.2017г. муниципальный 22

борьба
самбо

Открытое первенство ДЮСШ 
«Атлант» по самбо среди юношей 
2005-2006, 2003-2004. 2000- 
2002г.р.. посвященных «Дню 
Матери»

26.11.17г. муниципальный 96



греко
римская

35 традиционный турнир по греко
римской борьбе, памяти героя 
Советского Союза

\
16.12.17г. муниципальный 23

оорьоа А.П.Максименко.

Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период

Уг



Раздел III

Динамика развития



На 31 марта 2017 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» г. Юрги» работало 9 
тренеров-преподавателей, из них 5 штатных. По борьбе самбо 6 тренеров-преподавателей, 
по греко-римской борьбе 3 тренера-преподавателя. Весь тренерско-преподавательский 
состав - это специалисты с физкультурным образованием. Директор ДЮСШ «Атлант» 
г.Юрги Гончаров Владимир Иванович, также работает тренером-преподавателем, и имеет 
звание «Заслуженный тренер России» и высшую квалификационную категорию.

Численность обучающихся в отчетном периоде составляет 350 человек.
Из них выполнили:

Массовые разряды 97 человек
I спортивный разряд 1 человек
KMC 1 человек
Всего: 99 человек

В течении отчетного периода обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г. Юрги» 
принимали участие в соревнованиях различного ранга и показали хорошие результаты.

2017 год

• IX Региональный турнир по самбо среди юношей 2004-2005 г.р. памяти Мастера 
спорта России К.Усольцева. г.Юрга:

- 1 место - Бриль Сергей, Алимова Александра
- 2 место - Щукин Владимир. Кашина Дарья, Пуртова Вероника, Крапивина

Валентина
- 3 место - Белолипский Арсений, Горобец Егор

• Первенство Кемеровской области по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и 
юниоров до 21 года. г.Ленинск-Кузнецкий:

- 2 место - Шабалин Даниил, Пишуков Дмитрий
- 3 место - Бобылев Дмитрий

• Восьмой региональный турнир по борьбе самбо среди юношей 2001-2002г.р. 
г.Трудармейка Прокопьевский район:

- 1 место - Бриль Сергей, Белолипский Арсений
- 2 место - Щукин Владимир

• Первенство Кемеровской области по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. 
г. Новокузнецк:

- 1 место - Пышкин Алексей, Кашина Дарья. Пуртова Вероника, Алимова
Александра

- 2 место - Самсонов Глеб
- 3 место - Ярош Никита. Елисеев Г леб, Г оробец Егор, Крапивина

Валентина

• Первенство Кемеровской области по самбо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 
г.Новокузнецк:

- 1 место - Исаков Андрей. Момот Максим
- 3 место - Радковский Кирилл

• Первенство СФО по самбо среди девушек 2003-2004г.р. г.Бийск:
1 место - Алимова Александра

Первенство России среди девушек 2003-2004г.р.. г.Казань:
- 3 место - Алимова Александра



• Первенство Кемеровской области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет 
г. Ленинск-Кузнецкий:

- 1 место - Кочетов Станислав
- 2 место - Пишуков Дмитрий
- 3 место - Пишуков Сергей

• Чемпионат Кемеровской области по самбо среди женщин. г.Новокузнецк:
- 1 место - Филюшкина Ксения, Гнеушева Екатерина

• Первенство Кемеровской области по самбо среди юношей и девушек. 
г.Новокузнецк:

- 2 место - Белолипский Арсений
- 3 место - Щукин Владимир, Кулешова Яна

• 35-ый междугородний турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского 
Союза А.П.Максименко. г.Юрга:

- 2 место - Петров Александр, Топоев Андрей
- 3 место - Бобылев Дмитрий, Богданов Игорь

Положительная динамика в развития школы происходит благодаря нашим постоянным 
спонсорам, которые оказывают большую помощь в поездках на соревнования.

В 2017 году было зачислено больше детей в группы начальной подготовки и 
спортивно-оздоровительные группы, чем в прошлом году. Большее количество детей, 
желающих заниматься борьбой - это дети в возрасте до семи лет.

Отрицательная тенденция развития проявляется в том, что из-за компьютеризации 
современного мира, дети ведут малоподвижный образ жизни, все больше увлекаясь 
компьютерными играми. Подростки все меньше имеют потребность в занятиях физической 
культурой и спортом. Как следствие, в группы начальной подготовки приходят дети со 
слабым здоровьем и физическими данными.

По нормам СанПиН. минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы 
по спортивной борьбе -10  лет. Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» проводит 
набор обучающихся на предпрофессиональную программу и программу спортивной 
подготовки с 10-летнего возраста, на общеразвивающую программу в спортивно- 
оздоровительные группы в возрасте семи лет.



Раздел IV

Материальные условия и информационно-технические 
средства обеспечения образовательного процесса



1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности

Таблица 4.1.1
№ п/п Назначение помещения Количество единиц

1 Учебный класс 0
2 Лаборатория 0
3 Мастерская 0
4 Танцевальный зал 0
5 Бассейн 0
6 Спортивный зал 2

Таблица 4.1.2

Адрес помещений Назначение
помещения

Площадь
помещения

Форма
собственности

Количество
занимающихся

1. г.Юрга 
ул.Строительная,23

ДЮСШ
«Атлант»

563,9 м2
Оперативное
управление

350

Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся

Таблица 4.1.3
№ п/п Назначение помещения Количество единиц

1 Актовый зал 0
2 Концертный зал 0
3 Игровое помещение 0

Таблица 4.1.4
Показатели Да / нет

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
Наличие системы электронного документооборота нет
Наличие читального зата библиотеки, в том числе нет
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

нет

С медиатекой нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке нет
С контролируемой распечаткай бумажных материалов нет

Таблица 4.1.5
Количество обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользования широкополосным Интернетом (не более 2 Мб/с)

% от общего числа 
обучающихся

0 0

2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
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Компьютерные комплексы
Таблица 4.2.1

Описание компьютерного комплекса 
(спецификации серверов, рабочих 

станций)

Установлен в кабинете 
(администрация и пр.)

Наличие
интернете Год

установки

1. Компьютер PCI-Е Видео 256mb ASUS 
ATI Radeon X I6OOPRO 128bit

Учебно-спортивный
отдел

есть 2008

2. Компьютер AMD Phennom 975 x 4.3/ 6 
Ghz/Asus M5A78L/AM3.8Gb/2Tb/

Учебно-спортивный
отдел есть 2012

">3. Компьютер HCI-E16, GBL.SATA II. 
Sound. ATX

У чебно-спортивный 
отдел

есть 2006

4.

Принтер МФУ HP Laserfet Pro M l 132 
(CE847A Лазерный 
/Копир/С канер:Ф4 600x600dpi 18ppm 
400MHz

У чебно-спортивный 
отдел есть 2013

5. Принтер Samsung Laser MFP SCX-4100 У чебно-спортивный 
отдел

есть 2008

6. Факс Panasonic KX-FT902RU Учебно-спортивный
отдел

есть 2006

7.
Ц/апп.(фотоаппарат) SONY DSLR- 
A 100( 10Mn,CF/MS)kit 18-70

Учебно-спортивный
отдел

есть 2008

8. Фотовспышка SONY HVL-F36AM Учебно-спортивный
отдел

есть 2008

9. Видеокамера SONY DCR-HC48E Учебно-спортивный
отдел

есть 2008

10. Ламинатор Fellowes У чебно-спортивный 
отдел

есть 2008

11. Брошуровщик У чебно-спортивный 
отдел

есть 2008

12. Телевизор Lenter 32 LTV 40005 У чебно-спортивный 
отдел

есть 2007

13. Телевизор ERISSON Учебно-спортивный
отдел

есть 2009

14. DVD плеер LG DVX 480 Учебно-спортивный
отдел

есть 2009

15. Электронные весы «Штрих МП» У чебно-спортивный 
отдел

есть 2008

16. Пьшесос Samsung SC-4034 Учебно-спортивный
отдел

есть 2009
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года протокол № 3 МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г. Юрги»____________________________

(наименование ОУ)

Гончаров В.И. 
(Ф.И.О.)

M S
(подпись)


