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               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 образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Детско - юношеская спортивная школа № 3».   
_____________________________________________________________________________                                                                                                      

1.2.  Юридический адрес 650324, Кемеровская область, город Прокопьевск, переулок 

Заводской, 2, помещение 1п 

1.3. Фактический адрес 1) 650324, Кемеровская область, город Прокопьевск, переулок 

Заводской, 2 помещение 1п;  2)653039,  Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 

Жолтовского,11; 3) 653050, Кемеровская область, город Прокопьевск, проспект 

Строителей, 25; 4) 653045, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Боткина, 51  

  

при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса                                                                                                                           

Телефоны 8 (384 6) 66-94-40          

Факс  8 (384 6) 66-94-40                                                                                                                                

E-mail dush3prk@mail.ru 

Официальный сайт www.dussh3prk.ucoz.ru              

1.4. Год основания 1974 год 

1.5.Учредители Муниципальное образование Прокопьевский городской округ, в лице 

Управления по физической культуре и спорту администрации города Прокопьевска, 

Вострелин Равиль Владимирович, 653000, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. 

Артема,9___________________________________________________                                                                                                                            
название организации, ФИО руководителя, адрес, телефон 

1.6. Регистрация устава в ИФНС Межрайоная инспекция федеральной налоговой служба 

№ 11 по Кемеровской области___________________________________________________ 

от 28.08.2012 г. за государственным регистрационным номером  2154223043577 

ОГРН  1024201884607  

1.7. Действующая лицензия от 02 октября 2012 года серия 0002873  №13092  

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, бессрочно.____________________________________________________________                                                                                                                                            
кем  выдана, срок действия  

1.8. Государственный статус (тип) образовательное учреждение дополнительного 

образования ______________________________________________________________ 



1.11. Направленность  дополнительных общеразвивающих, предпрефессиональных 

программ: 

 Физкультурно-спортивная______________________________________________________ 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Директор Черняк Наталья Ивановна, 8 (384 6) 66-94-40___________________________                                                                                                                             
Ф.И.О. полностью, служебный телефон 

2.2 Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе, Тараба Марина Владимировна, 8 (384 6) 66-94-40__                                                                                                                               
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон                                  

 

по спортивно – массовой работе, Гавриленко Олег Маратович, 8 (384 6) 66-94-40_______                                                                                                                                                                                                                                                                           
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон                                  

  

по административно-хозяйственной работе, Гагарин Юрий Александрович, ____________ 

8 (384 6) 66-94-40______________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Контингент обучающихся 

                                                                                                                       Таблица 1.3.1 
 

Вид спорта 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (спортивной 

специализации) 

Совершенст-

вование 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Всего 

обучающихся 

1. Борьба 

самбо 

625 чел. 127 чел. 7 чел.  759 чел. 

2. Баскетбол  460 чел. 29 чел.   489 чел. 

3. Волейбол 200 чел.    200 чел. 

4. Регби  320 чел. 31чел. 18 чел.  369 чел. 

5. Дзюдо 236 чел. 26 чел   262 чел. 

Итого: 1841 чел. 213 чел. 25 чел.  2079 чел. 

 
Примечание. 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 11-15 лет 15-17 лет старше 17 лет 

- - 1731чел

. 

83%  221чел. 11% 74 чел. 4 % 
53 чел. 2% 

 
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 
Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(спортивной 

специализации) 

Совершенст-

вование 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Борьба 

самбо 
Городской  

625 чел. 127 чел. 7  чел. 
 

Баскетбол  Городской  
460 чел. 29 чел.  

 

Волейбол  Городской 
200 чел.   

 

Дзюдо Городской 
320 чел. 31чел.  

 

Регби  Городской 
236 чел. 26 чел 18 чел. 

 

Организация занятий 

                                                                                                                                   Таблица 1.3.4 

Количество  

часов  

в неделю 

 

 

Вид спорта 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

Совершенст-

вование 

спортивного 

мастерства 
Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
 

Н
П

-3
 

Т
Г

-1
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-5
 

С
С

М
-1

 

С
С

М
-2

 

С
С

М
-5

 

Борьба самбо 

6 6 9 12 12 18 18 18 24 24 24 

 

Баскетбол  

6 6 9 12 12 18 18 18       

 

Волейбол  

6 6 9 12 12 18 18 18       

 

Регби  

6 6 9 12 12 18 18 18 24 24 24 

 

 

Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях  

(кружках, секциях, клубах) 

 

Таблица 1.3.5 
Количество человек % от общей численности обучающихся 

493 чел. 23% 

 

 

 

 

 

 

 



Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности 

 

Таблица 1.3.6 

Количество  

спортсменов 

 

 

Вид спорта 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (спортивной 

специализации) Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Д
о

 г
о

д
а 

С
в
ы

ш
е 

го
д

а 

Д
о

 д
в
у

х
 

л
ет

 

С
в
ы

ш
е 

д
в
у

х
 л

ет
 

Борьба самбо 

 99 чел. 242 чел. 67чел. 7 чел. 

 

Баскетбол  

 15 чел.    

 

Волейбол  

 10 чел.    

 

Регби  

 62чел. 47 чел. 15 чел. 18 чел. 

 

 

Обучающиеся,  с особыми потребностями в образовании 

 

Таблица 1.3.7 

Вид спорта 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети-сироты, дети 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Дети-мигранты 

Дети, попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Кол-во 

% от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

Кол-во 

% от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

Кол-во 

% от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

Кол-во 

% от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

Борьба самбо   69 3 %   7 чел 0,3% 

Баскетбол  
  32 1,5 %   2 чел 0,1% 

Волейбол  
  3 0,1%   1 чел 0,05% 

Регби  
  51 2,4%   6 чел 0,28% 

Итого:   155 7%   16 чел 0,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализуемые программы дополнительного образования детей 

 

 Таблица 1.4.1 
 

Название 

рабочей 

программы 

Количество обучающихся в разрезе программ 

(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на 

данном этапе подготовки) 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (спортивной 

специализации) 

Совершенст-

вование 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Дополнительна

я 

предпрофессио

нальная 

программа по 

спортивным 

единоборсвам  

341чел. 
42% 

153чел. 
72% 

7 чел. 
28%   

2. Дополнительна

я 

предпрофессио

нальная 

программа по 

командным 

игровым видам 

спорта  

470 чел. 
58% 

60 чел. 
28% 

18 чел. 
72%   

3. Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

по борьбе 

самбо 

340 чел. 
33% 

 
 

 
   

4. Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

по регби 

130 чел. 
13% 

 
 

 
   

6. Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

по баскетболу 

320 чел. 
31% 

 
 

 
   

6. Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

по волейболу 

60 чел. 
6% 

 
 

 
   

7. Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

по по дзюдо 

180 
17% 

 
 

 
   

 

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

колонке - проценты 

 

 



Характеристика  программ дополнительного образования детей 

                                                                                                                             Таблица 1.4.2 

Наименование  

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) 

Дополнительная 

предпрофессионал

ьная программа по 

единоборствам 

Макарова 

Наталья 

Владимировна, 

методист  

8 лет  программа 

рассмотрена  

и одобрена на 

педагогичесо

ом совете  № 

3 от «22» 01 

2015 г. 

 

Жуков Родион 

Сергеевич, 

доцент 

кафедры 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

КРИПКи ПРО, 

заведующий 

кафедры 

теоретическихо

снов 

физической 

культуры Кем 

ГУ, кандидат 

педагогических 

наук. 

в соответствии и с учетом 

основных положений и 

требований:   - Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - 

Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; - 

Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам»; - Приказа 

Министерства спорта РФ от 12 

сентября 2013 г. № 730 «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»; - Приказа 

Министерства спорта РФ от 12 

сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема 

на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта»; - Приказа 

Минстерства спорта РФ от 27 

марта 2013 г. № 145 «Об 

утверждении Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

спортивная борьба». 

 

Дополнительная 

предпрофессионал

ьная программа по 

командным 

игровым видам 

спорта 

Шамова 

Светлана 

Александровна

, методист  

10 лет Директор 

МОУ ДОД 

«ДЮСШ № 

3»,30 апреля, 

протокол № 3 

от «22» 01 

2015 г. 

 

Жуков Родион 

Сергеевич, 

доцент 

кафедры 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

КРИПКи ПРО, 

в соответствии и с учетом 

основных положений и 

требований:   - Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - 

Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. 329-ФЗ «О 



заведующий 

кафедры 

теоретическихо

снов 

физической 

культуры Кем 

ГУ, кандидат 

педагогических 

наук. 

 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; - 

Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам»; - Приказа 

Министерства спорта РФ от 12 

сентября 2013 г. № 730 «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»; - Приказа 

Министерства спорта РФ от 12 

сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема 

на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта»; - Приказа 

Минстерства спорта РФ от 27 

марта 2013 г. № 145 «Об 

утверждении Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

спортивная борьба». 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

борьбе самбо 

Макарова 

Наталья 

Владимировна, 

методист 

весь период  программа 

рассмотрена  

и одобрена на 

педагогическ

ом совете  № 

2 от «18» 11 

2014 г. 

Жуков Родион 

Сергеевич, 

доцент 

кафедры 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

КРИПКи ПРО, 

заведующий 

кафедры 

теоретическихо

снов 

физической 

культуры Кем 

ГУ, кандидат 

педагогических 

наук. 

в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», с  

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

СанПин, на основании приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125.   

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

баскетболу 

Шамова 

Светлана 

Александровна

, методист 

весь период  программа 

рассмотрена  

и одобрена на 

педагогическ

ом совете  № 

2 от «18» 11 

2014 г. 

Жуков Родион 

Сергеевич, 

доцент 

кафедры 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

КРИПКи ПРО, 

в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», с  

санитарно-

эпидемиологическими 



заведующий 

кафедры 

теоретическихо

снов 

физической 

культуры Кем 

ГУ, кандидат 

педагогических 

наук. 

правилами и нормативами 

СанПин, на основании приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125.   

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

волейболу 

Шамова 

Светлана 

Александровна

, методист 

весь период  программа 

рассмотрена  

и одобрена на 

педагогическ

ом совете  № 

2 от «18» 11 

2014 г. 

Жуков Родион 

Сергеевич, 

доцент 

кафедры 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

КРИПКи ПРО, 

заведующий 

кафедры 

теоретическихо

снов 

физической 

культуры Кем 

ГУ, кандидат 

педагогических 

наук. 

в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», с  

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

СанПин, на основании приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125.   

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

регби 

Шамова 

Светлана 

Александровна

, методист 

весь период  программа 

рассмотрена  

и одобрена на 

педагогическ

ом совете  № 

2 от «18» 11 

2014 г. 

Жуков Родион 

Сергеевич, 

доцент 

кафедры 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

КРИПКи ПРО, 

заведующий 

кафедры 

теоретическихо

снов 

физической 

культуры Кем 

ГУ, кандидат 

педагогических 

наук. 

в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», с  

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

СанПин, на основании приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125.   

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

дзюдо 

Макарова 

Наталья 

Владимировна, 

методист 

весь период  программа 

рассмотрена  

и одобрена на 

педагогическ

ом совете  № 

2 от «18» 11 

2014 г. 

Жуков Родион 

Сергеевич, 

доцент 

кафедры 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

КРИПКи ПРО, 

заведующий 

кафедры 

теоретическихо

снов 

физической 

культуры Кем 

ГУ, кандидат 

педагогических 

наук. 

в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», с  

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

СанПин, на основании приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125.   

 

 



6.   СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общая численность педагогических работников 

 

                                                                                                                                    Таблица 1.6.1 

Показатель Всего 
Процент к общему числу 

педагогических работников 

Методист 2 6 
Тренер-преподаватель 31 94 
Другое   

 

Состав и квалификация педагогических работников 

                                                                                                                                 

 Таблица 1.6.2 

Показатель Всего 
% от общей численности 

педагогических работников 
Имеют образование: 

- высшее  

- среднее профессиональное 

 
24 
9 

 
72% 
28% 

Имеют высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
23 70% 

Имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 27% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

 
4 
10 

 
42% 
30% 

 

Примечание. В таблице 1.5.2  сведения указать по каждой строке отдельно  

 

Стаж работы педагогических работников 

 

Таблица 1.6.3 

До 5 лет  Свыше 30 лет  

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

9 28 3 9 

 

Возраст педагогических работников 
 

Таблица 1.6.4 

До 30 лет Свыше 55 лет 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

8 24 6 18 

 



Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников 

(один раз в три года) 

 

Таблица 1.6.5 

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 

32 97 3 100 

 

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного 

учреждения 
 

Таблица 1.6.6 

Заместители директора  Методисты 

Количество 

человек 
% от общей численности 

педагогических работников 
Количество 

человек 
% от общей численности 

педагогических работников 

3 9 2 6 

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

 

Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 
 

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 

Борьба 

самбо 
563 чел. 

555 чел. 81 чел. 15 чел.  

Баскетбол  
341 чел. 

20 чел.    

Волейбол 
186 чел. 

24 чел.     

Регби 
347 чел. 

196 чел. 72 чел. 12 чел. 3 чел. 

Дзюдо  
202 чел. 

60 чел 46 чел.   

 
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 

Борьба 

самбо 

1 119 чел. 31 чел. 7 чел.   

2 84 чел. 24 чел.              12чел. 1 чел.  

3 192 чел. 51 чел. 10 чел. 3 чел.  

Баскетбол 1 20 чел.     

2 20 чел.     

3 20 чел. 10 чел    

Волейбол 1 30 чел.     

2 20 чел.  1 чел.   

3 12 чел.     

Регби 1 83 чел. 30 чел. 14 чел. 14 чел. 14 чел.  

2 85 чел. 14 чел. 14 чел.   

3 92чел. 14 чел. 28 чел. 14 чел.  

Дзюдо 1 53 чел. 20 чел 1 чел.   

2 53 чел. 25 чел.    

3 106 чел. 52 чел.    

Присвоение спортивных разрядов 

 

Таблица 2.1.1 

Вид спорта 
Массовые 

разряды 

1 спортивный 

разряд 
КМС МС МСМК 

Борьба 

самбо 

290   4 1  

Баскетбол  57     

Волейбол 8     

Регби 75 11 4     

Дзюдо 42     

 

 

 



Обучающиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах 

 

Таблица 2.1.2 

Уровень  Количество человек 
% от общей численности 

обучающихся 
Муниципальный уровень 417 20% 

Региональный уровень   
Межрегиональный уровень   

Федеральный уровень   
Международный уровень   

 

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Формы методической работы 

Таблица 2.2.1 

Формы 
За три предыдущих 

года 
За отчетный период 

Обобщение передового педагогического опыта 4 2 
Проведение консультаций 113 41 
Разработка методических рекомендаций и 

пособий 
29 9 

Разработка учебных программ 12 5 
Подготовка публикаций 27 12 
Участие в научно-практических 

конференциях, педагогических конкурсах 
9 1 

Другое   
 

Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество мероприятий 

 

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 

14 42 8 24 

 

Примечание. В таблице 2.2.2 указать проценты рассчитываются без учета обслуживающего 

персонала 

Публикации 

                                                                                                                         Таблица 2.2.3 

 Название  

статьи 

Автор,  

должность 

Где  

публиковано 

Дата  

публикации 

 1 «Зимний марафон» Видягина Евгения 

Петровна, тренер-

преподаватель 

www. 

dussh3prk.ucoz.com 

18.03.16 



2 Программа  тренировочного 

мероприятия в загородном 

спортивно-оздоровительном 

центре «Космос» 

Донцов Григорий 

Александровича, 

тренер-

преподаватель 

www. 

dussh3prk.ucoz.com 

23.03.16 

3 « Познавательно-развивающие 

педагогические технологии в 

регби – как первый шаг в 

подготовке спортсмена 

высокой квалификации» 

Дужий Светлана 

Александровна, 

тренер-

преподаватель 

www. 

dussh3prk.ucoz.com 

14.05.16 

4 медико-биологические 

проблемы  отбора в спорте 

Клим Борис 

Валентинович, 

тренер-

преподаватель 

www. 

dussh3prk.ucoz.com 

25.08.16 

5 «Спортивные травмы и 

восстановление после травм » 

Логовская Елена 

Владимировна, 

медсестра 

www. 

dussh3prk.ucoz.com 

10.10.16 

6 «Дыхательная гимнастика» Логовская Елена 

Владимировна, 

медсестра 

 www. 

dussh3prk.ucoz.com 

12.11.16 

7 «Психомоторные способности, 

связанные с процессами 

восприятия времени и 

пространства, у юных 

спортсменок» 

Паймурзина 

Татьяна Юрьевна, 

тренер-

преподаватель 

www. 

dussh3prk.ucoz.com 

14.11.16 

8 Тестирование 

координационных 

способностей студентов с 

помощью программы 

“Исследователь временных и  

пространственных свойств 

человека” 

Паймурзина 

Татьяна Юрьевна, 

тренер-

преподаватель 

www. 

dussh3prk.ucoz.com 

03.12.16 

 
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 

1 чел Международной научно-практической 

конференции «Глобализация научных 

процессов» 

Федеральный очная 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 

1 чел. Областной круглый стол 

«Физическое воспитание и 

формирование культуры здорового 

образа жизни у воспитанников 

детских домов Кемеровской области 

как условие позитивной 

социализации» 

Региональный очная сертификат 



2 чел. Всероссийский семинар-практикум 

судей по самбо 

Федеральный очная сертификат 

1 чел. XVIII  Конференции Прокопьевского 

местного отделения Кемеровского 

регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

 

Муниципальный очная сертификат 

1 чел. Областной семинар судей по 

баскетболу  

 

Региональный очная сертификат 

4 чел. Семинар-практикум по программе 

«Тренерская работа по регби-

15,LEVEL-1» 

Региональный очная сертификат 

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 

2 чел. Областной конкурс систем 

воспитательной работы загородных 

детских оздоровительных центров 

Кемеровской области 

Региональный Очно-заочная    III место 

 

Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период 



3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Таблица 2.3.1 

 

№ 

п\п Спортивно-массовые мероприятия 
Дата и место  

проведения 

Охват  

детей 

Ответственные 

Январь 

1 VI традиционный  Краевой турнир по 

баскетболу СДЮСШОР «Алтайбаскет и ДЮСШ 

«Победа» по баскетболу на КУБОК АЛТАЯ 

среди команд юношей 2002-2003 г. р. 

04-07 января 2016 г. 

г. Барнаул, Алтайский 

край 

10 чел Тренер-преподаватель Васильев К.С. 

2 Первенство МБОУДО «ДЮСШ №3» по 

баскетболу среди юношей 2002-2003 г. р. 

09-10 января 2016 г. 

пер. Заводской, 2 

50 чел. тренер-преподаватель Васильев К. С. 

3 Первенство МБОУДО «ДЮСШ №3» по 

волейболу среди юношей 1998-2002 г. р. 

6 января 2016 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. тренер-преподаватель Воронин А. М. 

4 «Рождественский турнир» по самбо среди  

юниорок, девушек, девочек. 

5 января 2016 г. 

г. Прокопьевск 

20 чел. тренер – преподаватель Сопрунов А. И. 

5 «Рождественский турнир»  по волейболу среди 

девушек 2000-2001 г. р. 

10 января 2016 г. 

г. Прокопьевск 

28 чел. тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р 

6 Областные соревнования  по регби среди 

юношей 2002-2003 г.р. 

24 января 2016 г. 

г. Прокопьевск 

48 чел. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

7 Сибирская детско-юношеская баскетбольная 

лига среди мальчиков 2003-2004 г. р. 

21-28.01.2016г.  

г. Междуреченск 

8 чел. Тренер-преподаватель Васильев К.С. 

8 VIIIрегиональный турнир по борьбе самбо среди 

юношей 2004-2005 г. р., посвященный памяти 

Мастера спорт России Константина Усольцева 

29-30.01.2016 г. 

г. Юрга 

10 чел ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 



 Февраль  

9 Открытое первенство Кемеровской области по 

регби-7 среди девушек 2000-2001 г. р. 

2-5 февраля 2016 г. 

г. Прокопьевск 

15 чел Ст. тренер – преподаватель Сычугов К.И. 

Тренер –преподаватель Харитонова А. И. 

10 Первенство СФО по дзюдо до 21 года 05-07 февраля 2016 г. 

Г. Абакан 

 тренер-преподаватель Сергеев В. А. 

11 Открытое первенство города Новокузнецка по 

баскетболу, посвященное памяти А. Курятова 

среди юношей 2002-2003 г. р. 

15-16 февраля 2016 г. 10 чел. тренер-преподаватель Васильев К. С. 

12 Открытое первенство МБОУДО «ДЮСШ №3» 

по самбо среди юношей 2003 -2005 г. р. 

21 февраля 2016 г. 

г. Прокопьевск 

70 чел. Тренер – преподаватель Серегин А. М. 

13  Турнир по волейболу, посвященный Дню 

защитника Отечества среди юношей 1998-2000 

г.р. 

23 февраля 2016 г. 

г. Прокопьевск 

 30 чел.  тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р.  

14 Межрегиональный турнир по дзюдо «Уралочка» 23 февраля 2016 г.  

г. Екатеринбург 

1 чел Тренер-преподаватель Курбатов В. С. 

15 Открытое первенство г. Новосибирска по самбо 

среди юношей и девушек 200-2001 г. р. 

27-27 февраля 2016 г. 8 чел.  

тренер-преподаватель  Баглаев В. Г. 

16 Краевой турнир по регби «Регби на снегу 

12Х12» среди юношей 2003-2004 г. р. 

29 февраля – 1 марта 

2016г. г. Красноярск 

15 чел  

тренер-преподаватель  Дужий С. А. 

 

Март 

17 Первенство  области по самбо среди юношей  

2003-04 г.р.  

   март 2016 г.  

г. Прокопьевск 80 чел. 
ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

18 I тур межшкольной регбиады среди: 

 вторых классов общеобразовательных школ; 

16 марта 2016 г. 

г. Прокопьевск  

240 чел. 

 

 тренер-преподаватель  Харитонова А. И. 

 



первых классов общеобразовательных школ    

19 Открытое первенство МБОУДО «ДЮСШ №3» 

по регби среди девушек 2000 г. р. и младше. 

 22 марта 2016 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

20  Турнир по волейболу, посвященный  Дню 8 

Марта среди девушек 1998-2001 г.р. 

   7 марта 2016 г. 

 г. Прокопьевск 

 25 чел. тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р. 

21  Турнир по самбо, посвященный  Дню 8 Марта 

среди  юниорок, девушек, девочек.  

 8 марта 2016 г. 

 г. Прокопьевск 

45 чел. тренер- преподаватель Сергеев В. А. 

22 Открытое первенство МБОУДО «ДЮСШ №3»  

по регби среди юношей 2002-2003 г. р.  

 15 марта 2016 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

23 Областные соревнования по волейболу среди 

юношей 2002-2003 г.р. 

15-19 марта 2016 г. 

г. Кемерово 

8 чел. тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р. 

24 Спортивное мероприятие МБОУ ДО «ДЮСШ 

№3» по дзюдо среди юношей 2007-2008 г.р., 

посвященного празднованию 85-летия города 

Прокопьевска. 

20.03.2016 г. 

г. Прокопьевск 

110 чел Тренер-преподаватель Черняк Л. В. 

25 Открытое первенство города Новокузнецка по 

дзюдо среди юношей и девушек 2000-2002 г. р., 

мальчиков и девочек 2003-2004 г. р. 

24 марта 2016 г. 11 чел тренер-преподаватель Черняк Л. В. 

26 Турнир по борьбе самбо среди юношей и 

девушек 2005 г. р. и старше 

26 марта 2015 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

 

Апрель 

27 Первенство МБОУДО «ДЮСШ №3» по регби 

«Регби против наркотиков» среди юношей 2002 

– 2003 г.р. 

 5 апреля 2016 г.  

г. Прокопьевск 

40 чел.  тренер-преподаватель Дужий С. А. 



28 Открытый чемпионат Кемеровской области по 

регби -7 среди женских команд 

4-6 апреля 2016 г. 

г. Прокопьевск 20 чел. 
Ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

29 Первенство  Сибирского федерального округа по 

самбо среди юношей и девушек 2000-01 г.р.  

апрель 2016 г.  

г. Томск, 

Томская область 

15 чел. 

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

30 Первенство  Сибирского федерального округа по 

самбо среди юношей и девушек 2002-03 г.р.  

апрель 2016 г.  

г. Бийск 

Алтайский край. 

15 чел. 

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

31 Первенство МБОУДО «ДЮСШ №3» по 

баскетболу среди юношей 2002-2003 г. р. 

16-17  апреля 2016 г. 

 г. Прокопьевск 

10 чел. Ст. тренер-преподаватель Ефимов С. В. 

32 Чемпионат Росси по регби-7 среди женских 

команд 

22-25 апреля2016 г. 

Г. Зеленоград 

Московская обл. 

18 чел. Ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

33 Открытое первенство Ассоциации «Клуб дзюдо 

Кузбасса» по дзюдо среди мальчиков и девочек 

2004-2005 г. р. 

 24 апреля 2016 г. 

г. Кемерово 

20 чел. Тренер-преподаватель Черняк Л. В. 

34 Чемпионат Кемеровской области по баскетболу 

среди юношей 2003-2004 г. р. 

 26 апреля 2016 г. 

г. Новокузнецк 

10 чел. Тренер-преподаватель Васильев К. С. 

35  Судейство Чемпионата города по баскетболу апрель 2016 г. 5 чел 

судьи 

ст. тренер-преподаватель Ефимов С. В. 

 

Май 

36 Открытый турнир Омской обл. по регби среди 

команд мальчиков 2003-2004 г. р., посвященный 

Дню Победы. 

2-3 мая 2016 г. 

18 чел. 

тренер-преподаватель Дужий С. А. 

37 Международный юношеский турнир «Победа» 

среди команд городов-героев, городов воинской 

славы и федеральных округов России по самбо 

среди юношей 2000-01 г. р. 

2-5 мая 2016 г. г. 

Санкт-Петербург 

 

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 



38 Открытое первенство города  Прокопьевска по 

самбо среди юношей 2005 г. р., посвященное 

празднованию 85-летия г. Прокопьевска. 

14 мая 2016 г. 

г. Прокопьевск 

120 чел. ст. тренер – преподаватель Макаров С. В. 

39 Открытый турнир по волейболу среди юношей 

2002-2003 г. р., посвященного празднованию 71-

й годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

7 мая 2016 г.  

г. Новокузнецк 

10 чел.  тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р. 

40 Открытое первенство ДЮСШ по дзюдо среди 

мальчиков и девочек 2005-2006  г. р., 

посвященное празднованию 85-летия г. 

Прокопьевска.  

7 мая 2016 г.  

г. Прокопьевск 

80 чел. тренер-преподаватель Черняк Л. В. 

41 Областной турнир по баскетболу среди 

смешанных команд 2004-2005 г. р. 

15-16 мая 2016 г.  

г. Киселевск 

10 чел. тренер – преподаватель Ефимов С. В. 

 Областной турнир по  регби памяти КМС 

Андрея Кулешина  

21 мая 2016 г. 

г. Новокузнецк 

50 чел. ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

42 Первенство МБОУДО «ДЮСШ №3» по регби 

среди юношей 2003-2004 г. р. 

29 мая 2016 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. ст. тренер-преподаватель Асламова А. Г. 

43 Финал «Регбиады» среди начальных классов 

общеобразовательных школ, посвященный 

празднованию 85-летия г. Прокопьевска. 

 20 мая 2016 г. 

г. Прокопьевск 

440 чел. ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

44 Первенство города по баскетболу среди юношей 

2002-2003 г.р., посвященное празднованию 85-

летия г. Прокопьевска. 

 17 мая 2016 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. тренер – преподаватель Ефимов С. В. 

Июнь 

45 Первенство России по самбо среди юношей и 

девушек  2002-03 г.р.  

 

2-6 июня 2016 г. г. 

Кстово, 

Нижегородская 
 

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 



область 

Июль 

Август 

46 Первенство России по регби-7 среди юниорок 

(до 19 лет) 

Г. Москва, г 

Зеленоград 

12 чел. ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

47 Чемпионат России по регби-7 среди женских 

команд 

21 августа 2016 г. г. 

Красноярск 

3 чел ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

Сентябрь 

48 XIIоткрытый Кубок Главы города Красноярска 

по регби «Будущие звезды овального мяча» среди 

юношей2003-2004 г. р.  

9-11 сентября 2016 г. 

Г. Красноярск 
 

тренер-преподаватель Дужий С. А. 

49 Международный турнир «Кубок Жетысу» среди 

девушек 1999-2000 г. р. 

25-26 сентября 2016 г. 

Г. Талдыкорган, 

Казахстан 
12 чел. 

ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 

50 Всероссийские соревнования памяти Героя 

Советского Союза, Г.Н. Ворошилова по самбо 

среди юношей и девушек 2000-01 г.р. 

16-18 сентября 2016 г. 

г. Томск,  

Томская область 
15 чел. 

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

51 Открытое первенство города по самбо, 

посвященное Дню учителя среди юношей 

2004-2006 г.р. 

27 сентябрь 2016 г. 

г. Прокопьевск 

80 чел. тренер-преподаватель Серегин А.М. 

52 Первенство Кемеровской области по регби среди 

юношей 2002-2003; 2004-2005 г. г. р., девушек 

2001-2002, 2003-2004 г. г. р. 

19-20 сентября 2016 г. 

г. Прокопьевск 

100 чел. ст. тренер-преподаватель Сычугов К. И. 



53 Первенство города по дзюдо среди юношей и 

девушек 2002-2003 г. р. 

 20 сентября 2016 г. 

г. Прокопьевск 

80 чел. тренер-преподаватель Черняк Л. В. 

 

Октябрь 

54 Областные соревнования  по самбо среди 

юношей 2002-2003 г.р.  посвященные памяти 

Ю.М. Васильева 

1 - 2 октября 2016 г. 

г. Прокопьевск 

200 чел. тренеры-преподаватели  отделения самбо 

55 Турнир по самбо среди мальчиков 2005-2006 

г.р., посвященный Дню учителя 

09.10.2016 г.  

г. Прокопьевск 

80 чел. Тренер-преподаватель Серегин А.М. 

56 VIIIмежрегиональный турнир по самбо среди 

юношей и девушек 2004-2005 г. р., посвященный 

памяти А. Барсукова 

7-9 октября 2016г. 

Г.Заринск Алтайский 

край 

12 чел. ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

57 XI Детский турнир «Кубок банка Зенит по 

регби» среди юношей 2004 г.р. 

8-9 октября 2016 г.г. 

Сочи  

10 чел тренер-преподаватель Дужий С. А. 

58 Турнир по волейболу среди юношей и девушек 

1999-2001 г. р.,  

11 октября 2016 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р. 

59 Межрегиональный турнир по самбо среди 

юношей и девушек 2002-2003 г. р., памяти Р. 

Абдулаева 

14-16.10.2016 г. 

г. Бийск, Алтайский 

край 

10 чел. Тренер-преподаватель Баглаев В. Г. 

60 Первенство России по самбо среди юношей и 

девушек 2000-2001 г.р. 

27-31 октября 2016 г. г. 

Оренбург  

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

61 Всероссийский турнир на призы заслуженного 

мастера спорта СССР Александра Пушницы по 

самбо среди мужчины, мужчины б/с 

 27-31октября 2016 г. 

г. Омск, 

Омская область 
 

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

62 Чемпионат и первенство города Прокопьевска 

по самбо среди мужчин, женщин, юношей и 

девушек 17-18 лет. 

 30 октября 2016 г. 

 г. Прокопьевск 

50 чел.  Ст.тренер Макаров С. В. 



63 Первенство города по баскетболу среди юношей 

2003-2004 г.р.  

 24-25 октября 2016 г. 

г. Прокопьевск 

60 чел. тренер-преподаватель Ефимов С. В. 

64 Первенство Кемеровской области по баскетболу 

среди юношей 2002-03 г. р. 

31октября-04 ноября 

2016 г. п. Верх-Чебула 

15 чел. ст. тренер-преподаватель Ефимов Сергей 

Викторович  

 

Ноябрь 

65 Турнир по волейболу, посвященный 

празднованию «Дня народного единства», среди 

юношей, девушек 2000-2001 г.р. и моложе. 

4 ноября 2016 г. 40 чел. тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р. 

66 Чемпионат и первенство Кемеровской области  

по самбо среди мужчин, женщин, юношей, 

девушек, мужчин боевое самбо 

г. Новокузнецк 

 4-5 ноября 2016 г. 

80 чел. ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

67 Первенство МБОУДО  ДЮСШ №3 по  ТЭГ-

регби среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

15 ноября 2016 г. 

г. Прокопьевск 

40 чел. ст. тренер-преподаватель Сычугов К.И. 

68 Первенство МБОУДО  ДЮСШ №3 по регби 

«Регби против наркотиков» среди юношей 2001-

2002 г г. р. и девушек 1999-2000г. г.р. 

22 ноября 2016 г. 

г. Прокопьевск 

50 чел. тренеры-преподаватель Дужий С.А. 

69 Всероссийский день самбо, посвященный 76-

летию самбо в России, среди юношей и девушек 

1999-2000 г.р. 

  16 ноября 2016 г. 

Г. Новокузнецк 

60 чел. тренеры-преподаватели  отделения самбо 

70 Турнир по борьбе самбо среди юношей и 

девушек 2001-2003; 2004-2005 г. р. 

13 ноября 2016 г. 
50 чел. 

тренер – преподаватель Сопрунов А. И. 

71 Турнир с элементами борьбы самбо среди 

мальчиков 2007 г. р., посвященный Дню матери 

20 ноября 2016 г. 
80 чел. 

тренеры-преподаватели  отделения самбо 

Декабрь 



72 Открытый турнир города Осинники по 

волейболу  среди юношей 2002-2003 г.р., 

посвященного Дню города. 

3 декабря 2016 г. 

г. Осинники 

10 чел. тренер-преподаватель Шнейдмиллер Н.Р. 

73 Чемпионат и первенство  Сибирского федерального 

округа по самбо среди мужчин, мужчин б/с, 

женщин, юниоров, юниорок 1997-98 г.р.,  

юношей, девушек 1999-00 г.р. 

7-11 декабря 2016 г. 

г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
12 чел. 

ст. тренер-преподаватель Макаров С. В. 

74 Открытое первенство города Прокопьевска по 

дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет 

09-10 декабря 2016г. 

г.  Прокопьевск 106 чел. 
тренер-преподаватель Черняк Л. В. 

75 Новогодний турнир по борьбе самбо среди 

юношей 2006-2007 г.р. г. р.  

18 декабря 2016 г.  

 г. Прокопьевск 

80 чел. тренер-преподаватель Серегин А. М. 

76 Турнир по самбо на призы Деда Мороза среди 

групп СОГ 

20 декабря 2016 г. 

СК «Снежинка» 

60 чел. тренер-преподаватель  Макаров В. В. 

77 Турнир по волейболу на приз Деда Мороза среди 

юношей 1998-1999г.р. 

21 декабря 2016 г. 

г. Прокопьевск 

30 чел. ст. тренер-преподаватель  Бруско В.А. 

78  Открытый турнир по мини регби среди юношей 

 2003-2004 г. р. 

27 декабря 2016 г.   

г. Прокопьевск 

50 чел. тренер – преподаватель Дужий С. А. 

 
Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период 

 

 

 



 

Раздел III 
 

Динамика развития 

 

 

1. Черняк Наталья Ивановна - директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 3». Образование высшее профессиональное, 

стаж работы 38 лет, в данном учреждении с 1999 года. В должности 

директора - с 2006 года. В 2015 г. за большой вклад в развитие спорта в 

городе Черняк Н.И. была награждена Грамотой Управления по физической 

культуре и спорту администрации города Прокопьевска. В апреле 2016 г. 

директор Черняк Н.И. награждена благодарностью Министра спорта 

Российской Федерации В.Л. Мутко за значительный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в РФ.  

2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3»  в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской 

области «О физической культуре и спорте», Законом Кемеровской области 

«Об образовании»,  Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и  Кемеровской области, регулирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования  физкультурно-спортивной 

направленности, Уставом  ДЮСШ №3 и учебным  планом  ДЮСШ №3 на  

учебный 2015-2016 год. 

Школа находится в Рудничном районе города Прокопьевска. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» существует с 1 

августа 1973 года  и располагается по адресу: 653024, Российская Федерация, 

Кемеровская область, переулок Заводской, 2, помещение 1п.  

Имеет бессрочную лицензию № 15089 от 24 июня 2015 года, выданную 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ: дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные программы. 

Учредителем ДЮСШ №3 является муниципальное образование 

«Прокопьевский городской округ». Функции и полномочия учредителя 



осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации 

города Прокопьевска. 

3. ДЮСШ № 3 в 2016 году была представлена пятью отделениями: 

борьба самбо, дзюдо, регби, баскетбол, волейбол, на которых обучалось 2566  

детей.  

4. Общее количество обучающихся в ДЮСШ № 3 на отделениях 

составило: 

 

2015 год –  2485 чел. 2016г. – 2566  чел. 

Борьба самбо    –  898  чел. Борьба самбо       – 786  чел. 

Регби                  –  516  чел. Регби                    –  529  чел. 

Баскетбол          –  744  чел. Баскетбол            –   669  чел. 

Волейбол           –  157  чел. Волейбол             –  260  чел. 

Дзюдо                –  170 чел. Дзюдо                   -  322 чел. 

 

Количество обучающихся увеличилось на 81 человек и связано это с 

открытием 4 групп  тренера Сальникова В.Д. на отделении борьбы дзюдо.  

 

а)  в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки 

занималось :   

2015 г.   -         2282  человек        2016 г.        -      2248  человек                            

Наблюдается незначительное снижение численности обучающихся в 

группах СОГ и НП до 1 года на 34 человека, что не влияет на сохранность 

контингент обучающихся в соответствии с задачами  муниципального 

задания на 2016 год.   

б ) в тренировочных группах занималось : 

        2015 г.    -         190   человек        2016 г.       -       293     человек              

 наблюдается положительная динамика  роста обучающихся в группах 

тренировочного этапа на 103 человека.  

В связи с переходом на дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы в ДЮСШ №3 был  четко отрегулирован 

возрастной ценз обучающихся тренировочных групп в соответствии с  

Федеральными государственными стандартами. 

в ) в группах  совершенствования  спортивного мастерства занималось : 

       2015 г.    -         11      человек         2016 г.       -      25       человек 

положительная динамика роста обучающихся : состав занимающихся в 

группах  ССМ увеличился на 14 человек. Данный количественный рост 

контингента обучающихся связан с открытием групп на этапе 

совершенствования спортивного мастерства на отделении самбо (7 человек) 

и увеличением на 7 человек состава обучающихся группы ССМ до 1 года по 

регби 

 

 

 



5.  Разряды, звания, присвоенные и подтвержденные в 2016 году 
Разряды, звания, присвоенные и подтвержденные в отчетном году 

Всего спортивные разряды 

присвоенные 

спортивные разряды 

подтвержденные 

спортивные звания 

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе 

КМС I 

разряд 

другие 

разряды 

КМС I 

разряд 

другие 

разряды 

ЗМС МСМК МС 

447 446 4 11 431 141   141 1   1 

6.  Участие обучающихся в Российских, международных и других 

соревнованиях:  

Регби 

27-28 августа 2016 г. г. Зеленоград ( Московская область)  

Первенство России по регби-7 среди девушек до 19 лет – 1 место 

команда «Прокопчанка» тренер Сычугов К.И.; 

10-11  сентября 2016 г. в г. Виши (Франция)  

Открытое Первенство Европы по регби-7 (юниорки до 19 лет) – 11 

место. В составе сборной России выступили пять спортсменок ДЮСШ №3 , 

воспитанницы тренера Сычугова К. И.;  

1 - 2 мая 2016 г.  г. Омск 

Международный детский турнир по регби, посвященный 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 3 

место; 

 Сборная  ДЮСШ №3 тренеров-преподавателей Дужий С.А., Асламова 

А.Г.; 

10 мая 2016 г г. Красноярск 

Первенство Сибирского федерального округа по регби-15 среди 

юношей 2001г. р. – 1 место. В составе сборной Кемеровской области на 

соревнованиях защищали пять воспитанников ДЮСШ № 3 Коротков Н., 

Белов И., Ильин М., Михеев С., Попов И.;  

25-26.09.2016г. г.Талды-Курган 

Международный турнир по регби-7 среди девушек 1999-2000 г.р. –  

2 место . Команда «Прокопчанка» тренер Сычугов К.И.; 

4-8.12.2016г. г.Казань 

III  Всероссийский турнир по регби-7 среди мальчиков 2002-2003 г.р.  – 

 5 место (тренер Дужий С.А.). 

Самбо 

18-19.01.2016г. г. Кстово 

Первенство России среди юниоров и юниорок участие 2 человека; 

9-12.02.2016г. г.Петрозаводск (Республика Карелия) 

Чемпионат России по самбо среди мужчин – 5 место Донцов Г. ; 

15-19.02.2016г. г. Сочи 

Первенство России среди юниоров и юниорок 1996-1997г.р. - 5 место  

Кулишкина В.; 

24-28.03.2016 г. г. Томск  

Первенство СФО по самбо среди юношей и девушек 2000-2001 -  1 

место   Кузнецов Л.; 2 место - Куснерж И.; 2 место -  Миронова К.; 2 место  - 



Косова В.;  3 место  - Сокольчик К.;  3 место - Лизнев А.; 3 место -  

Трофимова Д.;  

24-28.03.2016 г. г. Бийск  

Первенство СФО по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г. р. 1 

место -  Лизнев А.; 1 место  - Рубан М., 2 место - Загуменов Д.,  2 место - 

Коваль И.,  2 место  - Шатилов Г.,   2 место -  Боланденко А.,  3 место - 

Беляев А,   3 место - Савранская Д.; 

2-6.06.2016г. г.Кстово 

Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. 

(участие 12 человек); 

17-18 сентября 2016 года  г. Томск 

 Всероссийский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 

2000-2001 годов рождения памяти Героя Советского Союза Геннадия 

Ворошилова  1 место - Кузнецов Л.;  2 место - Гусарь С.; 2 место - Лысков З.; 

3 место - Лизнев А. ; 

3-6 сентября 2016 года  г. Иркутск  

 Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти майора спецназа 

ГУФСИН Андрея Елизарова 1 место  - Самаев Е.; 

27-31.10.2016г. г. Оренбург 

Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2001 г.р.  

(участие 12 человек) 

 

 Обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» , включенные  в спортивные сборные 

команды Российской Федерации на 2016 г. 

№ п/п Вид спорта Тренер Ф.И.О. спортсмена  

в основном составе сборной 

команды РФ по регби-7  
ССМ до 1 года 

1 регби Сычугов К.И. Лопатина Анна Андреевна 

2 регби Сычугов К.И. Нелюбина Дарья Алексеевна 

3 регби Сычугов К.И. Гаврилова  Кристина Сергеевна 

4 регби Сычугов К.И. Глушенко Диана Константиновна 

5 регби Сычугов К.И. Каратеева Виктория Константиновна 

6 регби Сычугов К.И. Лахнова Карина Сергеевна 

 

№ п/п Вид спорта Тренер Ф.И.О. спортсмена  

в резервном составе сборной  

команды РФ по регби-7 
ССМ до 1 года 

1 регби Сычугов К.И. Логинова Диана Павловна 

2 регби Сычугов К.И. Желобецкая Ирина Сергеевна 

3 регби Сычугов К.И. Герасимова Полина Александровна 

4 регби Сычугов К.И. Ярлыкова Ангелина Андреевна 

5 регби Сычугов К.И. Евсютина Василиса Васильевна 

6 регби Сычугов К.И. Прокудина Карина Анатольевна 

7 регби Сычугов К.И. Банщикова Марина Сергеевна 



8 регби Сычугов К.И. Сульчиева Елена Олеговна 

9 регби Сычугов К.И. Евстигнеева Валерия Николаевна 

10 регби Сычугов К.И. Красилова Евгения Витальевна 

11 регби Сычугов К.И. Сенчакова Татьяна  Вячеславовна 

12 регби Сычугов К.И. Тадевосян Карине Давитовна  

7. ДЮСШ № 3 является большим образовательным и спортивным 

учреждением. Сегодня здесь проводятся спортивно-массовые мероприятия 

различного уровня 

- школьные: спортивно-оздоровительные эстафеты «Спорт любить- 

здоровым быть», «Елки-палки», «Муравейник», «Малые Олимпийские 

игры», «Веселыми тропинками», «Зимние забавы», «Посвящение в 

спортсмены», «Веселая капель», «Золотой овал», «Мисс регби», «Мистер 

самбо», спортивно-оздоровительные игры «Вперед, мальчишки!»,  «Золотая 

осень», внутришкольные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню учителя,соревнования по 

борьбе самбо, волейболу и регби на призы Деда Мороза и Снегурочки; 

 городские: Регбиада среди начальных классов общеобразовательных 

школ города, осенний и весенний легкоатлетические кроссы, «Кросс наций», 

эстафеты на приз газеты «Шахтерская правда», Спартакиады среди 

общеобразовательных школ по волейболу,баскетболу,Спартакиада среди 

бюджетных организаций города, открытие и закрытие лыжного сезона, 

традиционный турнир «Регби против наркотиков», городские соревнования 

по регби «Первый снег»,  Олимпиада  учащихся по физической культуре, 

открытое первенство города по волейболу среди мужских 

команд,соревнования по ГТО,Кубок ТФК по баскетболу, « Болеем 

волейболом», «Регбиада» 

областные: соревнования по борьбе самбо, регби.  

8. Кадровое обеспечение. 

 

 В 2016 году МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» была полностью 

укомплектована тренерами - преподавателями согласно штатному 

расписанию. Тренерско-преподавательский состав выступает самым ценным 

ресурсом  ДЮСШ №3, а его педагогический потенциал – предпосылкой 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг города. В ДЮСШ 

№ 3 сложился грамотный, опытный, творческий коллектив 

высокопрофессиональных педагогов. В школе работает 31 тренера-

преподавателя , из них 28 - в штате.  Из них на отделении борьбы самбо  - 11 

чел. (штатных- 11 чел.),  волейбол – 3 чел. (штатных-2 чел),  баскетбол – 8 

чел. (штатных-6 чел.),  регби –  6 чел., дзюдо - 3 чел. Высшее 

профессиональное образование имеют  - 22 чел., среднее профессиональное 

образование  – 6 чел.,в том числе- физкультурное - 6 чел.  

 

Квалификационные категории:  

Высшая категория  - 14 чел., 

Первая  категория         - 9 чел., 



Без категории   - 5 чел. 

 

 

 

На отделениях в ДЮСШ № 3 работает 11 спортсменов-инструкторов: 

отделение борьбы самбо: 

1. Сбытов Максим 

2. Маршалкин Александр 

3. Райник Александр 

4. Кулишкина Виктория 

5. Волненко Иван 

отделение спортивных игр (регби): 

1. Герасимова Полина 

2. Желобецкая Ирина 

3. Глушенко Диана 

4. Буравлева Полина 

5. Прокудина Анастасия 

6. Тадевосян Карине 

 

Тренерско-преподавательский состав имеет следующие  звания и награды: 

«Почетный работник общего образования РФ»     - 12 

чел. 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»   - 1 чел. 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»    - 1 чел. 

медаль «60 лет Кемеровской области»      - 3 чел. 

медаль «За достойное воспитание детей»                - 7 чел. 

медаль « За веру и добро»                                                                     - 3 чел. 

медаль «За служение Кузбассу»                                                           - 5 чел. 

медаль «За честь и мужество».                                                             - 1 чел. 

Орден Почета Кузбасса                 - 1 чел. 

 

Звание «Человек года» имеют: 

Ефимов С.В.  - 2011 г. 

Черняк Н.И.   - 2011 г. 

Сычугов К.И.  - 2012 г.  

Сергеев В.А.  - 2013 г. 

 

В знаменательный год  85-летия образования города Прокопьевска 

шесть сотрудников ДЮСШ № 3 за активную жизненную позицию, большую 

работу по формированию положительного имиджа спортивной школы были 

награждены медалью Бориса Волынова:  

 

1. Черняк Н.И. 

2. Макарова Н.В. 

3. Макаров В.В. 



4. Ефимов С.В. 

5. Гудков Г.Т. 

6. Шитик Л.Н. 

 

Аттестация переходит от изначального нормативно-правового 

характера и становится формой профессионально – личностного 

самосовершенствования педагогов. В этом учебном году особый акцент был  

сделан на проектирование модели личности тренера, которая представляет 

собой обобщенный образ, совокупность   должностных и общественных 

обязанностей, профессиональных и деловых качеств. Модель деятельности 

тренера раскрывает перечень знаний и навыков, необходимых в процессе 

подготовки спортсменов, служит основанием при конструировании 

тренировочного процесса, оптимальной реализации общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ требует систематической работы  тренеров 

– преподавателей по совершенствованию тренировочного процесса. А это 

возможно только при условии прохождения курсов повышения 

квалификации. Тренеры-преподаватели отделения самбо Видягина Е.П., 

Донцов Г.А., Клим Б.В., Носиков В.В., Серегин А.М., Сопрунов А.И., 

Юдников И.Л. и тренеры-преподаватели отделения спортивных игр Ефимов 

С.В., Лиханов М.А., Паймурзина Т.Ю., Харитонова А.И. в апреле 2016 г. 

прошли курсы повышения квалификации по теме «Современные аспекты 

профессиональной деятельности тренера» (108 час.) на базе ГБОУ СПО 

Прокопьевский техникум физической культуры. Зам.директора по УВР 

Тараба М.В. приняла участие в работе областного круглого стола 

«Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 

у воспитанников детских домов Кемеровской области как условие 

позитивной социализации» с защитой доклада на тему «Сетевое 

взаимодействие спортивных организаций и детских домов как условие 

позитивной социализации воспитанников». Тренер-преподаватель отделения 

спортивных игр Андреева Т.Ю. в ноябре 2016 г.  на базе ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкое училище Олимпийского резерва» проходила курсы по 

дополнительной профессиональной  программе повышения квалификации 

В 2016 г. тренер-преподаватель отделения самбо Сергеев В.А. 

награжден медалью «За любовь и верность» в связи с празднованием Дня 

семьи, любви и верности в Российской Федерации. Тренер-преподаватель 

отделения самбо Донцов Г.А. в 2016 г. стал победителем городского 

конкурса «Молодая семья-2016» с вручением сертификата на 2-комнатную 

квартиру (57 кв.м.) по адресу проспект Шахтеров, 33-22. Зам.директора по 

УВР Тараба М.В. и тренер-преподаватель отделения регби Паймурзина Т.Ю. 

были награждена медалью «За достойное воспитание детей». Тренеры-

преподаватели отделения самбо Сергеев В.А, Видягина Е.П. и тренер-

преподаватель отделения регби Паймурзина Т.Ю. были награждены 

Благодарственными письмами Департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области за формирование позитивной социализации 

воспитанников детских домов-интернатов Кемеровской области. 



«Подготовка спортивных судей Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне»(72 час.). Директор Черняк Н.И. 

повысила свою квалификацию по теме «Контрактная система в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Тренер-

преподаватель отделения самбо Донцов Г.А. получил сертификат на право 

ведения преподавательской деятельности по смешанному боевому 

единоборству (ММА).Тренеры-преподаватели отделения борьбы самбо 

Сергеев В.А. и Курбатов В.С. в декабре 2016г. в Иркутске приняли участие 

во Всероссийском семинаре-практикуме судей по самбо и  получили 

сертификаты , дающие право участвовать в судействе Всероссийских 

соревнований по самбо. Тренер-преподаватель отделения баскетбола 

Васильев К.С. получил сертификат судейского семинара с оценкой 

«отлично» в г.Новокузнецке. 

Тренеры-преподаватели отделения регби Сычугов К.И.,Дужий 

С.А.,Асламова А.Г., Харитонова А.И., Паймурзина Т.Ю. приняли участие в 

семинаре-практикуме 13 ноября 2016г. в г. Новокузнецке по программе 

«Тренерская работа по регби-15,LEVEL-1»,который проводил Шалунов 

Вячеслав Владимирович, Мастер спорта России по регби, главный тренер 

регбийного клуба «Металлург» (г.Новокузнецк),куратор проекта, и получили 

сертификаты. Молодой тренер-преподаватель отделения дзюдо Сальников 

В.Д. участвовал в работе Международной научно-практической конференции 

«Глобализация научных процессов»  и получил сертификат участника. В 

2016 г. ДЮСШ№ 3 была награждена Грамотами Управления по физической 

культуре и спорта администрации г. Прокопьевска за 1 место в Спартакиаде 

среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ города 

Прокопьевска. В турнире по хоккею с мячом на валенках на Кубок СК 

«Снежинка» команда ДЮСШ №3 заняла 2 место. 

9.  В загородных спортивно-оздоровительных центрах «Елочка», 

«Олимпиец» и  «Космос», являющимися базой здоровья и отдыха для 

обучающихся спортивной школы ,за летнюю оздоровительную кампанию 

2016 года поправили свое здоровье и отдохнули 244 ребенка. Также были 

проведены тренировочные сборы для борцов-самбистов и сборной  команды 

девушек-юниорок по регби -7  ДЮСШ №3 в оздоровительном центре 

«Елочка», целью которых стало достижение стабильно высоких результатов 

в новом соревновательном периоде. 

 

10. В 2016 году все соревнования и спортивно-массовые мероприятия, 

проведенные тренерами-преподавателями ДЮСШ № 3, были посвящены 

Году кино и 85-летию образования города Прокопьевска. Традиционно в 

школе были проведены встречи с ветеранами труда и спорта, Великой 

Тараба М.В., заместитель директора по УВР, член партии «Единая 

Россия»,получив мандат Прокопьевского местного отделения, в декабре 

2016г. стала участником XVIII  Конференции Прокопьевского местного 

отделения Кемеровского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 



Отечественной войны, туристические походы по родному краю, встречи в 

«Вернисаже»,экскурсии по городу,чествование команды «Шахтер»-

победителя Кубка Кузбасса по футболу,просмотры спектаклей в 

Прокопьевском драматическом театре, собственные тематические 

фотовыставки «Команда молодости нашей…», «В памяти моей…Чечня», 

«Мама-главное слово в каждой судьбе», « Мой Прокопьевск- судьба моя…» 

11.Тренеры-преподаватели ДЮСШ № 3 систематически оказывают 

консультационную и методическую помощь сотрудникам ДОУ, городскому 

методическому объединению учителей физической культуры по проведению 

физкультурно-массовых мероприятий, спортивных праздников, 

консультаций для родителей.  

  12. Медицинское обеспечение обучающихся отделений спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, регби) и борьбы самбо и дзюдо ДЮСШ № 3 

осуществляется во Врачебно-физкультурном диспансере в соответствии  с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры», «Положением о медицинском обеспечении лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом». Непосредственный медицинский 

контроль за тренировочным, восстановительным процессом и в период 

соревнований осуществляется врачом Врачебно-физкультурного диспансера 

Каспер Л.В. и медицинской сестрой  Логовской Е.В.  

Врачебный контроль за обучающимися в ВФД начинается с групп 

начальной подготовки свыше 1 года. Занимающиеся в группах СОГ и 

группах НП до 1 года предоставляют медицинскую справку о состоянии 

здоровья. Врачебно-физкультурный диспансер в целях предупреждения 

нарушения здоровья у обучающихся ДЮСШ № 3 осуществляет следующие 

мероприятия: 

1) углубленное медицинское обследование 2 раза в год; 

2) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

3) контроль за использованием обучающимися фармакологических средств. 

По результатам прохождения диспансерного обследования в 2016 г.- 764 

обучающихся  прошли углубленный медицинский осмотр, а в  2015г. – 975 

обучающихся. Динамика снижения количества обучающихся на 211 человек, 

прошедших диспансерное обследование,обьясняется тем, что был увеличен 

набор обучающихся в спортивно-оздоровительных группах и группах 

начальной подготовки до 1 года, которые в соответствии с действующим 

законодательством в области физической культуры и спорта не проходят 

медицинское обследование во Врачебно-физкультурном диспансере.  

13. Социальное партнерство осуществляется с учебными заведениями 

физкультурно-спортивной направленности ПТФК и КемГУ, а также с 

другими учебными заведениями СибГПА, СибГУФК, СибГиу и др. 

МБОУДО «ДЮСШ №3» является площадкой для организации 

педагогической практики студентов, обучающихся в этих вузах. Тренеры-



преподаватели оказывают методическую помощь в подготовке и проведении 

учебно-тренировочных занятий, внеклассных мероприятий и судействе 

соревнований. Много сил и времени педагоги и администрация спортивной 

школы отдают поиску спонсоров и установлению личных контактов с 

руководителями  предприятий города, области, страны   с целью  

финансового, информационного обеспечения спортивной деятельности. Так 

традиционно добрые и партнерские отношения взаимопонимания сложились 

с Союзом ветеранов горноспасателей ВГСЧ,  Благотворительным фондом 

ветеранов борьбы самбо имени Ю. М. Васильева, Прокопьевским городским 

отделением Российского союза ветеранов Афганистана, Федерациями по 

видам спорта, культивируемым в ДЮСШ, Союзом Регбистов России, 

некоммерческим партнерством «Клуб дзюдо Кузбасса», телерадиокомпанией 

« 27 Плюс », редакцией городской газеты «Шахтерская правда»,ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» г.Кемерово.  

Экспертный совет Департамента развития  системы физкультурно-

спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской 

Феде рации рассмотрел учебную программу  «Программа интегративного 

курса физического воспитания обучающихся общеобразовательных 

учреждений на основе регби» и рекомендовал ее для апробации  в регионах 

России по учебному предмету «Физическая культура» в 2015 учебном  году. 

В сибирском регионе в 2016 году ДЮСШ №3 продолжает оставаться 

экспериментальной площадкой по внедрению программы регби в 

образовательный процесс  следующих общеобразовательных  учреждений 

города: 

 школа № 11 - тренер-преподаватель Сычугов К.И.   

школа № 14 - тренер-преподаватель Асламова А.Г.   

школа № 15 - тренер-преподаватель Харитонова А.И.   

школы № 54, школа № 32 - тренер-преподаватель Дужий С.А. 

гимназия  № 72 – тренер-преподаватель Паймурзина Т.Ю.  

У спортивной школы складываются добрые и взаимовыгодные 

традиции сотрудничества с  Национальным благотворительным  фондом  

развития детского регби г. Москвы. 

 ДЮСШ и городские СМИ сотрудничают в области пропаганды 

здорового образа жизни жителей города, привлечение максимального 

количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.  

ДЮСШ своевременно информирует газеты и телевидение о сроках, 

месте проведения спортивно-массовых мероприятий, акций; предоставляет 

необходимую информацию о праздниках, соревнованиях спортсменах; 

готовит пресс – релизы спортивно-массовых мероприятий. 

Средства СМИ оказывают информационную и просветительскую 

поддержку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности ДЮСШ: 

- публикации статей об итогах соревнований, в которых приняли участие 

спортсмены ДЮСШ; 



- публикации статей о соревнованиях, организованных тренерско-

преподавательским составом ДЮСШ для обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

- репортажи о городских, областных соревнованиях и открытых первенств и 

турниров; 

- интервью с ведущими спортсменами и тренерами ДЮСШ; 

- социальные рекламы по пропаганде занятий спортом; 

- поздравление победителей и призёров соревнований и т.д. 

В течение 2016 года на региональных Интернет - порталах, на сайтах 

областных информационных Интернет-агентств публиковались новости 

ДЮСШ. 

Заслуживают своего внимания и серьезные изменения в 

информационном обеспечении функционировании нашей спортивной 

школы. Это связано, прежде всего, с разработкой и запуском в 2010 году в 

сети Интернет официального сайта МБОУ  ДО «ДЮСШ № 3»  ( 

dussh3prk.ucoz.ru) 

Данный сайт позволяет всесторонне освещать не только всё 

многообразие деятельности школы (новости, календари, положения и 

протоколы соревнований, информация об истории школы, отделениях, 

тренерах, обучающихся), но и должен стать сильным «воспитательным 

рычагом». Открытость сайта позволяет популяризировать детско-юношеский 

спорт, дает возможность детям для самовыражения. Обширные 

фотоальбомы, а также различная полезная информация (порядок получения 

званий и разрядов,методические разработки и т.д.) также вносят свой 

воспитательный эффект. На сайте размещена информация о жизни 

спортивной школы, конкурсах, акциях, пресс-релизы по итогам областных 

соревнований и мероприятий, протоколы соревнований, образовательные 

услуги, предоставляемые учреждением. 

На сайте можно познакомиться с ведущими спортсменами всех отделений 

ДЮСШ, прочитать поздравления воспитанников и тренеров с высокими 

достижениями. К работе над сайтом подключены родители и обучающиеся и 

ДЮСШ, что положительно отражается на их положительной 

самоорганизации,а так же на открытости и прозрачности тренировочного 

процесса, реальном освещении жизнедеятельности ДЮСШ №3.Сайт активно 

используется для проведения анкетирования  всех субьектов тренировочного 

процесса (обучающийся-родитель-тренер). 

14.  За ДЮСШ № 3 на период осуществления деятельности в 

соответствии с Уставом  на праве оперативного управления закреплено: 

 нежилое помещение,  назначение: нежилое, общей площадью 309,3 кв.м., 1 

этаж, расположенное по адресу: г.Прокопьевск, ул.Жолтовского,11 

(Распоряжение Администрации г.Прокопьевска от 06.04.2009г.  №  271 

Свидетельство о государственной регистрации  права  42 АД 958332); 



нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 925,5 кв.м.,  

1этаж, расположенное по адресу: г.Прокопьевск, пер.Заводской,2 11 

(Распоряжение Администрации г.Прокопьевска от 04.54.2009г.  №  968 

Свидетельство о государственной регистрации  права 42 АД 958333); 

нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), 

общей площадью 254,1 кв.м., инв. № 1-15465, лит.Б, расположенное по 

адресу: г.Прокопьевск, ул.Боткина,51 (Распоряжение Администрации 

г.Прокопьевска от 06,04.2009г.  №  271 Свидетельство о государственной 

регистрации  права 42  АД 958331). 

 В здании школы по адресу пер.Заводской, 2 находятся: 

тренажерный зал, фитнес зал, зал борьбы, сауна, гостиница на 27 мест, 

административные комнаты, душевые  кабины (4 шт.) и туалеты (2 шт.), 

раздевалки, гардероб, тренерская комната, кабинет директора, кабинет 

зам.директора, методический комбинат. 

Материально-технические условия школы занимают значительное место 

при достижении цели, определенной учреждением. В наличии имеется 

необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование для 

оснащения образовательного процесса, соответствующий образовательным 

задачам. Уровень информационно-технического оснащения 

образовательного процесса  ДЮСШ оптимальный. 

Все помещения ДЮСШ№3 соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и требованиям пожарной 

безопасности. Проверено  соответствие спортивных баз (пер.Заводской,2,  

ул.Боткина,51, ул.Жолтовского, 11) ,используемых в проведении 

тренировочного процесса, в соответствии  требованиям Федеральных 

стандартов по актам поверок школы к началу учебного года. 

Во всех помещениях ежегодно проводиться текущий ремонт. 

Финансирование производится за счет средств ДЮСШ №3. 

15. ДЮСШ №3,основными направлениями образовательной  

деятельности которой является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ с элементами борьбы самбо, дзюдо, регби, 

баскетболу, волейболу и дополнительных предпрофессиональных программ 

по командным игровым видам спорта и по спортивным единоборствам, на 

оптимальном уровне  осуществляет взаимосвязь всех сторон тренировочного 

процесса: физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы, педагогического и 

медицинского контроля. Расписание тренировочных занятий утверждается 

администрацией школы по представлению тренера-преподавателя  с учетом 

пожеланий родителей, а так же с учетом  возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Тренировочные занятия в 

соответствии с утвержденным администрацией ДЮСШ №3 расписанием на I 

и II полугодия проводятся на следующих  базах общеобразовательных школ :  

№  6,28,14,29,57,70,66,32,корпус №2 шк №45,45,72,54,15,3,11,детского  

дома  № 7, ПГТК,ПТФК,СК «Снежинка», ДС «Дельфин», Дома физкультуры, 

СК «Жемчужина», в 5 собственных спортивных залах : зал борьбы «Юный 



самбист», лыжная база Тырганского парка, зал борьбы школы №14, зал 

борьбы «Самбист»(ул.Жолтовского,11), спортивно-оздоровительный центр 

«Олимп» (пер.Заводской ,п 1). Для организации тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности  ДЮСШ № 3 дополнительно использует 

стадион СРЦ «Солнычный», волейбольную площадку Зенковского парка  и 

баскетбольную площадку СОК «Жемчужина», спортивные залы 

общеобразовательных школ, футбольные поля и спортивные площадки при 

образовательных учреждениях города. Все обучающиеся ДЮСШ № 3 

получают бесплатное дополнительное образование по дополнительным 

общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным 

программам, предусмотренным лицензией. Для обеспечения тренировочного 

процесса установлен  режим работы спортивной школы: ежедневно с 8:00 до 

20:00 часов. Продолжительность тренировочных  занятий:   

-  на этапе  начальной подготовки                                               – 2  часа; 

-  на этапе тренировочном                                                            – 3 часа; 

-  на этапе совершенствования спортивного 

 мастерства                                                                                      – 4 часа в день.  

 Продолжительность одного академического часа составляет 45 мин. 

Комплектование групп по культивируемым видам спорта  проводится в 

соответствии с этапами обучения, что дает возможность обучающимся 

успешно развивать физические, морально-волевые, нравственные и 

эстетические качества, продвигаться в избранном виде спорта, добиваться 

стабильных результатов в соревнованиях различного уровня. По итогам 

комплектования отделений и групп ДЮСШ №3 на 1 сентября каждого 

учебного года определяется режим работы групп, утверждается учебная 

нагрузка тренеров-преподавателей и количественный состав обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляется на основе утвержденного 

Учебного плана на 2015-2016 учебный год, разрабатываемого 

самостоятельно в соответствии с дополнительными общеобразвивающими и 

предпрофессиональными программами по видам спорта, культивируемым в 

ДЮСШ №3, годовыми календарными планами-графиками и 

регламентируется утвержденным директором расписанием. Объем учебной 

нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному плану,  

дополнительных общеразвивающих программ и предпрофессиональных 

программ, обеспеченности кадрами, и ограничивается верхним пределом в 36 

часов.  

   16. По итогам анализа всей образовательной деятельности, результаты 

которой были получены на школьных, городских, областных, региональных, 

Всероссийских и международных соревнованиях можно сделать вывод:   

работа на отделениях ДЮСШ № 3 специально организована и направлена на   

достижение высоких спортивных результатов обучающимися.   

Анализ тренировочного процесса в ДЮСШ № 3 выявил следующие 

проблемы:   



 отсутствие профессиональной  программы повышения квалификации 

спортивных судей Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне» 

 Отсутствие курсов узкой направленности для повышения судейской 

квалификации  тренеров-преподавателей  отделения борьбы самбо и 

спортивных игр. 

 Отсутствие  системы психологического сопровождения в 

тренировочном процессе. 

 Недостаточное финансирование соревновательной деятельности и 

тренировочных мероприятий 

    В 2016 году в ДЮСШ № 3 приоритетным направлением  

деятельности  является : 

 содействовать повышению профессионального уровня и 

развитию ключевых компетентностей тренерско-

преподавательского состава; 

 осуществлять информационно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождения тренировочного процесса; 

 способствовать формированию духовно-нравственной личности 

воспитанников, обладающих гражданской позицией, умениями и 

навыками здорового образа жизни, высоким уровнем социальной 

адаптации; 

 обеспечить преемственность и непрерывность образования  на 

всех этапах тренировочного процесса по реализации 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

Школа ставит перед собой цель:  

Создать систему оптимального обеспечения жизнедеятельности 

спортивной школы как взаимодействующих и 

взаимообусловленных подсистем кадрового, информационно-

методического, материально-технического и нормативного 

обеспечения. 

Задачи:  

 Максимально удовлетворять социальный заказ на образовательные 

услуги. 

 Содействовать формированию положительного имиджа школы и 

тренера-преподавателя в  муниципальной системе управления 

физической культуры и спорта. 

 Воспитывать высококвалифицированных спортсменов для 

представления  

ДЮСШ № 3 в составах сборных команд области и страны. 

 Создавать условия для роста профессионального мастерства тренеров-

преподавателей через обучение, семинары, методические объединения, 

мастер-классы.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4.2.1 

№ п/п Назначение помещения Количество единиц 
1 Учебный класс  
2 Лаборатория   
3 Мастерская   
4 Танцевальный зал  
5 Бассейн   
6 Спортивный зал 9 

 

Таблица 4.2.2 

 
Адрес помещений 

Назначение 

помещения 
Площадь 

помещения 
Форма 

собственности 
Количество 

занимающихся 

1. 
пер. Заводской, 2 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ № 3» 
925,5 кв.м муниципальная 550 

2. 
пр. Строителей,25 

Борцовский 

зал 
205,14 кв.м муниципальная 211 

3. 
ул. Жолтовского,11 

Борцовский 

зал 
309,3 кв.м муниципальная 300 

4. ул. Боткина, 51 Лыжная база 254,1 кв.м муниципальная 100 
 

Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся 

 

Таблица 4.2.4 
Показатели  Да / нет 

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

использования переносных компьютеров 
да 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕСРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерные комплексы 

Таблица 4.2.1 

 Описание компьютерного комплекса 

(спецификация серверов, рабочих, станций) 

Установлен в 

кабинете(администрации и пр.) 

Наличие 

интернета 

Год 

установки 

1. Многофункциональное устройство «Canon», 

компьютер «ACER», Телефон-факс 

«Panasonic» 

Приемная да 2012 

2012 

2012 

2. Ноутбук «Machines» Кабинет директора да 2012 

3. Ноутбук «Machines» 3 шт. 

Ноутбук «DNS», 

Многофункциональное устройство «Canon», 

Многофункциональное устройство 

«Samsung» 

Методический кабинет да 2012 

2012 

2012 

2012 

 

Содержание отчета рассмотрено на заседании педагогического совета Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

 

«21» января 2017 г. 

 

Директор __________                                                          Черняк Н. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


