
 

 

 



 

 

г. Ялуторовск, 2019 г. 

 

Введение 
Данный отчет составлен на основании самоанализа работы муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа»    (далее – МАУ ДО ЯДЮСШ), в соответствии с Уставом МАУ ДО «ЯДЮСШ», 

внутренними локальными нормативными правовыми актами. 

При самообследовании МАУ ДО «ЯДЮСШ» анализ проводился по следующим разделам и пунктам: 

I. Аналитическая часть 

I.I. Система управления МАУ ДО «ЯДЮСШ»; 

I.II. Условия осуществления образовательного процесса в т.ч. материально-техническая база; 

I.III. Образовательная деятельность; 

I.IV. Содержание и качество подготовки учащихся; 

I.V. Внутренняя система оценки качества образования; 

I.VI. Кадровое обеспечение; 

                                    II. Анализ показателей деятельности учреждения. 

                                                Аналитическая часть 

Общие сведения об учреждении. 

 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ялуторовская 

детско-юношеская спортивная школа 

Руководитель Александр Евстафьевич Белоглазов 

Адрес организации 627010, г. Ялуторовск, ул. Кармелюка,13 

Телефон, факс 8 (34535) 2-50-25, 2-54-19 

Адрес электронной почты sportshkola58@yandex.ru 

Учредитель Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Ялуторовска 

Дата создания 1958 год 

Лицензия № 336 от 26.08.2015 г.  серия 72Л01 № 0001383 



 

 

 

I.I. Система управления МАУ ДО «ЯДЮСШ2 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской организации, Тюменской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования город Ялуторовск, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Уставом. 

        Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями 

на выполнение муниципальных услуг (работ) Учредителя. 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

 1. Определение основных задач и направлений развития Учреждения   с учетом местных условий и возможностей. 

 2. Осуществление функций и полномочий Учредителя в отношении Учреждения в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования город Ялуторовск.  

3. Утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений. 

4. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.  

5. Организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении. 

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его существующего типа.  

7. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 

его представительств.  

8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение передаточного акта, промежуточного и окончательного ликвидационного баланса. 

9. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом, закрепленным за Учреждением, в 

случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя.  

10. Формирование, доведение до Учреждения муниципального задания на очередной финансовый год и финансовое обеспечение (контроль) 

выполнения доведенного до Учреждения муниципального задания. 

11. Организация и проведение мероприятий по внутреннему финансовому контролю за целевым и (или) эффективным использованием 

Учреждением доведенных до Учреждения средств.  

12. Организация и проведение ведомственных контрольных мероприятий по наблюдению за соблюдением действующего законодательства 

Учреждением при реализации уставной деятельности Учреждения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования город 

Ялуторовск.  

13. Определение средств массовой информации для публикации Учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества. 

14. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления и органы самоуправления. К коллегиальным 



 

органам управления относятся: наблюдательный совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Тренерский совет Учреждения. 

К органам самоуправления относится общее собрание коллектива Учреждения. 



 

 

Наименование органа Компетенции  

Директор - организует (планирует, контролирует) работу Учреждения, осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

город Ялуторовск, настоящим Уставом к компетенции Учредителя, органов управления и (или) 

самоуправления Учреждения;  

- обеспечивает разработку и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка работников Учреждения, иных локальных  актов;  

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в организациях различной 

формы собственности;  

- обеспечивает формирование и утверждение структуры учреждения штатного расписания;  

- осуществляет подбор кандидатур на вакантные должности в Учреждении, расстановку кадров внутри 

Учреждения, прием на работу работников, заключение (расторжение) с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) работников Учреждения, несет ответственность 

за уровень квалификации работников Учреждения, если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации;  

- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности; 

- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;  

- обеспечивает заключение сделок (гражданско-правового характера, трудовые и так далее) в соответствии с 

действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, трудовым 

законодательством Российской Федерации;  

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, его годовую бухгалтерскую отчетность, обеспечивает формирование 

(рассмотрение, утверждение, реализацию, контроль) внутренних документов, регламентирующих 

административно-финансовую деятельность Учреждения;  

- распоряжается муниципальным имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления, в пределах и порядке, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, 

обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном 

управлении Учреждения; 

- открывает счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета  соответственно в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных 



 

образований в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской 

области, муниципальными нормативными актами муниципального образования город Ялуторовск;  

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения;  

- решает иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской 

области, муниципальными нормативными актами муниципального образования город Ялуторовск, настоящим 

Уставом к его компетенции. 

 

Наблюдательный  совет - предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав учреждения; 

- предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

- предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления; 

- предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

Педагогический совет - определение направления образовательной деятельности Учреждения;  

- обсуждение, принятие и организация выполнения планов работников Учреждения, непосредственно 

осуществляющих реализацию дополнительных образовательных программ;  



 

 

- отбор и утверждение дополнительных образовательных программ в целях обеспечения образовательного 

процесса в Учреждении;  

- рассмотрение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности Учреждения;  

- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания получателей услуг, получающих в Учреждении услуги 

в рамках реализации дополнительных образовательных программ;  

- разработка и принятие программы воспитания и обучения получателей услуг, получающие услуги по 

дополнительным образовательным программам;  

- принятие решений по вопросам, касающимся содержания воспитания и обучения получателей услуг, 

получающих услуги в рамках реализации дополнительных образовательных программ; 

- принятие решений о переводе получателей услуг на следующий этап обучения; 

- организация выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров Учреждения; 

- разработка и внесение на утверждение Положения о Педагогическом совете Учреждения и внесение в него 

изменений.  
 

Тренерский Совет - разработка политики развития видов спорта в Учреждении, стратегии и программ развития видов спорта в 

Учреждении (на территории муниципального образования город Ялуторовск);  

- формирование предложений и внесение на утверждение Положения о Тренерском совете Учреждения и 

внесение в него изменений;  

- формирование и внесение предложений по кандидатуре Председателя Тренерского совета Учреждения, а 

также внесение предложений по досрочному сложению его полномочий;  

-  рассмотрение и принятие решений, направленных на решение задач, поставленных перед Тренерским 

советом;  

- формирование предложений и внесение на утверждение единых правил тренерской этики для всех 

тренеров-преподавателей Учреждения, контроль за выполнением данных правил;  

- формирование предложений и внесение на утверждение единого сводного календарного плана участия в 

соревнованиях ведущих спортсменов - членов сборных команд муниципального образования город 

Ялуторовск (Учреждения);  

- участие в подготовке и проведении семинаров, совещаний по программе подготовки и повышения 

квалификации тренеров-преподавателей;  

- оказание методической и (или) консультативной помощи в подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, массовых спортивных мероприятий;  

- изучение и пропаганда инновационного опыта тренеров-преподавателей по видам спорта;  

- участие в разработке и публикации методических материалов в помощь тренерам- преподавателям 



 

В целом структура МАУ ДО ЯДЮСШ и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций МАУ ДО 

ЯДЮСШ в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Имеющаяся 

система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб школы и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

                                                 I.II. Условия осуществления образовательного процесса в т.ч. материально-техническая база. 

 

Наличие и состояние физкультурно-спортивной и материальной базы. Характеристика собственной материальной базы (сооружений, 

находящихся на балансе учреждения или в его оперативном управлении. 

В оперативном управлении МАУ ДО «ЯДЮСШ2 находятся: 

1. Нежилое строение (основное, спортивный комплекс) «Атлант», общая площадь 6515,5 м.кв., каркасное здание, 4-этажное (3 этажа + цоколь), 

год постройки – 2011. Адрес объекта: ул. Свободы, 193 а. 

Наименование учебного помещения Площадь кв.м. 

Универсальный спортивный зал 1525,4 

Спортивный зал (гимнастика, акробатика) 509,9 

Спортивный зал (бокс) 261,2 

Спортивный зал (шейпинг) 177,0 

Спортивный зал (атлетическая подготовка) 340,3 

Открытая универсальная площадка 1463,8 

 

2. Нежилое строение (основное, крытый корт), общая площадь – 3820 кв.м., каркасное здание, 2-этажное, год постройки – 2007, адрес объекта ул. 

Комсомольска, 15. 

Учреждения, судьям, организаторам физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

Общее собрание 

работников 

- участие в утверждении правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, в принятии иных локальных 

правовых актов Учреждения, регулирующих взаимодействие работников Учреждения и руководителя 

Учреждения; 

- заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении Коллективного договора 

Учреждения;  

-  определение численности и срока полномочий членов комиссии по трудовым спорам Учреждения;  

- избрание членов комиссии по трудовым спорам Учреждения; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами 

Учреждения.  
 



 

 

Наименование учебного помещения Площадь кв.м. 

Ледовое поле 2561,9 

 

3. Нежилое строение (спортивный комплекс) общая площадь – 20268 кв.м., комбинированное – кирпичное с арочным пристроем, 2-этажное, 

 год постройки – неизвестен. Адрес объекта: ул. Комсомольская,13. 

Наименование учебного помещения Площадь кв.м. 

Спортивный зал 1061,0 

Тренажерный зал 231,6 

Тренажерный зал 148,7 

Прокатный пункт 34,2 

Стадион 700 

4. Нежилое строение (основное, здание школы) общая площадь – 723,8 м.кв., 2-этажное, год постройки – 1966. Адрес объекта : г. Ялуторовск, 

 ул. Кармелюка, 13. 

Наименование учебного помещения Площадь кв.м. 

Спортивный зал 415,4 

Зал общей подготовки 36,9 

Стадион 5400 

Волейбольная площадка 162 

5. Нежилое строение (здание мобильное, контейнерного типа «кедр –БК59Б» - лыжная база) общая площадь – 197,5 м.кв., 1-этажное, год  

постройки – 2009. Адрес объекта: ул.Кармелюка,13 

Наименование учебного помещения Площадь кв.м. 

Пункт проката 8,7 

Лыжная база 24,5 

 

6. Нежилое строение (основное,  здание лыжной базы) общая площадь – 160,4 м. кв., кирпичное, 1-этажное, год постройки – 1966. Адрес  

объекта: ул. Кармелюка, 13. 

Наименование учебного помещения Площадь кв.м. 

Кабинет 18,3 

Гостиница 14,8 

 

На объектах МАУ ДО «ЯДЮСШ» по адресам: ул. Свободы, 193а., ул. Комсомольская, 15 и на территории объекта по ул. Кармелюка,  

13 проводятся учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия различного уровня. 

В 2018 году проводились следующие мероприятия: 

 



 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий   

1 Соблюдались требования санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режимов 

в течение 

года 

зам. директора по АХЧ  

гл. инженер 

управляющие 

2 Заключены договора на услуги коммунальных служб, 

медицинские осмотры сотрудников 

январь гл. инженер 

зам. директора по АХЧ  

зав.хозяйством 

3 Приобретались: хозяйственный инвентарь, 

канцелярские товары, хозяйственные товары, моющие 

средства, медицинские аптечки. 

в течение 

года 

зав. хозяйством 

4.  Приобреталась акарицидная обработка территорий 

объектов 

апрель зам. директора по АХЧ 

5 Проводились субботники по очистке и вывозу мусора с 

территории объектов 

май директор 

зав. хозяйством 

6 Производились косметические ремонты помещений 

объектов 

июль зав. хозяйсвом 

7 Производились оформления объектов учреждения к 

официальным праздникам 

в течение 

года 

зав. хозяйством  

зам. директора по АХЧ управляющие 

8 Проводилась подготовка к  лицензированию     

медицинского кабинета 

в течение 

года 

зав. хозяйством 

9 Проводились технические обслуживания и ремонты 

транспортных средств учреждения 

в течение 

года 

зам. директора по АХЧ 

 

В учреждении имеются транспортные средства (автобусы) для перевозки детских и взрослых спортивных команд на места проведения 

тренировок и официальных спортивных мероприятий. 

Проводятся мероприятия в отношении комплексной безопасности объектов учреждения, определяющие необходимость защиты сотрудников, 

обучающихся, посетителей от угроз социального, техногенного и природного характера. 

В учреждении, в течение года велась работа с нормативными документами по обеспечению антитеррористической защиты, разрабатывались 

паспорта безопасности объектов, инструкции, памятки по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуациях при лесных пожарах, 

наводнениях. 

                                              I.III. Образовательная деятельность 

Основной целью деятельности учреждения является реализация образовательных программ дополнительного образования спортивной  

направленности для всестороннего физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного воспитания, 

профессионального самоопределения. 



 

 

Задачи ДЮСШ: 

-  осуществление  физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их 

здоровья и всестороннего физического развития; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, воспитание 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

- профилактика правонарушений и организация содержательного досуга детей; 

- повышение качества дополнительных образовательных услуг; 

- подготовка спортсменов для резерва сборных команд г. Ялуторовска. 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

* учебным планом; 

*расписанием учебно-тренировочных занятий МАУ ДО «ЯДЮСШ»; 

*учебными программами. 

Форма обучения по образовательным программам - очная. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года, возраст обучающихся с 6 до 18 лет. Наполняемость учебных групп по видам спорта 

устанавливается в соответствии с муниципальным заданием учредителя, режимы образовательного процесса с учётом техники безопасности и в 

соответствии с видом спорта на каждом этапе подготовки и периода обучения,    нормативов СанПин. 

С целью удовлетворения разнообразных запросов учащихся и их родителей в ЯДЮСШ реализуются: 

- учебные программы по легкой атлетике, гиревому спорту, спортивной гимнастике, спортивной акробатике, каратэ,  лыжным гонкам, футболу, 

волейболу, дзюдо, баскетболу, аэробике, пауэрлифтингу, шахматам, хоккею с шайбой, биатлону, тхэквондо, боксу; 

Ежегодно два раза в год проводятся контрольно-переводные испытания в каждой группе. 

          На обучение по дополнительным общеразвивающим программам (СОГ) принимаются граждане 6-17 лет, которые не имеют медицинских 

противопоказаний к занятию спортом.  Группы начальной подготовки (НП) комплектуются из числа учащихся образовательных учреждений,  

имеющих медицинский допуск к занятиям спортом, учебно-тренировочные группы (УТ), спортивной подготовки (СП) комплектуются из числа 

воспитанников  ЯДЮСШ, прошедших соответствующий курс обучения и сдавших контрольно-переводные нормативы. 

 

№\п Реализуемые образовательные программы Разработчик  Срок реализации 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Тхэквандо» 

 

Филатов А.А.  
 

Снигирев Д.И. 

8 лет 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Спортивная акробатика» 

Огурцов А.Н. 
Плоскова Т.А. 10 лет 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Спортивная гимнастика» 
 

 
Аверина И.Н. 8 лет 



 

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Шахматы» 
 

 
Мировалов Э.Т. 10 лет 

5. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Спортивная аэробика» 
 

 
Огурцов А.Н. 
Захарова Е.Н. 

10 лет 

6. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Баскетбол» 
 

 
Огурцов А.Н. 
  

8 лет 

7. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Хоккей» 
 

 
Огурцов А.Н. 
 

8 лет 

8. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Гиревой спорт» 
 

 
Чагин С.Г. 7 лет 

9. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Пауэрлифтинг» 
 

 
Кондратенко С.В. 
Зеленин А.В. 

8 лет 

10. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Дзюдо» 
 

 
Вьючко В.И. 7 лет 

11. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Футбол» 
 

 
Огурцов А.Н. 
Чикунов А.А. 
Зотов В.В. 
Блинов Д.Е. 

10 лет 

12. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Волейбол» 
 

 
Огурцов А.Н. 
Омельяненко Н.С. 

8 лет 

13. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Биатлон» 
 

Огурцов А.Н. 
Снипич В.В. 9 лет 

14. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Каратэ» 
 

 
Усов Д.В. 
Антипин Е.В. 

8 лет 

15. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Легкая 
атлетика» 
 

Огурцов А.Н. 
Русаков О.Н 
Труфанова Е.В. 
Милютин К.С. 

10 лет 

16. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Бокс» 
 

Огурцов А.Н. 
Русаков Е.В. 10 лет 

17. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«Лыжные гонки» 
 

Огурцов А.Н. 
Снипич В.В. 8 лет 

18. Программа спортивной подготовки по виду «Спортивная акробатика» Огурцов А.Н. 
Плоскова Т.А. 8 лет 



 

 

19. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Футбол» Огурцов А.Н. 
Чикунов А.А. 
 

2 года 

20. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Хоккей» Огурцов А.Н. 
Поляков Д.А. 
 

2 года 

21. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Легкая 
атлетика» 
 

Огурцов А.Н. 
Труфанова Е.В. 
 

2 года 

22. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Спортивная 
аэробика» 
 

 
Огурцов А.Н. 
Захарова Е.Н. 

2 года 

Выводы: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с Уставом и лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности. Локальные нормативные правовые акты обновляются в соответствии с 

требованиями российского законодательства. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

 

I.IV. Содержание и качество подготовки учащихся (статистика достижений обучающихся) 

 

Победители и призёры выездных соревнований,  1 квартал 2018 учебного года 

№ 

п/п 
Название соревнований Ф.И. победителей и призеров 

Ф.И.О. 

тренера 

1. Легкая атлетика 

1 23.03.-24.03. 2018г. Открытый Чемпионат и 

Первенство г. Тюмени по легкой атлетике в закрытых 

помещениях 

Фаткулин Александр – 3 место (Прыжки в длину) 

2000-2002 г.р. 

Зубарева Полина – 2 место  (Прыжки в длину) 

Кунгуров Даниил – 1 место (Бег 200м ) 

Кунгуров Даниил – 3 место (Бег 400м) 

Макаров Даниил– 1 место (Бег 60м) 

Махнева Екатерина – 2 место (Бег 800 м) 

Русаков О.Н. 

2. Лыжные гонки/ биатлон 

1 29-31.03.2018г. ХХI Спартакиада 

общеобразовательных организаций Тюменской 

области по лыжным гонкам, с. Уват 

г. Ялуторовск – 6 место Снипич В.В. 

Савельев В.Н. 

3. Футбол (мини-футбол) 



 

1 20.03 2018г.. Первенство Тюменской области по 

мини-футболу среди юношей 2004-2005г.р. (Западная 

зона) 

ДЮСШ г. Ялуторовск -2 место Зотов В.В. 

2 27.03.2018г. Первенство Тюменской области по 

мини-футболу среди юношей 2006-2007г.р.(Западная 

зона) 

ДЮСШ г. Ялуторовска -1 место Чикунов А.А. 

4. Каратэ 

1 23.03.2017г. Первенство Тюменской области по 

каратэ, г. Тюмень 

Толмачев Егор -3 место  

Старцев Владислав -3 место  

Бабшанова Алина -3 место  

Койше Дарина  – 1 место  

Койше Алина – 1место  

Колобова Анастасия – 2 место  

Карпович Павел -1 место 

Абдиев Закриё -1 место 

Антипин Е.В. 

5. Бокс 

1 30-31.03.2018г..Просмотровое тренировочное 

мероприятие по боксу , г. Тюмень 

Плоскова Полина   -2 место Русаков Е.В. 

6. Баскетбол 

1. .02. 2018г. Финальная часть Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС_БАСКЕТ» 

сезона 2016-2017гг.,с. Нижняя Тавда 

Команда  (юноши)  

г. Ялуторовск-2 место 

Команда (девушки) г. Ялуторовск – 3 место 

Васильченко В.И. 

Русаков О.Н. 

7. Шахматы 

1 24-25.03.2018г. Командное Первенство 

Тюменской области по шахматам «Белая ладья», 

г. Тюмень 

4 общекомандное место Мировалов Э.Т. 

8. Спортивная гимнастика 

1. 01-03.03.2087г. Открытый турнир г. Ишима по 

спортивной гимнастике, посвященный памяти  

Бориса Шахлина 

Кригер Александра – 3 место 

Фомина Анастасия – 1 место 

Муромцева Ксения -1 место – 2 место 

Андреева Софья – 2 место 

Аверина И.Н. 

9. Хоккей 

1. 02.03-04.03. 2018г. Кубок Губернатора  Команда «Старт» -2 место Поляков А.А. 



 

 

Тюменской области по хоккею в сезоне 

2016-2017гг. среди юношеских команд 2001-2002 

г.р., г. Ялуторовск 

Завьялов А.Н. 

2 09-11.02.2018г. Турнир по хоккею на призы 

клуба «Золотая шайба» среди детей 11-12 лет, п. 

Нижняя Тавда 

Команда «Старт-2006» - 2 место Муравьев С.О. 

3 23-25.02.2018г.Турнир по хоккею на призы клуба 

«Золотая шайба» ,г. Заводоуковск 

Команда «Старт-2004» -3 место Муравьев С.О. 

4 23-25.02.2018г.Турнир по хоккею на призы клуба 

«Золотая шайба» , г. Тюмень 

Команда «Старт2008» -3 место Поляков Д..А. 

5 08-10.03.2018г. Первенство Тюменской области 

по хоккею среди детских команд  11-12 лет, г. 

Тобольск 

Команда «Старт -2006» - 3 место Муравьев С.О. 

10. Пауэрлифтинг 

1. 17-18.03.2018г. Областной турнир по 

пауэрлифтингу на призы СДЮСШОР №3,г. 

Тюмень 

Шагова Валерия-1 место 

 

Кондратенко С.В. 

11. Гиревой спорт 

1. 4.03.2018г., Открытый турнир по гиревому 

спорту Исетского района, посвященный Дню 

защитников Отечества, с. Исетское 

Бондарев Леонид -1 место 

Евсеев Кирилл - 2 место 

Токумова Алсу -2 место 

Чагин С.Г. 

Победители и призёры выездных соревнований,  2  квартал 2018 учебного года 

№ 

п/п 
Название соревнований Ф.И. победителей и призеров 

Ф.И.О. 

тренера 

1. Легкая атлетика 

1 05.06.05. 2018г. Открытые областные 

соревнования по легкой атлетике «Кузнечик», 

г. Тобольск 

Плоскова Дарья -1 место 

Туровинина Варвара-1 место 

Николаевский Елисей -1 место 

Милютин К.С. 

2 19-20.05.2018г. 21 Спартакиада 

общеобразовательных организаций Тюменской 

области по легкой атлетике, г. Тюмень 

3 общекомандное место 

Макаров Данил -1 место 

Макарова Екатерина-2 место 

Макаров Данил -1 место 

Макарова Екатерина-2 место 

Милютин К.С. 

Русаков О.Н. 

Труфанова Е.В. 



 

Николаевский Алексей -2 место 

Туровинина Варвара-2 место 

Пушкарева Яна -4 место 

Халидова Валерия -3 место 

Стекляру Мария -3 место 

Екимкин Николай -4 место 

 

3 15-16.06. 2018г.Открытый Чемпионат и 

Первенство Тюменской области по легкой 

атлетике, г. Тюмень 

2 общекомандное место 

Эстафетный бег 4х400м (девушки)-1 место 

Плоскова Дарья -4 место 

Щербань Алексей -1 место 

Макарова Екатерина -4 место 

Николаевский Елисей -3 место 

Макарова Екатерина -2 место 

Туровинина Варвара -1 место 

Николаевский Елисей -2 место 

Сысолов Андрей -3 место 

Елфимова Полина -3 место 

Елфимова Полина -3 место 

Мясникова Кристина 

Федоров Иван -3 место 

Екимкин Николай -2 место 

Плоскова Дарья -1 место 

Милютин К.С. 

Русаков О.Н. 

Труфанова Е.В. 

4 28-29.06.2018г.Областные соревнования по 

легкоатлетическому многоборью «Шиповка 

юных», г. Тюмень 

Плоскова  Дарья -1 место 

Туровинина Варвара-1 место 

 

Милютин К.С. 

Русаков О.Н. 

Труфанова Е.В. 

2. Лыжные гонки/ биатлон 

1 29-31.03.2018 г.  

ХХI Спартакиада общеобразовательных 

организаций Тюменской области по лыжным 

гонкам, с. Уват 

г. Ялуторовск – 6 место Снипич В.В. 

Савельев В.Н. 

3. Футбол (мини-футбол) 

1 17-18.04. 2018г.. Первенство Тюменской 

области по мини-футболу среди юношей 

ДЮСШ г. Ялуторовск -5 место Зотов В.В. 



 

 

2004-2005г. (Финал) г. Тобольск 

2 07-08.04.2018г. Первенство Тюменской 

области по мини-футболу среди юношей 

2006-2007г.р. (Финал) г. Ишим 

ДЮСШ г. Ялуторовска -2 место Чикунов А.А. 

4. Бокс 

1 18-21.04.2018г.. Открытое Первенство 

СДЮСШОР №3 по боксу  , г. Тюмень  

Русаков Кирилл -1 место 

Валиев Дамир -1 место 

Русаков Е.В. 

2 10-13.05.2018г.  

21 Спартакиада общеобразовательных 

организаций Тюменской области по  боксу, г. 

Ишим 

Русаков Кирилл -1 место 

Валиев Дамир -1 место 

Русаков Е.В. 

5. Баскетбол 

1. 26-29.04.2018г. Открытые областные 

соревнования «Золотая корзина», г. Тюмень 

Команда  (юноши) г. Ялуторовск-4 место Васильченко В.И. 

6. Шахматы 

1 30.04-2.05.2018г. Первенство Тюменской 

области по шахматам среди детей 9 лет, г. 

Тюмень 

5 место Мировалов Э.Т. 

7. Спортивная гимнастика 

1. 20-22.04.2018г. Открытый Чемпионат и 

Первенство г. Тюмени  по спортивной 

гимнастике г. Тюмень 

Трушкина Валерия -1 место  

Фомина Анастасия – 2 место 

 Зенкова Алена -4 место  

Кригер Александра  – 2 место 

Аверина И.Н. 

2. 19.05. 2018г Открытое Первенство г. 

Ялуторовска по спортивной гимнастике 

Ямщикова Юлия -1 место 

Иванова Юлия -1 место 

Рогозина Александра -1 место 

Козлова Ангелина -1 место 

Ермилова Софья -1 место 

Петрова Мария -1 место 

Аверина И.Н. 

8. Хоккей 

1. 14-15.04.2018г. Открытый турнир по хоккею 

«Весна-2018» среди детей 2010г.  
Команда «Старт» -1 место Поляков А.А. 



 

 

Победители и призёры выездных соревнований,  3  квартал 2018 учебного года 

№ 

п/п 
Название соревнований Ф.И. победителей и призеров 

Ф.И.О. 

тренера 

1. Городошный спорт 

1 14-16.09. 2018г.  

22 Спартакиада учащихся Тюменской области  

Команда г. Ялуторовска – 3 место 

Колинченко Виктор 

Бондаренко Леонид 

Рассказов Илья 

Жгунов Данил 

Яковлев Иван 

Блинов Константин  

Чагин С.Г. 

2. Лапта 

2 28-30.09. 2018г.  

22 Спартакиада учащихся Тюменской области 

Команда г. Ялуторовска – 3 место 

Кочетков Тимофей 

Моор Даниил 

Лузин Сергей 

Кокорин Владислав 

Блинов Константин 

Пытьков Даниил 

Черноскутова Софья 

Федоров Иван 

Бабанов Даниил 

Чагин С.Г.  

г. Ялуторовск 

2 28-29.04.2018г. Открытый турнир по хоккею 

«Кубок Чемпионов» среди детей 2006-2007 г.р., 

г. Ялуторовск 

Команда «Старт-2006» - 3 место Муравьев С.О. 

9. Пауэрлифтинг 

1. 29-30.04.2018г.Открытый  Чемпионат и 

Первенство Тюменской области по 

пауэрлифтингу (классическое троеборье) 

1 общекомандное место 

Бершинбаева Снежана-1 место 

Белоглазова Дарья -1 место 

Долгих Виктория -1 место 

Криничко Валерия -2 место 

Романов Павел -1 место 

Кондратенко С.В. 



 

 

Соколова Валерия 

Кулагин Константин 

3. Лыжные гонки/ биатлон 

1 21-23.09.2018г.  

ХХII Спартакиада Тюменской области по 

биатлону 

г. Ялуторовск – 6 место Снипич В.В. 

Савельев В.Н. 

4. Футбол (мини-футбол) 

1 Август- сентябрь  2018г.. Первенство 

Тюменской области по футболу среди 

юношей 2009 г..(Финал)  

ДЮСШ г. Ялуторовск -3 место Павлов А.П. 

2 Август- сентябрь  2018г.. Первенство 

Тюменской области по футболу среди 

юношей 2010г.(Финал) 

ДЮСШ г. Ялуторовска -5 место Зотов В.В.. 

3 Август - сентябрь  2018г.. Первенство 

Тюменской области по футболу среди 

юношей 2005г.(Финал) 

ДЮСШ г. Ялуторовска – 5 место Зотов В.В. 

4 Август - сентябрь  2018г.. Первенство 

Тюменской области по футболу среди 

юношей 2006г.(Финал) 

ДЮСШ г. Ялуторовска – 6 место Чикунов А.А. 

5 14-16.09.2018г.  

22 Спартакиада учащихся Тюменской области 

по футболу 

ДЮСШ г. Ялуторовска -2 место Чикунов А.А. 

Зотов В.В. 

5. Бокс 

1 18-21.04.2018г. 

Межрегиональный турнир по боксу имени 

ЗМС России Е.М. Макаренко на призы РОО 

«Новый поток», г. Тюмень 

Русаков Кирилл -3 место 

Валиев Дамир -3  место 

Русаков Е.В. 

6. Баскетбол 

1. 28.09.2018 г. Первенство Тюменской области 

по баскетболу среди юношей 2003-2004г.р. 

Команда  (юноши)  

г. Ялуторовск-5 место 

Васильченко 

В.И. 

 

Победители и призёры выездных соревнований,  4  квартал 2018 учебного года 

№ Название соревнований Ф.И. победителей и призеров 
Ф.И.О. 

тренера 



 

п/п 

1.Гиревой спорт 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3. 

14-16.10. 2018г. 22 Спартакиада учащихся Тюменской области, г. 

Заводоуковск. 

08.12.2018г. Открытое Первенство Упоровского района 

 

 

 

 

 

13-15.12.2018г. Открытое Первенство  Тюменской области по 

гиревому спорту, г. Тюмень 

 

Команда г.Ялуторовска – 4 место 

 

Бин Ксения -1 место 

Хухорова Дарья -2 место 

Манкиева Дарья -2 место 

Спасенникова Валерия -2 место 

Токумова Ангелина -3 место 

Жгунов Данил – 3 место 

Общекомандное место -6 из 14 команд 

Шеретюков Артем – 3 место 

Евсеев Кирилл – 4 место 

Рассказов Илья – 4 место 

Токумова Алсу – 3 место 

Чагин С.Г. 

2. Спортивная гимнастика 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

16.12. 2018г. Открытое Первенство г.Ялуторовска по спортивной 

гимнастике 

 

15-17.11.2018г.Открытый турнир г.Ишима  по спортивной 

гимнастике 

 

 

 

Новик Дарья – 1 место 

Другова Екатерина – 1 место 

Зенкова Алена – 1 место 

Трушкина Валерия  -1 место 

Зенкова Алена – 2место 

Иванова Юлия -4 место 

Фомина Анастасия – 1 место 

Трушкина Валерия – 6 место 

Аверина И.Н.  

2.Легкая атлетика 

1  05-06.12.2018г. 26 Матчевая встреча городов Сибири Урала по 

легкой атлетике,г.Тюмень 

Щербань Алексей -3 место (прыжки в длину с 

места) 

Милютин К,С. 

2 28-30.12.2018г. Открытое Первенство  Тюменской области по 

легкой атлетике 

Нурмухаметова Ангелина – 2 место (бег 1500м) 

Плоскова Дарья – 2 место (прыжки в длину) 

Мясникова Кристина – 2 место (прыжки в 

Русаков О.Н. 

Милютин К.С. 

Труфанова Е.В. 



 

 

высоту) 

Эстафета 4х200м (девушки) – 2 место 

Макарова Екатерина,Плоскова Дарья, Жукова 

Марина,Пушкарева Яна. 

Лузин Сергей – 3 место (бег 60м) 

Федоров Иван – 3 место(Бег 200м) 

Щербань Алексей – 1 место (Прыжки в длину) 

Федоров Иван -2 место (Прыжок в высоту) 

Эстафета 4х200м (юноши) – 3 место  

Щербань Алексей, Кочетков Тимофей, Лузин 

Сергей ,Федоров Иван. 

Макарова Екатерина -1 место (Бег 60м) 

Макарова Екатерина – 3 место (Бег 200м) 

Елфимова Полина – 3 место (Бег 800м) 

Елфимова Полина – 2 место (Бег 1500м) 

Стекляру Мария – 3 место (Бег 1500м) 

Пушкарева Яна – 2 место (Прыжки в высоту) 

Эстафета 4 х200м (девушки 2002г.р.) – 2 место 

Макарова Екатерина, Плоскова Дарья, Жукова 

Марина, Пушкарева Яна. 

Екимкин Николай – 2 место (Прыжок в высоту) 

3. Футбол (мини-футбол) 

1 Октябрь -Декабрь  2018г.. Первенство Тюменской области по 

мини-футболу среди юношей 2007-08 г..( зональная часть)  

ДЮСШ г.Ялуторовск -1 место Павлов А.П. 

2 Август- сентябрь  2018г.. Первенство Тюменской области по 

мини-футболу среди юношей 2010г.(Финал) 

ДЮСШ г.Ялуторовска -2 место Зотов В.В.. 

3 Август- сентябрь  2018г.. Первенство Тюменской области по 

мини-футболу среди юношей 2005г.( зона) 

ДЮСШ г.Ялуторовска – 5 место Зотов В.В. 

4 Август- сентябрь  2018г.. Первенство Тюменской области по 

мини-футболу среди юношей 2006г.( зона) 

ДЮСШ г.Ялуторовска –  3 место Чикунов А.А. 



 

5 14-16.09.2018г. 22 Спартакиада учащихся Тюменской области по 

мини-футболу(зона) 

ДЮСШ г.Ялуторовска -2 место Чикунов А.А. 

Зотов В.В. 

5. Бокс 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3.  

08-09.12.2018г.Новогодний областной турнир по боксу,г.Тюмень 

 

 

 

 

 

 

12-15.12.2018г. Межрегиональный турнир по боксу, г. Курган 

 

22-25 ноября 2018г. Первенство Тюменской области по боксу 

 

Замятин Илья -1 место 

Парфелюк Егор – 1 место 

Синтяев Ярослав -2 место 

Переладов Артем – 1 место 

Батурин Степан 

Васильев Прохор- 1 место 

Дружков Ярослав -1 место 

Русаков Кирилл – 2 место в составе сборной 

Тюменской области 

Манукян Егиазарик – 1 место 

Мерзляков Владимир – 2 место 

Русаков Е.В. 

6. Баскетбол 

1. 28.09.2018г. Первенство Тюменской области по баскетболу среди 

юношей 2003-2004г.р. 

Команда  (юноши) г.Ялуторовск-5 место Васильченко 

В.И. 

7. Пауэрлифтинг 

1 02-04.11. 2018г. Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской 

области по пауэрлифтингу. 

Белоглазова Дарья -1 место 

Криничко Валерия – 1 место 

Романов Павел – 1 место 

Островский Станислав -1 место 

Кондратенко 

С.В. 

Зеленин А.В. 

 8.Областные соревнования по баскетболу в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол в школу» Зональный этап 

-юноши 

Юноши -2 общекомандное место Васильченко 

В.И. 

8. Спортивная акробатика 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

08-12 декабря Всероссийские соревнован6ия «На призы ЗМС Ю. 

Зикунова» по спортивной акробатике,г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-25.10.2018г. Первенство по спортивной акробатике на призы 

А.А. Семенова, г. Курган 

 

 

Попов Павел – 1 место 

Кочубей Яков -1 место 

Савенкова Эвелина -3 место 

Ровкина Анастасия -3 место 

Койше Дамеш – 3 место 

Шовина Екатерина – 3 место 

Ровкина Анастасия – 3 место 

Трофимова Евгения -3 место 

Ренева Виктория -3 место 

Шовина Виктория – 3 место 

Шовина Виктория -3 место 

Гуляева Анна – 3 место 

Лаплюшина Александра – 1 место 

Остякова Софья – 1 место 

Самоделкина Виктория – 2 место 

Кощеева Ирина – 2 место 

Плоскова Т.А. 

 

Подготовка разрядников 
Разряды и звания 2017-2018 учебный год 

   
Массовые разряды 

1разряд 

КМС 

МС 

 

 

303 
13 
2 
3 
 

 

                                 I.V. Внутренняя система оценки качества образования 

     В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» ведущей функцией системы дополнительного образования детей 

является реализация образовательных программ и образовательных услуг в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан. Это 

способствует созданию условий для развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Руководство учреждения, методисты создают условия для получения качественного образовательного результата. Вся деятельность 

учреждения направлена на использование форм и методов, которые позволяют развивать каждого ребенка в ходе реализации образовательных 

программ. 

В дополнительном образовании нет стандартной системы оценивания образовательного процесса, в связи с этим учреждение 



 

самостоятельно определяет способы отслеживания направлений деятельности. 

При оценивании качества осуществления образовательного процесса берётся во внимание учебно-тренировочная и воспитательная 

работа, а также профессиональный уровень тренеров-преподавателей, соответствие образовательной программы современным требованиям.  

В рамках внутришкольного контроля (согласно плана) осуществляется посещение и анализ учебно-тренировочных занятий учебных 

групп по видам спорта. Оценивается качество планирования учебного занятия тренером-преподавателем, владение учебным материалом и 

умелое проведение занятий с использованием эффективных традиционных и инновационных форм и методов обучения и воспитания, умение 

заинтересовать детей. 

Предметом системы оценки качества образования являются также:  

- профессиональная компетентность тренеров-преподавателей и их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования, 

в том числе аттестация; повышение тренерско-преподавательского мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в конкурсах 

педагогического мастерства и т.д.); знание и использование современных педагогических методик и технологий; достижения обучающихся; 

- качество образовательных результатов обучающихся (осуществляется анализ выступлений обучающихся на соревнованиях); 

- сохранность контингента обучающихся; 

- качество организации образовательного процесса, включающее санитарно-гигиенические условия организации образовательного процесса, 

доступность образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- проведение воспитательной работы с обучающимися; 

- проведение аналитической работы о деятельности учреждения с родителями (анкетирование и др.); 

- открытость деятельности Учреждения. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем 

размещения новостных и аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте Учреждения. 

Оказываемые учреждением образовательные услуги достаточно высокого качества, а создание системы оценки достижения результатов 

является гарантом качества работы учреждения. 

Итоги анкетирования родителей по итогам первого полугодия    учебного   года.      

1.  «Что явилось главной причиной посещения ДЮСШ Вашим ребенком»? 

Из 5 предложенных вариантов ответов: 

в процентном отношении больше всего получил ответ «интерес к выбранному виду спорта» 74,4%; 

«положительные отзывы о тренере» - 45,1%; 

«бесплатное обучение» - 23,2%; 

«полезно для здоровья» - 52,4%; 

«близость к дому» - 11%. 

2. «Оцените уровень интереса Вашего ребёнка к тренировочным занятиям». 

Из 3 предложенных вариантов ответов: 

в процентном отношении больше всего получил ответ «ребёнок всегда с удовольствием посещает отделение» 87,7%; 

«временами интерес ребёнка к тренировкам снижается»  - 12,2%; 

«часто приходиться уговаривать посещать тренировки» - 3,7%. 

3. «Как, по Вашему мнению, влияет ли посещение ребёнком спортивной секции на его успеваемость в школе»? 



 

 

Из 3 предложенных вариантов ответов: 

в процентном отношении больше всего получил ответ «позитивно» (повышает школьную успеваемость) 61,0%; 

«никак не влияет»  - 40,2%; 

«негативно влияет» (снижает школьную успеваемость) - 1,2%. 

4. «Какие из перечисленных форм работы с родителями есть в учебной группе вашего ребёнка»? 

Из 3 предложенных вариантов ответов: 

«родительские собрания» 50,0%; 

«открытые тренировочные занятия»  - 50,0%; 

«спортивные и досуговые мероприятия с участием родителей» - 35,4%. 

5. «Вы удовлетворены материально-техническим обеспечением ДЮСШ»? 

Из 2 предложенных вариантов ответов: 

«да»  -  73,4%; 

«нет»  - 36,6%. 

6. «Вы удовлетворены качеством представляемых образовательных услуг»? 

Из 2 предложенных вариантов ответов: 

«да»  -  98,1%; 

«нет»  - 1,9%. 

7. «Вы готовы рекомендовать ДЮСШ родственникам и знакомым»? 

Из 2 предложенных вариантов ответов: 

«да»  -  100,0%; 

«нет» - 0%. 

Анкетированием было охвачено 7 % родителей, представляющих законные интересы обучающихся в МАУ ДО ЯДЮСШ (87 человек).                                                 

                                                      I.VI. Кадровое обеспечение 

Характеристика кадрового состава 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория 

(разряд 

ЕТС) 

Год 

аттестации 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы в 

данной 

должности 

в данном 

учреждении 

Награды, звания (ЗР, ЗТ, отличник и пр.), грамоты 

(за последние 5 лет не ниже начальника 

управления, департамента)  

Кадровый состав администрации 

1 Белоглазов 

Александр 

Директор - - 30 10 Почетная грамота Главы города Ялуторовска, 2003 

г. Почетный знак «Отличник физической культуры 



 

Евстафьевич и спорта», 2004 г., Благодарность Губернатора 

Тюменской области, 2004 г. Медаль Николая 

Озерова, 2013 г., Почетная грамота Губернатора 

Тюменской области, 2014 г. 

2 Чикунова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- - 25 1 Почетной грамотой Губернатора Тюменской 

области, 2003 г., Благодарность Губернатора 

Тюменской области, 2004 г., Благодарственное 

письмо департамента по спорту и молодежной 

политике Тюменской области, 2005 г., Почетная 

грамота Департамента труда и занятости населения 

Тюменской области, 2011 г., Благодарность Главы 

города Ялуторовска, 2013 г. 

3 Большакова 

Ольга 

Анатольевна 

Методист - - 26 1 Благодарность Главы города Ялуторовска, 2009 г., 

Благодарность департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2017 г. 

4 Огурцов 

Александр 

Николаевич 

Методист - - 30 1 Почетная грамота Главы г.Ялуторовска - 2008 год, 

Почетная грамота Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области -2010 

год, Благодарность Министра спорта Российской 

Федерации – 2012 год, Почетная грамота 

Министерства спорта Российской Федерации – 

2017 год. 

Тренерско – преподавательский состав 

1 Аверина Ирина 

Николаевна 

Тренер – 

преподаватель 

(спортивная 

гимнастика) 

высшая 2015 31 6 Благодарность Главы города Ялуторовска, 2016 г., 

Благодарность Департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области, 2018 г. 

2 Антипин 

Евгений 

Владимирович 

Тренер – 

преподаватель 

(каратэ) 

первая 2015 20 4 Благодарность Департамента Тюменской области, 

2018 г. 

 

3 

 

Вьючко Виктор 

Иванович 

 

 

Тренер – 

преподаватель 

(дзюдо) 

 

высшая 

 

2016 

 

39 

 

9 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2003 г., 

Благодарность Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2014 г. 

Почетная грамота Департамента по спорту и 



 

 

молодежной политике Тюменской области, 2014 г., 

Благодарственное письмо городской Думы, 2017 г. 

4 Зеленин 

Александр 

Владимирович 

 

Тренер – 

преподаватель 

(пауэрлифтинг) 

первая 2016 33 20 Благодарность Департамента по спорту Тюменской 

области, 2017 г. Благодарность городской Думы 

2018 г. 

5 Зотов Виталий 

Викторович 

 

Тренер – 

преподаватель 

(футбол) 

 

первая 2017 14 8 Почетная грамота Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2013 г., 

Благодарность Главы города Ялуторовска, 2016 г., 

Почетная грамота городской Думы, 2018 г. 

6 Кондратенко 

Сергей 

Владиславович 

Тренер – 

преподаватель 

(пауэрлифтинг) 

высшая 2015 24 24 Благодарность Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2014 г., 

Благодарность Главы города Ялуторовска, 2017 г. 

7 Милютин 

Константин 

Сергеевич 

Тренер – 

преподаватель 

(легкая 

атлетика) 

первая 2015 7 6 Благодарность Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2016 г., 

Почетная грамота Департамента, 2018 г.  

 

8 Мировалов 

Эдуард 

Тагирович 

Тренер – 

преподаватель 

(шахматы) 

первая 2016 21 7 Почетная грамота Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2014 г. 

9 Омельяненко 

Наталия 

Сергеевна 

Тренер – 

преподаватель 

(волейбол) 

первая 2017 10 8 Благодарность Главы города Ялуторовска, 2017 г.,  

 

10 

 

Поляков 

Александр 

Александрович 

 

 

Тренер – 

преподаватель 

(хоккей с 

шайбой) 

 

высшая 

 

2017 

 

31 

 

18 

Знак Отличник физической культуры и спорта, 

2004 г., Благодарственное письмо Главы города 

Ялуторовска, 2006 г., Почетная грамота Главы 

города, 2008 г., Благодарственное письмо 

Городской Думы, 2015 г. Благодарность 

департамента по спорту Тюменской области, 2017 

г., Благодарность Главы муниципального 

образования город Ялуторовск, 2018 г. 

11 Плоскова 

Татьяна 

Александровна 

 

Тренер – 

преподаватель 

(спортивная 

акробатика) 

высшая 2016 28 20 Благодарственное письмо Главы города 

Ялуторовска, 2002 г., Почетная грамота 

Губернатора Тюменской области, 2008 г., 

Благодарность Главы города, 2011 г., 



 

Благодарность Министра спорта, 2016 г., 

Благодарность городской Думы, 2018 г. 

12 Русаков 

Евгений 

Викторович 

 

Тренер – 

преподаватель 

(бокс) 

Первая 2019 27 7 Благодарность Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2013 г., 

Благодарственное письмо городской Думы, 2017 г., 

Почетная грамота Департамента Тюменской 

области, 2018 г. 

13 Блинов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Тренер – 

преподаватель 

(футбол) 

первая 2017 5 5 Почетная грамота комитета по физической 

культуре и спорту г. Ялуторовска,2018 г. 

14 Ситникова 

Татьяна 

Юрьевна 

Тренер – 

преподаватель 

(лыжные 

гонки) 

первая 2017 14 6 Почетная грамота комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города, 2015 

15 Русаков Олег 

Николаевич 

Тренер – 

преподаватель 

(легкая 

атлетика) 

первая 2016 60 60 Благодарственное письмо комитета по физической 

культуре и спорту г. Ялуторовска, 2018 

16 Снипич 

Виталий 

Владимирович 

Тренер – 

преподаватель 

(лыжные 

гонки, 

биатлон) 

первая 2016 11 7 Благодарственное письмо городской Думы, 2016 г.,  

17 Снигирев 

Дмитрий 

Иванович 

Тренер – 

преподаватель 

(тхэквондо) 

первая 2018 26 22 Почетная грамота Департамент по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, 2010 г., 

Благодарность Главы города Ялуторовска, 2015 г. 

18 Степанов 

Евгений 

Николаевич 

 

Тренер – 

преподаватель 

(хоккей с 

шайбой) 

высшая 2016 16 

 

15 Благодарность Главы города, 2008 г., Почетная 

грамота Департамента по спорту и молодежной 

политике Тюменской области, 2011 г., Почетная 

грамота Департамента по спорту и молодежной 

политике Тюменской области, 2012 г.,  

19 Усов Дмитрий 

Владимирович 

Тренер – 

преподаватель 

(каратэ) 

без 

категории 

- 5 3 Благодарственное письмо комитета по физической 

культуре и спорту, 2017 г. 

20 Филатов Тренер – первая 2016 32 11 Почетная грамота Департамента по спорту и 



 

 

Андрей 

Александрович 

преподаватель 

(тхэквандо) 

молодежной политике тюменской области, 2012 г. 

Благодарность Министра спорта Российской 

Федерации, 2015 

21 Чагин Сергей 

Григорьевич 

 

Тренер – 

преподаватель 

(гиревой 

спорт) 

высшая 2015 41 22 Знак Отличник физической культуры и спорта, 

2005 г., Благодарность Департамента по спорту 

Тюменской области, 2017 г. Почетная грамота 

Главы муниципального образования город 

Ялуторовск, 2018 г. 

22 Чикунов Антон 

Анатольевич 

Тренер – 

преподаватель 

(футбол) 

первая 2019 9 9 Благодарность Департамента по спорту Тюменской 

области, 2017 

23 Труфанова 

Евгения 

Валерьевна 

Тренер – 

преподаватель 

(легкая 

атлетика) 

без 

категории 

- 5 5 Благодарность комитета по физической культуре и 

спорту г.Ялуторовска, 2018 г.  

24 Васильченко 

Виктор 

Иванович 

Тренер – 

преподаватель 

(баскетбол) 

высшая 2015 35 2 Благодарность комитета по физической культуре и 

спорту г.Ялуторовска, 2018 

25 Зуев Роман 

Витальевич 

Тренер – 

преподаватель 

(волейбол) 

без 

категории 

- 6 1 - 

26 Муравьев 

Сергей 

Олегович 

Тренер – 

преподаватель 

(хоккей с 

шайбой) 

без 

категории 

- 4 1 - 

27 Ефимов Егор 

Валерьевич  

Тренер – 

преподаватель 

(гиревой 

спорт) 

первая 2015 8 7 Благодарность Департамента по спорту Тюменской 

области, 2018 

28 Ушакова Ирина 

Алексеевна 

Тренер – 

преподаватель 

(лыжные гонки 

(инвалиды) 

без 

категории 

- 37 6 - 

29  Савельев 

Владимир 

Тренер – 

преподаватель 

высшая 2016 40 21 Почетная грамота Главы г.Ялуторовска, 2005 г 



 

Николаевич (лыжные 

гонки) 

 

30 Поляков 

Даниил 

Александрович 

Тренер – 

преподаватель 

(хоккей с 

шайбой) 

без 

категории 

- 3 2 - 

 

Профессиональному росту работников дополнительного образования способствует курсовая подготовка. 

На курсах повышения квалификации, семинарах обучились в 2018 году 
 

Ф.И.О. Дата начала 

прохождения 

курсов  

Тема курсов Кол-во 

часов 

Проводящая организация 

Большакова Ольга 

Анатольевна 

08.12.2018 Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

72 ГАПОУТО «Западно – Сибирский 

государственный колледж» 

Блинов Дмитрий 

Евгеньевич 

21.12.2018 Повышение мастерства специалистов 

в области футбола Тюменской 

области 

3 АНО «Футбол-Хоккей» 

Вьючко Виктор 

Иванович 

30.11.2018 Совершенствование учебно – 

тренировочного процесса 

спортсменов, занимающихся дзюдо 

16 ГАПОУТО «Западно – Сибирский 

государственный колледж» 

05.11.2018 Базовые методики подготовки 

спортивного резерва в дзюдо: 

подготовка дзюдоистов в возрастных 

группах 13-15 и 15-17 лет 

3 Федерация ДЗЮДО России 

Огурцов Александр 

Николаевич 

24.11.2018 Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

72 ГАПОУТО «Западно – Сибирский 

государственный колледж» 



 

 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

Труфанова Евгения 

Валерьевна  

26.10.2018 Повышение мастерства специалистов 

по программе «Тренер легкой 

атлетики» 

72 УЦ «Форум медиа» 

Чикунов Антон 

Анатольевич 

26.10.2018 Повышение мастерства специалистов 

по программе «Тренер по футболу» 

72 УЦ «Форум медиа» 

21.12.2018 Повышение мастерства специалистов 

в области футбола Тюменской 

области 

3 АНО «Футбол-Хоккей» 

 

Состав персонала ДЮСШ (в % от общего количества)  

Состав персонала на 2018 г. 

Административный персонал 17% 

Педагогический персонал 26% 

Обслуживающий персонал 57% 

 

 

Возрастная структура педагогического состава  

Категория работников Общая численность 

(чел.) 

До 30 31-60 старше 60 

Тренер- преподаватель 30  9 18 3 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий,    определяющее качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в МАУ ДО ЯДЮСШ обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в МАУ ДО ЯДЮСШ е создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал МАУ ДО ЯДЮСШ динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



 

II.Анализ показателей деятельности  Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа»   

(утверждены  приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
№ п/п Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 

человек 

человек 

человек 

человек  

человек 

1244 

66 

474 

509 

195 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

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

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

человек/ % 7/ 0,6% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 0 

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек / % 18/1,5% 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

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

1.6.3. Дети-мигранты 

1.6.4. Дет, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

человек / % 

 

 

 

человек/ % 

человек / % 

 

человек / % 

человек / % 

22 / 1,8% 

 

 

 

12/ 1% 

1 / 0,08% 

 

  0 

  9/0,7% 

 

1.7. Численность / удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек / % 0 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.8.1. На муниципальном уровне 

1.8.2.На региональном уровне 

человек/% 

 

 

человек/% 

человек/% 

1168/93,9% 

 

 

602 /48,4% 

417/ 33,5% 



 

 

1.8.3. на межрегиональном уровне 

1.8.4. На федеральном уровне 

1.8.5. На международном уровне 

человек/% 

человек/% 

человек/% 

130 / 10,4% 

19/ 1,6% 

0 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.9.1. На муниципальном уровне 

1.9.2. На региональном уровне 

1.9.3. На межрегиональном уровне 

1.9.4. На федеральном уровне 

1.9.5. На международном уровне 

человек/% 

 

 

человек/% 

человек /% 

человек/% 

человек/% 

человек/% 

755/ 60,7% 

 

 

511/ 41  % 

224/ 18 % 

17 /1,4% 

3/0,3% 

0 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1. Муниципального уровня 

1.10.2. Регионального уровня 

1.10.3. Межрегионального уровня 

1.10.4. Федерального уровня 

1.10.5. Международного уровня 

человек/% 

 

 

 

человек/% 

человек/% 

человек/% 

человек/% 

человек/% 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

1.11. Количество мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  

1.11.1. Муниципального уровня 

1.11.2. Регионального уровня 

1.11.3. Межрегионального уровня 

1.11.4. Федерального уровня 

1.11.5. Международного уровня 

единиц 

 

единиц 

единиц 

единиц 

единиц 

единиц 

49 

 

49 

0 

0 

0 

0 

1.12. Общая численность педагогических работников человек 33 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 23/ 69,7% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 20/60,6% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 10/30,3 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/24,2% 



 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.17.1. Высшая 

1.17.2. Первая 

человек/% 

 

 

человек/% 

человек/% 

25/  75,8% 

 

 

10/30,3% 

15/45,5% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1. До 5 лет 

1.18.2. Свыше 30 лет 

человек/% 

 

 

человек/% 

человек/% 

9/ 27,2 % 

 

 

8/ 24.2% 

1/ 3 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 13/39,4% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/15,2% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственный 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических 

административно-хозяйственный работников 

человек/% 31/ 25,8 % 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельности образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации  

человек/% 2 /  1,7% 

1.23. Количество публикаций, подготовленный педагогическими работниками образовательной 

организации: 

1.23.1. За 3 года 

1.23.2. За отчетный период  

человек/% 

 

человек/% 

человек/% 

18/54% 

 

12/36,4% 

6/18,2% 

1.24.  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

да/нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

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

2.2.1. Учебный класс 

2.2.2. Лаборатория 

2.2.3.Мастерская 

2.2.4. Танцевальный класс 

2.2.5. Спортивный зал 

2.2.6. Бассейн 

единиц 

 

единиц 

единиц 

единиц 

единиц 

единиц 

6 

 

0 

0 

0 

0 

6 



 

 

единиц 0 

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

 

2.3.1. Актовый зал 

2.3.2. Концертный зал 

2.3.3. Игровое помещение  

единиц 

 

единиц 

единиц 

единиц 

1 

 

1 

0 

0 

2.4. Наличие загородный оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет да 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

2.6.2. С медиатекой 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да/нет 

 

да/нет 

 

 

да/нет 

да/нет 

 

да/нет 

 

да/нет 

нет 

 

нет 

 

 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополостным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

да/нет нет 

 


