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Результат самообследования образовательного учреждения дополнительного 

образования представляет собой отчет, включающего аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности учреждения. 

Отчет содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения об учреждении. 

2. Сведения о результативности деятельности учреждения. 

3. Динамика развития учреждения. 

4. Материальные условия и технические средства обеспечения образовательного 

процесса. 

Форма отчета стандартизована, вносимая в нее информация должна быть конкретной и 

достоверной. 

Раздел I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" включает общую информацию об 

образовательном учреждении, о содержании его деятельности на момент заполнения 

отчета. 

Раздел II "СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ" 

предложен для заполнения в виде таблиц, в которые строго по указанным формам следует 

внести данные. 

Раздел III "ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ" предусматривает анализ динамики 

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

самого образовательного учреждения. Этот анализ может быть представлен в 

произвольной форме, однако при этом необходимо отразить следующие вопросы: 

- качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров; 

- внедрение в образовательный процесс современных информационно-технических 

средств; 

- совершенствование методического обеспечения образовательно-тренировочного 

процесса; 

- развитие материально-технической базы. 

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

характеризующие динамику развития образовательного учреждения, а также другая 

информация, раскрывающая наиболее существенные (с точки зрения педагогического 

коллектива) достижения, возникающие трудности, намеченные пути развития и 

ожидаемые результаты. 

Раздел IV «МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» содержит сведения о материальном обеспечении и информационно-

технических средствах учреждения. 

   

  

  

  

  



Раздел I 

  

Общие сведения об образовательном учреждении 

 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 4»  им Л.К. Немчанинова _(МБУДО  ДЮСШ № 4)_ 

1.2.  Юридический адрес: 

пр-кт. Кирова, д. 25, помещение 2 город  Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 

652500, Российская Федерация   

1.3. Фактический адрес: 

 пр-кт. Кирова, д. 25, помещение 2 город  Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 

652500, Российская Федерация__ 

Телефоны _8 (384 56) 3-37-05_ 

Факс ____8 (384 56) 3-37-05_ 

E-mail __sport-lk@mail.ru_ 

Официальный сайт  http:// dush-4.ucoz.ru 

1.4. Год основания  1975 

1.5.Учредители  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации__ 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, Толстокорова Н.Н., ул. Мусохранова, 2а, город_ 

Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 652502, Российская Федерация,  8 (384 56) 5-

29-38_ 

1.6. Регистрация устава в ИФНС _межрайонная инспекция федеральной налоговой_ 

службы  № 2  по  Кемеровской  области __24.06.2016г._ОГРН_1024201304060 за 

государственным  регистрационным номером  2164205375882 

1.7. Действующая лицензия серия 42ЛО1 № 0002747_ выдана 28 января 

2016г.регистрационный  № 15701 __Государственной службой по надзору и контролю  в 

сфере_ образования  Кемеровской_области, бессрочно 

                     кем  выдана, срок действия 

1.8. Государственный статус (тип) __бюджетное учреждение 

1.9. Направленность  дополнительных общеобразовательных программ: 

 1. Физкультурно-спортивная 

  

  

mailto:sport-lk@mail.ru


2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Директор 

Немчанинов Андрей Леонидович, тел.3-37-05.                                          

Ф.И.О. полностью, служебный телефон 

 

2.2 Заместители директора: 

по спортивной работе Кириченко Светлана Игоревна,  

по методической работе Игнатов Игорь Георгиевич тел.3-37-05 

 вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон 

  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Контингент учащихся 

                                                                                                            Таблица 1.3.1 

  

№ 

п/п Вид 

спорта 

  

Спорт-

оздоровит.

  

  

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап 

(спортивной 

специализац

ии) 

Соверш. 

спорт. 

мастерства 

Этап 

высш. 

спорт. 

мастерст

ва 

Всего 

учащихся 

1. Греко-

римская 

борьба 

163 127 22 - - 312 

2. Дзюдо 71 52 12 - - 135 

3. Самбо 30 15 19 - - 64 

4. Бокс 45 54 5 - - 104 

Итого: 309 248 123 - - 615 

  

Примечание. В таблице 1.3.1 указывают общее количество учащихся  по каждому виду 

спорта и этапу спортивной подготовки 

  

Возрастная характеристика учащихся 

                                             Таблица 1.3.2 

Количество учащихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

6-7 лет 8-11 лет 12-15 лет 16-17 лет старше 17 

46 7% 280 46% 184 30% 59 10% 46 7% 

                    

  

Примечание. В таблице 1.3.2 указывается: в первой колонке - количество учащихся, во 

второй колонке – проценты 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Таблица 1.3.3 
Количество  

часов  

в неделю 

 

 

Вид спорта 

Спорт-

оздоров. 

этап 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

Совершенст-

вование 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерст

ва 
 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
 

Греко-римская 

борьба 

6 
6 8 8 12 12 18 18 18 

- - - - 

Дзюдо 
6 6 8 8 12 12 18 18 18 

- - - - 

Самбо 
6 6 8 8 12 12 18 18 18 

- - - - 

Бокс 
6 6 8 8 12 12 18 18 18 

- - - - 

                                                                                                                                                                                                

  

 Учащиеся, занимающиеся в двух и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах) 

  

                                              Таблица 1.3.4 

Количество человек % от общей численности учащихся 

- - 

  

  

 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта: 

  

                                                        Таблица 1.4.1 

№ 

п/п 

Программы 

 

Количество учащихся в разрезе программ 

(в абсолютных единицах и в процентах от общего 

количества учащихся на данном этапе подготовки) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(спортивной специализации) 

Совершенст-

вование 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Греко-римская 127 21% 22 4% 
- - - - 

2. Дзюдо 52 8% 12 2% 
- - - - 



3. Самбо 15 2% 19 3% 
- - - - 

4. Бокс 54 9% 5 1% 
- - - - 

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

второй колонке - проценты 

  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта: 

  

                                                                                                                                    Таблица 1.4.2 

№  

п/п 

Программы 

  

Спортивно-оздоровительный этап 

1. Греко-римская 163 26 % 

2. Дзюдо 71 12 % 

3. Самбо 30 5 % 

4. Бокс 45 7 % 

  

5. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Общая численность педагогических работников 

                                                                                                                                     Таблица 

1.5.1 

Показатель Всего 

Процент к общему числу 

педагогических 

работников 

Методист 2 13 % 

Тренер-преподаватель 13 

  

87 % 

  

В спортивной школе осуществляет тренировочный процесс 13 тренеров- 

преподавателя. Из них: 

Штатные – 9 чел. 

Внутренние совместители – 1 чел. 

Внешние совместители – 3 чел. 

  

Состав и квалификация педагогических работников 

                                              Таблица 1.5.2 

Показатель Всего 

% от общей численности 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное 

- среднее профессиональное 

 

11 

4 

  

79% 

29% 

Имеют квалификационные категории:    



- высшую 

- первую 

2 

3 

14% 

21% 

   

Стаж работы педагогических работников 

  

                                                                                         Таблица 1.5.3 

До 5 лет До 30 лет Свыше 30 лет 

Количеств

о 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

Количеств

о 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

5 33 % 9 60 % 1 7 % 

  

Возраст педагогических работников 

                                                                                                                                     Таблица 

1.5.4 

До 30 лет Свыше 55 лет 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

4 27% 1 7% 

  

 

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных 

работников (один раз в три года) 

  

                                              Таблица 1.5.5 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 

педагогической и иной деятельности 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 

педагогической и иной деятельности 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических 

работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

административно-

хозяйственных 

работников 

 15 100%      

  - - 

  

  

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного 

учреждения 

  

                                              Таблица 1.5.6 

Заместители директора Инструкторы-методисты 



Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических 

работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических 

работников 

2 13 % 2 13 % 

  

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

старшего 

  

Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

требующих повышенного педагогического внимания   ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

  

  

   

  

  

  



Раздел II 

  

Сведения о результативности деятельности 

  

 

1. ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

  

Участие учащихся в соревнованиях 

                                                                                                   Таблица 2.1.1 

Вид 

спорта 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Греко-

римская 
3 13 1 1 - 

Дзюдо 3 9 2 - - 

Самбо 2 - - - - 

Бокс 1 3 3 - - 

  

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

  

Спортивные достижения учащихся 

                                                                                                                               Таблица 2.1.2 

Вид 

спорта 
Места 

Муници- 

пальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегио- 

нальный уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междунаро

дный 

уровень 

Греко-

римская 

борьба 

1 16 20 2  - -  

2 13 15 1  -  - 

3 13 20 1  4  - 

Дзюдо 1 26 4   -  - 

2 22 7 1  -  - 

3 17 6 1  -  - 

Самбо 1 5  -  -  -  - 

2 1  -  -  -  - 

3 2  -  -  -  - 

Бокс 1 21 7   -  - 

2 19 6 3  -  - 

3 4 6 3  -  - 

  

Присвоение спортивных разрядов 

                                      

                                                                                                                                 Таблица 2.1.3 

Вид спорта 
Массовые 

разряды 

1 спортивный 

разряд 
КМС МС МСМК 

Греко-римская - 2 - - - 

Дзюдо 3  - - - 

Самбо -  - - - 



Бокс 4  - - - 

  

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Формы методической работы 

                                              Таблица 2.2.1 

Формы За отчетный период 

Обобщение передового педагогического опыта - 

Проведение консультаций 10 

Разработка методических рекомендаций и 

пособий 

4 

Разработка учебных программ - 

Подготовка публикаций 15 

Участие в научно-практических  конференциях, 

педагогических конкурсах 

- 

Другое   

  

Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество 

  

Участие в научно-практических конференциях 

                                          

                                                 Таблица 2.2.2 

Количество 

участников 
Тема Уровень Форма участия 

Результат 

участия 

- - - - - 

 

Примечание. В таблице 2.2.2 указать за отчетный период 

    

Участие в семинарах 

Таблица 2.2.3 

Количество 

участников 
Тема Уровень Форма участия 

Результат 

участия 

- - - - - 

  

Примечание. В таблице 2.2.3 указать за отчетный период 

 

Участие в конкурсах 

Таблица 2.2.4 

Количество 

участников 
Тема Уровень Форма участия 

Результат 

участия 

- - - - - 

  

Примечание. В таблице 2.2.4 указать за отчетный период 

  

  



3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

  

Таблица 2.3.1 

Вид спорта Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Уровень 

Кол-во 

участников 

Греко-

римская  

Традиционный открытый 

XXXXI турнир по греко-

римской борьбе, 

посвященный памяти дважды 

героя Советского Союза 

А.П.Шилина среди юношей 

2002-2003 гг.р. 

03-05 мая региональный 100 

Дзюдо Первенство Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа по дзюдо на призы 

Деда Мороза среди 

мальчиков и девочек 2002-

2004 гг.р., 2005-2007 гг.р. 

 

21 декабря муниципальный 92 

Греко-

римская 

Областной новогодний 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный памяти 

основателя школы греко-

римской борьбы Л.К. 

Немчанинова среди юношей 

2006-2007 гг.р. 

22 декабря региональный 103 

Самбо Открытое первенство 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по самбо 

посвященного «Дню 

защитника Отечества» 

15 февраля муниципальный 56 

Греко-

римская 

Открытое первенство 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по греко-

римской борьбе 

посвященного «Дню 

защитника Отечества» 

19 марта 

 

муниципальный 70 



Дзюдо Открытое первенство 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по дзюдо 

посвященного «Дню 

защитника Отечества» и 

Международному женскому 

дню 8 марта 

15 марта муниципальный 70 

  

Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период 

Раздел III 

 

Динамика развития 

 
На сегодняшний день главной целью деятельности спортивной школы является 

организация активного содержательного досуга, самосовершенствования личности, 

формирование здорового образа жизни, творческого развития, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных успехов сообразно 

способностям. Создание условий для высококачественного учебно-тренировочного 

процесса. Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить 

сборные команды России. Поэтому перед учреждением выстраивается ряд задач 

необходимых для благоприятного развития физической культуры и спорта в нашем 

городе. 

Это укрепление материально-технической базы для осуществления физкультурно- 

оздоровительной, воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на 

укрепление их здоровья, физического развития и специализированную подготовку по 

выбранным видам спорта; 

- проведение работы по привлечению детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

- выявление в процессе занятий способных детей и подростков для привлечения их 

к специализированным занятиям по избранному виду спорта; 

- снижение криминогенной напряженности и отвлечение от наркотиков и алкоголя 

в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшения 

организаторской работы по месту жительства; 

- организация совместной деятельности с учебными заведениями, предприятиями и 

учреждениями города; 

- формирование у молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни 

через средства массовой информации; 



- привлечение внебюджетных средств, для развития физической культуры и 

финансирование спорта высших достижений в Учреждении; 

- медицинское обеспечение и восстановительные мероприятия; 

- реализация, городского календарного плана официальных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского 

округа; 

- реализация федеральных, областных и муниципальных целевых программ. 

В настоящее время в школе задействованы 2 спортивных зала, все они 

оборудованы необходимым инвентарем и оборудованием необходимым для проведения 

учебно-тренировочных занятий. 

На 01 апреля 2016 года в школе задействованы 4 отделений по следующим видам 

спорта: бокс, греко-римская борьба, дзюдо, самбо. 

В течение отчетного периода методическая работа ДЮСШ № 4 была 

ориентирована на повышение творческого потенциала педагогического коллектива, на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса, роста уровня 

спортивной подготовки.  

В течение года МБУДО ДЮСШ № 4 взаимодействует не только с учителями 

физической культуры, но и с администрацией общеобразовательных школ. Учреждение 

организует спортивно-массовую и оздоровительную работу с детьми, оказывает 

практическую помощь общеобразовательным школам в проведении соревнований. 

Проводит открытые уроки и мастер-классы на базе учреждения для школьников, встречи 

с заслуженными спортсменами. На базе учреждения были проведены открытые уроки по 

греко-римской борьбе, дзюдо, самбо, уроки проводили Мастер спорта СССР по греко-

римской борьбе Петров Игорь Владимирович, Головацкий Александр Леонтьевич 

тренеры-преподаватели по греко-римской борьбе, Родионов Василий Валерьевич тренер-

преподаватель по дзюдо.   

Количество детей, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, не смотря на множество других занятий, остается стабильным из года в год 

благодаря творческой работе тренеров-преподавателей и администрации школы. 

При проведении соревнований, ставится задача выявления резерва для 

дальнейшего спортивного совершенствования и формирования сборных команд города 

для участия в областных соревнованиях, что позволяет выявить наиболее талантливых 

спортсменов для дальнейшей  целенаправленной специализации, обеспечить 

качественный отбор в спортивные секции.   



Наряду с положительной динамикой функционирования учреждения существует 

ряд проблем, которые препятствуют выполнению вышеизложенных задач. Дефицит 

финансовых средств,  для выезда учащихся и тренеров-преподавателей на соревнования  и 

тренировочные сборы, не позволил в полной мере проявить свои возможности и 

способности многим учащимся спортивной школы. Отсюда, наблюдается отрицательная 

тенденция в выполнении учащимися спортивных разрядов, приобретения 

соревновательного опыта между сильнейшими спортсменами области. Так же 

наблюдается недостаточное материально-техническое обеспечение и обеспеченность  

  

 Учащиеся спортивной школы принимают активное участие в соревнованиях 

различного уровня. Частота соревнований зависит от этапа подготовки, специфики 

избранного спорта. Наибольшего успеха добились следующие учащиеся: 

 Тангаев Данил - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

12.12.2016 № 159-ОД), победитель первенства Кемеровской области по спортивной 

борьбе (спортивная дисциплина - греко-римская борьба) среди юношей до 16 лет (г. 

Ленинск-Кузнецкий, 07.11.2017 г.).  

Гонштейн Эдуард -  1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

12.12.2016 № 159-ОД), бронзовый призер первенства Кемеровской области среди юношей 

до 16 лет (07.02.2016 г. Новокузнецк), бронзовый призер Первенства Кемеровской области 

среди юношей до 16 лет (17.09.2016 г. Л-Кузнецкий). 

Сергиенко Дмитрий - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

12.12.2016 № 159-ОД), бронзовый призер первенства Кемеровской области по спортивной 

борьбе (спортивная дисциплина - греко-римская борьба) среди юношей до 16 лет (г. 

Ленинск-Кузнецкий, 07.11.2017 г.). Серебряный призер первенства Сибирского 

федерального округа по греко-римской борьбе, среди юношей (до 16 лет ) (г. Бердск 

20.10.2017 г.)  

 

Исаев Нурмагомед - КМС (приказ о присвоении ДМПС от 06.04.2016 № 269), 

бронзовый призер III открытого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, среди 

юношей 2000-2001г.р. (г. Хабаровск 27.04.2017 г.).  

Глазков Александр - КМС (приказ о присвоении ДМПС от 06.04.2016 № 269), 

победитель III открытого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, среди 

юношей 2000-2001г.р. (г. Хабаровск 27.04.2017 г.). 



Федин Никита - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

12.12.2016 № 159-ОД), победитель первенства Кемеровской области по спортивной 

борьбе (спортивная дисциплина - греко-римская борьба) среди юношей до 16 лет (г. 

Ленинск-Кузнецкий, 07.11.2017 г.). 

Спортсмены тренируются под руководством тренера-преподавателя Головацкого 

А.Л.  

Шкода Никита - 1 спортивный разряд (приказ о присвоении УФКСТ от 12.10.2015 

№ 313), бронзовый призер первенства Сибирского Федерального округа (17.03.2017 г. 

Бердск), победитель  первенства Кемеровской области по спортивной борьбе (спортивная 

дисциплина - греко-римская борьба) среди юношей до 16 лет (г. Ленинск-Кузнецкий, 

07.11.2017 г.). 

Первухина Ангелина - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

12.12.2016 № 159-ОД), победитель Первенства Сибирского Федерального округа по 

вольной борьбе, среди девушек до 16 лет (г. Осинники 15.09.2017 г.), победитель 

Первенства России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет (г. Смоленск 13.10.2017 

г.). 

Тренируется под руководством тренера преподавателя Петрова И.В.  

Зикриддинов Наримон - серебряный призер первенства Сибирского 

Федерального округа (17.03.2017 г. Бердск), победитель  первенства Кемеровской области 

по спортивной борьбе (спортивная дисциплина - греко-римская борьба) среди юношей до 

16 лет (г. Ленинск-Кузнецкий, 07.11.2017 г.). 

Тренируется под руководством тренера преподавателя Конева С.Ю.   

«Отделение бокса» 

На отделении бокса преподают 2 штатных тренера-преподавателя: 

- Иванилов Дмитрий Алексеевич, стаж педагогической работы 4 года 7 месяцев. 

Под его руководством занимаются 44 человека. 

- Смоляков Максим Николаевич, стаж педагогической работы 3 года 7 месяцев. 

Под его руководством занимаются 60 человек. 

В течение года лучшие спортсмены показали следующие результаты: 



Малаховецкий Даниил - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении 

от 20.11.2017 № 68-ОД), победитель открытых областных соревнований по боксу среди 

юношей, памяти Н.Е.Аксененко (г. Новосибирск р.п. Мошково 01.04.2017 г.), серебряный 

призер открытых региональных соревнований по боксу, памяти первого тренера в г. 

Северске Н.Г.Путина (г. Северск 17.10.2017 г.).   

Русаков Александр - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

09.10.2017 № 55- ОД), бронзовый призер открытых областных соревнований по боксу 

среди юношей, памяти Н.Е.Аксененко (г. Новосибирск р.п. Мошково01.04.2017 г.), 

победитель открытых региональных соревнований по боксу, памяти первого тренера в г. 

Северске Н.Г.Путина (г. Северск 17.10.2017 г.), серебряный призер  XXI-x областных 

соревнований по боксу среди юношей 2002-2003 г.р., посвященного памяти основателя 

Мысковской школы бокса М.Т.Суворова (г. Мыски  07.10.2017 г.). 

Титаев Владимир - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

25.01.2016 № 1-р), серебряный призер открытых областных соревнований по боксу среди 

юношей, памяти Н.Е.Аксененко (г. Новосибирск р.п. Мошково 01.04.2017 г.), бронзовый 

призер открытых региональных соревнований по боксу, памяти первого тренера в г. 

Северске Н.Г.Путина (г. Северск 17.10.2017 г.), победитель XXI-x областных 

соревнований по боксу среди юношей 2002-2003 г.р., посвященного памяти основателя 

Мысковской школы бокса М.Т.Суворова (г. Мыски  07.10.2017 г.).   

Ишмаков Руслан - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

10.03.2016 № 2-р), бронзовый призер открытых областных соревнований по боксу среди 

юношей, памяти Н.Е.Аксененко (г. Новосибирск р.п. Мошково 01.04.2017 г.).  

Устюжанин Вячеслав - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

20.11.2017 № 68-ОД), серебряный призер открытых областных соревнований по боксу 

среди юношей, памяти Н.Е.Аксененко (г. Новосибирск р.п. Мошково01.04.2017 г.), 

бронзовый призер открытых региональных соревнований по боксу, памяти первого 

тренера в г. Северске Н.Г.Путина (г. Северск 17.10.2017 г.).   

Миллер Петр - бронзовый призер открытых областных соревнований по боксу 

среди юношей, памяти Н.Е.Аксененко (г. Новосибирск р.п. Мошково 01.04.2017 г.), 

бронзовый призер открытых региональных соревнований по боксу, памяти первого 

тренера в г. Северске Н.Г.Путина (г. Северск 17.10.2017 г.). 



Все воспитанники тренируются под руководством тренера-преподавателя 

Иванилова Д.А.  

 

«Отделение дзюдо, самбо» 

 

На отделении дзюдо работают два штатных тренера-преподавателя: Родионов 

Василий Валерьевич, который имеет высшую квалификационную категорию, 

педагогический стаж работы 23 года 4 месяца. Под его руководством занимаются 95 

человек. Мишина Кристина Сергеевна, которая находится в декретном отпуске. На 

отделении самбо преподает штатный тренер-преподаватель Черепенко А.С., который 

имеет первую квалификационную категорию и стаж педагогической работы 25 лет 3 

месяца. Под его руководством занимаются 64 человека. На условиях внутреннего 

совместительства работает тренер-преподаватель Гимранова А.С., педагогический стаж 6 

лет 11 месяцев. Под ее руководством занимаются 40 человек.  

В течение года лучшие спортсмены показали следующие результаты: 

Степаненко Александра - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении 

от 25.01.2016 № 1-р), победитель первенства Кемеровской области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет (г. Кемерово 22.01.2017 г.). 

Качусова Дарья - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

25.01.2016 № 1-р), серебряный призер первенства Кемеровской области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет (г. Кемерово 22.01.2017 г.), бронзовый призер XIV 

Международного фестиваля дзюдо в СФО (г. Барнаул 02.06.2017 г.), бронзовый призер 

Всероссийских соревнований по дзюдо, памяти подполковника милиции А.Г. Пименова 

(г. Новосибирск 28.10.2017 г.), бронзовый призер VI Межрегионального турнира по дзюдо 

«Звездочки Сибири» среди юношей и девушек (г. Новосибирск 14.04.2017 г.) 

Биличенко Матвей - серебряный призер первенства Кемеровской области по 

дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (г. Кемерово 22.01.2017 г.). 

Губиев Дмитрий - бронзовый призер первенства Кемеровской области по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (г. Кемерово 22.01.2017 г.), серебряный призер VI 

Межрегионального турнира по дзюдо «Звездочки Сибири» среди юношей и девушек (г. 

Новосибирск 14.04.2017 г.). 



Кузина Алина - серебряный призер первенства Кемеровской области по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (г. Кемерово 22.01.2017 г.), бронзовый призер 

областных соревнований по дзюдо, среди юниоров и юниорок до 21 года (г. Кемерово 

10.09.2017 г.) 

Саляхов Данил - серебряный призер первенства Кемеровской области по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (г. Кемерово 22.01.2017 г.). 

Щербинина Алена - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

13.12.2016 № 165-ОД), серебряный призер первенства Кемеровской области по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (г. Кемерово 22.01.2017 г.) 

Бедарева Елизавета - 1 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

25.01.2016 № 1-р), победитель Чемпионата Кемеровской области по дзюдо среди мужчин 

и женщин (г. Кемерово 07.04.2017 г.), серебряный призер областных соревнований по 

дзюдо, среди юниоров и юниорок до 21 года (г. Кемерово 10.09.2017 г.) 

Кийко Богдан - 2 юношеский спортивный разряд (приказ о присвоении от 

20.11.2017 № 68-ОД), бронзовый призер областных соревнований по дзюдо, посвященных 

Дню победы среди мальчиков и девочек до 13 лет (г. Анжеро-Судженск 28.04.2017 г.) 

 

  



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 Спортивный зал 2 

  

Таблица 4.2.2 

  
Адрес помещений 

Назначение 

помещения 

Площадь 

помещения 

Форма 

собственности 

Количество 

учащихся 

1. пр-кт. Кирова, д. 25, 

помещение 2, 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Спортивные 

залы 
781,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 
360 

2. Ул. Шевцовой 2 пом.1, 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Спортивный 

зал 
379,0 кв.м. 

Оперативное 

управление 
209 

  

2.   ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

  

Компьютерные комплексы 

    Таблица 4.2.3 

  

  
Компьютерное оснащение 

Установлен в кабинете 

(администрация и пр.) 

Наличие 

интернета 
Год 

установки 

1. Процессор   Административный 

кабинет 

Есть 2009 

2. Монитор  Административный 

кабинет 

Есть  2009 

 


