
Отчет по итогам самообследования МБУДО «ДЮСШ по футболу» 

 за 2018 год 
 

1. Наименование ДЮСШ (по уставу), адрес, телефон, электронный адрес. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по футболу», 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 1, 

8 (813-62) 27-603, dushfootball-kirovsk@mail.ru 
 

2. Статус муниципального учреждения (подчеркнуть): 
Казенное 

Бюджетное 

Автономное 

 

Форма оплаты ТРЕНЕРСКОЙ работы (подчеркнуть): 
-за группу (почасовая); 

-за одного занимающегося (по % от ставки); 

-смешанная. 

 

3. Изменения в профиле ДЮСШ по сравнению с 2017 годом: 
 - Без изменений 

 - Закрыто отделение ________________________; 

- Открыто отделение _______________________; 

3.1.Количество выпускников ДЮСШ в 2018 году (по отделениям), окончивших обучение по 

предпрофессиональным программам и выбывших из ДЮСШ, или зачисленных в 

группы ССМ своей ДЮСШ:  

 

Футбол - 21 человек; 
 

4. Контингент обучающихся по возрасту (из формы 1-ДОП) (приказ РОССТАТа от 

13.09.2016) 

№ Отделение,  Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет  19 лет и 

ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы по физической культуре и спорту 

  0 218 114 84 4 0 

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта (ФГТ) 

  0 44 89 39  0 

 ВСЕГО обучающихся 0 262 203 123 4 0 

 

5. Контингент обучающихся на этапах подготовки  

6.  

вид 

спорта 

Спортивно-оздоровительный 

этап 
Тренировочный этап 

всего 

обучающихся 

по годам 

обучения: 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся за 

2017/2018 год 
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футбол 420    2 30 3 40 0 0 1 12   

               

 



7. Выполнение муниципального задания за 2018 год 

Показатель План Факт % 

Охват детей и подростков (возраст до 18 лет включительно) 

программами дополнительного образования,  

кол-во чел 

 

543 

 

592 

 

100 

 План Факт % 

В т.ч. общеразвивающие программы 346 420 100 

В т.ч. предпрофессиональные программы 197 172 100 

    

Другие показатели ВПИСАТЬ    

    

8. Подготовка разрядников за 2018 год (Приложить список, № приказа Комитета по 

физической культуре и спорту Ленинградской области на  I разряд, КМС и список МС 

России по форме). 
 

Вид спорта Разряды  Всего 

III юн II и  I юн III II I КМС МС МСМК  

футбол  31       31 

          

          

ИТОГО  31       31 

 

Список подготовленных I разряд, КМС, МС России в 2018 году (На спортсменов, чьи 

документы отправлены в Москву и еще нет приказа - приложить копию представления) 
 

Фамилия, 

имя 

Год 

рождения 

Вид 

спорта 

№ приказа  Разряд, 

звание  

(I разряд, 

КМС, МС) 

ФИО 

тренера  

(в т.ч. 

первого) 

Год 

зачисления в 

ДЮСШ 

Где 

тренируетс

я в 

наст.время 

- - - - - - - - 

 

9. Участие в спортивных соревнованиях 2018 года:  

а). В областных соревнованиях по календарю ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 
  

Всего по видам спорта 

      

Кол-во соревнований        

Кол-во участников        

Кол-во призеров        

 

б). в областных  соревнованиях на Первенство ЛО, по линии областных федераций по видам 

спорта 
  

Всего по видам спорта 

футбол      

Кол-во соревнований 2       

Кол-во участников 60       

Кол-во призеров -       

 

 

в).  в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках  

  

Всего по видам спорта 



футбол      

Кол-во соревнований 2       

Кол-во участников 29       

Кол-во призеров 29       

 

Победители и призеры: 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное название 

соревнования, дата, место 

проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

Занятое место, 

вид 

(командное/ли

чное) 

ФИО тренера 

полностью 

1 2  3 4 5 

  2010 Детский турнир «В футболе», 

30.09.2018 г., г. Санкт-

Петербург 

2 место 

командное 

Семенов Максим 

Александрович 

1 Большаков Владислав 2010    

2 Васильев Александр 2010    

3 Воробьев Даниил  2010    

4 Егоров Иван 2010    

5 Жеребцов Максим 2010    

6 Козлов Владислав 2010    

7 Кузнецов Дмитрий 2010    

8 Лисин Богдан 2010    

9 Ломакин Дмитрий 2010    

10 Поздняков Денис 2010    

11 Тараканов Ярослав 2010    

12 Тертычный Максим 2010    

13 Тукай Алексей 2010    

14 Хоменко Дмитрий 2010    

  
 

2008 Отборочный  этап 

Всероссийского фестиваля  

«Загрузи себя футболом», 

11.06.2018 г., г. Выборг 

 

3 место 

командное 

Парицкий Павел 

Сергеевич 

1 Анохин Егор 2008    

2 Антонов Матвей 2008    

3 Гаджиев Чалаби 2008    

4 Дмитриев Александр 2008    

5 Игнатов Сергей 2008    

6 Кравец Евгений 2008    

7 Лазарев Максим 2008    

8 Лобачев Лев 2008    

9 Мешков Алексей 2008    

10 Султанов Азамат  2008    

11 Тоискин Станислав 2008    

12 Трошин Степан 2008    

13 Тихомиров Максим 2008    

14 Филонов Евгений 2008    

15 Чекмарев Дмитрий 2008    

 

г)  в федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю Минспорта РФ, 

общероссийских федераций по видам спорта 

 

  

Всего по видам спорта 

      

Кол-во соревнований        



Кол-во участников        

Кол-во призеров        

 

 

Победители и призеры: 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное название 

соревнования, дата, место 

проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

Занятое место, вид 

(командное/личное) 

ФИО тренера 

полностью 

1 2  3 4 5 

      

 

д) в юношеских, юниорских международных соревнованиях (с точным названием мероприятия) 

  

Всего по видам спорта 

футбол      

Кол-во соревнований 3       

Кол-во участников 38       

Кол-во призеров -       

 

 

Победители  и призеры: 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное название 

соревнования, дата, место 

проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

Занятое 

место, вид 

(командное/л

ичное) 

ФИО тренера 

полностью 

1 2  3 4 5 

 

10. Список кандидатов в сборные команды России 2018 года (из 5 раздела 5-ФК) 
№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Вид 

спорта 

юношескую юниорскую Основную 

(взрослые) 

ФИО тренера 

полностью 

оснв. рез-рв оснв. рез-рв осн. рез-рв 

 - - - -- - - - - - - 

 

11. Работа ДЮСШ в летний период – спортивные лагеря. 
№ Вид лагеря Кол-во 

лагерей 

Всего 

человек 

всего 

дней 

1 Городской лагерь без ночлега (20 чел. и более) 1 30 21 

2 Загородный лагерь на собственной базе (15 чел. и более)    

3 Загородный лагерь на другой базе (15чел и более)    

 Всего за лето  1 30 21 

 

12. Проведенные  УТС  в течении 2018 года (осень, зима, весна, лето)   
№ Вид спорта Дата проведения Кол-во дней Кол-во чел. 

1 футбол август 2018 18 40 

 

13. Список воспитанников ДЮСШ, обучающихся в 2018 году в Колледже ОР, ШВСМ, в командах 

мастеров (указать год передачи, спортивный разряд). 
№ Фамилия, имя Вид спорта Разряд Куда 

передан 

Дата 

передачи 

Тренер ДЮСШ 

- - - - - - - 

 

14. Выпускники 2018 года,  поступившие в учебные заведения на физкультурно-спортивные 

отделения, факультеты.  



№ Фамилия, имя Вид спорта ВУЗ (ССУЗ) Специальность 

(факультет) 

Тренер ДЮСШ 

- - - - - - 

 

15.  ФИО   штатных работников ДЮСШ, прошедших профессиональную переподготовку, курсы 

повышения квалификации по спорту и дополнительному образованию детей (не школьная 

физкультура) в 2017-2018 учебном году.  
№ ФИО Должность Название курсов, 

 кол-во часов 

Организатор курсов, 

сроки проведения 

1 Расковалова Л.А. директор «Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 36 часов 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

20.09.2017-29.11.2017 

2 Дурышина Г.Е. зам. директора по 

УВР 

«Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 36 часов 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

20.09.2017-29.11.2017 

3 Кифа С.Н. тренер-

преподаватель 

«Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 36 часов 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

20.09.2017-29.11.2017 

4 Болдырев С.А. тренер-

преподаватель 

«Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 36 часов 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

20.09.2017-29.11.2017 

5 Кокуркин А.С. тренер-

преподаватель 

«Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 36 часов 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

20.09.2017-29.11.2017 

6 Парицкий П.С. тренер-

преподаватель 

«Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 36 часов 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

20.09.2017-29.11.2017 

7 Сизиков В.Ю. тренер-

преподаватель 

«Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 36 часов 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

20.09.2017-29.11.2017 

8 Храпов Д.Н. старший тренер-

преподаватель 

«Введение в должность 

педагога дополнительного 

образования», 72 часа 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

19.09.2018-12.12.2018 

9 Семенов М.А. тренер-

преподаватель 

«Введение в должность 

педагога дополнительного 

образования», 72 часа 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

19.09.2018-12.12.2018 

 



 

16.  Определить % обеспечения каждого отделения ДЮСШ учебно-спортивной базой в                 

недельном расписании в период с 19 по 25  октября (в часах) 
 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 Собственная (бесплатно)  ___60_____час, или ____100____% от недельного; 

 Арендованная (платно)   _________час, или __________   % от недельного; 

 На базе СОШ (бесплатно)  ___84___час, или ____100___      % от недельного. 

 Другие условия (безвозмездно) _________час, или __________   % от недельного. 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 Собственная (бесплатно)                     ___120____час, или ___100____% от недельного; 

Из них: на собственной специализированной 

для вида спорта базе:                           __________час, или __________% от недельного; 

 Арендованная(платно)   _________час, или __________% от недельного; 

 На базе СОШ (бесплатно)  ___12___час, или _____100__   % от недельного. 

 Другие условия (безвозмездно) _________час, или __________ % от недельного. 

 

17. Учет подготовленных судей из числа обучающихся в ДЮСШ для судейства школьной 

спартакиады и тестирования ВФСК ГТО 

 

 

 Список судей, обслуживавших областные соревнования в 2018 году 

№ Фамилия, имя судьи Вид спорта Название мероприятия Дата, место 

1 Болдырев Сергей 

Александрович 

футбол Первенство 

Ленинградской области по 

футболу 

Согласно календарю 

игр ФФЛО, г. 

Кировск, 

МБУДО «ДЮСШ по 

футболу» 

 

2 Болдырев Сергей 

Александрович 

футбол Областные специальные 

олимпийские 

соревнования по мини-

футболу среди 

коррекционных школ 8 

вида, ПНИ и центров 

реабилитации ЛО 

13.09.2018 г. 

3 Кифа Сергей 

Николаевич 

футбол Областные специальные 

олимпийские 

соревнования по мини-

футболу среди 

коррекционных школ 8 

вида, ПНИ и центров 

реабилитации ЛО 

13.09.2018 г. 

4 Кокуркин Андрей 

Сергеевич 

футбол Областные специальные 

олимпийские 

соревнования по мини-

футболу среди 

коррекционных школ 8 

вида, ПНИ и центров 

реабилитации ЛО 

13.09.2018 г. 

5 Семенов Максим 

Александрович 

футбол Областные специальные 

олимпийские 

соревнования по мини-

футболу среди 

13.09.2018 г. 

Вид спорта Ведется журнал  учета судей Подготовлено судей в текущем году, 

чел. Да Нет 

- - - - 



коррекционных школ 8 

вида, ПНИ и центров 

реабилитации ЛО 

6 Парицкий Павел 

Сергеевич 

футбол Областные специальные 

олимпийские 

соревнования по мини-

футболу среди 

коррекционных школ 8 

вида, ПНИ и центров 

реабилитации ЛО 

13.09.2018 г. 

 

  МП 

 

 Директор   ___________  (ФИО)  Расковалова Лариса Адильшаевна 

 

Дата составления: 07 декабря 2018 г. 

 

Исполнитель:  Дурышина Галина Евгеньевна (ФИО), контактный телефон 8 (813-62) 27-603 


