
 

 

 

 

 



            Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 

футболу» Кировского муниципального района Ленинградской области 

проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462». 

        Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения.   

Отчет предоставляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по футболу», в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по футболу», в дальнейшем именуемое 

«учреждение», является учреждением дополнительного образования, которое 

ведет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта – футбол. 

Предметом деятельности учреждения является обучение и воспитание в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

Основной целью работы учреждения является создание образовательного 

пространства, обеспечивающее личностный рост всех участников 

образовательного процесса, достижение высоких результатов 

соревновательной деятельности, а также увеличение образовательного 

пространства, количества воспитанников. 

 

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

  - вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

  - совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий в образовательном и учебно-тренировочном процессе; 

 - создание условий для улучшения состояния психического и физического 

здоровья учащихся, профилактика вредных привычек и правонарушений, 

безнадзорности и других асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде; 

  - обновление нормативной, правовой, материально-технической, научно-

образовательной, организационно-управленческой и финансовой базы 

развития физической культуры и спорта;    

 -  повышение социального статуса и профессионального совершенствования 

педагогических и руководящих кадров; 

-  привлечение к участию в развитии ДЮСШ организаций, предприятий, 

обучающихся, педагогов, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа по футболу» 

Руководитель Расковалова Лариса Адильшаевна 

Зам. директора по УВР Дурышина Галина Евгеньевна 

Адрес организации 187340, Ленинградская область,  

г. Кировск,ул.Советская, д. 1 

Телефон, факс 8 (81362) 27-603 

Сайт https://f-dush.k-edu.ru/ 

Учредитель  Комитет oбразования администрации 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области; 

адрес: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 

Кирова, д.20 

Дата создания 2006 год 

Лицензия № 090-14 от 04 августа 2014 года, серия 47 ЛО 1 

№ 0000457, выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области. Срок действия лицензии - бессрочно 

ОГРН 1064706019091 

 

ИНН/КПП 4706025460/470601001 

 

 

 

Изменения в профиле ДЮСШ по сравнению с 2019 годом: 

 - Без изменений 

 

 

Образовательная деятельность  

 

Уровни образования и нормативный срок обучения: 

-Спортивно-оздоровительный этап (1 год) 

-Этапы начальной подготовки (от 1 до 3 лет) 

-Учебно-тренировочные этапы (от 1 до 5 лет) 

Форма обучения: очная 

 Основные формы образовательного процесса:  

https://f-dush.k-edu.ru/


- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам подготовки;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование;  

- прохождение углубленного медицинского осмотра; 

 - участие в соревнованиях и матчевых встречах;  

- учебно-тренировочные сборы - инструкторская и судейская практика. 

В период пандемии коронавируса «ДЮСШ по футболу» впервые 

пришлось перейти на дистанционную форму ведения образовательного 

процесса, тренерами-преподавателями проделана огромная работа по 

подготовке материалов дополнительных общеобразовательных программ в 

онлайн-формате. Но необходимо заметить, что для физкультурно-спортивной 

направленности такой вид деятельности практически не подходит, однако 

нужно отметить уровень владения компьютерными технологиями тренерами-

преподавателями и обучающимися, которые работали в социальных сетях 

«ВКонтакте», коммуницировали в ежедневном режиме. Однако необходимо 

отметить, что дистанционный способ ведения образовательного процесса не 

даёт практических результатов, особенно для видов спорта, которые требуют 

наличия специальных спортивных сооружений. 

 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор 

учреждения. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются общее 

собрание работников учреждения, педагогический совет, управляющий совет. 

                                   Директор 

 

 

педагогический                    общее собрание                       управляющий 

       совет                        работников  учреждения                       совет 



Система управления в учреждении регламентируется следующими 

документами: 

- Планом деятельности учреждения на учебный год; 

- Планом работы учреждения по обеспечению безопасности в учебном году; 

- Планом педагогических советов учреждения в учебном году; 

- Планом внутришкольного контроля учреждения в учебном году; 

 Для достижения цели и решения поставленных задач в 2020 году было 

проведено 8 заседаний педагогического совета учреждения, на которых 

решались следующие вопросы: 

- Комплектование групп школы на учебный год. Распределение учебной 

нагрузки согласно учебному плану.  

- Планирование работы школы (утверждение годового плана работы школы).  

- Утверждение локальных актов и учебно-методической документации, 

регламентирующей деятельность ДЮСШ.  

- Аттестация педработников и прохождение повышения квалификации в 2020 

году (порядок, сроки, требования к подготовке документации). 

 - Безопасность учебного заведения. Инструктаж по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности и технике безопасности в учебном 

процессе. 

 - Медицинское сопровождение учебно-тренировочного процесса. 

Организация медико-профилактического наблюдения, врачебного контроля и 

медицинского обследования спортсменов. 

 - Присвоение массовых разрядов обучающимся по итогам 2020 года. 

- Предварительное комплектование школы на 2020-2021 учебный год. 

 - Итоги самообследования ДЮСШ за 2020 г. 

- Итоги аттестации педагогов в текущем учебном году. 

 - Предварительная тарификация тренерско-преподавательского состава. 

 - Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной работы. 

Образовательная деятельность Учреждения в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с организационно-правовыми документами, дополнительными 

общеобразовательными программами физкультурно-спортивной направленности: 



- Дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной 

направленности – футбол; 

- Дополнительной предпрофессиональной программой по виду спорта футбол. 

 

             Контингент обучающихся по возрасту (из формы 1-ДОП) (приказ 

РОССТАТа от 13.09.2016) в 2020-2021 уч. году 
 

№ Отделение,  Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 

лет  

Всего 

А) Дополнительные общеразвивающие программы по физической 

культуре и спорту 

 Футбол 0 231 144 38 2 415 

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам 

спорта (ФГТ) 

 Футбол 0 30 111 26 0 167 

 ВСЕГО 

обучающихся 

 261 255 64 2 582 

 

Сохранность контингента обучающихся в 2020 году достигнута: 

- доступностью и востребованностью дополнительной общеразвивающей и 

дополнительной предпрофессиональной программ по виду спорта футбол; 

- сетевым взаимодействием «ДЮСШ по футболу» с учреждениями общего 

образования; 

- мотивация обучающихся и родителей на многолетнюю специализацию в 

избранном виде спорта – футбол. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 Кадровый состав «ДЮСШ по футболу» в 2020 учебном году: 

- Администрация  - 4 человека 

- Тренеры-преподаватели – 9 человек (все штатные) 

-  Учено-вспомогательный персонал – 1 человек 

- Обслуживающий персонал – 6 человек 

Из числа педагогических работников имеют квалификационную категорию: 

1 человек – высшая квалификационная категория 

6 человек – первая квалификационная категория, 

что составляет 77,7 % от общего числа тренеров-преподавателей 

2 человека – соответствие занимаемой должности 
 

РУКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

РАСКОВАЛОВА Лариса Адильшаевна 

 Директор  



Образование: высшее педагогическое, «Отличник физической культуры и спорта» 

 

ДУРЫШИНА Галина Евгеньевна 

 Заместитель директора по УВР  

Образование: высшее педагогическое   

 

МОТАДЕЛИ Мамука Самедович – «Отличник физической культуры и спорта» 

Тренер-преподаватель 

 Образование: среднее специальное, 1 квалификационная категория  

 

ХРАПОВ Дмитрий Николаевич  

Старший тренер-преподаватель  

Образование: среднее, высшая квалификационная категория  

 

ПАРИЦКИЙ Павел Сергеевич  

Тренер-преподаватель 

 Образование: высшее педагогическое, 1 квалификационная категория 

 

КОКУРКИН Андрей Сергеевич  

Тренер-преподаватель  

Образование: высшее педагогическое, 1 квалификационная категория 

 

БОЛДЫРЕВ Сергей Александрович  

Тренер-преподаватель  

Образование: высшее педагогическое, 1 квалификационная категория 

  

СЕМЕНОВ Максим Александрович  

Тренер-преподаватель 

 Образование: среднее специальное (Студент Университета им. А.С.Пушкина) , 

1 квалификационная категория 

 

КИФА Сергей Николаевич  

Тренер-преподаватель  

Образование: высшее педагогическое, 1 квалификационная категория  

 

СИЗИКОВ Виктор Юрьевич - 

Тренер-преподаватель  

Образование: среднее специальное педагогическое (студент НГУ им. П.Ф. Лесгафта) 

 

НИКИФОРОВ Андрей Александрович –  

Тренер-преподаватель  

Образование: высшее педагогическое 

Аттестация тренеров-преподавателей в 2019-2020 учебном году 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Должность Присвоенная 

категория 

Подтверждающий 

документ 

1. Кокуркин Андрей 

Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Первая 

(подтверждение) 

Распоряжение Комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО  

№ 741-р от 13.04.2020 г. 



2. Кифа Сергей 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Первая 

(подтверждение) 

Распоряжение Комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО  

№ 1831-р от 30.10.2020 г. 

  

Повышение квалификации тренеров-преподавателей в 2020 году 

№ ФИО Должность Название курсов, 

 кол-во часов 

Организатор курсов, сроки 

проведения 

1 Храпов Дмитрий 

Николаевич 

Старший тренер-

преподаватель 

Обучение на тренерскую 

лицензию категории «С» 

124 ч. 

«Центр повышения 

квалификации тренеров ФК 

«Зенит» 

2 Болдырев Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

Обучение на тренерскую 

лицензию категории «С» 

124 ч. 

«Центр повышения 

квалификации тренеров ФК 

«Зенит» 

3 Парицкий Павел 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

Обучение на тренерскую 

лицензию категории «С» 

124 ч. 

«Центр повышения 

квалификации тренеров ФК 

«Зенит» 

4 Мотадели Мамука 

Самедович 

Тренер-

преподаватель 

Обучение на тренерскую 

лицензию категории «С» 

124 ч. 

«Центр повышения 

квалификации тренеров ФК 

«Зенит» 

5 Никифоров Андрей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

Обучение на тренерскую 

лицензию категории «С» 

124 ч. 

«Центр повышения 

квалификации тренеров ФК 

«Зенит» 

 

Список судей, обслуживавших областные соревнования в 2020 году 

 
№ Фамилия, имя судьи Вид спорта Название 

мероприятия 

Дата, место 

1. Болдырев Сергей 

Александрович  

тренер-преподаватель 

футбол Первенство 

Ленинградской 

области по 

футболу, Кубок 

Ленинградской 

области по мини-

футболу 

Согласно 

календарю игр 

ФФЛО на 2020 

год 

 

 

Участие педагогических работников в конкурсах 

 В марте 2020 года тренер-преподаватель Никифоров Андрей Александрович 

принимал участие в Ленинградском областном конкурсе «Лучшие практики 

дистанционного обучения» в номинации «Лучшие педагогические практики 

дистанционного обучения в учреждениях дополнительного образования» 

(организаторы конкурса Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»). 



 В сентябре 2020 года МБУДО «ДЮСШ по футболу» заняла 1 место в 

региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год в номинации «Лучшая 

муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы по 1-2 видам спорта». 

Награды и звания имеют: 

 Коллектив МБУДО «ДЮСШ по футболу» награжден Почетной грамотой 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

№ Ф.И.О. Должность Награды 

 

1. Расковалова 

Лариса 

Адильшаевна 

Директор  - Почетный знак «Отличник физической культуры 

и спорта» 

- Почетные грамоты Комитета по физической 

культуре и спорту 

- Почетные грамоты Комитета общего и 

профессионального образования ЛО 

- Почетные грамоты Комитета образования 

администрации  Кировского муниципального 

района 

-Почетная грамота Администрации Кировского 

муниципального района 

2. Дурышина 

Галина 

Евгеньевна 

Зам. директора 

по УВР 

- Почетная грамота Комитета по физической 

культуре и спорту 

- Благодарность Комитета общего и 

профессионального образования ЛО 

- Грамоты Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района 

- Грамота ГБОУДОД «Центр «Ладога» 

3. Храпов Дмитрий 

Николаевич 

Старший 

тренер-

преподаватель 

- Почетный диплом Законодательного собрания 

ЛО 

- Почетные грамоты Комитета по физической 

культуре и спорту 

- Дипломы МРО «Северо-Запад» 

- Почетная грамота Российского футбольного 

союза 

4. Кокуркин Андрей 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

- Почетная грамота Министерства спорта РФ 

- Благодарность Министра спорта РФ 

- Почетная грамота Комитета общего и 

профессионального образования ЛО 

- Почетная грамота Комитета по физической 

культуре и спорту 

- Грамоты Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района 

- Грамоты ГБОУДОД «Центр «Ладога» 

- Грамота совета депутатов МО «Кировск» 

- Грамота Российского союза спортсменов 



5. Мотадели 

Мамука 

Самедович 

Тренер-

преподаватель 

- Почетный знак «Отличник физической культуры 

и спорта» 

- Почетная грамота Комитета общего и 

профессионального образования ЛО 

- Диплом Федерации футбола ЛО «Лучший 

тренер» 

- Грамота Комитета образования Кировского 

муниципального района 

- Грамоты ГОУДОД «Центр «Ладога» 

- Грамота Санкт-Петербургского регионального 

общественного государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России» 

- Благодарность  Санкт-Петербургского 

регионального общественного государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России» 

6. Семенов Максим 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

- Почетная грамота Комитета по физической 

культуре и спорту 

- Грамота ГБОУДОД «Центр «Ладога» 

- Грамота Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района 

- Грамота Российского союза спортсменов 

 

7. Кифа Сергей 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

- Почетная грамота Комитета по физической 

культуре  и спорту 

- Грамота Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района 

- Грамота ГБОУДОД «Центр «Ладога» 

- Грамота Российского союза спортсменов 

8. Болдырев Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

- Почетная грамота Комитета по физической 

культуре и спорту 

- Грамота ГБОУДОД «Центр «Ладога» 

- Благодарность Совета депутатов и 

администрации муниципального образования 

«Кировск» 

- Благодарность Управления следственного 

Комитета РФ по ЛО 

9. Сизиков Виктор 

Юрьевич 

Тренер-

преподаватель 

- Благодарность администрации Кировского 

муниципального района 

- Грамота Российского союза спортсменов 

10. Парицкий Павел 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

 

 

- Грамота Российского союза спортсменов 

- Благодарность администрации Кировского 

муниципального района 

- Грамота Комитета образования администрации 

 Кировского муниципального района 

11. Никифоров 

Андрей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

 

 

- Грамота Российского союза спортсменов 

- Грамота Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 В 2020 году тренерами-преподавателями «ДЮСШ по футболу» созданы 

следующие методические материалы: 

- Проект "Мой первый футбол"  

- Методическая разработка «Обучение штрафным ударам юных футболистов 12-

13 лет» 

- Методические рекомендации для детей 6-10 лет  

Методические материалы размещены на сайте Учреждения http://f-dush.k-edu.ru в 

разделе «Педагогам», на сайте Комитета образования Администрации Кировского 

муниципального района https://k-

edu.ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0

%D0%BC 

 

 

«Успех каждого ребенка» 

Портал «р47.Навигатор.дети» 

 В Учреждении по персонифицированному финансированию работает 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол». В 2020 году освоено 415 сертификатов финансирования 

(статус обучается).  

 

 

 

 

 

http://f-dush.k-edu.ru/
https://k-edu.ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC
https://k-edu.ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC
https://k-edu.ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC


СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

№ Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Количество 

человек 

Внутришкольные соревнования 

 

1 Рождественские турниры Январь 2020 г. 

г. Кировск 

15 команд 

225 чел. 

2 Турниры, посвященные «Дню Защитника 

Отечества», среди обучающихся 2005 г.р. и 

моложе 

Февраль 2020 г.  

г. Кировск 

10 команд 

150 человек 

3 Турниры, посвященные «Международному 

женскому дню», среди обучающихся 2007 г.р. 

и моложе 

Март 2020 г. 

г. Кировск 

10 команд 

150 человек 

4 Турниры, посвященные «Дню знаний», среди 

обучающихся 2006 г.р. и моложе 

Сентябрь 2020 г. 

г. Кировск 

15 команд 

225 чел. 

5 Соревнования по ОФП и СФП  Сентябрь 2020 г. 

г. Кировск 

25 команд 

372 чел. 

6 Турниры «Кировская осень», среди 

обучающихся 2006 г.р. и моложе 

Октябрь 2020 г. 

г. Кировск 

20 команд 

 300 человек 

7 Турниры в честь «Дня народного единства», 

среди обучающихся 2005 г.р. и моложе 

Ноябрь 2020 г. 

г. Кировск 

15 команд 

225 чел. 

8 Новогодние турниры, среди обучающихся 

2005 г.р. и моложе 

Декабрь 2020 г. 

г. Кировск 

 

20 команд 

 300 человек 

Муниципальные соревнования 

 

1 Районные соревнования для детей 

дошкольного и школьного возраста 

«Олимпийские звездочки» 

Май 2020 г. 

г. Кировск 

25 чел. 

«ДЮСШ по 

футболу» 

2 Соревнования по футболу в рамках 

всероссийского Олимпийского дня 

Июнь 2020 г. 

г. Кировск 

10 команд 

150 человек 

3 Соревнования по футболу, посвященные 

Всероссийскому Дню физкультурника 

Август 2020 г. 

г. Кировск 

10 команд 

150 человек 

4 Всероссийский фестиваль «День массового 

футбола» 

Август 2020 г. 

г. Кировск 

4 команды  

40 человек 

  

 

Региональные соревнования 

 

1. Первенство Ленинградской области по 

футболу среди юношей 2005-2006 года 

рождения 

Сезон 2020 года 

По календарю ФФЛО 

23 человека 

2. Первенство Ленинградской области по 

футболу среди детей 2008 года рождения 

Сезон 2020 года 

По календарю ФФЛО 

21 человек 

3. Первенство Ленинградской области по мини-

футболу среди юношей 2005 года рождения 

Сезон 2020 года 

По календарю ФФЛО 

15 человек 

4. Первенство Ленинградской области по мини-

футболу среди детей 2007 года рождения 

Сезон 2020 года 

По календарю ФФЛО 

13 человек 



5. Кубок Ленинградской области по мини-

футболу среди детей 2010 года рождения 

Сезон 2020 года 

По календарю ФФЛО 

14 человек 

 

 

Победители и призеры Первенства Ленинградской области по футболу 

 (сезон 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

№ 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 

   Первенство 

Ленинградской области 

по футболу  

(сезон 2020 г.) 

сентябрь-октябрь 

 

2 место 

(командное) 

Парицкий 

Павел 

Сергеевич 

1 Анохин Егор 2008    

2 Антонов Матвей 2008    

3 Бельников Ставр 2008    

4 Бухаров Илья 2008    

5 Васильев Артем 2008    

6 Гаджиев Чалаби 2008    

7 Гирсов Даниил 2008    

8 Девлесупов Ренат 2008    

9 Дмитриев 

Александр 

2008    

10 Игнатов Сергей 2008    

11 Кравец Евгений 2008    

12 Кузнецов Егор 2008    

13 Султанов Азамат  2008    

14 Тоискин Станислав 2008    

15 Трошин Степан 2008    



Подготовка разрядников за 2020 год 
 

Вид спорта Разряды  Всего 

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

футбол  15       15 

          

          

ИТОГО  15        

 

 

 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

 

С 3 августа 2020 года по 26 августа 2020 года в рамках организации 

летней оздоровительной кампании в нашем учреждении работала летняя 

досуговая площадка «НЕВА» на протяжении 21 дня, в которой приняли 

участие 30 обучающихся «ДЮСШ по футболу» - 5,58 % от общего числа 

обучающихся. 

Досуговая площадка работала на базе МБУДО «ДЮСШ по футболу», с 

понедельника по субботу с 10.00 до 13.00. 

В период проведения летней досуговой площадки были проведены: 

 -    спортивные тренировки; 

 -    соревнования по футболу; 

 -    беседа о «Правилах дорожного движения»; 

 -    беседа врача о «Соблюдении гигиены и профилактике каронавируса»; 

-     беседа о «Правилах пожарной безопасности. Эвакуация в случае пожара»; 

  - беседа «Предотвращение травматизма. Уроки безопасности 

жизнедеятельности»; 

- посещение интерактивной площадки «По тропе прошлого» 

 - интеллектуальные игры, викторины, конкурс рисунков. 

 

 Информация о проведении летней досуговой площадки размещена на сайте 

учреждения http://f-dush.k-edu.ru 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) И 

ОБЩЕСТВЕННОСЬЮ 

 

Мероприятия по работе с родителями в 2020 году: 

 

1. Проведен «День открытых дверей» (август 2020 года). 

2. Проведены родительские собрания (май 2020 года, сентябрь 2020 года, 

декабрь 2020 года) во всех группах ДЮСШ. 

http://f-dush.k-edu.ru/


3. Приобщение родителей к жизни спортивной школы – просмотр 

соревнований, сопровождение тренеров-преподавателей в качестве 

помощников на выездных соревнованиях. 

4. Тесная работа администрации ДЮСШ и тренеров-преподавателей с 

родительским комитетом. 

5. Участие родителей в соревнованиях, приуроченных к праздникам (День 

защитника отечества, Новогодние праздники). 

 

Общественное мероприятие: 

 

 3 февраля 2020 года в МБОУ «Кировская СОШ № 2» проходило 

общественное мероприятие в рамках реализации в Ленинградской области 

региональной акции спортивного фестиваля «Россия» - масштабного, 

социально значимого проекта Всероссийской благотворительной программы 

«Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». В 

мероприятии принимали участие легенды спорта, Олимпийские чемпионки, 

спортивная общественность, спортивные школы Кировского района, тренеры-

преподаватели и лучшие спортсмены ДЮСШ Кировского района. 

 Все тренеры-преподаватели «ДЮСШ по футболу» приняли участие в 

акции и были награждены грамотами и памятными постерами с автографами 

Легенд Российского спорта. 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 В Учреждении работает официальный сайт http://f-dush.k-edu.ru, 

информация на котором обновляется в разделе «Сведения об образовательной 

организации» по мере необходимости, в начале учебного года обновляются 

все разделы, новостной раздел не реже, чем каждые 10 дней. 

 Педагогический коллектив и администрация ДЮСШ по футболу имеют 

возможность и доступ к электронным ресурсам сети Интернет на бесплатной 

основе. Регулярно пользуются электронными информационными ресурсами 

федерации футбола Ленинградской области, ведут электронную переписку с 

вышестоящими организациями и коллегами: 

- Комитетом образования администрации Кировского муниципального 

района; 

- Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

- Отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Кировского района; 

- Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

- Центром дополнительного образования Ленинградской области «Ладога»; 

- ЛОИРО – кафедра дополнительного образования детей и взрослых. 

Администрация «ДЮСШ по футболу» и тренеры-преподаватели имеют в 

своем распоряжении: 

http://f-dush.k-edu.ru/


- 4 персональных компьютера; 

- 3 многофункциональных устройства (принтеры, сканеры, ксероксы). Все 

устройства подключены к сети интернет и позволяют участвовать в 

видеоконференциях, семинарах, дистанционных курсах.  

  

Улучшение материально-технической базы в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

 

Инвентарь Количество Сумма 

1. Мячи футбольные 68 шт. 161 000,00 

2 Скамья с вешалкой 2 шт. 13 600,00 

3 Кушетка высокая разборная 1 шт. 5 400,00 

4 Коврик гимнастический 3 шт. 2 970,00 

5 Накидка футбольная 7 шт. 2 030,00 

6 Тренировочные барьеры 10 шт. 5 000,00 

7 Фишки для разметки 2 комплекта 2 880,00 

8 Манишка  30 шт.  5 400,00 

 

            «ДЮСШ по футболу» имеет необходимый инвентарь и оборудование для 

оказания образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности по 

всем дополнительным общеобразовательным программам. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://fflo.ru/  

https://fflo.nagradion.ru/  

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru/  

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/  

 

УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Учреждении в 2019-2020 учебном году программный материал 

выполнен полностью на 100 % с применением дистанционных форм 

обучения (с 01 апреля по 12 мая 2020 г.). 

            Количество выпускников ДЮСШ в 2020 году, окончивших обучение 

по предпрофессиональным программам и выбывших из ДЮСШ: 
 

http://fflo.ru/
https://fflo.nagradion.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- Футбол – 12 человек (выпуск 2020 года) 

 

            Выпускники 2020 года, поступившие в учебные заведения на 

физкультурно-спортивные отделения, факультеты 
 

№ Фамилия, имя Вид спорта ВУЗ (ССУЗ) Специальность 

(факультет) 

Тренер 

ДЮСШ 

1 Черняев Кирилл футбол СПБГУ 

Колледж 

физической 

культуры и 

спорта 

Физическая 

культура 

(педагог по 

физической 

культуре и 

спорту) 

Кокуркин 

Андрей 

Сергеевич 

 

 

 

        Работу учреждения за 2020 год можно признать удовлетворительной, так 

как:  

– дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности обеспечивают качественное решение 

поставленных задач, соответствуют уровню предъявленных требований;  

– дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности востребованы и выполняются в полном объёме;  

– результативность работы характеризуется показателем сохранности 

контингента, стабильными достижениями учащихся на мероприятиях 

различного уровня;  

– сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса;  

– управленческая деятельность на уровне администрации направлена на 

поддержку инициативы, творчества, потребности в самообразовании 

тренеров-преподавателей.  

МБУДО «ДЮСШ по футболу» единственная футбольная школа не 

только в районе, но и во всей Ленинградской области. В настоящее время 

активно ведутся проектные работы, оформляется разрешительная 

документация для капитального ремонта Спортивного комплекса им. Ю.А. 

Морозова (ДЮСШ по футболу) на 2021-2022 годы. Цель проведения работ – 

доведение параметров объекта до требований Федерации футбола и 

возможности проведения соревнований регионального уровня, что позволит в 

значительной степени изменить тренировочный процесс. 



          В целом учреждение работает в режиме развития. Организация работы 

строится на принципах последовательности и системности. Содержание и 

направление деятельности, её программно-методическое обеспечение, 

кадровый потенциал, достигнутые результаты и показатели имеют 

значительные перспективы в своём развитии. Таким образом, можно сделать 

вывод, что результаты деятельности учреждения соответствуют статусу 

эффективного учреждения дополнительного образования. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУДО «ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ», ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 01 апреля 2021 года 
 

Nп/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:   582 человека  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)   52 человека  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)   255 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)   210 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)   65 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

0 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

0 человек/%  

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:  

0 человек/%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   0 человек/ 0%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

 0 человек/ 0%  

1.6.3  Дети-мигранты   2 человека / 0,3%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   0 человек/ 0 %  



1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 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:  

 542 человека/ 93,1%  

1.8.1  На муниципальном уровне   482 человека/ 83 %  

1.8.2  На региональном уровне   60 человек / 11 %  

1.8.3  На межрегиональном уровне   0 человек/0 %  

1.8.4  На федеральном уровне   0 человек/0 %  

1.8.5  На международном уровне   0человек/0 %  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

 435 человек/ 75 %  

1.9.1  На муниципальном уровне   420 человек/ 73 %  

1.9.2  На региональном уровне   15человек/ 3 %  

1.9.3  На межрегиональном уровне   0 человек/0 %  

1.9.4  На федеральном уровне   0 человек/0 %  

1.9.5  На международном уровне   0 человек/0 %  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

 0 человек/ 0 %  

1.10.1  Муниципального уровня   0 человек/ 0 %  

1.10.2  Регионального уровня   0 человек/ 0%  

1.10.3  Межрегионального уровня   0 человек/0 %  

1.10.4  Федерального уровня   0 человек/0 %  

1.10.5  Международного уровня   0 человек/0 %  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

 17 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне   3 единиц  

1.11.2  На региональном уровне   4 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников   9 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

 5 человек/ 56 %  

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 5 человек/ 56 %  

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

 4 человека/ 37 %  



1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

 3 человека/ 28 %  

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

 9 человек/ 100 %  

1.17.1  Высшая   1 человек/ 9 %  

1.17.2  Первая   6 человек/ 55 %  

1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.18.1  До 5 лет   2 человека/ 19%  

1.18.2  Свыше 30 лет    0 человек/0 %  

1.19  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 2 человека/ 19 %  

1.20  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 3 человека/ 28 %  

1.21  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

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 и административно-

хозяйственных работников,  

12 человек/ 100 %  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

 0человек/0 %  

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года   0единиц  

1.23.2  За отчетный период   0 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

 нет  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

 0 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

 1 единица  



2.2.1  Учебный класс   0 единиц  

2.2.2  Лаборатория   0 единиц  

2.2.3  Мастерская   0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс   0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал/ стадион   1 единица  

2.2.6  Бассейн   0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

 0единиц  

2.3.1  Актовый зал   0 единиц  

2.3.2  Концертный зал   0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение   0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

 нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

 да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

 нет  

2.6.2  С медиатекой   нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

 нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

 нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов   нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

 0 человек/ 0 %  
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