
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ   ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 17  

ГОРОДА ТОМСКА» 

 
 
 

Отчет о самообследовании муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 17 Города Томска» за 2019 учебный год. 

 

 

Самообследование МАУ ДО ДЮСШ № 17 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изм. от 14.12.2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462») и приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в апреле, администрацией МАУ ДО ДЮСШ  

№ 17.  
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Приложение N 5 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МАУ ДО ДЮСШ № 17 

таблица № 1 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 732 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 401 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 273 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 58 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/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

732 человека/ 

141 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 220 человек/ 

30 % 

1.8.2 На региональном уровне 435 человек/ 

60 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 190 человек/ 

29 % 

1.8.4 На федеральном уровне 80 человек/ 

11 % 

1.8.5 На международном уровне 84 человека/ 

11 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

226 человек/ 30 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 76 человек/ 

10% 

1.9.2 На региональном уровне 82 человек/ 

11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 54 человек/ 

7 % 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне 14 человек/ 

2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

40 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц 
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1.11.2 На региональном уровне 16 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 11 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 4 единиц 

1.11.5 На международном уровне 1 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

24 человека/ 

92 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

24 человека/ 92 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

2 человека/8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человек/ 1 % 

1.17.1 Высшая  0 человек/% 

1.17.2 Первая 1 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/ 30% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 31% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/15% 

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 

30 человек/100% 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/  

1,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период 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 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал ( тренажерный зал, фитнес зал) 2 единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение 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 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

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/% 

школа образование программа 

          Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №17 Города Томска» основой деятельностью которой, 

является организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса, направленного 

на осуществление разносторонней физической подготовки, укрепление здоровья и 

личностное развитие учащихся, воспитание у них трудовых и нравственных качеств.  

          Школа имеет соответствующую лицензию на ведение образовательной 

деятельности.  

2.Правовая основа деятельности Учреждения 

В своей работе Детско-юношеская спортивная школа №17 Города Томска 

руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;

 Гражданским кодексом Российской Федерации;

 Конвенцией о правах ребёнка;

 Трудовым Кодексом РФ;

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от    

29.12.2012г. №273-ФЗ;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

Образовательное деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской                                             

Федерации»;

 Законом РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации"; 

 Уставом учреждения;

 Локальными актами;

 Методическими рекомендациями по организации деятельности 

           спортивных школ в Российской Федерации;

 Муниципальным заданием и другими нормативными документами. 
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3. Основные цели образовательного процесса. 

3.1. Деятельность школы включает в себя проведение образовательного и 

воспитательного процессов, учебно-тренировочных, спортивных и физкультурных 

мероприятий, летний лагерь с дневным пребыванием, а также обеспечение обучающихся 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием.  

3.2 Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим      

программам:  

 дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта; 

 дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры 

и спорта; 

 программам спортивной подготовки. 

                 3.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

    - реализация права каждого человека в Российской Федерации на образование в      

      соответствии с потребностями личности, особенностями развития, способностями     

      и   интересами человека; 

    - физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в     

     области физической культуры и спорта; 

   - физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного  

     образа жизни, укрепление здоровья; 

   - выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков; 

    - создание условий для прохождения спортивной подготовки и совершенствование  

    спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку; 

   - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального  

     образования «Город Томск» и Томской области. 

4. Основные задачи образовательного процесса 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности    путем 

удовлетворения потребности обучающихся через образовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  

организация содержательного досуга; 

- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся 
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повышению социальной активности подрастающего поколения; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

- достижение обучающимися наилучших результатов; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего профессионального 

самоопределения; 

- воспитание гражданина, человека культуры и нравственности;  

- организация и проведение методической работы, направленной на разработку и 

внедрение новых спортивно-оздоровительных программ и технологий; 

- совершенствование образовательного процесса, форм и методов физкультурно-

спортивной работы; 

- повышение профессионального уровня тренеров-преподавателей; 

- создание условий для подготовки спортсменов высокого класса; 

- создание условий для профилактики правонарушений и употребления    

           наркотических средств. 

                             5.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Говоря о педагогическом коллективе школы, необходимо отметить высокий 

уровень профессионализма тренеров-преподавателей, стремление к достижению 

оптимальных результатов, постоянную работу по повышению профессионального 

мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

В штате 18 человек тренеров–преподавателей (2 внутренних совместителя и 1 

внешний). Кроме тренеров-преподавателей в школе работают согласно штатного 

расписания инструктора по физической культуре, на сегодняшний день их 10 человек  

(2 внутренних совместителя и 1 внешний) и 1 человек в декретном отпуске по уходу за 

ребенком. 

           За последние 3 года в школу пришли и успешно работают 4 молодых тренеров-

преподавателей. С приходом молодых специалистов, средний возраст педагогов 

снизился, постепенно происходит омоложение кадров. Средний возраст тренерско-

преподавательского состава составляет 40,5 года.  За последний год состав 

педагогического коллектива   стабилен. 

6. Кадровый состав педагогических работников МАУ ДО ДЮСШ № 17 
       

          Тренера – преподаватели: 

таблица  № 2 
№ п\п Ф.И.О. Должность Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы в 
данной 

должности 

в данном 

учреждении 

Награды, звания,  

категории  
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1 Далин  Александр 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

7 7 /6  

2 Каштанов Сергей 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

30 9/11  

3 Лугачев Алексей 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

7 5,2  

4 Мехович Владимир 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

20 4,5/4,5  

5 Набоков Максим 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

8 3  

6 Пузанов Геннадий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

43 20/18  

7 Родионов Максим 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

2 1  

8 Себелев Виктор 

Евгеньевич 

Тренер-

преподаватель 

 

 

26 2 Тренерская категория Pro 

9 Сергунин 

Владислав  
Викторович 

Тренер-

преподаватель 

6 5/5  

10 Сибиряков Андрей 

Геннадьевич 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

28 0,6  

11 Смагулов Максат 

Канатбекович 

Тренер-

преподаватель 

2 2  

12 Токпанов Рашид 

Каптаевич 

Тренер-

преподаватель 

36 23/9  

13 Толстошеев  

Андрей Викторович 

Тренер-

преподаватель 

34 15  

14 Укалаев Эмиль 

Аыдын оглы 

Тренер- 

преподаватель 

3,8 3,8/3,8  

15 Франк Артур 

Эдуардович 

Тренер-

преподаватель 

8,5 5,2  

16 Шкляр Евгений 

Андреевич 

Тренер-

преподаватель 

4,5 4,5/4,5  

17 Ястребов Дмитрий 

Андреевич 

Тренер-

преподаватель 

1 1  

18 Юров Николай 

Павлович  

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

66 49 Заслуженный работник 

РСФСР 

 

Инструктора по ФК 

 

    

№ п\п Ф.И.О. Должность Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

в данном 

учреждении 

Награды, звания,  

категории. 

1 Юров Николай 

Павлович  

Инструктор по 

ФК  

 

66 49 Заслуженный работник 

РСФСР 

2 Герасимов Денис 
Олегович 

Инструктор по 

ФК 

1 0,6  

3 Кондратьев Кирилл 

Викторович 
Инструктор по 

ФК 

16 2,5  

4 Косницкий Александр 

 Иванович 
Инструктор по 

ФК 

35 17  

5 Кузнецова Татьяна  

Михайловна 
Инструктор по 

ФК 

13 2 Мастера спорта по пауэр 

лифтингу, мастер спорта 

по жиму лежа. 
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6 Михайловская Наталия  
Александровна  

 

Инструктор по 

ФК 

22 0,6 Мастер спорта России 

Международного класса 
по легкой атлетике 

7 Смотрина Наталья 

 Ивановна 
Инструктор по 

ФК 

(совместитель) 

25 5  

8 Тимофеева Елена  

Александровна 
Инструктор по 

ФК 

15 5  

9 Цыганкова Елена 

 Сергеевна 

 

Инструктор по 

ФК 

 

   

10 Полех Владимир  
Николаевич 

Инструктор по 
ФК 

 

6,5 6,5  

 

Образовательный уровень тренеров-преподавателей и инструкторов по ФК 

оптимален, более 98% педагогов имеют высшее образование, 2 тренера -преподавателя 

имеют среднее профессиональное педагогическое образование в области физической 

культуры. Тренера-преподаватели и инструктора по ФК периодически проходят курсы 

повышения квалификации и переподготовки, повышая свой профессиональный уровень.  

7. Сведения о повышении квалификации 
  
 Повышение квалификации в период реформирования образовательной системы – насущная 

задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития, о внедрении в 

тренерскую практику новых форм и методов организации учебно-тренировочного процесса без 

системной работы по обучению кадров. Повышение квалификации носит системный и плановый 

характер.  

 Педагогический коллектив Учреждения систематически повышает свой профессиональный 

уровень. В 2020 году обучение прошли на курсах повышения квалификации - 25 %, на курсах 

переподготовки 57 % педагогических работников. Уровень профессиональной деятельности 

педагогов, закончивших курсы, показал, что знания, полученные в процессе обучения, успешно 

применяются в педагогической работе, способствуют внедрению в образовательный  процесс 

новых методик и технологий. 

             Планомерное и систематичное повышение квалификации тренерами -преподавателями и 

инструкторами по физической культуре способствует улучшению качества образовательного 

процесса, активизирует их деятельность в области разработки и совершенствования 

образовательных программ, помогает в подготовке высококвалифицированных спортсменов.  

таблица № 3 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Сведения о повышении 

квалификации(образоват

ельная программа, год) 

 Сведения о плановых сроках повышения 

квалификации 

2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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1. Каштанов 

Сергей 

Владимирович 

директор -АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 
программе «Обучение 

руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера», 

72 часа, 22-28.10.2018 

 28.10.2021    

- РФ Институт 

экономики, управления и 

социальных отношений, 

АНО ДПО, 28-30 января 

2020 г. , 24 часа по 

программе «Управление 

спортивным объектом: 

финансово-

хозяйственная 

деятельность, 

организация 

безопасности; 

2020   30.01.2023  

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов» 

, 16 часов, 29.10.2018г. 

по 30.10.2018 г. 

 30.10.2021    

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе обучения по 

охране труда для 

руководителей, 40 часов, 

29.10.2018 г. 

 29.10.2021    

2. Каштанов 

Сергей 

Владимирович 

Тренер-

преподават

ель 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  24.04.2022  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

2020   03.02.2023 

3. Селезнева 

Инсия 

Равильевна 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   
«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

  24.04.2022   
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дополнительном 

образовании» 

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе «Обучение 

руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера», 

72 часа, 22-28.10.2018 г. 

 

 28.10.2021   

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов» 

, 16 часов, 29.10.2018 по 

30.10.2018 г. 

 30.10.2021    

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе обучения по 

охране труда для 

руководителей, 40 часов, 

28.05.2019 г. 

  28.10.2022   

4. Селезнева 

Инсия 

Равильевна 

Инструкто

р-методист 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  24.04.2022   

5. Алтухов 

Александр 

Александрович 

Заместител

ь 

директора 

по СМР 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   
«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  29.04.2022   

6. Акулов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Заместител

ь 

директора 

по АХЧ 

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе «Обучение 

руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

2020   14.01.2023  
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ситуаций природного и 

техногенного характера», 

72 часа, 31.12.2019 г. по 

14.01.2020 г. 

 

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов» 

, 16 часов, 13.01.2020 по 

14.01.2020 

2020   14.01.2023  

- НОУ ДПО «Автотех», 

по программе 

«Подготовка и 

переподготовка 

специалистов по 

безопасности движения 

на автомобильном 

транспорте», 32 часа, с 

27.05.2019 г. по 

06.06.2019 г. 

  06.06.2022  

-АНО ДПО учебный 

центр «Атон» по 

программе обучения по 

охране труда для 

руководителей, 40 часов, 

14.01.2020 г. 

2020   14.01.2023 

- РФ ООО «Учебный 

центр подготовки 

кадров» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Нормы и 

правила в 

электроустановках 

потребителей 

электрической энергии», 

72 часа, с 20 по 

30.01.2020 г.  

2020   30.01.2023  

- РФ ООО «Учебный 

центр подготовки 

кадров» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Эксплуатация тепловых 

энергоустановок», 72 

часа, с 31.01.2020 г. по 

12.02.2020 

2020   12.02.2023 

7. Далин 

Александр 

Сергеевич 

Тренер-

преподават

ель 

 

-АНО «Сибирский 

межрегиональный центр 

подготовки специалистов  

в сфере футбола» г. 

Омск, с 04.02.2020 по 

2020   16.02.2023 
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16.02.2020г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С»; 124 часа 

8. Кондратьев 

Кирилл 

Викторович 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  29.04.2022   

9. Косницкий 

Александр 

Иванович 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

АНО ДПО «Сибирский 

колледж фитнеса» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Инструктор 

по спорту» в объеме 256 

часов 20.04.2019 

  20.04.2022  

10. Кузнецова 

Татьяна 

Михайловна 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  29.04.2022   

11. Лугачев 

Алексей 

Сергеевич 

Тренер-

преподават

ель 

 

-АНО «Сибирский 

межрегиональный центр 

подготовки специалистов 

в сфере футбола» г. 

Омск, с 04.02.2020 по 

16.02.2020г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С»; 124 часа 

2020   16.02.2023 

12. Мехович 

Владимир 

Викторович 

Тренер-

преподават

ель 

 
-АНО «Сибирский 

межрегиональный центр 

подготовки специалистов 

в сфере футбола» г. 

Омск, с 04.02.2020 по 

16.02.2020г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С», 124 часа 

   16.02.2023 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

2020   03.02.2023 
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13. Михайловская 

Наталия 

Александровна 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

 2020    

14. Набоков 

Максим 

Сергеевич 

Тренер-

преподават

ель 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 
72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  29.04.2022  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

2020   03.02.2023 

15. Полех 

Владимир 

Николаевич 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  29.04.2022   

16. Пузанов 

Геннадий 

Александрович 

Тренер-

преподават

ель 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  29.04.2022  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

   03.02.2023 

17. Родионов 

Максим 

Николаевич 

Тренер-

преподават

ель 

 

-АНО «Сибирский 

межрегиональный центр 

подготовки специалистов 

в сфере футбола» г. 

Омск, с 04.02.2020 по 

16.02.2020г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С»; 124 часа 

2020   16.02.2023 
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Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

   03.02.2023 

18. Себелев Виктор 

Евгеньевич 

Тренер-

преподават

ель 

Лицензия РФС тренера 

категории А до 

31.12.2021 г. 

 31.12.2021    

19. Сергунин 

Владислав 

Викторович 

Тренер-

преподават

ель 

 
-АНО «Сибирский центр 

подготовки в сфере 

футбола» г. Омск, с 

04.02.2020 по 

16.02.2020г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С»; 

2020    16.02.2023 

20. Сибиряков 

Андрей 

Геннадьевич 

Тренер-

преподават

ель 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

2020    03.02.2023 

21. Смагулов 

Максат 

Канатбекович 

Тренер-

преподават

ель 

ФГБОУ ВО «Томский 

Государственный 

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в объеме 

108 часов, 11.04.2019 г. 

  11.04.2022  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

   03.02.2023 
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22. Смотрина 

Наталья 

Ивановна 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

Курсы переподготовки 2020 г.    

23. Тимофеева 

Елена 

Александровна 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

АНО ДПО «Сибирский 

колледж фитнеса» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Инструктор 

по спорту» в объеме 256 

часов, 14.03- 18.04. 2020 

2020 г.   18.04.2023 

24. Токпанов 

Рашид 

Каптаевич 

Тренер-

преподават

ель 

 - ФГБОВО ТГПУ 

09.11.2018, в объеме 108 

часов «Проектирование и 

реализация современного 
занятия практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход 

 

 09.11.2021   

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

   03.02.2023 

25. Толстошеев 

Андрей 

Викторович 

Тренер-

преподават

ель 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта) 

   03.02.2023 

26. Укалаев Эмиль 

Айдынович 

Тренер-

преподават

ель 

АНО «Сибирский центр 

подготовки в сфере 

футбола» г. Омск, с 

24.09.2018 по 06.10.2018 

г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С», 

 

 06.10.2021   

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

   03.02.2023 
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27. Франк Артур 

Эдуардович 

Тренер-

преподават

ель 

-ФГАОУ 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет» по 

программе «Первая 

помощь», 16 часов, с 

28.01.2019 по 08.02.2019 

г. 

  08.02.2022   

- ФГАОУ 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет» по 

программе «Допинговые 

проблемы в спорте» в 

объеме 36 часов, с 

08.11.2018 по 23.11.2018 

 

 

 23.11.2021   

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта) 

   03.02.2023 

28. Шкляр Евгений 

Андреевич 

Тренер-

преподават

ель 

 

-АНО «Сибирский центр 

подготовки в сфере 

футбола» г. Омск, с 

04.02.2020 по 

16.02.2020г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С»; 

   16.02.2023 

-ТОИПКРО, с 15.04.2019 

г. по 29.04.2019 г. 

72 часа, по программе   

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании» 

  29.04.2022  

Курсы    03.02.2023 
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профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

29. Юров Николай 

Павлович 

Инструкто

р по ФК 

Тренер-

преподават

ель 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки с 

03.02.2020 «Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группе видов 

спорта)» 

   03.02.2023 

30. Ястребов Денис 

Андреевич 

Тренер-

преподават

ель 

 

-АНО «Сибирский центр 

подготовки в сфере 

футбола» г. Омск, с 

04.02.2020 по 

16.02.2020г., присвоена 

аттестационная 

квалификация уровня 

«С»; 

   16.02.2023 

31. Герасимов 

Денис 

Александрович 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

  23.12.2021   

32. Цыганкова 

Елена 

Сергеевна 

Инструкто

р по 

физической 

культуре и 

спорту 

Декретный отпуск     

 

8. Аттестация педагогических кадров. 

 Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с порядком 

проведения аттестации педагогических работников организацией, осуществляющих 

образовательную деятельность, с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и согласно графика 

аттестации на соответствие занимаемой должности, регламентом работы аттестационной  

комиссии Департамента общего образования Томской области, распоряжение № 887-р, от 

16.12.2016г., методических рекомендаций № 579/01-08, от 20.02.2017г.,  

таблица № 4 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Аттестован по 

должности 

Категория № приказа, 

кем, когда 

издан 

Срок 

действия 

Сведения о 

плановых 

сроках 

1. Каштанов Сергей 
Владимирович 

Тренер-
преподаватель 

Первая КК    

2. Селезнева Инсия 

Равильевна 

Инструктор-

методист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

С 01.10.15 

по 

01.10.2020 

01.10.2020 

3. Далин Александр Тренер- Соответствие  № 58/1 от С 01.09.17 01.09.2022 
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Сергеевич преподаватель занимаемой 

должности 

04.07.2017  

МАУ ДО 
ДЮСШ № 

17 

по 01.09.22 

4. Кондратьев 

Кирилл 

Викторович 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 78/1 от 

12.08.19 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

С 24.08.19 

по 24.08.24 

24.08.2024 

5. Косницкий 

Александр 

Иванович 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 71от  

12.08.2019 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

С 03.09.19  

по 03.09.24 

03.09.2024 

6. Кузнецова Татьяна 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 49 от  

06.05.2019 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

С 15.05.19  

по 15.05.24 

15.05.2024 

7. Лугачев Алексей 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 51/1 от  

16.06.2016 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

05.09.2016 

по 

05.09.2021 

05.09.2021 

8. Мехович 

Владимир 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 54/1 от  

07.06.2017 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

18.08.2017 

по 

18.08.2022 

18.08.2022 

9. Михайловская 

Наталия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Принята 

01.11.2019 

  01.11.2021 

10. Набоков Максим 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 99/1 от  

28.10.2019 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

С 08.11.19  

по 08.11.24 

08.11.2024 

11. Полех Владимир 
Николаевич 

Инструктор по 
физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

№ 99/2от  
28.10.2019 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

С 08.11.19  
по 08.11.24 

08.11.2024 

12. Пузанов Геннадий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

№ 46 от  

06.05.2019 
МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

С 15.05.19  

по 15.05.24 

15.05.2024 

13. Родионов Максим 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Принят 

01.12.2018 

  01.11.2020 

14. Себелев Виктор 

Евгеньевич 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Принят 

14.06.2019 

 14.06.2024 

15. Сергунин 

Владислав 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 86 от  

20.09.2017 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

13.11.2017 

По 

13.11.2022 

13.11.2022 

16. Сибиряков Андрей 

Геннадьевич 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Принят 

01.11.2019 

 01.11.2021 

17. Смагулов Максат 

Канатбекович 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 31/1от  

20.02.2019 

МАУ ДО 

06.03.2020 

По 

06.03.2025 

06.03.2025 
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ДЮСШ № 

17 

18. Смотрина Наталья 

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Принята 

02.02.2018 

 02.02.2020 

19. Тимофеева Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 7/1 от  

18.01.2017 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

23.03.2017 

по 

23.03.2022 

23.03.2022 

20. Токпанов Рашид 

Каптаевич 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 83/1 от  

11.09.2019 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

01.10.2019 

по 

01.10.2024 

01.10.2024 

21. Толстошеев 

Андрей 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 99/2 от  

28.10.2019 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

26.11.2019 

по 

26.11.2024 

26.11.2024 

22. Укалаев Эмиль 

Айдынович 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 47 от  

06.05.2019 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

15.05.2019 

По 

15.05.2024 

15.05.2024 

23. Франк Артур 

Эдуардович 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 14 от  

09.03.2016 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

08.04.2016 

по 

08.04.2021 

08.04.2021 

24. Шкляр Евгений 
Андреевич 

Тренер-
преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

№ 54/1 от  
07.06.2017 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

18.08.2017 
по 

18.08.2022 

18.08.2022 

25. Юров Николай 

Павлович 

Инструктор по 

ФК 

Тренер-
преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№      от 

11.2019 

МАУ ДО 
ДЮСШ № 

17 

11.12.2019 

По 

11.12.2024 

11.12.2024 

26. Ястребов Денис 

Андреевич 

Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Принят 

02.09.2019 

 02.09.2021 

27.  Герасимов Денис 

Александрович 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Принят 

23.12.2019 

 23.12.2021 

28. Цыганкова Елена 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 10/1 от  

01.02.2017 

МАУ ДО 

ДЮСШ № 

17 

01.04.2017 

по 

01.04.2022 

01.04.2022 
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9. Анализ кадровой политики тренеров-преподавателей в 

учреждении по сравнению с предыдущими годам 

таблица № 5 

Показатели Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во педагогов 11 15 16 18 18 

Совместителей 2 3 4 4 3 

Штатных, из них: 9 12 12 14 17 

Молодые специалисты - 1 1 2 1 

Высшее образование 

(специальное) 

10 13 14 17 16 

ВК 1 1 -  - 

1 категория - - - 1 1 

2 категория - - -  - 

Заслуженный работник - 1 1 1 1 

ОФК 2 2 1 1 1 

Заслуженный тренер - - - - - 

 

10. Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

таблица № 6  

Педагогический стаж Количество работников 

1. От 2 до 5 лет 7 

2. 5-10 лет 7 

3.10-20 лет 4 

4.Свыше 20 лет 6 

 

11. Сравнительная таблица количества групп и учащихся ДЮСШ на 

различных этапах обучения 

таблица № 7 

Учебные группы 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

 2018-2019  

Учебный год 

группы Кол-во группы Кол-во группы Кол-во группы Кол-во 
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детей детей детей детей 

Учебно-тренировочные 

группы 

8 125 9 135 12 200 14 208 

Группы начальной 

подготовки 

21 316 19 334 18 274 18 276 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

3 55 17 127 8 134 13 231 

ИТОГО: 32 496 45 596 38 608 45 715 

 

12. Сохранность контингента обучающихся 

 

таблица № 8 
Наименование Учебный год 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

(01.04.2020) 

Кол-во видов спорта * 1 1  

Кол-во групп/ обучающихся 36/608 40/598 50/732 

СОГ 8/134 13/196 8/142 

НП -1 

 
5/86 6/81 12/282 

НП-2 6/93 3/50 7/100 

НП-3 6/95 3/59 1/14 

ТГ-1 

 
2/46 2/24 2/26 

ТГ-2 4/48 4/57 5/66 

ТГ-3 1/20 4/66 6/76 

ТГ-4 2/28 4/48 1/12 

ТГ-5 2/38 1/17 1/14 

ССМ-1 

(по годам обучения) 

   

ВСМ    

Сохранность 

На 31.03. % 
100 % 100 % 100 % 

Зачислены в ШВСМ, ЦОП     

Входят в состав молодежной сборной России  

(указать ФИО спортсмена) 
   

Входят в состав молодежной сборной ТО 

(указать ФИО спортсмена) 
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13. Спортивно-массовые мероприятия 

 
Количество соревнований с 2017 г по 2020 г. : 

                               таблица № 9 
 

 

Задача развития массовой физической культуры и спорта, профилактика 

наркомании среди молодежи решается через проведение первенств по футболу в ДЮСШ, 

проведение открытых турниров с приглашением команд по футболу из других регионов, 

области, участие в областных и всероссийских соревнованиях. 

таблица № 10 

 
Ранг мероприятия Количество 

мероприятий 
Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников 

(чел.) 

Внутришкольный 15   

 
 

 

1.Спортивно-массовое 

мероприятие День 

открытых дверей. 

7;14;21,28 сентября 

Манеж «Восход» 

С 9.00 до 12.00 

180 

  

2.ХХI Новогоднего 

турнира по футболу 

среди детских и 

юношеских      команд на 

призы Союза 

организаций 

профсоюзов «Федерация 

профсоюзных 

организаций Томской 

области                

28.12.2019 г. по 

08.01.2020 г.  

 

454 

  
3.Рождественский 

межрегиональный 
36 

 

Ранг мероприятия 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Количе
ство 

участни

ков 

Количе
ство 

участни

ков 

Количе
ство 

меропр

иятий 

Количе
ство 

участни

ков 

Количе
ство 

меропр

иятий 

Количество 

участников 

Внутришкольные 13 1257 13 1240 15 1230 

Городской 9 756 8 586 4 220 

Областной 

(региональный) 
16 458 18 594 16 625 

Всероссийский 4 80 6 114 4 80 

Международный 2 198 4 136 1 84 

Итого за год:   44 2749 49 2670 40 2239 
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турнир по футболу 2006 

г.р.  

Место проведения     

Манеж «Восход» ул. 5 

Армии,15 стр. 1 

03.01.2020 г. по 

08.01.2020 г. 

 

  

4.Рождественский 

межрегиональный 

турнир по футболу 2010 

г.р.  

Место проведения     

Манеж «Восход» ул. 5 

Армии,15 стр. 1 

09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

 

42 

  

5.Межрегиональные 

соревнования по  

футболу  

«Весенняя капель» среди 

юношей 2011 г.р. 

с 28.02.2020 г. по 

01.03.2020 г.   

г. Томск ФМ «Восход» 

 

32 

  

6.Межрегиональные 

соревнования по  

футболу  

«Весенняя капель» среди 

юношей 2005 г.р. 

с 05.03.2020 г. по 

09.03.2020 г.   

г. Томск ФМ «Восход» 

 

18 

  

7.Межрегиональные 

соревнования по  

футболу  

«Весенняя капель» среди 

юношей 2010 г.р. 

с 12.03.2020 г. по 

15.03.2020 г.   

г. Томск ФМ «Восход» 

 

42 

  

8.Городские 

соревнования по 

футболу, посвященные 

Дню Победы среди 

юношей 2009 г.р. 

с 03 мая по 05 мая 2019 

32 
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г. г. Томск Манеж 

«Восход» 

  

9.Турнир, посвященный 

Дню защиты детей   

с 30 мая по 31 мая 2019 

г. г. Томск  Манеж 

«Восход» 

32 

  

10. Спортивно-

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

200 

  

11.Турнир по мини-

футболу посвященный 

Дню России 

54 

  

12.Открытое первенство 

МАУ ДО ДЮСШ №17  

по футболу среди 

юношей 2008 г.р. 

 г. Томска ФМ «Восход» 

с 27.10 по 31.10.2019 г. 

 

32 

  

13.Междугороднего 

турнира по футболу 

среди детей 2011 г.р. 

«Осень-2019» 

с 11 по 13 октября 2019 

г. 

г. Томск  ФМ «Восход» 

32 

  

14.Открытое первенство 

МАУ ДО ДЮСШ №17  

по футболу среди 

юношей 2010 г.р. 

 г. Томска ФМ «Восход» 

с 02.11 по 04.11.2019 г. 

 

48 

  

15.Открытые городские 

соревнования по 

футболу, посвященные  

Всемирному дню 

футбола 

 г. Томска ФМ «Восход» 

с 06.12 по 08.12.2019 г. 

28 

Городской 4   

  

1.Открытые городские 

соревнования по 

футболу памяти тренера 

Пузанова В.А. среди 

юношей 2009 и 2007  г.р.  

с 22.02.2020 г. по 

26.02.2020 г.   

 

36 
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2.Городские 

соревнования по 

футболу среди детских и 

юношеских команд 

с 27 мая по 05 июня 2019 

г. г. Томск стадион 

«Мотор» 

84 

  

3.Первенство г. Томска 

по футболу среди 

юношей 2007-2008 г.р. 

с 06 июня по 19 июня 

2019 г. г. Томск стадион 

«Кедр», манеж «Восход» 

 

72 

  

4. Городские 

соревнования по мини-

футбол среди юношей 

2011 г.р. 

Манеж «Восход» 

с 02.11 по 26.11.2017 г. 

28 

Областной 5   

  

1.Чемпионат и кубок 

Томской области по 

футболу  

стадионы г. Томска  

 

25 

  

2.Первенство Томской 

области по мини-

футболу среди юношей 

 

42 

  

3.Первенств Томской 

Области по футболу 

среди юношей 2004 г.р. 

стадионы г. Томска  

 

72 

  

4.Первенство Томской 

области по футболу на 

призы губернатора 

Томской области  

с 27 мая по 30 сентября 

2019 г.  

280 

  

5.Чемпионат Томской 

области по футболу 

среди женщин 

16 

Межрегиональный 11   

  

1.Турнир посвященный 

Дню Победы Великой 

Отечественной войне 

среди детских команд 

18 



 

15 

 

2010 г.р.,  

с 29 апреля по 02 мая 

2019 г. г. Омск  

 

  

2.Всероссийский 

фестиваль лига надежд 

HOPES CUP 2019 2007 

г.р. 

Место проведения г. 

Сочи с 29.05 по 

07.06.2019 г. 

 

18 

  

3.Всероссийский 

фестиваль лига надежд 

HOPES CUP 2019 2006 

г.р. 

Место проведения г. 

Сочи с 29.05 по 

07.06.2019 г. 

 

20 

  

4.Региональный турнир 

по футболу среди 

команд 2007 г.р. 

посвященного памяти В. 

А. Носкова  

с 17 по 20 сентября 2019 

г. 

г. Междуреченск  

18 

  

5.Межрегиональный 

турнир «Краснообская 

осень» по футболу среди 

команд 2011 г.р.  

с 20 по 22 сентября 2019 

г. 

г. Новосибирск 

16 

  

6.Ежегодный 

Всероссийский летний 

детский футбольный 

фестиваль Чемпионат-

2019 среди игроков 2008 

и 2009 г.р.  

г. Москва  

с 29.09  по 05.10. 2019 г. 

 

16 

  

7.Традиционный турнир 

по футболу «Кубок Деда 

Мороза» среди 

юношеских команд 2007 

г.р. 

г. Омск СК «красная 

звезда»  14-18 декабря 

18 



 

16 

 

2019 г. 

 

  

8.Международный 

турнир по футболу 

«Сибирский кубок-

2020». На призы 

Александра Соболева 

среди детей 2011 

г.р.Крытый манеж 

«Темп» г. Барнаул с 9 по 

12 января 2020 г. 

 

16 

  

9.Межрегиональный 

турнир по футболу среди 

юношей 2005 г.р. 

 «Зима-2020» 

КФМ «Футбол-арена 

«Енисей» г. Красноярск 

04. по 08 января 2020 г. 

 

18 

  

10.Традиционный 

юношеский «Весенний 

турнир» по футболу 

среди 

юношеских команд 2004 

года рождения.  

«Спортивный комплекс 

«Красная звезда им. 

Кузнецова В.Н.»  

 г. Омск, ул. 

Масленникова, 142/1  

 

18 

  

11.Турнир по футболу на 

призы ООО «Газпром 

трансгаз Томск»  

  среди юношей 2006 г.р. 

14 

Всероссийский 

 
4   

  

Зональные соревнования 

по футболу на 

первенство России МОО 

СФФ «Сибирь»  

Место проведения г. 

Красноярск с 22.06 по 

29.06.2019 г 

20 

  

Зональные соревнования 

по футболу на 

первенство России МОО 

СФФ «Сибирь» 2005 г.р. 

Место проведения г. 

Красноярск с 07.07 по 

20 



 

17 

 

12.07.2019 г. 

  

Зональные соревнования 

по футболу на 

первенство России МОО 

СФФ «Сибирь» 2004 г.р. 

Место проведения г. 

Томск с 01.07 по 

07.07.2019 г. 

20 

  

Зональные соревнования 

по футболу на 

первенство России МОО 

СФФ «Сибирь» 2003 г.р. 

Место проведения г. 

Кемерово  с 24.07 по 

29.07.2019 г. 

20 

Международный 1   

  

Региональный этап 

Международного 

фестиваля "Локобол-

2019-РЖД" среди 

детских футбольных 

команд в Томской 

области  

с 17 мая по 19 мая 2019 

г. г. Томск стадион 

«Кедр» 

 

84 

 

Проведя анализ соревнований, можно сделать вывод, что их количество и уровень с 

каждым годом растёт, что ведёт к росту мастерства обучающихся ДЮСШ №17.  

              Качественная подготовка и выступления на соревнованиях различного 

уровня положительно сказываются на выполнении разрядных нормативов.  

таблица № 11 
Разряды и звания* Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Массовые 

разряды 

-   

1 юношеский 16   

2 юношеский 13 13 36 

3 юношеский 13 13  

КМС 

 

   

МС      

МСМК      
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14. Прием нормативов ВФСК ГТО 

 
 В 2019 году обучающиеся МАУ ДО ДЮСШ №17 приняли участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО.  Из 715 человек, участие приняли 638 человек (это 89.2% от всех 

обучающихся), знаки получили 493 ребенка  (69% от всех обучающихся и 72,3% от 

принявших участие). 

таблица № 12 

Количество  человек, 

принявших участие 

Золото Серебро Бронза Всего знаков 

638 98 252 143 493 

 

15. Методическая работа 
 

 Методический совет одно из звеньев структуры управления образовательным  

процессом МАУ ДО ДЮСШ № 17, является постоянно действующим, избирается и 

утверждается педагогическим советом. В состав методического совета входят инструктор- 

методист и высококвалифицированные тренеры-преподаватели, инструктора по 

физической культуре.  

Основными направлениями методической деятельности коллектива учреждения в 2019-

2020 учебном году было следующее:  

-оказание методической помощи тренерам-преподавателям и инструкторам по 

физической культуре как индивидуальной, так и групповой, в разработке методических 

материалов, грамотное проведение учебно-тренировочного процесса; 

-организация системы повышения квалификации педагогического персонала;  

-совершенствование методического руководства учебными занятиями. Разработка 

рациональных форм планирования учебно-тренировочного процесса;  

-разработка необходимой документации и обеспечение тренеров-преподавателей 

информацией о проведении соревнований, мероприятий, методических конкурсов;  

В 2019-2020 учебном году в целях повышения педагогического мастерства тренеров-

преподавателей и инструкторов по физической культуре, совершенствования 

методической грамотности в Учреждении проводились заседания методических и 

тренерских советов. На заседаниях были заслушаны доклады тренеров-преподавателей из 

опыта работы, а также касающиеся структуры, методики проведения учебно-

тренировочных занятий, отчеты о выполнении учебных планов и программ по видам 

спорта, обсуждались итоги результативности обучающихся. 

 В целях повышения педагогической квалификации тренеров-преподавателей 

Учреждения за 2019-2020 учебный год прошли курсы повышения квалификации 5 

тренеров-преподавателей. 
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На постоянной основе ведется работа по созданию методического материала, 

корректировке и обновлению содержания предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта в связи с вводом новых федеральных государственных 

требований (приказ Министерства спорта Российской Федерации № 939, от 15.11.2018г. 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»), 

программ спортивной подготовки на основании федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта «футбол» 

Систематически освещалась на сайте школы деятельность Учреждения, отражались 

успехи тренеров-преподавателей и обучающихся МАУ ДО ДЮСШ № 17. 

16. Доходы учреждения 

 

    Уставом МАУ ДО ДЮСШ №17 предусмотрено оказание платных дополнительных 

услуг и возможность сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Томск» и находящегося в оперативном управлении 

ДЮСШ №17.  

В 2015 году был построен и передан в оперативное управление МАУ ДО ДЮСШ 

№17 крытый футбольный манеж с искусственным покрытием «Восход», что дало 

возможность намного увеличить доход от оказания платных услуг. Это в значительной 

мере помогло увеличить количество выездных соревнований, повысить их уровень и так 

же появилась возможность оплачивать проезд на соревнования, проживание и питание 

тренерам и детям за счёт средств от приносящей доход деятельности школы. 

Поступления средств от приносящей доход деятельности 

таблица № 13 

Год/Услуги 2017 2018 2019 

Платные услуги 6 100 422,90 6 851 516,20 7 157 213,98 

Сдача имущества в  

аренду 

475 302,98 475 302,98 475 302,98 

Итого: 6 575 725,88 7 326 819,18 7 632 516,96 

Расходы по оплате выездных соревнований 

таблица № 14 

Год Количество 

выездных 

соревнований 

Оплата 

тренеров 

Оплата 

обучающихся 

Взносы за 

участие  

Другие 

источники 

финансирования 

Итого: 

2015 4 81 200 14 890 80 000  176 090,00 
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2016 5 98 050 22 635 100 000  220 685,00 

2017 7 135 700 30 500 150 000 36 800-спонсоры 353 000,00 

2018 12 308 457 496 156 200 000 50 000-спонсоры 1 054 613,0

0 

2019 23 453 655 241 520 310 000 40 000-спонсоры 

44 600-депутат 

1 089 775,0

0 

 

17. Медицинское обеспечение 

            В МАУ ДО ДЮСШ № 17 имеется 2 врачебных кабинета со всем необходимым 

оборудованием. В штате трудятся 3 медицинские сестры и 1 врач (совместитель на 0,5 

ставки), на которых возложен непосредственный медицинский контроль за 

тренировочным процессом и в период соревнований. Каждый тренер-преподаватель по 

графику проходит врачебный осмотр обучающихся. 

            В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся школы 

предусмотрено: 

-     диспансерное обследование два раза в год; 

-   дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни 

или травмы; 

           В течение года ведется просветительская работа профилактики ОРЗ и других 

вирусных заболеваний; профилактика курения и употребления алкоголя, наркомании; 

профилактика травматизма. 

          Диспансерное обследование обучающиеся проходят в ОГУЗ ВФД. 

18. Материально-техническая база 
Для проведения учебно-тренировочного процесса ДЮСШ №17 имеет свою 

спортивную базу. В оперативном управлении школы находятся крытый футбольный 

манеж с искусственным покрытием «Восход», в котором кроме футбольного поля с 

имеются также тренажёрный зал, фитнесс зал, методический кабинет, раздевалки 

для спортсменов, восстановительный центр, помещение для кафе и стадион 

«Локомотив», на котором имеется футбольное поле с естественным покрытием, 

беговая дорожка, раздевалки, тренажёрный зал, зал для фитнеса, спортивная 

площадка для занятий воркаутом. Кроме этого на договорной основе для 

тренировок используются 3 спортивных зала и по договорам безвозмездного 

пользования зал ДЮСШ «Победа» и футбольное поле «Политехник». 

За последние годы в ДЮСШ проделана большая работа по улучшению 
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материально технической базы. На стадионе «Локомотив» в период с 2016 г. – 2019 

г. за счёт бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности ДЮСШ 

№17, были выполнены следующие виды работ: 

- утепление кровли; 

- замена элетропроводки; 

- установка охранно-пожарной сигнализации; 

- установка системы видеонаблюдения; 

- замена отопления; 

- установка пластиковых окон; 

- установка системы вентиляции; 

- ремонт раздевалок, душевых комнат; 

- оборудование тренажёрного зала и зала для фитнеса; 

- ремонт фасада здания. 

В манеже «Восход» за счёт средств от приносящей доход деятельности были 

дополнительно установлены камеры видеонаблюдения, установлено дополнительное 

освещение в манеже, заменены люминесцентные лампы на светодиодные, куплены 6 пар 

переносных футбольных ворот. 

Также каждый год за счёт внебюджетных средств ДЮСШ приобретается 

необходимое оборудование для учебно-тренировочного процесса, мячи, вратарские 

перчатки, комплекты футбольной формы для сборных команд ДЮСШ №17. Для 

тренерского и административно-управленческого персонала в 2019 году были 

приобретены спортивные костюмы и тёплые куртки. 

В целом материально-технические условия МАУ ДО ДЮСШ №17 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. 

Развитие материально технической базы:  

таблица № 15 

Наименование работ Сумма, источник 

финансирования 

Примечание (полученные 

результаты) 

1.Проведение капитального 

ремонта: 

- - 

1.1. -  - 

2. проведение текущего 

ремонта 
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2.1. Текущий ремонт раздевалок 

и уборных комнат (шпаклевка и 

покраска стен, замена: 

светильников(светодиодных), 

фонтанчиков питьевых, 

радиатора отопления, кранов 

шаровых, плит потолочных 

системы армстронг «Ангора», 

смесителей и кранов) АБЧ 

стадиона "Восход" по адресу: 

ул. 5-ой Армии, 15, стр.1 

97 006,83  

средства от приносящий 

доход  деятельности 

Удовлетворительно  

3. приобретение инвентаря, 

оборудовании и экипировки. 

  

3.1 Мячи футбольные  344 420,00 бюджет/ 

средства от приносящий 

доход деятельности 

Удовлетворительно 

3.2 Костюмы спортивные, 

форма футбольная, гетры, 

манишки, перчатки вратарские, 

куртки  

655 150,00 бюджет/ 

средства от приносящий 

доход деятельности 

 

3.3.  Сетки для ворот, сетки для 

мячей, насосы, планшеты 

тренера, тренажеры для 

жонглирования. 

127 176,60  бюджет/ 

средства от приносящий 

доход деятельности 

Удовлетворительно 

3.4. Медикаменты 60 868,00 бюджет/ 

средства от приносящий 

доход деятельности 

Удовлетворительно 

3.5. Огнетушители ОП-6(з) 

АВСЕ, Подставки под 

огнетушители, настенные 

громкоговорители. 

27 000,00  бюджет/ 

средства от приносящий 

доход деятельности 

Удовлетворительно 

3.6. Монитор 23,6” ASUS 

VS247NR (1920x1080) 

6 990,00 средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Удовлетворительно 

3.7. Цифровые  IP- камеры 

SV3210DBZ5 Mn1/2.9”, 

уличные беспроводные IP-

камеры 1920х1080 IR15M 

беспроводную точку доступа 

Nano Station Loco M2 

82 875,00 средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Удовлетворительно 

3.8. Оформление новогоднего 

украшения фасада здания 

футбольного манежа «Восход» 

57 200,00 средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Удовлетворительно 

3.9. Циркуляционный насос 

Grundfos UPS 25-80 1x230В в 

комплекте с гайками. Блоки 

аварийного питания ESP-6W-

SLIM 90мин для панелей 

светодиодных LP-SLIM 36Вт 

LLT  

 

 423344,9 

бюджет/средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Удовлетворительно 
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3.10. Коммутатор STW-1622HP. 31 900,00 средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Удовлетворительно 

3.11. Водонагреватель BLU1 R 

ABS 40V SLIM OPTIMA 

ARISRON. 

5926,70 средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Удовлетворительно 

3.13. Контактор КТИ 225А 

катушку управления 230В АС 

1НО, контактор 

малогабаритный КМЭ 95А 

230В 1NO 1NC Basic, 

14 188,65 средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Удовлетворительно 

 
 Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием: 

Сетки футбольные - обеспеченность 100 % 

Футбольные ворота - (стационарные)- обеспеченность 100 % 

Переносные ворота –  обеспеченность 100 % 

Мячи футбольные-  – обеспеченность 100% 

Доска демонстрационная- обеспеченность 100 % 

Планшет магнитный-  обеспеченность- 100 % 

Конусы - обеспеченность 100 % 

Сетки для  переноски мячей - 100 % 

Гриф для штанги - обеспеченность 100 % 

Тренажер- .- 100 % 

Парты двухместные –  обеспеченность 100 % 

Стулья- обеспеченность 100 % 

Телевизор –  обеспеченность 100 % 

DV-плеер- обеспеченность 100 % 

Компьютер системный блок  - обеспеченность 100 % 

Ноутбук -2 шт 

Музыкальный центр- обеспеченность 100 % 

Видеокамера- обеспеченность 100 % 

Снегоход «Буран АЕ»- 1шт.- обеспеченность 100 % 

Снегоуборщик – - обеспеченность 100 % 

Форма футбольная-  обеспеченность 100 % 

Форма вратаря-  обеспеченность- 100 % 

Гетры футбольные- обеспеченность- 100 % 

Бутсы-  обеспеченность – 5 % 

Перчатки- , обеспеченность – 100  % 

Манишки- обеспеченность – 100 % 

Шорты футбольные – 100 %  

Лестница тренировочная - 100 % 

Маты спортивные- - 100 % 

 

 Характеристика других спортивных сооружений, на которых проводится учебный 

процесс (перечислить сооружения, указать их принадлежность и адрес, дать оценку их 

оснащенности, указать наличие договора и реквизиты): 

Таблица № 16 
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Наименование 

учреждения, 

организации 

предоставляющей 

площади 

спортивной 

школе 

Характеристи

ка 

предоставляе

мых 

площадей 

Основание для 

предоставления 

площадей 

(официальный 

договор, другой 

документ, 

личная 

договоренность 

сторон, пр.) 

Реквизит

ы 

документ

а (при 

наличии) 

Часы 

занятий/ 

время 

работы 

администрац

ии 

Коли

честв

о 

детей  

Ф.И.О. 

тренера 

 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Победа» 

с/з, 

спортивная 

площадка 

Договор  

безвозмездного 

пользования 

имуществом  

б/н  

от 02.09. 

2009 г. 

7 дней в 

неделю 

понедельник 

–суббота с 

8.00-18.00 

Воскресенье 

С 8.00-11.00 

161 

В 

перио

д с 

01.09.

2018 

по 
31.05.

2019 

Шкляр Е.А. 

Набоков 

М.С.,. 

Юров Н.П. 

Смагулов 

М.К. 

Толстошеев 
А.В. 

 

ГОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательски

й Томский 

политехнический 

университет» 

Стадион 

«Политехник

» футбольное 

поле с 

искусственны

м покрытием 

Договор  

безвозмездного 

пользования 

имуществом  

б/н от 

08.09. 

2010 

С 01.06. по 

31.08. 

текущего 

года 

Понедельник

, вторник,  

среда, 

четверг, 

пятница,  

9.00-12.00 

17.00-20.00 
 

215 

В 

перио

д с 

01.06.

2019 

по 

31.08.

2019 

г. 

 

Набоков 

М.С.,. 

Юров Н.П. 

Смагулов 

М.К., 

Сергунин 

В.В., 

Токпанов 

Р.К.. 

Толстошеев 
А.В. 

 

19. Работа в летний период 

Деятельность спортивной школы продолжается в период летних каникул. Каждое 

лето в школе работает лагерь с дневным пребыванием (250 человек), а до 2019 года 

успешно осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних (25 человек). 

Помимо учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ ведется активная 

воспитательная работа:  

Воспитательная работа направлена: 

1. на гармоничное развитие личности ребенка;  

2. на создание и воспитание патриотических качеств спортсменов;  

3. на формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и 

проведение коллективных творческих дел;  

4. на сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни.  

Основной составляющей воспитательной работы в ДЮСШ является участие детей 

во всех по возможности общешкольных мероприятиях, соревнованиях краевого и 

регионального масштаба.  



 

25 

 

Это позволяет четко определить место коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса в учреждении и способствует повышению уровня 

общительности каждого в отдельности, развитию личных качеств учащихся, 

направленных на благо коллектива в целом; формирует чувства коллективизма и 

гуманизма обучающегося. 

Участие обучающихся в общешкольных мероприятиях помогает тренеру заполнить 

досуг ребенка интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

детей среднего и старшего возраста. 

Цель воспитательной системы: поэтапное создание в учреждении условий для 

развития свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, обогащенной 

знаниями о культуре здорового образа жизни, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению. 

Детско-юношеский спорт – важный социальный фактор обеспечения крепкого 

здоровья, высокой физической подготовленности к современным условиям жизни, 

эффективной подготовки спортивных резервов. В системе воспитания общества особая 

роль отводится вопросам развития спорта среди детей и подростков. Формы и методы 

физического воспитания наиболее эффективно стимулируют положительные 

функциональные изменения в формирующемся организме, а также способствует 

психологическому развитию, стремление воспитать личностные качества (волевые, 

нравственные, физические) у детей и подростков. 

 

20. Участие в конкурсах 

         МАУ ДО ДЮСШ №17 неоднократно становилось победителем и призёром 

различных конкурсов: 

  на лучший коллективный договор 2016 г; 

  профилактика наркомании 2019 г;  

 «Зимний Томск» 2020 г 

21. Выявленные проблемы 

          На основе анализа были выявлены следующие проблемы: 

1. Маленькое количество обучающихся, имеющих разряды; 

2. Отсутствие лицензии на ведение медицинской деятельности; 

3. Необходимость увеличения муниципального задания; 

4. Нехватка бюджетных средств на выездные мероприятия; 
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22. Основные задачи на 2020 год 

 

- дальнейшее повышение профессионального уровня тренеров и   

  инструкторов по ФК; 

- получение лицензии на ведение медицинской деятельности; 

- замена школьного автобуса (возраст 10 лет); 

- замена искусственного поля в манеже «Восход»; 

- капитальный ремонт в старом административном здании; 

 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ № 17    С.В.Каштанов 
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