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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая характеристика 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа Белгородского района Белгородской области» 

учреждена постановлением Главы администрации Белгородского района от  11 

марта  2020 года №559 .  

Местонахождение учреждения.  

Юридический адрес: 308510, Российская Федерация, Белгородская область, 

Белгородский район, пос. Разумное, пр. Ленина, 14. 

Фактический адрес: 308510, Российская Федерация, Белгородская область, 

Белгородский район, пос. Разумное, пр. Ленина, 14. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип - 

бюджетное учреждение. 

Государственный статус учреждения: 

тип – учреждение дополнительного образования детей и взрослых; 

вид – детско-юношеская спортивная школа. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

В 2021 учебном году в МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» занималось 

2194 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет в 128 группах: 

в 83 спортивно-оздоровительных группы обучается 1423 обучающихся; 

в 42 группах базового уровня - 749 человек; 

в 3- х группах углубленного уровня – 22 человека. 

Информация о количестве обучающихся на различных этапах, чел. 

 

  В соответствии с учебным планом МУ ДО «ДЮСШ» в 2021 учебном году в 

школе функционировали 128 учебных групп по 16 видам спорта: баскетболу, 

художественной гимнастике, греко-римской борьбе, лёгкой атлетике, волейболу, 

футболу, мини-футболу, вольной борьбе, шахматам, плаванию, дзюдо, карате, 

всестилевому каратэ, дзюдо, гимнастике, настольному теннису. 

Учреждение обеспечивает прием детей желающих заниматься спортом на 

стартовом (спортивно-оздоровительном) уровне сложности обучения,  базовом и 

углубленном уровне сложности обучения, не имеющих медицинских 

противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте. Прием 

обучающихся на базовом уровне сложности проводится при условии выполнения 

ими требований по общей и специальной физической подготовке с согласия 

родителей (законных представителей). На углубленный уровень сложности 
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обучения переводятся (зачисляются) здоровые и практически здоровые 

спортсмены, прошедшие обучение на базовом уровне сложности, при условии 

выполнения ими требований по общефизической, специальной подготовке и 

технической подготовке. 

Зачисление обучающихся в Учреждение и выпуск оформляется приказом 

директора. Для зачисления в Учреждение, родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление на имя руководителя Учреждения; 

- копию свидетельства о рождении (копия паспорта); 

- медицинскую справку, в которой имеется заключение о возможности 

обучения в МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» по видам спорта.  

При приеме детей педагогические работники обязаны ознакомить их или 

родителей (лиц, их заменяющих) с Уставом Учреждения, Правилами поведения 

обучающихся, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Учреждением, дополнительной общеобразовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

1.2 . Правоустанавливающие документы 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.12.2020г. 

№8921; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 1203100012170, выдано 25 июня 

2020 года;  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25 июня 

2020 г. за государственным регистрационным номером 1203100012170, выдан 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Белгороду, 308007; 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №2 по Белгородской области (3102 Территориально-обособленное рабочее 

место Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Белгородской области в 

Белгородском районе) выдано 25.06.2020 года; 

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа Белгородского района 

Белгородской области» утверждён приказом Управления образования 

администрации Белгородского района от 10 июня 2020 года №547; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на дополнительную 

образовательную деятельность, выдано Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области, 10.11.2020 г , №31.БО.14.000.М.000899.11.20;  

Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, выдано Отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы Белгородского района Главного Управления МЧС России по Белгородской 

области, 14.08.2020г., №13, №14, №15, №16, №17, №19. 

1.3 Наличие документации 

В Учреждении разработан пакет документов регламентирующих 

деятельность: Устав МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района», локальные акты, 

трудовые договоры с тренерами-преподавателями, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции, программа развития МУ ДО «ДЮСШ Белгородского 

района», учебный план, календарный учебный график, годовой план работы МУ 

ДО «ДЮСШ Белгородского района», общеобразовательные программы по 16 

видам спорта, договоры безвозмездного пользования помещением с 24 



 5 

 

Администрация 

ДЮСШ 

общеобразовательными организациями и ЦКР «Пушкарное»,  МАО ЦРС ФОК 

«Парус» п.Разумное, ФОК «Северный», журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного контроля. 

 

2. Система управления МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» 

Механизм самоуправления спортивной школы реализуется через деятельность 

общего собрания работников, включающего всех работников учреждения, 

управляющего, педагогического и Тренерского Советов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом и локальными актами, принятыми в МУ ДО «ДЮСШ Белгородского 

района». Высшим органом управления учреждения является общее собрание 

работников. Непосредственное руководство осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, который назначается и освобождается 

Учредителем. 

Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Учреждения и Учредителя. В частности, директор без доверенности действует от 

имени Учреждения, представляет его интересы во всех отечественных и 

зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах; заключает 

договоры, в том числе трудовые; выдает доверенности, открывает счета в органах 

казначейства, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных законом и Уставом. Подотчётен в своей 

деятельности Учредителю. 

 

 

Управляющий 
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Профсоюзная 
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Общее  
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работников 

Тренерский 
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совет 
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Структура МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 В организации ведётся целенаправленная работа по отбору содержания 

образования и конструированию учебного плана. Учебный план составлен в 

соответствии с действующим законодательством РФ и с учётом уставных 

документов МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района». Учебный план направлен на 

создание условий и эффективного механизма для поэтапного перехода к новому 

уровню образовательного процесса. Он предусматривает последовательность 

прохождения учебной программы, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, длительность тренировочных занятий, достижение обучающимися 

всестороннего физического развития. 

Учебный план предусматривает уровни многолетней подготовки: 

- стартовый (спортивно-оздоровительный) уровень (весь период); 

- базовый уровень сложности (6 лет); 

- углубленный уровень сложности  (4 года). 

 Объем учебного материала для обучающихся каждого года обучения 

определён с учётом возраста, уровня подготовленности занимающихся и в 

соответствии с количеством  часов, отведенных на изучение программных 

требований. 

 Общегодовой объем тренировочной нагрузки для обучающихся по видам 

спорта, предусмотренный режимом работы, начиная с тренировочного этапа 

подготовки, сокращен до 25%.  

 Учебные планы по видам спорта  составлены с учетом учебных рабочих 

программ, этапов обучения, объемов тренировочных нагрузок, наполняемости 

учебных групп.  

 

Реализуемые общеобразовательные программы по видам спорта 
Общеобразовательная программа Ф.И.О.  

тренера-

преподавателя 

Кол-во детей, 

обучающихся по 

общеобразователь

ной программе  

Директор МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» 

Заместитель директора по АХР 

Обслуживающий персонал 

Заместители директора 

Инструктора-методисты 

Специалист по кадрам 
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Общеразвивающая программа «Шахматы» Атанов И.Н. 15 

Общеразвивающая программа «Борьба вольная», 

Предпрофессиональная  программа  «Борьба вольная» 

Агаев З.Н 42 

Общеразвивающая программа «Борьба вольная», 

Предпрофессиональная  программа  «Борьба вольная» 

Бабенко А.Е. 46 

Общеразвивающая программа «Баскетбол» Бастрыкин Р.В. 17 

Общеразвивающая программа «Гимнастика» Борисовская С.М. 30 

Общеразвивающая программа «Мини-футбол» Бровченко В.А. 46 

Общеразвивающая программа «Стрельба пулевая» Визирякин М.Н. 15 

Общеразвивающая программа «Стрельба пулевая» 

Предпрофессиональная  программа  «Стрельба пулевая» 

Визирякина В.А.  44 

Общеразвивающая программа «Шахматы» Вознюк Е.О. 32 

Общеразвивающая программа «Пулевая стрельба» Воробьев Ю.П. 32 

Общеразвивающая  программа  «Плавание» Горпинка И.И. 18 

Общеразвивающая  программа  «Плавание» Горпинка М.И. 18 

Общеразвивающая программа «Борьба вольная» Грджян А.А. 75 

Общеразвивающая программа «Гимнастика 

художественная», предпрофессиональная  программа  

«Гимнастика художественная» 

Давыдова Д.А.  

60 

Общеразвивающая программа «Баскетбол» Денисов М.Ю. 30 

Общеразвивающая  программа  «Плавание» Заскалько С.Ю. 45 

Общеразвивающая программа  «Волейбол» Кайдалова И.Н. 61 

Общеразвивающая программа  «Волейбол», 

предпрофессиональная  программа  «Волейбол» 

Каменева И.М. 51 

Общеразвивающая программа «Волейбол» 

Предпрофессиональная  программа   

Каменева И.М. 45 

Общеразвивающая программа «Настольный теннис» Карабут Д.А. 45 

Общеразвивающая программа «Дзюдо» Киселёв В.Ю. 15 

Общеразвивающая программа «Карате» Киселёв В.Ю. 30 

Общеразвивающая  программа «Греко-римская борьба»   Клименко Г. П. 64 

Общеразвивающая программа  «Дзюдо», 

предпрофессиональная  программа  «Дзюдо» 

Крамаровский А.Ю. 34 

Общеразвивающая программа «Борьба вольная», 

Предпрофессиональная  программа  «Борьба вольная» 

Криничный А.В. 63 

Общеразвивающая  программа  «Плавание», Предпрофес-

сиональная  программа  «Плавание» 
Кузьменко Т.А. 60 

Предпрофессиональная  программа  « Борьба вольная»  Курбанов Р.М. 42 

Общеразвивающая программа «Гимнастика спортивная» Куцко С.А. 24 

Предпрофессиональная  программа  «Борьба вольная», 

общеразвивающая программа «Борьба вольная»,  

Лернер Д.И. 50  

Общеразвивающая программа «Волейбол», 

предпрофессиональная  программа  «Волейбол» 

Лукашевич В.В. 67 

Общеразвивающая  программа  «Футбол» Лычёв А.И. 19 

Общеразвивающая программа «Лёгкая атлетика» Майорова Н.Е. 45 

Общеразвивающая программа «Борьба вольная», 

предпрофессиональная  программа  «Борьба вольная»  

Макоев А.Р. 80 

Общеразвивающая программа «Борьба вольная», 

Предпрофессиональная  программа  «Борьба вольная» 

Мальков С.В. 15 
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Общеразвивающая программа «Шахматы» Молодкова В.В. 68 

Общеразвивающая программа «Плавание» Мозговой А.В. 18 

Общеразвивающая программа «Карате» Молозев Я.В. 40 

Предпрофессиональная  программа «Гимнастика 

художественная» 

Назина О.Ю. 12 

Общеразвивающая программа «Вольная борьба» Насрулаев Г.Ш. 33 

Общеразвивающая программа «Шахматы» Науменко П.И. 55 

Общеразвивающая программа  «Дзюдо» Наумова М.И. 18 

Общеразвивающая программа  «Художественная 

гимнастика» 

Неклюдова А.В. 18 

Предпрофессиональная  программа  «Футбол» Никифоров А.А. 20 

Общеразвивающая программа «Художественная 

гимнастика» 

Панченко М.В. 15 

Предпрофессиональная  программа  «Футбол», 

общеразвивающая программа «Мини-футбол» 

Подопригора Ф.Н. 69 

Общеразвивающая  программа  и предпрофессиональная  

программа  «Футбол» 
Потешкин П.А. 42 

Общеразвивающая программа «Волейбол» Простит А.В. 17 

Общеразвивающая программа «Гимнастика» Пыханова А.В. 45 

Предпрофессиональная  программа  «Футбол» Рядинский С.И. 39 

Предпрофессиональная  программа  «Гимнастика 

художественная» 
Савкина И.В. 30 

Общеразвивающая программа «Баскетбол» Середа Л.С. 17 

Общеразвивающая программа «Волейбол» Сороченко В.С. 17 

Предпрофессиональная  программа  «Всестилевое каратэ» Темерязанцев И.Л. 12 

Общеразвивающая программа «Дзюдо» Титов А.И. 60 

Общеразвивающая  программа  «Волейбол» Токарь М.В. 33 

Предпрофессиональная  программа  «Баскетбол» Толмачёв  Г.Ю. 38 

Общеразвивающая программа «Баскетбол» Толмачёв М.Г. 37 

Общеразвивающая программа «Лёгкая атлетика» Хлякин В.В. 15 

Общеразвивающая программа  «Борьба  вольная», 

предпрофессиональная  программа  « Борьба вольная» 
Шилов М.Л. 97 

 

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» ведет свою работу по 

физкультурно-спортивной направленности. Общеобразовательная программа 

(общеразвивающая и предпрофессиональная) физкультурно-спортивной 

направленности предусматривает принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов, построение системы многолетней подготовки, планы построения 

тренировочного процесса по годам обучения.  

Цель программы: 

 пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни среди детей и подростков Белгородского района; 
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 выявление одаренных детей; 

 достижение высоких спортивных результатов. 

В программе изложены основные средства тренировочных воздействий, 

средства и методы спортивной тренировки на всех уровня подготовки 

спортсменов. Система учебно-воспитательного процесса направлена на 

реализацию интересов и способностей детей и разработана в соответствии с 

основными нормативными документами. Расписание тренировочных занятий 

составлено с учетом создания условий наиболее благоприятных для организации 

труда и отдыха детей, по представлению педагогических работников и 

загруженности спортивных залов в вечернее время.  

График загруженности спортивных залов общеобразовательных организаций 

района и расписание занятий тренеров-преподавателей составлено из расчета 

занятости детей во внеурочное время (с 08.00 до 20.00 часов). Требования СанПин 

не нарушены. 

С целью контроля за выполнением требований учебных программ, 

определения уровня физической и специальной подготовленности занимающихся, 

перевода обучающихся на следующий уровень обучения, установления режимов 

тренировочных нагрузок ежегодно проводятся  контрольно-переводные испытания 

для обучающихся всех уровней сложности. По результатам контрольных 

испытаний выявляется степень формирования приобретенных практических 

умений и двигательных навыков обучающихся на спортивно-оздоровительном 

уровне обучения. Осуществляется анализ оценки полноты реализации 

общеобразовательных программ обучающимися и обоснованности перевода их на 

следующий уровень обучения. Уровень практической подготовленности 

обучающихся по годам обучения и видам спорта определяется в соответствии с 

утвержденными  нормативами, выраженными в количественно-качественных 

показателях, выполненными обучающимися на основании программных 

требований в процентном соотношении к показанным результатам. 

На уровнях сложности учитывается выполнение контрольных нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, освоение объемов нормативов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 

теоретического раздела программ. 

Контрольно-переводные нормативы для групп базового уровня сложности 6-

го года обучения являются приёмными для зачисления в группы углубленного 

уровня сложности. Наиболее важными на этом уровне  являются нормативы по 

технико-тактической подготовке. 

 Показатель выполнения контрольно-переводных нормативов (контрольных 

испытаний) составил в 2021 году – 94,1%,  что свидетельствует о стабильной 

динамике реализации общеобразовательных программ по видам спорта. 

 Одним из критериев выполнения обучающимися общеобразовательных 

программ по культивируемым видам спорта является выполнение и подтверждение 

разрядных требований. 

 

Выполнение спортивных разрядов 

 
Наименование разрядов 2021 

год 

всего % 

Массовые разряды  

(% от общего числа обучающихся) 
389 17,7 
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Первый разряд (% от общего числа 

обучающихся групп базового 

уровня сложности) 
26 3,4 

Кандидат в мастера спорта  

(% от числа обучающихся в группах 

базового уровня сложности) 
13 1,9 

Мастер спорта (% от числа 

обучающихся в группах базового 

уровня сложности) 
- - 

 
Анализ спортивной деятельности ДЮСШ за 2021 учебный год показывает, 

что обучающиеся показывают стабильно положительные результаты на 

региональном, всероссийском и международном уровнях.  

 

Результаты участия обучающихся МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» на 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях 

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта «Шахматы» 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 

Наименование соревнований в 

соответствии с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Федерации  и региона 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место 

 

1 2 3 4 5 

Стрекалова 

Анастасия  

2005 Первенство Белгородской области по 

шахматам среди сельских спортсменов 

22-27.03.2021 г. 

г. Белгород 

 

1  

Ровенский 

Василий  

2006 Первенство Белгородской области по 

шахматам среди сельских спортсменов 

22-27.03.2021 г. 

г. Белгород 

 

2  

Кривчиков Вадим  2005 Первенство Белгородской области по 

шахматам среди сельских спортсменов 

22-27.03.2021 г. 

г. Белгород 

 

3  

Лопатин Ярослав  2014 Первенство Белгородской области по 

шахматам среди сельских спортсменов 

22-27.03.2021 г. 

г. Белгород 

 

3  

Стрекалова 

Анастасия  

2005 Первенство Белгородской области по 

быстрым шахматам и Блицу среди 

мальчиков и девочек до 10, 12 и 14 лет, 

юношей и девушек до 16 и 18 лет 

15-18.06.2021 г. 

Белгород 

1  

Савинова Таисия  2012 Первенство Белгородской области по 

быстрым шахматам и Блицу среди 

мальчиков и девочек до 10, 12 и 14 лет, 

юношей и девушек до 16 и 18 лет 

15-18.06.2021 г. 

Белгород 

3  

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта  

«Греко-римская борьба» 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 

Наименование соревнований в 

соответствии с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Федерации и региона 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место 

 

1 2 3 4 5 

Денисов Артём  2008 Республиканские соревнования «Турнир 08-10.10.2021г. г. 2  
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Жариков Илья  2009 памяти Ветерана борьбы П.Г.Клименко» 

по спортивной (греко-римской) борьбе 

среди юношей до 14 лет 2008-2010 гг.р.) 

Керчь 3  

Убирия Георгий  2010 3  

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта «Футбол» 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 

Наименование соревнований в 

соответствии с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Федерации  и региона 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 

Евсеев Иван  2010 Первенство Белгородской области по 

мини-футболу среди юношей 2010 г.р. 

Январь-март 

Города и районы 

Белгородской 

области 

1 

Зорин Ярослав  2010 1 

Лифенцев 

Дмитрий  

2010 1 

Шевченко 

Михаил  

2010 1 

Мартыненко Иван  2010 1 

Хахин Матвей  2010 1 

Прозоров Алексей  2010 1 

Лебедев Никита  2010 1 

Зыбин Глеб  2010 1 

Меликов Денис  2010 1 

Татаринов Олег  2010 1 

Понкратов Павел  2010 1 

Есмантович 

Степан  

2010 1 

Степанищев 

Андрей 

2010 1 

Шевченко 

Максим  

2010 Первенство Белгородской области по 

мини-футболу среди юношей 2011 г.р. 

Январь-март 

Города и районы 

Белгородской 

области 

1 

Большанин 

Даниил  

2011 1 

Штебнер Павел  2011 1 

Вильданов 

Дмитрий  

2011 1 

Бедрицкий Иван  2011 1 

Попов Дмитрий  2011 1 

Большаков 

Даниил  

2011 1 

Монастырлы 

Матвей  

2011 1 

Лопин Артем  2011 1 

Петров Егор 2011 1 

Крылов Егор  2009 Первенство Белгородской области по 

мини-футболу среди юношей 2009 г.р. 

Январь-март 

Города и районы 

Белгородской 

области 

2 

Блинов Егор   2009 2 

Силантьев Андрей  2009 2 

Лобынцев Павел  2009 2 

Набоков 

Александр  

2009 2 

Евсеев Иван  2010 2 

Зорин Ярослав  2010 2 
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Лифенцев 

Дмитрий  

2010 2 

Шевченко 

Михаил  

2010 2 

Мартыненко Иван 2010 2 

Хахин Матвей  2010 2 

Прозоров Алексей 2010 2 

Лебедев Никита  2010 2 

Зыбин Глеб  2010 2 

Татаринов Олег  2010 2 

Есмантович 

Степан 

2010 2 

Лифенцев 

Дмитрий  

2010 XXVIII Открытый Чемпионат ДФЛ-2021 

среди футбольных команд 2010 г.р. 

2-4 августа 2021  

г. Белгород 

 

3 

Хахин Матвей  2010 3 

Евсеев Иван  2010 3 

Мартыненко Иван  2010 3 

Станкявичюс 

Богдан  

2010 3 

Шевченко 

Михаил  

2010 3 

Лебедев Никита  2010 3 

Зыбин Глеб  2010 3 

Меликов Денис  2010 3 

Татаринов Олег  2010 3 

Понкратов Павел  2010 3 

Прозоров Алексей  2010 3 

Есмантович 

Степан 

2010 3 

Лифенцев 

Дмитрий  

2010 Первенство Белгородской области по 

футболу сезона 2021 года 2010 г.р. 

Май-октябрь 

Города и районы 

Белгородской 

области 

2 

Хахин Матвей  2010 2 

Евсеев Иван  2010 2 

Мартыненко Иван  2010 2 

Станкявичюс 

Богдан  

2010 2 

Шевченко 

Михаил  

2010 2 

Лебедев Никита  2010 2 

Зыбин Глеб  2010 2 

Меликов Денис  2010 2 

Татаринов Олег  2010 2 

Понкратов Павел  2010 2 

Прозоров Алексей  2010 2 

Есмантович 

Степан 

2010 2 

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта 

 «Всестилевое карате» 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Наименование соревнований в 

соответствии  с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место 
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учащегося Федерации  и региона  

1 2 3 4 5 

Беликов Максим  2003 Всероссийские студенческие Игры 

боевых искусств Центрального 

Федерального округа 

8-9.12.2021г.  

г. Белгород 

1 

Булгаков Вадим  2003 3 

Кондратьев Егор  2004 3 

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта «Дзюдо» 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 

Наименование соревнований в 

соответствии  с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Федерации  и региона 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место/ 

вид 

програм

мы 

1 2 3 4 5 

Меркулов Кирилл  2006 

Всероссийские соревнования ОГФСО 

«Юность России»  по дзюдо до 18 лет 

среди юношей и девушек 2005-2007г.р. 

10-13.09.2021г.  

г. Орёл 
2 

Круподёров 

Арсений  
2008 

Кубок Вызова РФСО «Локомотив по 

дзюдо, среди младших юношей и 

девушек 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. 

29.10-01.11.21г. 

г.Нальчик 
3 

Реш Богдан  2007 

Всероссийский день самбо среди юношей 

2007-2008 г.р. 

16-17.11.21г. 

г.Старый Оскол 

1 

Рябикин Ярослав  2008 1 

Круподёров 

Арсений  
2008 1 

Несмачный 

Евгений  
2008 2 

Коваль Анна  2006 

XXII открытое первенство Белгородской 

области по дзюдо среди девушек 2005-

2007, 2008-2010 годов рождения 

26-27.11.21г. 

г.Шебекино 
1 

Волобуев 

Владимир  
2005 

Первенство Центрального Федерального 

округа по самбо среди юношей и девушек 

15-17 лет 

30.11-05.12.21г. 

Московская 

область 

2 

Круподёров 

Арсений  
2008 

Всероссийских соревнований по дзюдо 

на призы ВФСО «Трудовые резервы» 

среди юношей и девушек до 15 лет (2007-

2008 г.р) 

03-05.12.21г. 

г.Новочеркасск 
3 

Пелангия Зураб  2006 Всероссийские соревнования по дзюдо 

среди юношей и девушек 2005-06, 2007-

08 и 2009-10 г.р. на призы Холдинга 

«Ленинец» 

10-12.12.21г. 

г.Санкт-

Петербург 

2 

Круподёров 

Арсений  
2008 1 

Артемов Юрий  2009 

Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди юношей и девушек (2008-

2009 г.р.), памяти Героя танкиста А.И. 

Попова 

17-18.12.2021г. 

г.Белгород  

2 

Круподёров 

Арсений  
2008 1 

Манчук Федор  2009 3 

Рябикин Ярослав  2008 1 

Курочкин Артем 2008 3 

 
Таблица результатов участия в соревнованиях по виду  

спорта «Пулевая стрельба» 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год рож-

дения 

Наименование соревнований в 

соответствии с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место/ 

вид 
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Федерации  и региона програм

мы 

1 2 3 4 5 

Кривчиков 

Дмитрий  
2005 

Первенство ЧУ «ССК» РО ДОСААФ 

России Белгородской области по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню Героя 

России 

10.12.2021 г. 

3 место, 

Упражнен

ие ПП-30 

Ежелик Виктория  2005 

Первенство ЧУ «ССК» РО ДОСААФ 

России Белгородской области по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню Героя 

России 

10.12.2021 г. 

1 место 

Упражнен

ие ПП-30 

Цыганко Олег  2005 

Лично-командный Чемпионат 

Белгородской области по пулевой 

стрельбе среди местных отделений 

ДОСААФ России 

23.05.2021 г. 

2 место 

Упражнен

ие МВ-30 

Ефремов Дмитрий  2005 

Лично-командный Чемпионат 

Белгородской области по пулевой 

стрельбе среди местных отделений 

ДОСААФ России 

23.05.2021 г. 

3 место 

Упражнен

ие МВ-30 

Ежелик Виктория  2005 

Первенство ДОСААФ России по пулевой 

стрельбе (малокалиберное и 

пневматическое оружие) среди юниоров 

и юниорок до 21 года 

24-27.06.2021 г. 

3 место 

Упражнен

ие МП-60 

Ежелик Виктория 

Ярославовна 
2005 

Первенство ДОСААФ России по пулевой 

стрельбе (малокалиберное и 

пневматическое оружие) среди юниоров 

и юниорок до 21 года 

24-27.06.2021 г. 
2 место 

ПП-60 

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта  

«Спортивная борьба» (борьба вольная) 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 

Наименование соревнований в 

соответствии с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Федерации  и региона 

Дата и место 

проведения 

Место 

1 2 3 4 5 

Анищенко Никита 2005 Первенство Белгородской области по 

спортивной борьбе (борьба вольная) 

среди юношей до 18 лет 

10-11.12. 

2021 г. 

г.Старый 

Оскол 

1 

Тавложанский 

Кирилл 

2007 3 

Клименко Михаил  2006 2 

Магомедов 

Тамерлан 

2007 2 

Польшиков 

Владимир 

2007 2 

Исмаилов Рамин 2007 3 

Заздравных Тихон 2005 3 

Чертушкин 

Владимир 

2005 1 

Лашин Евгений 2003  24-25.12. 

2021г. 

г.Старый Оскол 

2 

Исмаилов 

Мухамадазиз 

2004 Первенство Белгородской области по 

спортивной борьбе (борьба вольная) 

среди юношей до 18 лет 

1 
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Чубук Павел 2004  3 

Мацкевич Полина 2009 Первенство Белгородской области по 

спортивной борьбе (борьба вольная)  

среди юношей и девушек до 16 лет 

10-11.12. 

2021г. 

г.Старый 

Оскол 

2 

Трохнина Арина  2008 1 

Комарова 

Александра 

2007 3 

Фролова Мария 2008 1 

 Ткаченко Кира 2008 3 

Новикова Арина 2008 2 

 Халбеков 

Абдулазиз 

2009 3 

Ткачева Анна 2008 2 

Мацкевич Арина 2008 1 

Криветчинко 

Диана 

2008 2 

Безуглов 

Владислав 

2009 1 

Копыченко 

Савелий 

2009 3 

Туманов Артем 2007 1 

Гвоздев Илья 2007 2 

Букин Ярослав 2008 3 

Морозов Артур 2007 1 

Исмаилов Рамин 2007 3 

Сайко Ярослав 2008 3 

Дрюмов Даниил 2008 3 

Тавложанский 

Кирилл 

2007 1 

Кзсумов Амиль 2007 3 

Рыжков 

Александр 

2008 2 

Селиванов 

Владимир 

2008 3 

Рыжков 

Константин 

2008 2 

Заздравных Иван 2007 3 

Исмаилов 

Мухаммадазиз 

2004 Всероссийские соревнования «Памяти 

Героя России Олега Ермакова», 

посвященного подвигу воинов 6-й роты 

Псковской воздушно-десантной дивизии 

среди юношей 2004-2005 по спортивной 

борьбе (вольная борьба) 

15-17 апреля 

г.Брянск 

3 

Семейкин 

Дмитрий 

2006 1 

Гриченко Павел  2006 3 

Пауков Никита 2005 3 

Клименко Михаил  2006 Всероссийский турнир по спортивной 

борьбе (вольная борьба) среди юношей 

до16лет памяти основателей вольной 

борьбы в Тульской обл. М.Н. Зайцева и 

И.Ф. Шабанова 

21-23 мая 

г. Щекино 

1 

Трохнина Арина 2008 3 

Абакумов 

Николай 

2006 3 

Семейкин 

Дмитрий 

2006 2 

Гриченко Павел 2006 3 

Анищенко Никита 2005 Всероссийские соревнования «Памяти  

почетного гражданина городов Москвы и 

3-5.09. 

г. Брянск 

3 

Клименко Михаил 2006 2 
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Литовченко 

Анастасия 

2004 Брянска», почетного железнодорожника  

И.Л. Паристого по спортивной борьбе  

(вольная борьба) среди юношей до 18 лет 

1 

Мельник Артем 2003 Всероссийские соревнования по 

спортивной борьбе (вольная борьба) 

среди мужчин памяти Почетного 

Гражданина г. Орёл, Героя советского 

Союза Маршала В.Г. Куликова 

27-29 марта 

г. Орел 

3 

Тавложанский 

Кирилл 

2007 Всероссийский турнир по спортивной 

борьбе (вольная борьба) среди юношей 

до 16 лет памяти Г.В. Комарова 

22-25 октября 

г. Плавск 

3 

Гладкая Анна 2008 3 

Клименко Михаил 2006 1 

Трохнина Арина 2008 2 

Мацкевич Арина 2008 Всероссийские соревнования РФСО  

«Локомотив» по спортивной борьбе  

(вольная борьба) среди юношей и 

девушек до 16 лет 

4-6 марта 

г. Брянск 

2 

Криветченко 

Диана 

2008 3 

Полищук Леонид 2006 3 

Клименко Михаил 2006 Первенство Центрального Федерального 

округа по спортивной борьбе (вольная 

борьба) среди юношей и девушек до 18 

лет 

28-30 января 

г. Брянск 

1 

Анищенко Никита 2005 2 

Колодезный 

Никита 

2006 3 

Литовченко 

Анастасия 

2004 2 

Клименко Михаил 2006 Первенство Центрального Федерального 

округа по спортивной борьбе (вольная 

борьба) среди юношей и девушек до 16 

лет 

18-21 февраля 

г. Белгород 

1 

Потапов Тимур 2006 3 

Колодезный 

Никита 

2006 3 

Морозов Артур 2007 2 

Трохнина Арина 2008 3 

Криветченко 

Диана 

2008 Всероссийский турнир по спортивной 

борьбе (вольная борьба) среди юношей 

до 16 лет «Кубок Белогорья» 

3-5 декабря 

пгт. Разумное 

Белгородская 

область 

3 

Мацкевич Арина 2008 2 

Исмаилов 

Мухаммадали 

2006 1 

Клименко Михаил 2006 1 

Трохнина Арина 2008 2 

Колодезный 

Никита 

2006 2 

Семейкин 

Дмитрий 

2006 1 

Тавложанский 

Кирилл 

2007 3 

Морозов Артур 2007 3 

Суровцева 

Марина 

2000 Кубок России по спортивной борьбе 

(вольная борьба) среди женщин 

14-17.декабря 

г. Наро-Фоминск 

2 

Супрун Екатерина 2005 Всероссийские соревнования  по 

спортивной борьбе  грэпплинг  

 

27-28 марта 

г. Рязань 

2 
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Супрун Екатерина 2005 Первенство России-2021 по спортивной 

борьбе грэпплинг-ги 

Первенство России-2021 по спортивной 

борьбе грэпплинг 

01-04. июля 

г.  Видное 

3 

 

3 

Супрун Екатерина 2005 

Соловьева Лидия 2003 Всероссийские соревнования по 

спортивной борьбе в дисциплине вольная 

борьба среди женщин на призы 

Заслуженного мастера спорта Анны 

Шамовой 

01-03.ноября 

г. Орехово-Зуево 

1 

Соловьева Лидия 2003 Всероссийские соревнования по 

спортивной борьбе в дисциплине вольная 

борьба среди юниорок до 21 года  

20-23 ноября 

р. Татарстан 

г. Мамадыш 

2 

Суровцева 

Марина 

2000 U-23 Senior European Championships 

(Первенство Европы) 

Maй 2021 

Cеверная 

Македония 

2 

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта  

«Карате киокусинкай» 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 

Наименование соревнований в 

соответствии с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Федерации  и региона 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место/ 

вид 

програм

мы 

1 2 5 6 7 

Сущенко Роман  2014 

Открытое Первенство Белгородской 

области по киокусинкай карате 

25.12.2021г. пгт. 

Вейделевка 

Белгородская 

область 

2 

Аврамец Дмитрий  2014 3 

Путилин Максим  2014 3 

Махонин Богдан  2014   2 

Скориков 

Николай  
2012   1 

Яковлев Илья  2013   3 

Рыбалченко 

Богдан  
2012   3 

Бахтияров Иван  2013   1 

Буханцова Алина  2013   2 

Трунова Аделина  2014   3 

Петренко Олег  2013   3 

Бабаева Севда  2012   2 

 

Таблица результатов участия в соревнованиях по виду спорта  

«Художественная гимнастика» 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рожде-

ния 

Наименование соревнований в 

соответствии  с ЕКП  

Министерства спорта Российской 

Федерации  и региона 

Дата и 

место 

проведения 

Занятое 

место 

 

1 2 3 4 5 

Гонышева 

Ангелина 
2009 

Открытый Кубок РФСО Локомотив по 

художественной гимнастике, посвященный 

85-летия спортивного общества «Локомотив» 

04-

07.04.2021г. 

г. Орехово-

1 

Водяницкая 2013 3 
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Полина Зуево 

Вараксина 

Анастасия 
2011 2 

Семейкина 

Стефания 
2012 2 

Зотеева София 2012 3 

Шестакова 

Анастасия 
2010 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике на призы 

Заслуженного работника физической 

культуры Риммы Павловны Фроловой 

04-

08.05.2021г. 

г.Белгород 

3 

Черняева 

Полина 
2011 3 

Галаган 

Маргарита 
2010 1 

Чернова Дарья 2010 1 

Титякова 

Анастасия 
2010 1 

Беляева Вита 2011 1 

Ряполова 

Виктория 
2011 

 

 

1 

Молчанова Мила 2012 3 

Анциферова 

Мария 
2012 3 

Галаган 

Ангелина 
2013 Кубок АО «НПФ «Благосостояние» по 

художественной гимнастике, приуроченный 

ко Дню железнодорожника 

09.09.2021г. 

Московская 

область 

2 

Гонышева 

Ангелина 
2009 3 

Саргсян Сильва 2002 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике «Призы 

олимпийской чемпионки, ЗМС Натальи 

Зуевой» 

17-

21.09.2021г. 

г.Пенза 

1 

Галаган 

Маргарита 
2010 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике 

«Локогимнастика-2021» 

02-

05.12.2021г. 

Нижегородс

кая область 

1 

Чернова Дарья 2010 1 

Титякова 

Анастасия 
2010 1 

Беляева Вита 2011 1 

Ряполова 

Виктория 
2011 1 

Красильникова 

Кира 
2013 3 

Галаган 

Ангелина 
2013 3 

Кручина 

Анастасия 
2010 2 

Галаган 

Маргарита 
2010 

14-ый традиционный открытый турнир по 

художественной гимнастике «Славяночка» 
13-

14.03.2021г. 

пгт.Разумное 

Белгородс-

кая область 

2 

Чернова Дарья 2010 2 

Титякова 

Анастасия 
2010 2 

Беляева Вита 2011 2 

Ряполова 

Виктория 
2011 2 
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Стоколясова 

Маргарита 
2015 3 

Бочарова Мария 2014 3 

Галаган 

Ангелина 
2013 2 

Севостьянова 

Арина 
2013 1 

Водяницкая 

Полина 
2013 2 

Свитто 

Александра 
2012 1 

Черных 

Вероника 
2012 2 

Ковалева 

Надежда 
2012 3 

Сычук Алиса 2012 3 

Молчанова Мила 2012 1 

Семейкина 

Стефания 
2012 2 

Зотеева София 2012 3 

Вараксина 

Анастасия 
2011 3 

Копылова Дарья 2011 1 

Таценко Таисия 2011 2 

Нынкина 

Вероника 
2011 3 

Склярова Кира 2011 1 

Черняева 

Полина 
2011 2 

Приходько 

Стефания 
2011 3 

Скибина 

Александра 
2010 3 

Алифанова 

Валерия 
2010 2 

Важинская 

Екатерина 
2010 3 

Котельникова 

Ксения 
2010 1 

Шуляковская 

Дарья 
2010 2 

Манина София 2009 2 

Яровая 

Елисавета 
2009 3 

Гонышева 

Ангелина 
2009 1 

Давыденко 

София 
2009 3 

Романова София 2008 2 

Степаненко 

Диана 
2008 2 

Милостная 

Алена 
2008 1 
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Алексеева 

Виктория 
2007 3 

Лобынцева 

Алина 
2007 3 

Шестакова 

Анастасия 
2010 

Первенство Белгородской области по 

художественной гимнастике 

24-

26.12.2021г. 

г.Белгород 

3 

Светличная 

Вероника 
2005 3 

Кухарева София 2005 3 

Гончарова 

Мария 
2006 3 

 

4.Организация учебного процесса 

 

Для осуществления образовательной деятельности в МУ ДО «ДЮСШ 

Белгородского района» имеется достаточная нормативно-правовая база. Учебный 

процесс организован в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами, регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МУ ДО 

«ДЮСШ Белгородского района» самостоятельно.  

 Деятельность МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» осуществляется 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Продолжительность одного 

тренировочного занятия не может превышать: 

- на стартовом (спортивно-оздоровительном) уровне подготовки – 2-х часов; 

 -на базовом уровне 1,2 года обучения – 2-х часов; 

- на базовом уровне  3,4,5,6 года обучения – 3-х часов; 

- на углубленном уровне 1,2 года обучения – 3-х часов. 

Продолжительность одного часа составляет  45 минут. 

Тренировочные занятия по видам спорта проводятся, включая воскресные 

дни и каникулы по утвержденному расписанию, до 20.00 часов (согласно 

требованиям СанПин). 

Недельная нагрузка для администрации составляет 40 часов, с двумя 

выходными днями, для тренеров-преподавателей – согласно тарификации, но не 

более 36 часов в неделю, с одним выходным днем.  

На начало учебного года разработано комплектование спортивной школы из 

числа школьников Белгородского района. Тренировочные занятия организованы в 

соответствии с системой многолетней спортивной подготовки обучающихся всех 

возрастных групп.  

Предельная учебная нагрузка устанавливается  в соответствии с учебным 

планом, психофизическими, индивидуальными особенностями и потребностями 

обучающихся, нормами СанПин. 

Учебный год в МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» начинается 01 января 

2021 года, заканчивается 30 декабря 2021 года. 

 Учебный план предусматривает режим тренировочной работы с учащимися 

по: 

- предпрофессиональным программам на протяжении 52 недель на базовом и 

углубленном уровне сложности обучения, рассчитанных на 46 недель 

тренировочного процесса и 6-ти недель для занятий в спортивно-оздоровительном 

лагере, профильном отряде, спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных 

сборах, или по индивидуальным планам обучающихся.  

-  общеразвивающим программам на протяжении 36/46 учебных недель. 
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 Занимающиеся распределяются на группы, для которых устанавливается 

режим тренировочной и соревновательной работы.   

 Деятельность МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» осуществляется 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни.  

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

В выходные и каникулярные дни продолжительность занятий не более 4 

академических часов в день. 

Продолжительность одного часа составляет 45 минут. 

Один академический час равен 45 минутам. 

Тренировочные занятия проводятся по утвержденному расписанию, до 20.00 часов 

(согласно требованиям СанПин). 

Недельная нагрузка для администрации составляет 40 часов, с двумя выходными 

днями, для педагогических работников – согласно тарификации, но не более 36 

часов в неделю, с одним выходным днем.  

 Общегодовой объем тренировочной нагрузки для обучающихся по видам 

спорта, предусмотренный режимом работы, начиная с тренировочного этапа 

подготовки, сокращен до 25%. 

Особенности учебного плана 
Учебный план складывается из этапов подготовки, преемственно связанных между 

собой, уровней обучения: 

- стартовый (спортивно-оздоровительный) (СОУ) – 1 год; 

- базовый уровень  (БУ) – 6 лет; 

- углубленный уровень (УУ)-4 года. 

Наполняемость учебного плана определена составом учебных разделов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы по 

избранному виду спорта. 

Часы учебного плана обеспечивают индивидуальный характер развития 

обучающихся с учетом их личностных особенностей, профессиональных интересов 

и склонностей и распределены следующим образом: 

- групповые тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (в форме беседы, лекций, просмотра и анализа учебных 

видеофильмов, кино и видеозаписей, просмотра соревнований); 

- занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; тренировочного сбора, 

индивидуальным планам; 

- культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 

- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в соревнованиях, турнирах; 

- спортивно-оздоровительная и воспитательная работа. 

В результате изучения разнообразных разделов каждый обучающийся 

ДЮСШ сможет соотнести интересы и способности с предстоящей работой по 

избираемому профилю. 

 

Продолжительность обучения,  

наполняемость учебных групп на этапах многолетней подготовки, 

максимальный объем тренировочной работы  

 

Период подготовки 

спортсменов 

Период 

обучения (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максималь

-ный 

количестве

нный 

Максималь-

ный объем 

тренировоч-

ной 
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состав 

группы 

(чел.) 

нагрузки 

(час/нед.) 

Стартовый 

(спортивно-

оздоровительный) 

весь период 15 25 до 6 

Базовый уровень 

сложности 
1 года 

обучения 
15 25 6 

2 года 

обучения 
12 25 6 

3 года 

обучения 
12 25 8 

4 года 

обучения 
12 20 8 

5 года 

обучения 
10 20 10 

6 года 

обучения 
10 16 10 

Углубленный 

уровень сложности 

первый – 

второй год 
6 8 12 

Третий-

четвёртый год 
6 8 до 24 

Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки по видам 

спорта, объем тренировочной нагрузки регламентируется учебным планом.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки.  

На стартовом (спортивно-оздоровительном) уровне обучения деятельность 

обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в группах одного или нескольких видов 

спорта, менять их.  

 

5. Востребованность выпускников 

Количество выпускников, освоивших дополнительные 

общеобразовательные программы по видам спорта в 2021 году составило 1385 

человек. Из них по общеразвивающим программам-1368 человек, а по 

предпрофессиональным - 27 человек. 

Количество юных спортсменов, переданных в спортивные учреждения для 

дальнейшего спортивного совершенствования, составляет 2 обучающихся.    

Соловьева Лидия и Суровцева Марина переданы  на дальнейшее обучение на 

отделение спортивной борьбы в ГБУ «СШОР          г. Санкт-Петербург». 
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6. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения,  

библиотечно-информационного обеспечения 

В процессе самообследования установлено, что наименование должностей 

штатного расписания МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей  

образовательных организаций, утверждённой Постановлением Правительства РФ 

от 08.08.2013г.  №678. Анализ характеристики  педагогических кадров позволяет 

сделать вывод, что образовательный процесс в МУ ДО «ДЮСШ Белгородского 

района» осуществляет стабильно функционирующий профессиональный 

педагогический коллектив. В МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» 

образовательную деятельность ведут 57 педагогических работников из них 33 

штатных тренеров и 24 (17 внешних и  7 внутренних) совместителей.  

Из 33 штатных тренеров-преподавателей: 30 педагогов имеют высшее 

образование, 3 - средне-специальное, 6 - имеют высшую квалификационную 

категорию, 9 человек – первую.  

 Из 24 тренеров-преподавателей, работающих по совместительству -                                

23 педагогов имеют высшее образование, 1 среднее специальное, 1 человек  имеет 

высшую квалификационную категорию, 3 человека – первую.  

 
Квалификация педагогических кадров 

 а) по образованию  

высшее; 53

среднее 
специальное; 4; 0; 0

Информация об образовании 
тренеров-преподавателей, чел.

высшее среднее специальное

 
б) по квалификационным категориям  
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в) по стажу  

0

10

20

30

менее 2 лет
от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет

более 20 лет

11

7
6 10

23

Информация по стажу работу тренеров-
преподавателей , чел. 

 
г) по возрасту  

0

10

20

30

40

моложе 25 лет от 25 до 35 лет старше 35 лет

Информация по возрасту тренеров-
преподавателей, чел.

 
 

Звание «Заслуженный тренер» имеет 2 человека Савкина И.В., Майорова 

Н.Е.,  6 педагогов имею звание «Почетный работник общего образования» и 3 

тренера-преподавателя награждены Почетной грамотой МО и науки РФ: 

№  

п/п 
Ф.И.О. работника 

Наличие звания или отраслевой 

награды 

1 Савкина Ирина Викторовна Заслуженный тренер России 

2 Майорова Нина Ефимовна Заслуженный тренер Узбекской ССР 

3 Чиликин Алексей Петрович 
Почетный работник общего 

образования 

4 Визирякина Вера Анатольевна 
Почетный работник общего 

образования 

5 Подопригора Федор Николаевич 
Почетный работник общего 

образования 

6 Рядинский Сергей Иванович 
Почетный работник общего 

образования 

7 Никифоров Альберт Анатольевич 
Почетный работник общего 

образования 
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8 Мальков Сергей Владимирович 
Почетный работник общего 

образования 

9 Рядинский Сергей Иванович Почетная грамота МО и науки РФ 

10 Визирякина Вера Анатольевна Почетная грамота МО и науки РФ 

11 Клименко Григорий Павлович Почетная грамота МО и науки РФ 

 

Звание «Мастер спорта» имеют  10 тренеров-преподавателей: 

 Ф.И.О. работника Наличие звания 

1 Бабенко Алексей Евгеньевич Мастер спорта России по борьбе 

вольной 

2 Давыдова (Жураева) Дарья 

Александровна 

Мастер спорта России 

по художественной гимнастике 

3 Криничный Андрей Васильевич Мастер спорта России по борьбе вольной 

4 Лернер Даниил Иванович Мастер спорта России по борьбе вольной 

5 Мальков Сергей Владимирович Мастер спорта России по гандболу 

6 Молозев Ярослав Валерьевич Мастер спорта России по киокусинкай 

7 Назина (Волкова) Оксана Юрьевна Мастер спорта России по акробатике 

8 Толмачев Геннадий Юрьевич Мастер спорта СССР по баскетболу 

9 Шилов Михаил Львович Мастер спорта СССР по борьбе вольной 

10 Майорова (Зиновьева) Нина 

Ефимовна 

Мастер спорта СССР по велосипедному 

спорту 

 

Педагогический стаж штатных педагогических работников за период   2021 года 

составляет: 

    Стаж 

 

год 

Кол-во 

педаго

гов до 

10 лет 

% Кол-во 

педаго

гов 10-

20 лет 

% Кол-во 

педаго

гов 20-

30 лет 

% Кол-во 

педаго

гов 

свыше 

30 лет 

% 

2021 19 45 13 31 1 2 9 22 

 

Средний возраст  педагогического коллектива МУ ДО «ДЮСШ 

Белгородского района»  - 45 лет. 

 

Возрастной состав штатных тренеров – преподавателей   составляет: 

    возраст 

 

год 

Менее 

25 лет 

% От 25 

до 35 

лет 

% От 35 

до 55 

лет 

% Старше 

55 лет 

% 

2021 3 9 7 21 10 30 13 40 

 

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» постоянно принимает участие в 

муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. Образовательная 

организация в 2021 году заняла  1 место по итогам регионального смотра-конкурса 

среди учреждений дополнительного образования –  детско-юношеских спортивных 

школ и центров дополнительного образования  за 2021 год в номинации «детско-

юношеские спортивные школы и центры дополнительного образования  - районы). 
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Педагоги МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» принимали активное 

участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровней. В марте 2021 года Давыдова Д.А., тренер-преподаватель 

стала лауреатом районного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». В мае 2021 года Лукашевич В.В. и Давыдова Д.А. стали лауреатами в 

межмуниципальном конкурсе профессионального мастерства для  работников 

дошкольного и дополнительного образования «Современные технологии в 

образовательном пространстве». 

Лучшими тренерами – преподавателями детско-юношеской спортивной школы в 

смотре-конкурсе «Лучший тренер-преподаватель 2021 года» признаны: Давыдова 

Дарья Александровна, Савкина Ирина Викторовна, Визирякина Вера Анатольевна, 

Криничный Андрей Васильевич, Лернер Даниил Иванович, Визирякина Вера 

Анатольевна. В декабре 2021 года в организации состоялся первый 

внутришкольный конкурс профессионального мастерства среди тренеров-

преподавателей «Сердце отдаю детям», в котором победителем стала Давыдова 

Дарья Александровна, а призёрами Крамаровский Андрей Юрьевич и   Макоев 

Александр Русланович.  

В  2021 учебном году МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» активно была 

вовлечена в проектную деятельность. В соответствии  с приказом департамента 

образования  Белгородской области от 09 марта 2021 года №474  «О создании 

новых мест дополнительного образования детей в 2021 году» организация 

принимала участие в региональном проекте «Создание в 2021 году новых мест 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Методическая деятельность МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» 

направлена на всестороннее развитие потенциала тренера-преподавателя, на 

повышение качества и эффективности тренировочного и воспитательного 

процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развития обучающихся, 

а также, на становление и развитие педагогического мастерства и творчества 

тренерско-преподавательского состава. 

С целью осуществления выявления различных проблем практической 

деятельности, изучения и обобщения методических материалов проводятся 

заседания тренерского Совета и секций отделений по видам спорта, на которых 

обсуждаются и принимаются решения по вопросам комплектования и подготовки 

команд к участию в соревнованиях, рассматриваются  рабочие программы, планы 

проведения спортивно-массовых мероприятий, подводятся итоги выступлений 

обучающихся спортивной школы на различных соревнованиях, мероприятиях. 

Работа Тренерского Совета и секций отделений по видам спорта в 2021 году 

позволила: 

- совершенствовать профессиональное мастерство тренеров-преподавателей через 

подготовку, организацию и проведение открытых тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися; 

- вовлечь обучающихся в самостоятельную тренировочную деятельность, 

повысить их интерес к занятиям по культивируемым видам спорта; 

- выявить талантливых и одаренных обучающихся, которые стремятся к 

достижению высоких спортивных результатов. 



 27 

За отчётный период  педагогами МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района»   

подготовлено 32 методических материала и публикаций, которые опубликованы в 

сборниках конференций и других изданиях. 27 педагогов приняли активное 

участие в мероприятиях по совершенствованию самообразования и диссеминации 

актуального педагогического опыта 

В практике педагогов МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» 

используются различные педагогические технологии, обеспечивающие 

активизацию творческих способностей обучающихся. В тренировочном процессе 

тренерами-преподавателями продуктивно реализуются игровые технологии, 

здоровьеориентированные, информационно-тренажёрные, игровые физкультурно-

оздоровительные технологии. Применяемы педагогические технологии позволяют 

педагогам повысить качество тренировочного процесса и содействовать 

формированию у занимающихся мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом.  

В МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» в достаточном количестве для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ представлены 

учебно-методическая литература по видам спорта. Создан банк данных 

программно-методического обеспечения (в электронном варианте). Для тренеров-

преподавателей предоставлен доступ к интернет-ресурсам. Ежемесячно тренерам-

преподавателям осуществляется интернет-рассылка методических сборников 

регионального и всероссийского уровней. 

 
Вид 

спорта 

Методическая литература 

 

Баскетбол Баскетбол: азбука спорта. - М.: Фис, 2001. 

Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Под редакцией 

Ю.М.Портнова – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д. И. Нестеровский. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. — 336 с. 

Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М.. Спортивные игры. Учебник для вузов, том 2, 

Издательский центр «Академия», - М. 2004. 

Борьба 

вольная 

Богун  П.Н.  Игра  как  основа  национальных  видов  спорта. -    М.: 
«Просвещение», 2004.   

Шулика Ю.А. Спортивная борьба для обучающихся.  – Изд-во  «Феникс», 

2004.   

Борьба 

греко-

римская 

Игуменов В.М., Подливаев Б.А. Спортивная борьба: Учебник для  студентов и 

обучающихся факультета (отделений) физического воспитания 

педагогических учебных заведений. – М.: Просвещение, 1993. – 240 с. 

В.П. Кожарский,  Н.Н. Сорокин. Техника классической борьбы. – М.: ФИС, 

1978. -280 с. 

Дзюдо Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать, - ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

Теоретические основы спортивной подготовки и тренировки: Теория и 

методика физической культуры: Учебник / Под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. 

— 2-е изд., испр. — М.: Советский спорт, 2004. - 464 с. 
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Гимнас-

тика  

Шинков В. П.  Обучающие программы для освоения акробатических 

упражнений основной гимнастики, Екатеринбург. УГТУ – УПИ. 2005. 

Гимнастическое многоборье. Женские виды. / под ред. Ю.К. Гавердовского.  

– М.: Физкультура и спорт, 1986.-336 с. 

 Усольцева О. Спортивная гимнастика. ООО «Издательство Эксмо», 2013. 

 Мартен П. Спортивная гимнастика: ООО «Издательство АСТ», ООО 

«Издательство Астрель», 2004. (Уроки спорта). 

Учебная программа «Спортивная гимнастика» для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, Москва. / 

Гавердовский Ю.К., Лисицкая Т.С., Розин Е.Ю., Смолевский В.М. – 2005. 

 Ю.К. Гавердовский. Техника гимнастических упражнений. Издательство 

«ТЕРРА спорт», 2002.   

Гимнас-

тика 

художест-

венная 

Винер – Усманова И.А, Крючек Е.С., Медведева Е.Н., Терехина Р.Н. 

Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития. – 

М.: Человек, 2014. – 200с. 

Карпенко Л.А., Винер И.А., Сивицкий В.А. Методика оценки и развития 

физических способностей у занимающихся художественной гимнастикой: 

учебное пособие / ВФХГ, СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. – М.. 2007. – 76с. 

Теория и методика обучения упражнениям с предметами в художественной 

гимнастике: Учебно-метод. Пособие / под ред. Проф. Л.А.Карпенко. – 

Белгород: ЛитКараВан, 2011. -100с.  

Учебная программа по художественной гимнастике. / Г.Г.Романова, 

Т.С.Лисицкая, О.А.Иванова и др. – 1988. 

Художественная гимнастика. Учебник  / под общ. ред. Л.А. Карпенко.–

Москва, 2003.-381 с. 

Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / И.А. Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова: под 

ред. И.А. Винер, - М.: Просвещение, 2011. – 127с.  

Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / И.А. Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова: под 

ред. И.А. Винер, - М.: Просвещение, 2011. – 127с. 

Волейбол Возрастные особенности физического развития и физической  подготовки 

юных волейболистов./ Фомин Е.В., Силаева Л.В., Булыкина Л.В., Белова 

Н.Ю. / Москва, 2014. 

Платонов В. Моя профессия-игра. Книга тренера. – СПб. Издательство 

«Русско-балтийский информационный центр «БЛИЦ». 2007.-280 с. 

Железняк Ю.Д. Фризен В.Э. Волейбол. Повышение эффективности 

тренировочного процесса в волейболе. Приокское книжное издательство. 

Тула, 1973.  

Ивкова Т.П. Волейбол / Учебно-методическое пособие.- Мн.:Акад. Упр. при 

през. Респ. Беларусь, 2008. – 63 с.  

Фёдорова Н.А. Справочник. Физическая культура: подвижные игры. ФГОС. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. -78с. 

Легкая 

атлетика 

Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейб. – Изд. 2-е, Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 187с. 

Зеличенок  В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии 

отбора. - М: Тера-спорт, 2000. 

Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 

1997. 

Полунин А.И. Спортивно-оздоровительный бег. Рекомендации для 

тренирующихся самостоятельно. – М.: Советский  спорт, 2004 – 112с. 

Мини- Мини-футбол в школе / С.Н.Мутко, Э.Г. Алиев. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 
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футбол, 

футбол 

Советский спорт, 2008. – 224 с. 

Мини-футбол – игра для всех / С.Н. Мутко, Андреев С.Н., Э.Г. Алиев. -  2-е 

изд.  – М.: Советский спорт, 2008. – 264 с. 

Григорьев О.А., Лотоненко А.В., Гостев Г.Р., Лотоненко А.А. Теоретические 

основы спортивной подготовки и тренировки: Учебное пособие / Под общ. 

Ред. О.А. Григорьева. – М.: «Евро-школа», 2010. –183 с. 

Комплексы упражнений для тренировки юных футболистов 6-12 лет / 

А.В.Лексаков, М.М. Полишкис, С.А. Российский,  А.И. Соколов. ООО 

«Квартал». – 2015. 

Библиотека футбольного тренера. Программа юношеских тренировок. 

Тренировки в возрасте 5-8 лет. Шон Грин. – РА «Квартал», 2009 

Голиков В.Г. Практикум для начинающего тренера по футболу. – Белгород. 

Крестьянское дело. 2002. 

 Уроки футбола для молодёжи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 11. 

Часть 2. / Х.Бергер, П.Герарс, Х. Кормелинк и др. – М.: Олимп, 2010.  

Футбол. Примерная программа для детско-юношеских спортивных школ,- 

М.: Советский спорт,2010. Губа В.П., Квашук П.В., Краснощеков В.В. 

Футбол, примерная программа.- М., Советский спорт, 2010.    

Настоль-

ный 

теннис 

Амелин А.Н.,  Современный настольный теннис. М. ФиС, 2005. 

Амелин А.Н., Пашинин А.А. Настольный теннис М., ФиС, 2002.  

 Байгулов А.П., Романин А.А. Основы настольного тенниса. М., ФиС, 2006. 

Барчукова Г.В., Воробьёв В.А., Матыцин О.В. Настольный теннис 

(программа). М., ФиС, 2004. 

Теория и методика настольного тенниса: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Барчукова Г.В., Богышас М.М., Матыцин О.В.; под ред. 

Барчуковой Г.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 528 с. 

Худец Р.  Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым /пер. с 

англ. Белозеров О.- М.: Виста Спорт, 2005. - 272 с: ил. 

Всестиле-

вое 

каратэ,  

Боевая система А.А.Кадочникова: рукопашный бой. / Кадочников А.А.  – М.: 

АСТ: Астрель, 2008. – 432с. 

Всё о самбо / Е.Я. Гаткин. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. – 349с. 

Искусство рукопашного боя /Н.Н.Ознобишин. – Составитель 

А.А.Харлампиев. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005 – 400с. 

Самозащита без оружия. Самбо / Л.П.Онул. – РИООБЛПОЛИГРАФ -ИЗДАТ. 

Кировоград, 1990. 

Каратэ Единая всероссийская спортивная классификация каратэ, 2014 г. 

Каноны каратэ. Формирование духовности средствами каратэ до, Н. 

Каштанов, 2007 г. 

Школа Киокусинкай. Традиционная методика обучения каратэ, Танюшкин 

А.И., Фомин В.П., 2001 г. 

Секреты каратэ. В. Э. Дащинский, Москва, 2007 

Современное каратэ. Ю.Е. Маряшин, Москва, 2004г. 

Это – каратэ М. Ояма. М. ФАИР-ПРЕСС, 2000. 

Стрельба 

пулевая 

Ищенко А.А. Тиры и стрельбища.- М.: Изд-во ДОСААФ, 1989. — 216 с.; 

Кубланов М.М. Силовая  подготовка стрелков-винтовочников. /учебное 

пособие. – Воронеж, 2003. – 163с. 

Программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР. / под общей 

редакцией заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта А.А. Насоновой. – 

2005. 

Пулевая стрельба. Учебно-методическое пособие.  – Стрелковый Союз 

России. 

Стрелковый спорт и методика преподавания. Учебник для институтов 

физической культуры. / под ред. А.Н. Корха. – М.: Физическая культура и 

спорт, 1986. – 144 с. 
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Шахматы Авербах Ю. Шахматные окончания. Слоновые и коневые. – 2-е изд., доп. – 

М.: Физкультура и спорт, 1980. 

Голенищев В.Е. Программа подготовки юных шахматистов I разряда.–М.: 

«Советская Россия», 1980. 

Голенищев В.Е. Программа подготовки юных шахматистов II разряда.–М.: 

«Советская Россия», 1970. 

М. Дроздов, А Калёнов. М. Черныш. Таинственный Карлсбад. –  М.: СК 

Гардэ, 2000. 

М Дроздов, А.Калёнов Ласкеровские компенсации. – М.: CК Гардэ, 2000. 

Фёдорова Н.А. Справочник. Физическая культура: подвижные игры. ФГОС. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. -78.  

Учебная программа «Программа подготовки юных шахматистов 4 и 3 

разрядов»  для детско-юношеских спортивных школ. В.Голенищев и др.-  

Москва, 2009. 

Плавание Обучение детей плаванию в раннем возрасте / Составители: Н.Л.Петрова, 

В.А.Баранов. – М.: «Советский спорт», 2006. 

 Плавание: 100 лучших упражнений / Блайт Люсеро – М. : Эскмо, 2010 – 

280с. 

Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров 

детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва / Под 

общ. ред. А.В. Козлова. - М., 1993. 

Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / А.А.Кашкин, О.И.Попов, В.В.Смирнов. – М.: 

Советский спорт, 2009 - 216с. 

 
Интернет-ресурсы: 

  
Электронный адрес Название сайта 

http://www.minsport.gov.ru  Министерство спорта РФ 

https://edu.gov.ru  Минпросвещение России 

http://lib.sportedu.ru  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/  Научно-теоретический журнал «Теория и 

практика физической культуры» 

http://www.garant.ru  Информационно-правовой портал ГАРАНТ 

http://sportrules.boom.ru/  Правила различных спортивных игр 

http://www.edu.ru  Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://ruchess.ru  Российская шахматная Федерация 

http://www.russiabasket.ru  Российская Федерация баскетбола 

http://www.fivb.org/  Официальный сайт Международной 

Федерации волейбола 

http://www.volley.ru/  Официальный сайт Всероссийской Федерации 

волейбола 

http://sportgymrus.ru/  Федерация спортивной гимнастики  

http://www.rusgymnastics.ru/   Всероссийская Федерация художественной 

гимнастики России 

http://shooting-russia.ru/  Официальный сайт Стрелкового Союза России 

https://russwimming.ru/  Всероссийская Федерация плавания 

http://www.minsport.gov.ru/#_blank
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://www.garant.ru/
http://sportrules.boom.ru/
http://www.edu.ru/
http://sportgymrus.ru/
http://www.rusgymnastics.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki  Официальный сайт Федерации настольного 

тенниса России 

https://resh.edu.ru/subject/9/  Российская электронная школа 

http://www.sportizdorove.ru  «Спорт и здоровье» 

http://www.world-sport.org   «Мир спорта» 

http://www.window.edu.ru  «Школа шахмат» 

http://ruchess.ru  Российская шахматная федерация 

http://www.fide.com  Мировая шахматная федерация 

http://www.sportlib.ru/   Спортивная литература 

http://www.abcsport.ru/sport/gun/   Стрелковые новости 

http://www.strelok.info    «Меткий стрелок» 

http://www.judo.ru  Федерация дзюдо России 

http://www.rusathletics.com  Всероссийская Федерация лёгкой атлетики 

России 

http://wrestrus.ru  Федерация спортивной борьбы России 

www.askarate.ru  Официальный сайт Федерации  

всестилевого каратэ России   

http://ruswkf.ru/  Федерация каратэ России 

www.russwimming.ru  Официальный сайт Всероссийской Федерации 

Плавания 

 

7. Материально-техническая база  

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» не имеет собственную 

материально-техническую базу.  

Спортивные базы 24 общеобразовательных организаций Белгородского 

района и МАО ЦРС ФОК «Парус» п.Разумное, ФОК «Северный», ЦКР 

«Пушкарное» на которых проводятся тренировочные занятия с обучающимися, 

находятся в удовлетворительном состоянии, имеются акты приемки спортивных 

залов и оборудования, договоры о безвозмездном пользовании помещениями. 

Спортивные залы соответствуют требованиям содержания – оснащены 

спортивным оборудованием и инвентарем, что позволяет тренерам-

преподавателям выполнять требования общеобразовательных программ. 

Спортивный инвентарь и оборудование 

№п/п Наименование Количество 

1.  футбольный мяч 15 

2.  манишка сетчатая 40 

3.  шест спасательный 2 

4.  шахматные часы электронные LEAP 10 

5.  часы шахматные 20 

6.  фишки тренировочные 20 

7.  стрелковые перчатки 3 

8.  СКАТТ стрелкэлект тренажер Basic 3 

9.  стол шахматный с фигурами 10 

10.  скакалка 10 

11.  скакалка гимнастическая 10 

12.  сетка фут зальная, гандбольная 2 

13.  секундомер 6 

http://www.sportizdorove.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://ruchess.ru/
http://www.fide.com/
http://www.rusathletics.com/
http://www.askarate.ru/
http://www.russwimming.ru/
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14.  
ролл-маты покрытие искусственное кожа тол 5 см 

цвет синий 
64 

15.  перчатки вратарские(пара) 2 

16.  перекидное табло настольное 6 

17.  нарукавники 8 

18.  надувная игрушка в виде дельфина 2 

19.  набивной мяч (весом 1 кг) 10 

20.  мяч теннисный 10 

21.  мяч набивной 3кг 10 

22.  мяч набивной 1кг 10 

23.  мяч мини-футбольный тренировочный 30 

24.  мяч волейбольный Gala 20 

25.  мяч весёлый футбол (надувной) 8 

26.  мяч баскетбольный  30 

27.  матрас надувной 5 

28.  манометр MIKASA AG500 2 

29.  манишки тренировочные 10 

30.  лестница координационная 15 

31.  круг для плавания двухкамерный 8 

32.  конус 50 

33.  игрушки тонущие для бассейна 5 

34.  жилет надувной 2 

35.  доска шахматная демонстрационная 4 

36.  доска шахматная с фигурами шахматными 40 

37.  доска для плавания 8 

38.  гантели массивные (комплект) 5 

39.  винтовка МР555к 4,5 мм пневматическая 4 

40.  весы до 200 кг. 1 

41.  будо - мат красно - синий. 72 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

В МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» эффективно функционирует 

система внутришкольного контроля, дающая объективную информацию о 

реальном положении образовательной и воспитательной деятельности в 

организации. Это система непрерывного получения анализа, обработки  и 

представления информации о состоянии, развитии, результатах учебно-

воспитательного процесса. 

Используются следующие методы: анкетирование, тестирование, 

социальный опрос, мониторинг, письменный и устный опрос, изучение 

документации, беседа, хронометраж и др. Контроль осуществляет директор 

ДЮСШ  или по его поручению заместители директора. Результаты проверки 

оформляются в виде информационно-аналитической справки. 

За отчётный период проведено 242 проверки внутреннего контроля по 

разным аспектам деятельности: соответствие уровня профессиональной 

подготовки аттестуемых педагогов, посещение занятий обучающимися, 

наполняемость групп, выполнение образовательных программ, анализ состояния 

проведения занятий в тренировочных группах.  Все результаты рассмотрены на 
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педагогическом Совете, тренерском Совете, совещании при директоре, по всем 

проверкам приняты соответствующие решения. 

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования 

является контроль образовательной деятельности. Он направлен на выявление 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и его соответствия 

прогнозируемым результатам образовательных программ. Для этого в ходе 

контроля идет определение уровня теоретической подготовки детей в конкретной 

образовательной деятельности, выявление степени сформированности 

практических умений и навыков детей в выбранном ими виде спорта, анализ 

полноты реализации образовательной программы, соотнесение прогнозируемых и 

реальных результатов учебно-воспитательной работы, выявление причин, 

способствующих или препятствующих полноценной реализации 

общеобразовательной программы. 

Контроль образовательной деятельности обучающихся, включающий 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяющей оценить реальную 

результативность совместной деятельности педагога и обучающегося. Контроль 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МУ ДО «ДЮСШ Белгородского 

района». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного года педагогическим работником, реализующим общеобразовательную 

программу. Педагогический работник с учетом общеобразовательной программы 

определяет порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фиксацию результатов текущего контроля. Промежуточная аттестация 

обучающихся, реализующих общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы, проводится в форме входного, промежуточного и итогового контроля. 

Входной контроль обучающихся проводится в начале учебного года (январь-

февраль) и предполагает проверку уровня знаний, умений, навыков обучающихся в 

определенном виде деятельности на начало учебного года. Промежуточный 

контроль обучающихся проводится в середине учебного года (май-июнь) и 

предполагает проверку знаний, умений и навыков изученного текущего 

программного материала. Итоговый контроль обучающихся проводится в конце 

учебного года (ноябрь-декабрь) и предполагает проверку освоения содержания 

образовательной программы за учебный год. Содержание программы 

промежуточной аттестации определяется образовательной программой в 

соответствии с прогнозируемыми ею результатами, включает проверку 

теоретических знаний обучающихся и их практических умений и навыков. В 

зависимости от предмета изучения формы проведения контроля могут быть 

следующие: собеседование, тестирование, спортивные соревнования, контрольные 

нормативы. 

Критерии оценки результативности определяют три уровня освоения 

программы: высокий, средний, низкий. Высокий уровень - успешное освоение 

обучающимся более 75% содержания программы; средний уровень - успешное 

освоение обучающимся от 53% до 74% содержания программы; низкий уровень - 

успешное освоение обучающимся менее 50% содержания программы. Проведение 

входного и промежуточного контроля осуществляется самим педагогом. Для 

проведения итогового контроля обучающихся формируется аттестационная 
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комиссия, в состав которой входят представители администрации МУ ДО «ДЮСШ 

Белгородского района», инструкторы-методисты, другие педагогические 

работники. Состав аттестационной комиссии и сроки проведения промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора. Итоги промежуточной аттестации 

оформляются протоколом, заслушиваются на заседании педагогического совета. 

По итогам промежуточной аттестации обучающиеся переводятся на следующий 

год обучения или отчисляются из организации в связи с завершением обучения. По 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам 

промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Содержание 

программы промежуточной аттестации определяется образовательной программой 

в соответствии с требованиями к результатам реализации программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки. Промежуточная аттестация включает контроль общей и специальной 

физической, спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс 

контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки обучающихся. Контроль за выполнением нормативов по общей и 

специальной физической подготовке осуществляется в форме тестирования. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки на базовом 

уровне сложности включают нормативы, определяющие развитие скоростных 

качеств, скоростно-силовых качеств, силовых качеств, силовой выносливости. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки на 

углубленном уровне сложности включают нормативы, определяющие развитие 

скоростных качеств, скоростно-силовых качеств, выносливости, техническое 

мастерство. Требования к технической и тактической подготовке определены 

образовательной программой в соответствие с видом спорта. Промежуточную 

аттестацию обучающихся проводит аттестационная комиссия, в состав которой 

входят представители администрации МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района», 

инструктора-методисты. В аттестационную комиссию могут входить другие 

педагогические работники по усмотрению администрации. Состав аттестационной 

комиссии и сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района». Итоги промежуточной 

аттестации оформляются протоколом и заслушиваются на заседании 

педагогического Совета. По итогам промежуточной аттестации обучающиеся 

переводятся на следующий уровень обучения. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Мониторинг в образовании представляет собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательных системах или 

отдельных их элементах, а также об удовлетворении образовательных 

потребностей населения, родителей, других сфер (культуры, науки, производства, 

общественной жизни).  

Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и анализа 

получаемой информации, о состоянии сферы образования и основных показателей 

ее функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций 
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развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования. 

Организация и проведение мониторинга в учреждении дополнительного 

образования – это процесс непрерывного научно-обоснованного, диагностико-

прогностического отслеживания за состоянием, развитием образовательного 

процесса, который осуществляется в целях оптимального выбора образовательных 

целей, задач и средств их решения. 

В сентябре - ноябре    2021 года с родителями обучающихся МУ ДО 

«ДЮСШ Белгородского района» Белгородского района проводилось 

анкетирование с целью изучения мнения о качестве  предоставляемой 

муниципальной услуги. В опросе приняли участие 865 родителей обучающихся по 

16  видам спорта в детско-юношеской спортивной школе. 

Результаты мониторинга показали, что  97% опрошенных родителей МУ ДО 

«ДЮСШ Белгородского района»  удовлетворены качеством   условий 

осуществления образовательной деятельности. Анализируя результаты опроса 

респондентов было выявлено, что 99%  получателей услуг, готовы рекомендовать 

организацию для занятий спортом родственникам и знакомым, а 96%  - 

удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации дополнительного образования. 

Задачи педагогического коллектива на 2022 учебный год 

В целях качественного достижения соответствия требованиям 

государственным стандартам образования, функционирования и развития 

тренировочного и воспитательного процессов с обучающимися ДЮСШ определяет 

следующие задачи на  2022 учебный год: 

- повышение качества образования, через: совершенствование программного 

обеспечения по имеющимся видам спорта и профессиональной компетентности 

тренеров-преподавателей;  

- продолжение работы над совершенствованием тренировочных занятий, в том 

числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к 

обучающимся;  

- использование современных форм, направленных на выявление способных 

(одаренных) детей для стимулирования их дальнейшего обучения в 

специализированных спортивных учреждениях. 

 

II. Анализ показателей деятельности МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района» 

N п/п Показатели Количество/% Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 2194 человек/% 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-9 лет)  878 чел./ 

40% 

человек/% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10-14 

лет)  

1034 чел. / 

47,12% 

человек/% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15 - 17 

лет)  

259 чел. / 

11,8% 

человек/% 

1.2 Численность обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

- 

человек/% 

1.3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

68чел./ 

3% 

человек/% 
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объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности обучающихся 

1.4 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

- человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности обучающихся 

- человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

- человек/% 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 чел./  

0,04% 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 чел./ 

0,13% 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты - человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию  

73 чел./ 

3,32% 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности обучающихся 

 

- 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

 

1662 чел./  

52,96% 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1091 чел./ 

49,72% 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 462 чел./ 

21% 

человек/% 

1.8.3 На федеральном уровне 570  чел./ 

25,97% 

человек/% 

1.8.4 На международном уровне 1 чел./ 

0,04%% 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

 

995 

чел./ 

45,35% 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 726 чел./ 

33% 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 199 чел./ 

9,07% 

человек/% 

1.9.3 На федеральном уровне 69 чел./ 

3,14% 

человек/% 
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1.9.4 На международном уровне 1 чел./ 

0,04% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

 

- 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня - человек/% 

1.10.2 Регионального уровня - человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня - человек/% 

1.10.4 Федерального уровня - человек/% 

1.10.5 Международного уровня - человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

27 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - единиц 

1.11.5 На международном уровне - единиц 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

57 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

53чел./ 

92,9% 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

50 чел./ 

87,7% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

4 чел./ 

7% 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

4 чел./ 

7% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

19 чел./ 

33% 

человек/% 

1.17.1 Высшая 7 чел./ 

12,8% 

человек/% 

1.17.2 Первая 12 чел./ 

21% 

человек/% 
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1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 7 чел./ 

12,8% 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 23 чел./ 

40,3% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

13 чел./ 

22,8% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

23 чел./ 

40% 

 

человек/% 

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 

37 чел./ 

64,1% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

 

5 чел./ 

8,7% 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года - единиц 

1.23.2 За отчетный период 32 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 

обучающегося 

- Единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

39 

Единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 Единиц 

2.2.2 Лаборатория - нет 
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