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Отчет о самообследовании 

Муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования 

 Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа  

 за 2021 год 

 Самообследование деятельности МБУ ДО Куйтунская районная ДЮСШ проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации», на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".                                                                                                                                                            

Целями проведения самообследования являются: 

  - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, 

  - подготовка отчета о результатах самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит администрация школы, 

руководители ШМО. 

 Самообследование проводится в форме анализа.  

Отчет о самообследовании размещен на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ.  

  

1. Аналитическая часть 

I.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа               
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Администрация  
Директор школы – Ромадинова Ирина Валериевна 

 

Заместитель директора по УВР – Тарасов Леонид Юрьевич      

Адрес организации 665302 Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса 36А  

Телефон 89836933208, 89025425095 

E-mail:  sportkn@mail.ru 

Сайт sportkn.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования Куйтунского района в лице 

начальника Управления образования – Заведующий МКУ «Центр ППиФСОУ КР» 

Дата создания 12 февраля 2001 года. 

Лицензия 
серия 38Л01№0004519 

регистрационный номер 11110 от 17 декабря 2020г. 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

- 

 

Семьи обучающихся в ДЮСШ проживают:  

- 35,6 процентов – в районном поселке Куйтун, 

- 64,4 процентов − в близлежащих поселках. 
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Система управления ДЮСШ: 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ДЮСШ: 

Наименование органа 

управления 
Функции 

Директор 

 

 

Контролирует работу, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДЮСШ: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ДЮСШ, в 

том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

педагогических работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
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− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

ДЮСШ; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
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1.2.Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа открыта и 

зарегистрирована Постановлением мэра Куйтунского района (учредитель) 

совместно с районным отделом муниципального образования Администрации 

Куйтунского района (соучредитель) № 80 от 12 февраля 2001 года.                         

 В результате было оптимизировано управление дополнительным 

образованием детей: обеспечение единоначалия в руководстве, укрепление 

научно-методической стратегии и сплочение педагогических и материальных 

ресурсов в едином образовательном пространстве. 

 

Постановлением мэра Администрации Муниципального образования 

Куйтунский район № 8 от 18 января 2006 года внесены изменения в 

учредительные документы. Спортивная школа стала называться: Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Куйтунская 

районная детская юношеская спортивная школа 

 

1 декабря 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица: МОУ ДОД ДЮСШ стала 

называться: Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Куйтунская районная детская юношеская 

спортивная школа (МКОУ ДОД ДЮСШ).  

 

1 ноября 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица: МКОУ ДОД Куйтунская районная 

детская юношеская спортивная школа стала называться: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Куйтунская районная детская 

юношеская спортивная школа (МКУ ДО ДЮСШ).  

 

18 августа 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица: МКУ ДО ДЮСШ стала 

называться: Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа (МБУ 

ДО ДЮСШ)   
 

    Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с целью, 

определенной в соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами АМО Куйтунского района, Уставом, 

путем оказания услуг в сфере дополнительного образования детей. 
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1.3.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

  - Устав образовательного учреждения 

Устав утвержден Постановлением Администрации Муниципального 

образования Куйтунский район № 184-п от 09 февраля 2022 года. 

 -  Учредитель 
Учредителем Учреждения является Администрация муниципального 

образования Куйтунского района. Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения осуществляет Администрация муниципального образования 

Куйтунского района в лице начальника Управления образования – Заведующий 

МКУ «Центр ППиФСОУ КР».                                                                                                                                                         

К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 

- решение вопросов реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии; 

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения, 

заключение трудового договора с директором Учреждения, осуществление 

контроля выполнения условий договора; 

- осуществление контроля образовательной и финансово-экономической 

деятельности, сохранности и эффективного использования имущества и 

земельного участка, закрепленного Учредителем за Учреждением; 

- формирование и утверждение для Учреждения муниципального задания в 

соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности; 

- согласование Программы развития, штатного расписания; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- решение иных, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, вопросов. 
 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту еѐ нахождения: серия 38 № 003337047 выдано 02 

апреля 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 

по Иркутской области и подтверждает постановку юридического лица на учет, 

ИНН 3832003104, ОГРН 1033802627396. 
 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 38 № 0003287135 за   государственным регистрационным 

номером 2113814035840, выдано 07 декабря 2011 года, Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №14 по Иркутской области. 

- О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
за   государственным регистрационным номером 2113800560136, от 01 ноября 

2021 года, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по 

Иркутской области. 
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  Документы на здание и земельные участки                                                                
В структуру МБУ ДО ДЮСШ входят здания и сооружения, находящиеся в 

оперативном управлении: 
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№ Здания и сооружения Адрес  Общая 

площадь 

Документы -  основания 

1 Административное здание 

МБУ ДО ДЮСШ 

Иркутская область 

Куйтунский район 

р. п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, 36 

«А»  

356, 1 кв. 

м. 

На основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АД № 541218 

2 Здание гаража Иркутская область 

Куйтунский район 

р. п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, 36 

«А» 

99,3 кв. м. На основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АД № 572040 

3 Здание спортивного комплекса 

имеет спортивный зал, 

тренажерный зал и 

приспособленное помещения 

для занятий пулевой стрельбой 

 

- Земельный участок, 

разрешенное использование 

для спортивного комплекса 

Иркутская область 

Куйтунский район 

 р. п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, 36 

«А» 

557,0 кв. 

м. 

на основании Выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 22.03.2018, 

кадастрового номера 38:10:120123:121 

37078 кв.м - на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АД № 572043  

4 Здание рукопашного боя р. п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, д.57 

пом.4 

189.4 кв.м.  - на основании Свидетельство о 

государственной регистрации права 

сирия 38 АД №572042 

5 Здание спортивного зала  

 

Р.п. Куйтун ул. 

Молодежная, д. 16 

699.7 кв.м 

 

- на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 
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- Земельный участок, 

разрешенное использование 

для размещения здания 

спортзала  

А  

 

Р.п. Куйтун, ул. 

Молодежная, 

уч..16 А 

 

 

Общая 

площадь 

762 кв.м.  

серия 38 АД № 572046  

 

- на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АД № 572048 

6 Здание хоккейного корта  

 

 

 

- Земельный участок, 

разрешенное использование 

для размещения хоккейного 

корта  

Р.п. Куйтун ул. 

Карла Маркса д. 55 

Б 

 

Р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, ул. 

55 Б  

86.1 кв.м. 

 

 

 

Общая 

площадь 

2501 кв. 

м.,  

На основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АД №572044  

 

На основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АД №572050 

7 Здание спортивного комплекса 

 

 

  

 

 

- Земельный участок, 

разрешенное использование 

для размещения нежилого 

здания спорткомплекса  

Иркутская область, 

Куйтунский район, 

с. Кундуй ул. 

Ленина, д. 96 А  

 

 

Иркутская область, 

Куйтунский район, 

с. Кундуй, ул. 

Ленина уч. 96 А  

829,2 кв. 

м.  

 

 

 

 

Общая 

площадь 

24 948 

кв.м.  

На основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия38 АД №572047 

 

 

 

На основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АД № 572049 

8  Здание спортивного зала  

 

 

 

 

-Земельный участок, 

Р.п. Куйтун, ул 

Водокачечная, д. 

38 

 

 

Р.п. Куйтун, ул 

423 кв.м.  На основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 

серия 38 АГ № 788522 
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разрешенное использование 

для размещения спортивного 

зала  

Водокачечная, д. 

38 

  

На договорной основе тренеры-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ ведут занятия с детьми в общеобразовательных 

учреждениях Куйтунского района по адресам: 

 

№ ОУ Куйтунский район  Адрес ОУ и ДОУ Куйтунского района  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уховская средняя общеобразовательная школа» 

665322, п. Уховский ул. 

Комсомольская д.12 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уянская средняя общеобразовательная школа» 

665312, с. Уян, ул. Зеленая д.7 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Карымская средняя общеобразовательная школа 

665344, п. Карымск ул. Школьная д.1 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа» 

665343, п. Игнино, ул. Юбилейная д.19 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Тулинская средняя общеобразовательная школа 

665321, п. жд. ст. Тулюшка, ул. 

Свердлова д.1 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Тулинская средняя общеобразовательная школа, Место 

осуществления образовательной деятельности  

детский сад «Елочка» 

665321, п. жд. ст. Тулюшка, ул.Ленина 

д. 8 «а» 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чеботарихинская средняя общеобразовательная школа» 

665323, с. Чеботариха, ул. Мира д.80 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Харикская средняя общеобразовательная школа № 2 

665341, с. Харик ул. Озерная д.17 

9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Незабудка» 

665302, р.п. .Куйтун, ул. Карла Маркса 

д.24 А 



11 

 

 

    Заключения органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор: санитарно-эпидемиологическое заключение № 

38.ИЦ.06.000.М.000469.08.21 от 30.08.2021 г., выдано территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах. 
 

   Заключения органов, осуществляющих государственный пожарный надзор: 
заключение № 2-26-2 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 01.06.2017г., выдано Отделением надзорной 

деятельности по Куйтунскому району. 
   

Локальные акты МБУ ДО ДЮСШ: распоряжения, приказы, решения, инструкции, 

расписание, графики, правила, планы, распорядок, договоры, положения, иные 

локальные, принятые в установленном порядке и рамках, имеющихся у учреждения 

полномочий. 
 

1.4. Основные цели и задачи учреждения 
Основной целью организации является – создание условий для укрепления 

здоровья, физического развития и достижения высоких спортивных результатов, 

формирование качеств личности гражданина Российской Федерации (уважение к 

государственной символике РФ, таким понятиям, как Отечество, честь и 

достоинство). 

  В процессе воспитательной работы предполагается приобщение спортсменов к 

отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям 

российского спорта, содействие в воспитании полезного обществу гражданина- 

патриота своей Родины. 

Задачи: 

1. Повышать уровень физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 

спорта; 

2. Укреплять здоровье воспитанников; 

3. Совершенствовать физическое развитие; 

4. Проводить разностороннюю пропаганду физической культуры и спорта; 

5. Повышать качество учебно-тренировочной и воспитательной работы. 

  

Основные направления тренерско - педагогической деятельности:  

Направленность 

 

Наименование 

(количество видов спорта) 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Спортивно-

физкультурная 

Футбол 184 13 

Баскетбол 87 6 

Рукопашный бой 36 3 

Стрельба 12 2 

Пауэрлифтинг 57 6 

Хоккей 46 4 
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2. Содержание образования и организация образовательного процесса. 
 

Направленность образовательных программ 
Основным видом деятельности ДЮСШ является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и программ дополнительного предпрофессионального 

образования по видам спорта. 

Дополнительные общеразвивающие программы и предпрофессиональные 

программы определяют содержание и организацию образовательного процесса.   

Все программы утверждены директором МБУ ДО ДЮСШ. Программы 

представляются к утверждению методическим   советом.                 

Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы по видам 

спорта разработаны и реализуются в соответствии и с учетом основных положений 

и требований: 

- Федерального закона от 29 декабря.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

(Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831); 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "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,  

- Приказа министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта» 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Исходя из требований, содержание программ соответствует определѐнным 

направленностям деятельности и ориентировано на:  

- создание условий для развития личности ребѐнка; 

- развитие мотивации личности к познанию и спорту; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

Картинг 30 3 

Волейбол 68 5 

Настольный теннис 94 9 

Лыжные гонки 84 7 

Фитнес 35 2 

Итого 733 60 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
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- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребѐнка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребѐнка; 

- взаимодействие тренера-преподавателя дополнительного образования с семьѐй. 

   Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, 

культурными традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего 

профиля.  

   Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с нормативными актами на право ведения образовательной 

деятельности. 

   Программы реализуется по физкультурно-спортивной направленности.  

Реализуемые программы: 

1.Спортивно - оздоровительные от 1 года; 

2.Начальной подготовки от 1 до 3 лет; 

3.Учебно-тренировочные от 1 до 5 лет. 

Следующих направлений: 

     - Пауэрлифтинг 

     - Хоккей с шайбой; 

     - Футбол; 

     - Рукопашный бой; 

     - Волейбол; 

     - Лыжный спорт; 

     - Настольный теннис; 

     - Баскетбол; 

     - Пулевая стрельба; 

     - Картинг; 

     - Фитнес. 

Срок реализации программ до 8 лет. 

      Управление реализацией образовательной программы 

  Учебно-тренировочный процесс в МБУ ДО ДЮСШ ведѐтся круглогодично, 52 

недели из расчѐта: 

-  46 недель -  учебных занятий непосредственно в условиях детской юношеской 

спортивной школы 

-  и дополнительно 6 недель - в условиях спортивно-оздоровительного лагеря или по 

индивидуальным планам на период активного отдыха. 
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Минимальное количество часов в группах 

     - Спортивно-оздоровительных – 104, 152, 208, 312 часов, 

     - Группа начальной подготовки – 312, 468 часов, 

     - Учебно-тренировочные 1 год обучения -  468, 624 часа, 

     - Учебно-тренировочные 2 года обучения – 624, 780 часов, 

     - Учебно-тренировочные 3 года обучения -  624, 780 часа, 

     - Учебно-тренировочные 4 года обучения – 780, 936 часов, 

     - Учебно-тренировочные 5 года обучения – 936 часов. 

   Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной 

направленности не превышает двух академических часов; в группах начальной 

подготовки - трех академических часов при менее четырѐхразовых тренировочных 

занятиях в неделю; в учебно-тренировочных группах – от четырѐх  до шести. 

   Каждый этап является учебно-тренировочным процессом, позволяющим 

обучающимся освоить его в определѐнной последовательности. 

   

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2022 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года в том числе: 

732 800 908 835 664 733 

– начальная подготовка 330 353 389 455 378 479 

– учебно-тренировочные 

группы 

354 400 453 356 258 219 

– спортивно-

оздоровительные  

48 47 66 - 28 35 

- спортивная подготовка - - - 24 - - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения дополнительных предпрофессиональных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся ДЮСШ. 

Режим работы учреждения: 
пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье); 

Режим работы: с 8.30 до 17.30. 
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Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 

Работа с ненормированным рабочим днем: директор, заместители директора. 

Сменная работа: сторож. 

Время работы тренеров-преподавателей   

с 8.30 до 21.30 - согласно расписанию занятий. 

Согласно расписания учебно-тренировочные занятия в секциях могут проводиться в 

субботу и в воскресенье. 

 

3. Структура и система управления образовательного учреждения 

Структуру органов управления МБУ ДО ДЮСШ составляет: 

- администрация учреждения,                                                                                                        

- общее собрание коллектива учреждения,                                                                                                

- педагогический совет,                                                                                                         

- методический совет,                                                                                                                                          

- профсоюзная первичная организация (Рисунок 1). 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления созывается 

Общее собрание коллектива, являющееся высшим органом самоуправления в 

учреждении. 

 К компетенции Общего собрания относятся:  

- принятие Устава, 

- внесение изменений и дополнений к нему;  

- обсуждение и принятие локальных актов МБУ ДО ДЮСШ;  

- решение вопросов о необходимости заключения, изменения, дополнения  

коллективного договора, 

- принятие коллективного договора;  

- рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности спортивной школы,  

не входящих в компетенцию других органом самоуправления. 

   На заседаниях Педагогического совета рассматривались вопросы: 

- готовности ДЮСШ к новому учебному году, 

- организации начала занятий, о профилактике правонарушений у детей, 

- о соблюдении техники безопасности на занятиях, 

- о состоянии воспитательной работы в учреждении и многие другие вопросы. 

   Педагогический коллектив МБУ ДО ДЮСШ работает над следующей 

методической темой: «Оптимизация методической работы, направленной на 

совершенствование педагогического мастерства тренеров-преподавателей для 

повышения эффективности и качества учебно - тренировочного и воспитательного 

процесса». 

   Цель работы на 2021-2022 учебный год - методическое сопровождение тренера-

преподавателя по освоению дополнительных предпрофессиональных программ в 

соответствии с федеральными государственными требованиями по видам спорта: 
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волейбол, баскетбол, футбол, пулевая стрельба, лыжная подготовка, рукопашный 

бой, хоккей, настольный теннис, картинг, пауэрлифтинг; дополнительной 

общеразвивающей программы фитнес в ДЮСШ. 

   Для реализации поставленных перед педагогическим составом МБУ ДО ДЮСШ 

задач были определены основные направления методической деятельности: 

 Кадровое обеспечение; 

 Обеспечение тренеров-преподавателей необходимыми нормативно-

правовыми документами; 

 Обновление содержания образовательного процесса; 

 Создание условий стимулирования творческого саморазвития тренеров-

преподавателей через организацию аттестации, курсов повышения 

квалификации, семинаров, педагогических чтений, самообразования; 

 Выявление и сопровождение педагогического опыта; 

 Информационно-методическое обеспечение. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

   Для осуществления учебно - методической работы в ДЮСШ создано 3 

методических объединения: 

 ШМО № 1 тренеров-преподавателей по командным видам спорта; 

 ШМО № 2 тренеров-преподавателей по циклическим видам спорта; 

 ШМО № 3 тренеров-преподавателей по единоборству и пауэрлифтингу. 

   Руководителями ШМО являются тренеры - преподаватели 1 квалификационной 

категории, имеющие хорошие спортивные результаты воспитанников: 

ШМО № 1 тренеров-преподавателей по командным видам спорта – Садков Д.А. 

ШМО № 2 тренеров-преподавателей по циклическим видам спорта – Данильченко 

Е.Г. 

ШМО № 3 тренеров-преподавателей по единоборству и пауэрлифтингу  –  Скуматов 

Н.А. 

   В течение учебного года методист оказывает действенную помощь тренерам-

преподавателям во внедрении современных технологий в образовательный процесс, 

в обобщении и внедрении педагогического опыта, в повышении теоретического 

уровня и педагогической квалификации.  

   Обязательным требованием профессиональной компетенции педагогических 

работников является непрерывное повышение образовательного уровня в форме 

аттестации, самообразования, прохождения курсов повышения квалификации, 

участие в семинарах, в работе методических объединений и др. 

В 2021 году: 
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- 8 тренеров - преподавателей прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Инструктор по спорту, специалист центра тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»;  

- 3 тренера - преподавателя прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Тренер по виду спорта (группе видов спорта), преподаватель»; 

- 1 тренер - преподаватель прошѐл профессиональную переподготовку по программе 

«Тренер - преподаватель физической культуры». 

- 1 тренер - преподаватель прошел профессиональную переподготовку по программе 

«Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности». 
- 1 тренер - преподаватель прошел курсы повышения квалификации «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности»; 

- 2 тренера - преподавателя прошел курсы повышения квалификации «Тренер-

преподаватель. Теория и методика тренировочного процесса»; 

- 1 тренер - преподаватель прошел курсы повышения квалификации «Организация 

тренерской деятельности по физической культуре и спорту»; 
- 1 тренер - преподаватель прошел курсы повышения квалификации «Общественная 

экспертиза дополнительных общеобразовательных программ как инструмент 

повышения качества образования»; 

- 1 тренер - преподаватель прошел курсы повышения квалификации «Адаптивная 

физическая культура и спорт: организация и проведение практических занятий и 

тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья»; 

   В 2021 году аттестацию прошел 1 человек – на первую квалификационную 

категорию. 

   Наши тренеры-преподаватели принимают активное участие в работе районного 

методического объединения учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей. 

   Таким образом, сложившаяся система управления МБУ ДО ДЮСШ обеспечивает 

выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным 

требованиям.
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4. Участники образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 
Одно из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности МБУ ДО 

ДЮСШ - наличие в нем специалистов по различным направлениям. В МБУ ДО 

ДЮСШ работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив. 

 

Общая численность педагогических работников 

 

Показатель Всего 

Процент к общему числу 

педагогических 

работников 

Методист 2 6 

Тренер-преподаватель 29 85 

Другое 3 9 

 

Оценка кадрового обеспечения 

   На период самообследования в МБУ ДО ДЮСШ трудится 29 тренеров-

преподавателей из них 18 основных и 11 совместителей, которые осуществляют 

работу с детьми от 5 до 18 лет.   

    В целях повышения качества образовательной деятельности в ДЮСШ 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями ДЮСШ и требованиями действующего законодательства. 

    Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

   Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в ДЮСШ обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;                                                             

- в ДЮСШ создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Сводные данные по квалификационным категориям 
 

Квалификационная 

категория 

Количеств

о 

% от общего числа тренеров – 

преподавателей 

Высшая -  

Первая 15 52  % 

Вторая  -  

Не имеют категории 14 48  % 

По образованию 

Образование педагогических работников 
Количеств

о 

% от общего 

числа педагогов 

Среднее профессиональное образование 18 53% 

В том числе педагогическое образование  

 

2 6% 
Высшее  16              47% 
В том числе педагогическое образование 1  3% 
Среднее (полное) общее образование - - 

По стажу (педагогическому) 
 

Стаж педагогов До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

Кол-во 11 6 11 7 

% от общего числа 

педагогического 

состава 

31% 17% 31% 21% 

По стажу работы в ДЮСШ 
 

Стаж работы в ДЮСШ Кол-во % от общего числа 

педагогического состава 

До 3 лет 2 6 

С 3 до 5 лет 2 6 

С 5 – 10 лет 4 12 

С 10 – 15 5 14,5 

С 15 – 20 5 14,5 

Свыше 20 лет 16 47 

Сведения о работниках, имеющих знаки отличия 
Отличник народного образования Бобарень С.С. 

Почетная грамота Министерства образования РФ Джиошвили Д.И. 

Почѐтная грамота. Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

Коржавин П.А. 

Благодарность Министерства просвещения РФ Тарасов Л.Ю. 

Почетная грамота Министерства образования 

Иркутской области 

Кузьменко Е.С. 

Ураков Ю.А. 

Грамота Министерства образования Иркутской области Баркова Т.В. 
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Благодарность Министерства образования Иркутской 

области 

Коржавин О.Н. 

Татарников С.Ю. 

Благодарность председателя законодательного собрания 

Иркутской области 

Коржавин О.Н 

Ураков Ю.А. 

Волошенко Н.Н. 

 

Сведения об обучающихся 
Всего обучающихся в 2021 – 2022 учебном году – 733 чел. 

Из них: 5-9 лет – 145 (девочек – 56),  

10-14 лет – 388 (девочек – 137),  

15-17 лет – 180 (девочек – 75),  

18 лет и старше – 20 (девочек – 3). 

 Количество обучающихся по годам обучения:   
1 года обучения – 81  

2 года обучения – 278   

3 года обучения – 120 

старшие               - 254  

Социальный состав 

Состоящие на различных видах учета: 

ОДН – 0 чел., КДН – 9 чел., ВШК – 3 чел. 
 

Дети – сироты и оставшиеся без попечения родителей –13 человек 

Дети – опекаемые – 13 человек. 

Сведения о семьях 
Всего – 457 (из них полных – 421, неполных – 36) 

Воспитывает одна мать – 11. 

Воспитывает один отец – 1. 

Один ребенок в семье – 0. 

Многодетных семей – 41. 

В них детей – 163. 

Неполных многодетных семей – 9. 
 

Данные мониторинга способностей, обучающихся ДЮСШ: 

Высокий уровень развития коммуникативных способностей показали 239 

обучающихся – 33 %, 

Средний уровень коммуникативных способностей – 494 обучающихся – 67 %. 

Высокий уровень активности 434 обучающихся -  59 %, 

Средний уровень активности – 299 обучающихся – 41 %. 

 

Анкетирование родителей по изучению отношения к секциям МБУ ДО ДЮСШ 

позволило сделать вывод: 

-  родители относятся к секциям положительно, даже более: считают, что навыки, 

получаемые детьми при посещении секций, пригодятся им в дальнейшем, что 

возможно их дети пойдут той же дорогой, что и их тренеры-преподаватели. 
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 Характеристика достижений обучающихся: 

   Достижения обучающихся творческих объединений МБУ ДО ДЮСШ в 

конкурсах, фестивалях разного уровня – это высокий показатель уровня качества 

дополнительного образования наших детей и профессионализма тренеров-

преподавателей. 

2021 год: 
- на областном и региональном уровне – 17 победителей, 30 призеров; 

   Применяя индивидуальный подход к каждому ребѐнку, тренеры-преподаватели 

умело помогают раскрыть детям   физические возможности, и это даѐт результаты 

персональных достижений обучающихся.  
 

   В целях информационно-просветительской и рекламной деятельности в 

учреждение работает сайт, поддерживается сотрудничество со средствами 

массовой информации Куйтунского района: редакциями газет «Отчий край» и 

редакцией местного телевидения. 

 

5.Выявленные по результатам самообследования проблемы и планируемые 

мероприятия по их решению   

В процессе самообследования были выявлены следующие проблемы, 

требующие своевременного решения: 

1. Слабая включенность подростков и детей старшего школьного возраста в 

организационно-массовую и досуговую деятельность. 

Предполагаемые пути решения: 

- поиск новых форм массовых мероприятий, соответствующих запросам 

аудитории данной возрастной категории. 

2. Недостаточное число внутренних мероприятий, способствующих более 

близкому знакомству с обучающимися по различным направлениям, созданию 

атмосферы дружбы и сплоченности в коллективе. 

Предполагаемые пути решения: 

- разработка и организация мероприятий спортивно-оздоровительной, 

патриотической и духовно-нравственной направленности с участием учащимися 

всех направленностей; 

- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел, особенно для 

детей среднего и старшего школьного возраста и их родителей; 

- привлечение к организации досуга обучающихся. 

3. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного 

процесса. 

Предполагаемые пути решения: 
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        Приложение № 1 

Участие в соревнованиях (конкурсах) 2021 год: 

Соревновательная деятельность 

 
Тренер – преподаватель: Тарасов Леонид Юрьевич                                                                                                             Вид спорта: Пауэрлифтинг 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное участие Победители и призеры 
место судей 

ство 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Открытое первенство г. Зимы по 

классическому троеборью, 

посвященного Дню Учителя 

03.10.2

1 

г. Зима межрайонный  + Пашкина 

Марина, 

Иванова София, 

Авсиевич 

Анастасия 

Иванова Юлия, 

Иванова 

Анастасия 

  

2 Открытое первенство Куйтунского 

района среди школьников по 

пауэрлифтингу. (Классический  жим). 

16.10.2

1 

р.п. Куйтун районные  + 

 

 

 

 

 

 

 

Пашкина 

Марина, 

Иванова София, 

Лебедев Илья. 

Абсолютка: 

Лебедев Илья. 

Иванова Юлия, 

Иванова 

Анастасия, 

Авсиевич 

Анастасия. 

Абсолютка: 

Иванова 

Анастасия 

  

3 Открытое первенство г. Саянска по 

классическому жиму 

24.10.2

1 

г. Саянск межрайонный  + Иванова Юлия, 

Пашкина 

Марина 

Авсиевич 

Анастасия, 

Авсиевич 

Андрей, Лебедев 

Илья 

  

4 Региональный этап Всероссийской 

Спартакиады Специальной 

Олимпиады по пауэрлифтингу 

13.11.2

021 

г. Саянск областные  + Иванова София Иванова Юлия, 

Авсиевич 

Анастасия 

Иванова 

Анастасия 

 

5 Открытое первенство Иркутской 

области по классическому 

пауэрлифтингу  

18-

21.11.2

1 

г. Иркутск областные   Иванова София, 

командное среди 

девушек 

Авсиевич 

Анастасия, 

Иванова 

Анастасия 

Иванова 

Юлия, 

Пашкина 

Марина 

 

6 Районные соревнования по ОФП 03.12.2 р.п. Куйтун Районные  +     
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«Президентские состязания» 1 

7 Открытое первенство Куйтунского 

района среди школьников по 

пауэрлифтингу. (Классическое 

троеборье). 

24.12.2

1 

р.п. Куйтун

  

Районные  + Пашкина 

Марина, 

Иванова София,  

Иванова 

Анастасия. 

Иванова Юлия, 

Авсиевич 

Анастасия. 

 

Абсолютка 

Иванова 

Анастасия 

 

 

 

Тренер – преподаватель: Герасенко Сергей Михайлович                                                                                           Вид спорта: Настольный теннис 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Турнир за переходящий кубок среди 

обучающихся ДЮСШ 

10.10.2

021 

п. Уховский районный  + Полехин Кирилл, , 

Полынцева Юлия 

Полехин Иван Першина Мария 8 человек 

2 Открытый турнир Нижнеудинского 

района по настольному теннису 

17.10.2

021 

г. 

Нижнеудинск 

межрайонны

й 

  Полехин Кирилл Полынцева 

Юлия 

Полехин Иван 6 человек 

3 Открытый турнир за переходящий 

кубок среди школьников Куйтунского 

района 

13.11.2

021 

п. Уховский районный  + Полехин Кирилл, 

Полехин Иван, 

Полынцева Юлия 

Чернов Виктор, 

Першина 

Марина 

  

4 Открытый турнир среди школьников 

Куйтунского района 

19.11.2

021 

с. Кундуй районный  + Полынцева Юлия, 

Трофимов Никита 

Остапович 

Данил 

Першина Мария  

5 Открытый чемпионат г. 

Нижнеудинска 

28.11.2

021 

г. 

Нижнеудинск 

межрайонны

й 

+    Командное, 

Остапович, 

Полехин 

 

6 Открытый турнир за переходящий 

кубок среди школьников Куйтунского 

района 

04.12.2

021 

п. Уховский районный  + Остапович Данил, 

Полехин Иван, 

Полынцева Юлия 

Трофимов 

Никита 

Першина Мария  

7 Открытый турнир памяти тренера – 

преподавателя Новикова В.Н. 

18.12.2

021 

п. Уховский межрайонны

й 

+ + Остапович Данил Командное Полынцева 

Юлия 

 

8 Первенство Иркутской области 

(абсолютка) 

25.12.2

021 

г. Иркутск областной +     7 человек 

 

Тренер – преподаватель: Оберемок Денис Николаевич                                                                                              Вид спорта: Настольный теннис 

№ 

п/
Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 
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п место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Турнир за переходящий кубок среди 

обучающихся ДЮСШ 

10.10.2

021 

п. Уховский районный  + Оберемок Ярослав Голосник 

Матвей, Крячек 

Алѐна 

Кузьменко 

Максим, 

Петченко Иван 

11 человек 

2 Открытый турнир Нижнеудинского 

района по настольному теннису 

17.10.2

021 

г. 

Нижнеудинск 

межрайонны

й 

  Оберемок Ярослав Кузьменко 

Максим 

Крячек Алѐна 5 человек 

3 Открытое первенство Нижнеудинской 

спортивной школы по настольному 

теннису 

06.11.2

021 

г. 

Нижнеудинск 

межрайонны

й 

  Оберемок Ярослав   2 человека 

4 Открытый турнир за переходящий 

кубок среди школьников Куйтунского 

района 

13.11.2

021 

п. Уховский районный  +  Оберемок 

Ярослав 

Кузьменко 

Максим, Крячек 

Алѐна, Петченко 

Иван 

10 человек 

5 Открытый турнир среди школьников 

Куйтунского района 

19.11.2

021 

с. Кундуй районный  + Оберемок 

Ярослав, Потапова 

Нина, Гололобов 

Глеб 

Кузьменко 

Максим, Крячек 

Алѐна, Оберемок 

Елизавета, 

Столяров Артѐм 

Дорофеев 

Александр, 

Подъячих 

Игнатий, 

Михайлова 

Галина, Петлеха 

Илья 

20 человек 

6 Чемпионат Нижнеудинского района 

по настольному теннису 

28.11.2

021 

г. 

Нижнеудинск 

межрайонны

й 

     2 человека 

7 Приѐм норм ГТО 29.11.2

021 

с. Кундуй       37 человек 

8 Открытый турнир за переходящий 

кубок среди школьников Куйтунского 

района 

04.12.2

021 

п. Уховский районный  +  Оберемок 

Ярослав, Крячек 

Алѐна 

Кузьменко 

Максим, 

Петченко Иван 

18 человек 

 

Тренер-преподаватель: Скуматов Николай Анатольевич                                                                                                    Вид спорта: Пауэрлифтинг 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Открытое первенство Куйтунского 

района среди школьников по 

пауэрлифтингу. (Классический  жим). 

16.10.2

1 

р.п. Куйтун районные  + Шергин Даниил, 

Черных Любовь, 

Сыровельский 

 Макаров Савелий, 

Абсолютка: 

Черных Любовь 
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Николай. 

Абсолютка: 

Никифорова 

Олеся 

2 Открытое первенство г. Саянска по 

классическому жиму 

24.10.2

1 

г. Саянск межрайонны

й 

 + Пинчук 

Александр, 

Черных Любовь, 

Сыровельский 

Николай 

Абслютка: 

Никифорова 

Олеся 

Абсолютка: 

Черных Любовь, 

Пинчук 

Александр 

Шергин 

Даниил 

3 Открытое первенство г. Саянска по 

классическому троеборью 

06.11.2

021 

г. Саянск межрайонны

й 

 + Черных Любовь 

Абсолютка: 

Никифорова 

Олеся, Пинчук 

Александр 

Кулешова Кира 

Абсолютка: 

Макарова Анна 

  

4 Открытое первенство Иркутской 

области по классическому троеборью 

18.11.2

021 

г. Иркутск областной  + Абсолютка: 

Никифорова Олеся,  

Пинчук 

Александр 

Абсолютка: 

Сыровельский 

Николай. 

 

5 Открытое первенство Иркутской 

области по классическому жиму 

штанги лѐжа 

04.12.2

021 

г. Иркутск областной   Давеян Артѐм    

6 Открытое первенство Куйтунского 

района среди школьников по 

пауэрлифтингу. (Классическое 

троеборье). 

24.12.2

1 

р.п. Куйтун

  

Районные  + Никифорова 

Олеся, Пинчук 

Александр, 

Макаров Савелий, 

Сыровельский 

Николай, 

Макарова Анна, 

Черных Любовь  

Абсолютка: 

Никифорова 

Олеся 

Кулешова Кира Абсолютка: 

Макаров 

Савелий 

 

 

Тренер-преподаватель: Константинова Кристина Анатольевна                                                                                         Вид спорта: Пауэрлифтинг 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Открытое первенство Куйтунского 16.10.2 р.п. Куйтун районные  + Никифорова  Крижановский  
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района среди школьников по 

пауэрлифтингу. (Классический  жим). 

1 Олеся, Макарова 

Анна, Ходырев 

Данил 

Максим, Кулешова 

Кира, 

2 Открытое первенство г. Саянска по 

классическому жиму 

24.10.2

1 

г. Саянск межрайонны

й 

 + Ходырев Данил, 

Крижановский 

Максим, 

Никифорова 

Олеся, 

Макарова Анна, 

Кулешова Кира 

Макаров 

Савелий 

Виноградо

в Михаил 

3 Открытое первенство г. Саянска по 

классическому троеборью 

06.11.2

021 

г. Саянск межрайонны

й 

 + Никифорова 

Олеся, Макарова 

Анна, Пинчук 

Александр, 

Ходырев Данил 

Макаров 

Савелий 

 Шергин 

Даниил 

4 Открытое первенство Иркутской 

области по классическому троеборью 

18.12.2

021 

г. Иркутск областной  + Черных Любовь Никифорова 

Олеся, Ходырев 

Данил, Давеян 

Артѐм 

Кулешова Кира  

5 Открытое первенство Куйтунского 

района среди школьников по 

пауэрлифтингу. (Классическое 

троеборье). 

24.12.2

1 

р.п. Куйтун

  

Районные  + Виноградов 

Михаил, Шергин 

Даниил, Ходырев 

Данил, Камалеев 

Денис. 

Абсолютка: 

Пинчук Александр 

Абсолютка: 

Макарова Анна 

Абсолютка: 

Черных Любовь 

 

 

Тренер-преподаватель: Джиошвили Давид Ираклиевич                                                                                                                  Вид спорта: Футбол 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Мини-футбол среди девушек 06.11.2

021 

г. Саянск межрайонны

й 

  10 человек    

2 Первенство г. Зимы по футболу среди 

школ 

13.11.2

021 

г. Зима межрайонны

й 

    10 человек  

3 Открытый турнир по мини-футболу 

среди девушек 

27.11.2

021 

г. Саянск межрайонны

й 

   10 человек   

4 Кубок главы Куйтунской городской 

администрации 

10.12.2

021 

р.п. Куйтун Районные  + 10 человек    
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Тренер-преподаватель: Денеко В.В.                                                                                                                                       Вид спорта: лыжные гонки 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Легкоатлетический кросс «Кросс 

нвции – 2021-12-09» 

18.09.2

021 

г. Саянск Межрайонн

ый 

2   Семенов Алексей Кызыл-оол 

Алдын-сай 

Маталыга А., 

Морковская 

В., Фролова 

В., Ванник И., 

Кызыл-оол А., 

Уразов Н., 

Козловский Н.  

2 Спринтерская гонка по летнему 

биатлону 

03.10.2

021 

г. Усолье-

Сибирское 

областные   Маталыга 

Ангелина 

Козловский 

Николай, 

Фролова 

Валерия 

 Кызыл-оол А. 

Ванник И. 

3 Кубок Иркутской области по 

биатлонному многобрью 

21.11.2

021 

г. Усолье-

Сибирское 

областные  + Козловский 

Николай 

Маталыга 

Ангелина, 

Уразов Назар 

 Ванник И. 

4 ГТО 12.11.2

021 

п. Уховский   +    3 участника 

5 ГТО 19.11.2

021 

с. Кундуй   +    10 участников 

6 Соревнования по настольному 

теннису 

13.11.2

021 

п. Уховский       3 участника 

7 Соревнования по настольному 

теннису 

04.12.2

21 

п. Уховский       4 участника 

8 Кандидат в сборную по биатлону 

Иркутской области 

Маталыга Ангелина 

         

9 Гонка сильнейших (лыжные гонки)  11.12.2

021 

г. Саянск областные       Маталыга А. – 

5 место 

Фролова В. – 

9 место 

Уразов Н. – 4 

место 

Козловский Н. 
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– 6 место 

12 Чемпионат Иркутской области по 

биатлону 

12.12.2

021 

г. Усолье-

Сибирское 

областные  +    Маталыга А. – 

6 место 

Фролова В. – 

6 место 

Козловский Н. 

– 8 место 

Уразов Н. – 10 

место 
13 Соревнования по настольному 

теннису 

18.12.2

021 

п. Уховский межмуницип

альные 

     4 участника 

14 Открытое первенство г. Саянска по 

лыжным гонкам 

19.12.2

021 

г. Саянск межмуницип

альные 

4   Маталыга 

Ангелина 

Кызыл-оол 

Алдын-сай 

Маталыга А.   

Фролова В. 

Ванник И. 

Семенов А. 

Кызыл-оол А-

с. 

Кызыл-оол А. 

Морковская 

В. 

Прохватилин 

Б.                                                                                                                                                                                                                                                        

15 Новогодняя лыжная гонка 26.12.2

021 

г. Саянск межмуницип

альные 

6   Маталыга 

Ангелина 

Козловский 

Николай 

Маталыга А. 

Ванник И. – 4 

место 

Козловский Н. 

Морковская 

В. – 6 место 

 

Тренер-преподаватель: Волошенко Николай Николаевич                                                                                                           Вид спорта: Волейбол 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Районные соревнования по волейболу 

среди девушек 2006г.р. и младше 

22.10.2

021 

р.п. Куйтун районный   +    

2 Районные соревнования по волейболу 

среди девушек 

10.12.2

021 

р.п. Куйтун районный   +    
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Тренер – преподаватель: Данильченко Е.Г.                                                                                                 Вид спорта: Картинг 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Кубок ДОСААФ по картингу в честь 

дня «России» 

12.06.2

021 

г. Братск Областной  + Кузякин Никита Шалашов Роман Лаврентьев 

Кирилл 

13 человек 

2 Кубок ДОСААФ по картингу 

«квалификация» 

28.10.2

021 

р.п. Куйтун Районный  + Кузякин Никита, 

Данильченко Илья 

Строкатых 

Александр, 

Лесничий 

Степан 

Лаврентьев 

Кирилл, 

Капралов 

Денис 

12 человек 

3 Чемпионат Красноярского края по 

картингу 

10.12.2

021 

г. Братск Региональны

е 

 +  Кузякин Никита  7 человек 

 

Тренер – преподаватель: Губанов Е.О.                                                                                                           Вид спорта: Футбол 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Межрегиональный турнир по футболу 

среди детей 2010-2012г.р. 

14.10.2

021 

г. 

Нижнеудинс

к 

Региональны

й 

     10 человек 

2 Товарищеский турнир по мини-

футболу среди детей 2008-2009г.р. 

23.10.2

021 

г. Тулун Межрайонны

й 

  10 человек    

3 Товарищеский турнир по мини-

футболу среди детей 2008-2009г.р. 

28.10.2

021 

р.п. Куйтун Районный   10 человек    

4 Чемпионат города Саянска по мини-

футболу 

20.11.2

021 

г. Саянск Межрайонны

й 

 +     

 

Тренер – преподаватель: Оберемок Д.Н.                                                                                                         Вид спорта: Футбол 

№ 

п/
Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 
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п место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Турнир по мини-футболу Красава 

среди мальчиков 

24.09.2

021 

с. Кундуй Районный  +    10 человек 

2 Соревнования по волейболу среди 

девушек 2006г.р. и младше 

22.10.2

021 

р.п. Куйтун Районный  +  10 человек   

3 Товарищеский матч по мини-футболу 

среди девушек 

22.10.2

021 

с. Кундуй Районный  +    30 человек 

4 Товарищеский матч по мини-футболу 

среди мальчиков до 5 класса 

28.10.2

021 

с. Кундуй Районный  +    23 человека 

5 Соревнования среди занимающихся 08.11.2

021 

с. Кундуй Местный  +    27 человек 

6 Проведение ГТО 12.11.2

021 

п. Уховский Районный  +    20 человек 

7 Организация и проведение ГТО 19.11.2

021 

с. Кундуй Районный  +    30 человек 

8 Турнир по мини-футболу среди 

девушек 

18.12.2

021 

р.п. Куйтун Районный  +    8 человек 

9 Волейбол девушки 24.12.2

021 

р.п. Куйтун Районный  + 10 человек    

 

Тренер – преподаватель: Зухуров С.С.                                                                                                            Вид спорта: Футбол 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Соревнования по мини-футболу среди 

девушек 2004-2006г.р. «Фестиваль 

футбола 2021г.» 

01.10.2

021 

г. Саянск областной     10 человек  

2 Соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2008г.р. «Сельский красава» 

06.10.2

021 

с. Кундуй районный     10 человек  

3 Турнир по футболу среди девушек 

2006-2007г.р. «Свирская осень» 

16.10.2

021 

г. Свирск областной     10 человек  

4 Соревнования по волейболу 04.11.2

021 

п. Уховский районный     10 человек  

5 Соревнования по баскетболу 26.11.2 р.п. Куйтун районный      10 человек 
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021 

6 Товарищеский матч по мини-футболу 

среди девушек 

02.12.2

021 

р.п. Куйтун районный  +    7 человек 

7 Соревнования по настольному 

теннису среди школьников 

04.12.2

021 

п. Уховский районный      6 человек 

8 Районные тренировочные матчи по 

мини-футболу 

08.12.2

021 

р.п. Куйтун районный      8 человек 

9 «Кубок МЭРа Куйтунского района»по 

мини-футболу среди девушек 

12.12.2

021г. 

р.п. Куйтун региональны

й 

             

+ 

 Крутикова А. 

Пешкова Л. 

Никоненко М. 

Коровкина К. 

Гладкова Ю. 

Васильева Ю. 

Новицкас А. 

Преловская Ю. 

Егорова А. 

  

10 «Кубок МБУ ДЮСШ» 

Куйтунского р-на по мини-футболу 

среди девушек. 

18.12.2

021г. 

р.п. Куйтун районный                                                   

+ 

 

Крутикова А. 

Пешкова Л. 

Никоненко М. 

Коровкина К. 

Гладкова Ю. 

Новицкас А. 

Преловская Ю 

Егорова А. 

   

 

 

Тренер – преподаватель: Емельянов М.А.                                                                                                            Вид спорта: Волейбол 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Районные соревнования по волейболу 

среди девушек 2006г.р. и младше 

22.10.2

021 

р.п. Куйтун районный      6 человек 

2 Районные соревнования по ОФП 

«Президентские состязания» 

03.12.2

021 

р.п. Куйтун районный     Авсиевич 

Андрей, 

Авсиевич Елена 

2 человека 
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Тренер – преподаватель: Абцаров А.Г.                                                                                                            Вид спорта: Лыжные гонки 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Соревнования по ОФП среди 

воспитанников отделений самбо и 

лыжных гонок МБУ ДО ДЮСШ  

29.11.2

021 

р.п. Куйтун районный  + Кузнецова Ксения, 

Стребков Максим 

Кожанова 

Татьяна, 

Новиков Руслан 

Кожевников 

Максим 

10 человек 

2 Гонка сильнейших, отбор на 

Всероссийские соревнования на приз 

газеты «Пионерская правда» 

11.12.2

021 

г. Саянск региональны

й 

 +    4 человека 

3 Открытое первенство г. Саянска по 

лыжным гонкам «Открытие сезона» 

19.12.2

021 

г. Саянск Межрайонны

й 

 +    4 человека 

4 Новогодняя лыжная гонка 26.12.2

021 

г. Саянск Межрайонны

й 

6 + Стребков Максим  Кузнецова 

Ксения 

4 человека 

 

Тренер – преподаватель: Коваленко Е.А.                                                                                                         Вид спорта: Рукопашный бой 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Соревнования по ОФП среди 

воспитанников отделений самбо и 

лыжных гонок МБУ ДО ДЮСШ  

29.11.2

021 

р.п. Куйтун районный  + Кузнецова Ксения, 

Стребков Максим 

Кожанова 

Татьяна, 

Новиков Руслан 

Кожевников 

Максим 

10 человек 

2 9 традиционный турнир по самбо 

«Новичок» 

18-

19.12.2

021 

г. Саянск региональны

й 

 +   Сизых 

Дмитрий, 

Буров 

Кирилл 

4 человека 

 

Тренер – преподаватель: Коржавин П.А.                                                                                                         Вид спорта: Лыжные гонки 

№ 

п/
Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 
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п место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Открытое первенство г. Саянска по 

лыжным гонкам 

12.12.2

021 

г. Саянск межрайонны

й 

6  Козлова Татьяна Борисенко Павел  Юдаев Юрий, 

Кузнецова 

Алѐна 

 

Тренер – преподаватель: Коваленко Е.А.                                                                                                         Вид спорта: Рукопашный бой 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Новогодний матч по хоккею 28.12.2

021 

р.п. Куйтун муниципальн

ый 

 +    18 человек 

 

Тренер – преподаватель: Маслобоев В.В.                                                                                                         Вид спорта: Баскетбол 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 ГТО 12.11.2

021 

ст. Тулюшка муниципальн

ый 

 +    20 человек 

2 Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей 

18.11.2

021 

р.п. Куйтун муниципальн

ый 

 +  Вильгота Р., 

Мозолевский С., 

Мозолевский О., 

Шубин Н., 

Бабаев В., 

Бабаев С., 

Тиханов С. 

  

3 Баскетбол (девушки) 26.11.2

021. 

Куйтун Муниципальн

ый 

 +    12 уч-ся 

4 Президентские состязания 03.12.2 Куйтун Муниципальн   Вильгота Р.,    
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(общекомандное) 021. ый Мозолевский С., 

Беспалов Д., 

Шубин Н., Бабаев 

В., Дятловская А., 

Мозолевская Д., 

Строгая П., 

Иванова А., 

Невидальская Д., 

Дюбко К. 

5 Президентские состязания (личники) 03.12.2

021. 

Куйтун Муниципальн

ый 

  Дятловская А. 

(пресс);  

Строгая П.  

(вис) 

Иванова А. 

(пресс) 

Вильгота Р. 

(прыжки) 

 

6 Волейбол (юноши) 17.12.2

021. 

Куйтун Муниципальн

ый 

 судья Вильгота Р., 

Бабаев В.,  

Лысиков А., 

Жигарев В., 

Николаева А., 

Строгая П. 

   

 

Тренер – преподаватель: Ураков Р.А.                                                                                                               Вид спорта: Футбол 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий                  

 

Дата Место 

проведения 

Уровень Личное 

участие 

Победители и призеры 

место судейс

тво 
 

Победители –                  

1 место 

(ФИ, место) 

Призеры – 2 

место 

(ФИ, место) 

Призеры – 3 

место 

(ФИ, место) 

Участие 

 

1 Первенство Иркутской области по 

мини-футболу среди юношей 2010-

2011 зона «Юг» 

1-

4.12.20

21 

г. Черемхово Областной      + 

2 Турнир по футболу среди девочек 12.12.2

021 г. 

р.п. Куйтун Региональны

й  

 + Бычкова Людмила 

Сутырина Юлия 

  2 

3 Кубок ДЮСША по мини - футболу 

среди девочек 

18.12.2

021 г. 

р.п. Куйтун Районный 

турнир 

 +    4 место 

4 Игры на первенство г. Иркутска 17.12.2

021 г. - 

19.12.2

021 г. 

Г. Иркутск 

Г. Шелехов 

 

Г. Ангарск 

Областной    Ураков Иван, 

Якута Анатолий, 

Молоцило Антон 

   

5 Турнир на приз Деда Мороза 

(2009 г.р - 2010 г.р.) 

28.12.2

021 г. - 

Г.Саянск Областной   Ураков Иван, 

Якута Анатолий, 

  3 участника 
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29.12.2

021 г. 

Молоцило Антон 

 

6 Турнир на приз Деда Мороза 

(2009 г.р - 2010 г.р.) 

28.12.2

021 г. - 

29.12.2

021 г. 

Г.Саянск Областной   Ураков Иван 

признан лучшим 

игроком турнира 

   

 Турнир на приз Деда Мороза 

2011 г.р. - 2012 г.р. 

30.12.2

021 г. 

Г.Саянск Областной    Якута Артѐм  1 участник 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                 И.В. Ромадинова  

 

«___»_____________2022г




