
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2»  

за 2021 год 

 

                Полное официальное наименование Учреждения -муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2». 

Сокращенное официальное наименование: МБУДО «ДЮСШ№2». 

Место нахождение Учреждения: Россия, 650056, город Кемерово, улица 

Волгоградская,36. Телефон 8(3842)54-43-38, e-mail: dussh-2kem@mail.ru. 

Тип учреждения – учреждение дополнительного образования. Директор: Денисенко 

Татьяна Дмитриевна. 

                Учредителем Учреждения является муниципальное образование города 

Кемерово. Функции и полномочия учредителя осуществляется администрацией города 

Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 

управлением образования администрации города Кемерово в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

                Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный 

номер №15555 от 09.12.2015г. Бессрочно. Серия 42Л01 

№0002596 Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

              Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в РФ», приказом 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта РФ 

от 15.11.2018г. № 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» и другими нормативно-правовыми актами, а также в 

соответствии с Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».   

                МБУДО «ДЮСШ№2» ведет обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам по видам спорта, а именно: 

- дополнительная   предпрофессиональная   программа   по   виду спорта 

«Волейбол» (срок реализации 8 лет), 

-дополнительная предпрофессиональная   программа   по   виду   спорта 

«Баскетбол» (срок реализации 8 лет), 

-дополнительная предпрофессиональная   программа   по   виду   спорта 

«Легкая атлетика» (срок реализации 8 лет), 

-дополнительная   общеразвивающая    программа    по    виду    спорта 

«Волейбол» (срок реализации 3 года), 

-дополнительная   общеразвивающая    программа    по    виду    спорта 

«Баскетбол» (срок реализации 3 года), 

-дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Легкая атлетика» (срок 

реализации 3 года). 
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                         Целью учреждения является: 

 на спортивно-оздоровительном этапе – это массовое общефизическое оздоровление детей 

школьного возраста с различными физическими способностями с представлением им 

равных возможностей; 

 на начальном и тренировочном этапах – это создание предпосылок для успешного 

обучения детей и подростков широкому арсеналу тренировочных средств, способствующих 

дальнейшему совершенствованию в избранном виде спорта, повышения уровня 

подготовленности и функциональных возможностей от этапа к этапу. 

                Продолжительность учебного года Учреждения: с 1 сентября по 20 июля и 

составляет 46 учебных недель. 

                 Рабочее время Учреждения: 7 дней в неделю с 8.00 до 21.00 часов. 

смена с 8.00 - до 13.00 часов - спортивно-оздоровительные группы, группы группы 

базового и углубленного уровней. 

смена с 14.00-21.00 часов - спортивно-оздоровительные группы, группы базового и 

углубленного уровней. 

                  Продолжительность учебных занятий: 

 Спортивно-оздоровительные группы – 2 академических часа; 

 Группы базового уровня – 2-3 академических часа; 

 Группы углубленного уровня – 3-4 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам) 

                 Количество учебных групп, согласно учебного плана, составляет 64 групп. 

                 В спортивной школе занимается 805 ребенка, из них: 

 256 человек на отделении волейбола, 

 316 человек на отделении баскетбола, 

 233 человека на отделении легкой атлетики. 
                   Учреждение ведет активную работу  по организации и проведению                                                 

спортивно-массовых мероприятий на различных уровнях: 

 9 мероприятий на уровне Учреждения;  

 21 соревнование муниципального уровня, в которые входили мероприятия такие как: 

-Первенство города и финальные соревнования первенства города по видам спорта (легкая 

атлетика, шахматы, плавание, лыжные гонки, волейбол, баскетбол) в зачет Спартакиады 

школьников среди общеобразовательных учреждений города, где приняло участие 4500 

человек; 

-«Кузбасская школьная спортивная Лига» (баскетбол, ОФП, Гимнастика, шахматы, мини-

футбол, лыжные гонки, настольный теннис, ГТО) – количество участников составило 

более 7000 человек; 

-«Смелость быть первыми» соревнования среди учащихся начальной школы (пионербол, 

шахматы, мини-футбол) – количество участников более 1000 человек. 

- соревнование областного уровня - Первенство области по волейболу среди юношей 

2007-2008г.р. (количество участников 108 человек). 

Общее количество участников массовых мероприятий составило б о л е е 12000  человек. 

          Учащиеся спортивной школы за данный период приняли участие в спортивно-

массовых мероприятиях различного уровня: 

           На уровне учреждения в соревнованиях приняло участие 805 человек, что 

составляет 100% от общего количества учащихся; 

            Победителями и призерами различного уровня стали: 

 на муниципальном уровне 217 учащихся - 27 %; 

 на областном и региональном уровне 424 человек - 53%; 

 на федеральном уровне - 22 спортсмена, что составило 3 %. 

 на международном  уровне 11 человек – 1,4%.  

             Воспитанники спортивной школы   за отчетный период добились 

следующих результатов: 

 

Наименование Дата Организатор Уровень Результат 



спортивно-массового 

мероприятия 

проведения, 

год 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

участия/коллектив 

Полуфинальные 

соревнования 

первенства России по 

волейболу среди 

команд юношей 2007-

2008 г.р. 

6-11 января 

2021 года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Всероссийский 4 место 

XXI традиционный 

турнир по волейболу 

памяти Е.Герасимовой 

среди девушек 2006 

года рождения и 

младше 

5-7 февраля 

2021 года 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта г. 

Междуреченска Региональный  4 место 

Областные 

соревнования "турнир 

по волейболу" среди 

юношей 2007-2008 

годов рождения 

9-12 

февраля 

2021 года 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса Областной 1 место 

Областные 

соревнования по 

легкой атлетике (в 

помещении)  

13 декабря 

2020 года 

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта Кузбасса Областной 

Якубовский Кирилл - 

1 место 

Новогоднее первенство 

по легкой атлетике 

среди юношей 2011 

года рождения 

5 января 

2021 года 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово Муниципальный 

Чеботашев Даниил - 

3 место 

Региональный турнир 

по баскетболу "Лига 

Сибири" среди 

юношей 2004 года 

рождения 

5-8 февраля 

2021 года 

Федерация 

баскетбола 

Кемеровской 

области- Кузбасса Региональный 1 место 

Областные 

соревнований 

"Чемпионат и 

первенство СШОР 

Кузбасса по легкой 

атлетике им. 

В.А.Савенкова" 

7 февраля 

2021 года 

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта Кузбасса Областной 

Якубовский Кирилл - 

1 место, Шукалов 

Евгений - 2 место 

Первенство ВФВ в 

СФО по волейболу 

"Летающий мяч" среди 

девушек до 15 лет 

(2007-2008 года 

рождения) 

16-21 

февраля 

2021 года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Региональный 11 место 

Предварительный этап 

Первенства ВФВ в 

СФО "Летающий мяч" 

среди юношей 2007-

2008 годов рождения 

17-21 

февраля 

2021 года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Региональный 1 место 



Областные 

соревнования по 

волейболу среди 

девушек 2007-2008 

годов рождения 

23-26 

февраля 

2021 года 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса Областной 2 место 

Финальные 

соревнования 

первенства ВФВ в 

СФО "Летающий мяч" 

среди команд юношей 

2007-2008 годов 

рождения 

1-6 марта 

2021 года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Региональный 3 место 

Региональный турнир 

по баскетболу "Лига 

Сибири" среди 

юношей 2004 года 

рождения 

25-28 

февраля 

2021 года 

Федерация 

баскетбола 

Кемеровской 

области- Кузбасса Областной 2 место 

Областной турнир по 

баскетболу "Лига 

Сибири" среди 

юношей 2008 года 

рождения 

4-7 марта 

2021 года 

Федерация 

баскетбола 

Кемеровской 

области- Кузбасса Областной 2 место 

Областные 

соревнования по 

волейболу среди 

команд юношей (до 18 

лет) 

20-21 марта 

2021 года 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса Областной 1 место 

Первенство Кузбасса 

по волейболу среди 

юношей 2005-2006 

годов рождения 

30.03-

02.04.2021 

года 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса Областной 1 место 

Предварительный этап 

первенства ВФВ в 

Сибирском 

федеральном округе 

"Надежда" по 

волейболу среди 

юношей 2005-2006 

годов рождения 

6-11 апреля 

2021 года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Региональный 1 место 

Первенство города по 

спринту, прыжкам, 

метаниям среди 

юношей и девушек 

2006-2007, 2008-2009 

годов рождения 

14 февраля 

2021 года 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово Муниципальный 

Колесников Павел - 

1, 2 место, Зайцев 

Федор - 3 место, 

Николькина 

Стефания - 3 место, 

Паршукова Анна - 3 

место 

Областные 

соревнования по 

баскетболу среди 

девушек 2009 года 

рождения 

16-19 марта 

2021 года 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса Областной 2 место 

Областные 

соревнования по 

баскетболу среди 

22-26 марта 

2021 года 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса Областной 2 место 



юношей 2009 года 

рождения 

Финальные 

соревнования 

первенства России по 

волейболу среди 

юношей 2006-2007 

годов рождения 

20-30 марта 

2021 года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Всероссийский 

Павлов Сергей - 6 

место (в составе 

команды 

Красноярского края) 

Первенство города по 

легкоатлетическим 3-

борьям 

11 апреля 

2021 года 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово Муниципальный 

Колесников Павел - 3 

место 

Финальный этап 

международного 

первенства ОАО 

"РЖД" "Локоволей-

2020" по волейболу 

среди юношей 2004-

2005 годов рождения 

13-17 

апреля 2021 

года 

НПВК 

"Локомотив-

Новосибирск" Международный  участие 

Муниципальный этап 

фестиваля ВФСК 

"ГТО" 

14 апреля 

2021 года 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово муниципальный 

Немцев Федор - 1 

место, Золотухина 

Злата - 2 место, 

командное-3 место 

Муниципальный этап 

фестиваля ВФСК 

"ГТО" 

14 апреля 

2021 года 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово муниципальный 3 место 

Областные 

соревнования 

"Чемпионат и 

первенство СШОР 

Кузбасса по легкой 

атлетике 

им.В.А.Савенкова" 

25 апреля 

2021 года 

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта Кузбасса Областной 

Якубовский Кирилл - 

1 место, Трефилкина 

Елизавета - 3 место 

Всероссийские 

соревнования по 

волейболу "Летающий 

мяч" среди юношей 

2007-2008 годов 

рождения 

20-30 

апреля 2021 

года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Всероссийский участие 

Всероссийские 

соревнований по 

волейболу "Надежда" 

среди юношей 2005-

2006 годов рождения 

11-19 мая 

2021 года 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Всероссийский 5 место 

Областные 

соревнования по 

легкой атлетике  

15-16 мая 

2021 года 

Министерство 

физической 

культуры и Областной 

Якубовский Кирилл - 

1 место; Шувалов 

Евгений - 2 место 



спорта Кузбасса 

Областные 

соревнования среди 

спортивных школ по 

легкой атлетике 

22-23 мая 

2021 года 

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта Кузбасса Областной 

Якубовский Кирилл - 

1 место, Миненко 

Дмитрий - 2 место 

Первенство города по 

легкой атлетике 

11 июня 

2021 года 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово Муниципальный 

Попков Никита - 2 

место, Колесников 

Павел - 1 место 

Первенство города по 

баскетболу "Майские 

звезды" среди юношей 

2008-2009 годов 

рождения 

14-16 мая 

2021 года 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово Муниципальный 1 место, 3 место 

Областные спортивно-

массовые 

соревнования с 

учащимися Кузбасса 

"Шиповка юных" 

1-4 июня 

2021 года 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса Областной 

Колесников Павел - 3 

место, Попков 

Никита - 2 место, 

Казмерчук Матвей - 2 

место 

Первенство города 

Кемерово по 

волейболу "Надежды 

Сибири среди юношей 

2007-2008 г.р. 

14-16 

октября 

2021г. 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово Муниципальный 1 место 

Первенство 

Сибирского 

федерального округа 

по волейболу среди 

команд юношей 2007-

2008 (до 16 лет) 

1-14 ноября 

2021г. 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Всероссийский 3 место 

Чемпионат города 

Кемерово по 

волейболу среди 

женских команд (2 

группа) 

ноябрь 

2021г.- 

2022г. 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово Муниципальный 2 место 

Первенство 

Сибирского 

федерального округа 

по волейболу 2021 

среди юношей до 18 

лет 

27 ноября-1 

декабря 

2021г. 

Всероссийская 

федерация 

волейбола Всероссийский 2 место 



                  В МБУДО «ДЮСШ №2» в 2021 году проводилось обучение по 

общеобразовательным программам: дополнительная предпрофессиональная программа по 

видам спорта: волейбол, баскетбол, легкая атлетика (550 человек); дополнительная 

общеразвивающая программа по видам спорта: волейбол, баскетбол, легкая атлетика (255 

человек). 

Реализация программ осуществлялась согласно утвержденного плана и расписания, 

который был размещен на сайте учреждения http://www.dussh2.ru/. 

                  Одним из показателей результативности работы учреждения является 

стабильный состав педагогических работников. В учреждении осуществляют 

воспитательно-образовательный процесс 21 педагогических работников, из них 

17 – тренеры-преподаватели, 2 – педагог-организатор, 2 – инструктора- методиста. 

По квалификации: 18 человек имеют высшую квалификационную категорию и 1 

квалификационную категорию, 1 человек – соответствие занимаемой должности. Средний 

возраст тренеров-преподавателей составляет 46 лет. 

                Весь педагогических состав четко придерживается плана прохождения курсов 

повышения квалификации на базе Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования: 

 по теме «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

в условиях модернизации образования" - 9 человек; 

 по теме "Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов" - 1 человек. 

МБУДО «ДЮСШ №2» - является опорной методической площадкой КРИПК и ПРО 

Кемеровской области, проводит семинары и открытые показательные занятия для 

работников физической культуры города, области.  

                За отчетный период были организованы и проведены: 

 выездное тематическое занятие "Практические аспекты 

физкультурно- оздоровительной деятельности в практике тренера-преподавателя; 

 областной семинар "Практические аспекты физкультурно-оздоровительной и 

спортивной подготовки"; 

 областное мероприятие "Современные подходы в организации тренировочного 

процесса". 

                В 2021 году дипломом I степени награжден тренер-преподаватель по баскетболу 

Беланов Дмитрий Владимирович по итогам   муниципального этапа Всероссийской 

заочной акции "Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам" в 

номинации "Лидеры физического воспитания". 

                 В 2021 году ДЮСШ №2 - лауреат муниципального этапа "Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности". 

                Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется 

следующая материально-техническая база: 

спортивный игровой зал размером 24 х 12 м, 

зал шейпинга размером 18 х 9 м, 

тренажерный зал 50 м2, 

зал общей физической подготовки размером 70 м2. 

                Для более качественного проведения воспитательно-образовательного процесса 

ДЮСШ №2 осуществляет взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, со 

спортивными школами, а также с другими организациями, учреждениями города. 

Заключены договора: 

 о сотрудничестве с ГОУ ДПО (ПК) С Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования; 

 безвозмездного пользования с МАУДО «СШОР №7», ГЦС «Кузбасс», МБОУ 

«СОШ №33» 

http://www.dussh2.ru/


 с ГБУЗ «Клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», где 

ежегодно учащиеся отделения проходят диспансеризацию, а также медицинский 

осмотр в предсоревновательный период. 

  

                 За учреждением    закреплен врач спортивной медицины, который осуществляет: 

 контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра; 

 обслуживание спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ№2. 

                 ДЮСШ №2 имеет свой сайт, где размещена вся необходимая информация о 

воспитательно-образовательной деятельности учреждения, о правилах приема в 

учреждение, расписание учебно-тренировочных занятий, контактные телефоны. 

 

 

Вывод: 

 

                 В течение года проводится работа по реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ по видам спорта: волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика. 

                Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Образовательный ценз педагогических 

работников соответствует лицензионным показателям и составляет 100%. В МБУДО 

«ДЮСШ№2» стабильный, грамотный педагогический персонал, готовый к дальнейшему 

развитию. 

                 В учреждении решается задача повышения профессионального уровня 

тренеров-преподавателей. В том числе через обмен опытом, участие в семинарах и мастер-

классах и через аттестацию. В учреждении выполняется задача по привлечению детей и 

подростков к занятиям физической культуры и спорта. 

                 Ежегодно обучающиеся повышают уровень физической подготовки. Растет 

количество детей и подростков, выполняющих спортивные разряды. Количество 

учащихся, имеющих массовые спортивные разряды в отчетном периоде составило 325 

человек. 

                 Основной показатель качества образования – это результаты учащихся в 

соревнованиях различного ранга. Эффективность деятельности педагогического 

коллектива подтверждается спортивными результатами занимающихся: победителей и 

призеров спортивно-массовых мероприятий – 674 человека, что составляет 84 % от 

общего количества занимающихся. 

               Деятельность МБУДО «ДЮСШ№2» соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

 
 


