
ОТЧЁТ

о результатах самообследования деятельности 
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 

на 01 апреля 2017 год

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 24.03.2017г



Самообследование в МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» проводится в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 5.2.15 
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 466, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией».

1. Общие сведения об Учреждении
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» является автономной организацией, созданной для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта.

Год открытия спортивной школы — 2006 год
Лицензия от 22.03.2016 г. регистрационный № 8705-л.
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Малаховская, 5а
Руководитель: Аникин Андрей Анатольевич -  директор СДЮСШОР с 2006 года.
Тип: учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма: автономное учреждение.
Форма собственности: муниципальная.

Учредитель: Главное управление по физической культуре спорту и туризму администрации города Красноярска.
Телефон: 8 (391) 237-16-00; 264-02-09
Факс: 237-16-00
E-mail: sdv-s@vandex.ru

2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса
2.1. Структура МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» включает в себя 6 отделений и 7 видов спорта: спортивная 

акробатика, прыжки на батуте, подводный спорт, спортивный туризм и рафтинг, легкая атлетика, фехтование.
Содержание образовательной (тренировочной) деятельности МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» определяется в 

соответствии с разработанными и реализуемыми учреждением дополнительными предпрофессиональными 
программами и программами спортивной подготовки. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере 
искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей до 18 лет:
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- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта направлены на 
отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими 
начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и 
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.

- программы спортивной подготовки направлены на максимально возможные (высшие) достижения и подготовку 
спортивного резерва в сборные команды города Красноярска, Красноярского края, Российской Федерации.

Характеристика реализуемых в МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» дополнительных предпрофессионалъных
программы в области физической культуры и спорта

№
п/п

Наименование программы/ авторы Г од издания Принята Дата Срок реализации

1 Дополнительная
предпрофессиональная программа по 
виду спорта «Спортивная 
акробатика»

Разработчики программы:
Чикиркина Е.Е. -  инструктор- 
методист Ковалева Е.М. — начальник 
учебно-методического отдела 
Янковская Т.А. - заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г

10 лет

НП -3 года 
ТГ -  5 лет 
СС-2 года

2 Дополнительная
предпрофессиональная программа по 
виду спорта «Прыжки на батуте»

Разработчики программы:
Чикиркина Е.Е. -  инструктор- 
методист Ковалева Е.М. -  начальник 
учебно-методического отдела 
Янковская Т.А. - заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г

9 лет

НП -2 года 
ТГ -  5 лет 
СС-2 года



3 Дополнительная
предпрофессиональная программа по 
виду спорта «Легкая атлетика» 10 лет

Разработчики программы: 
Доронина Г.М.. -  старший 
инструктор-методист 
Ковалева Е.М. — начальник учебно
методического отдела 
Новых Н.Н. - инструктор-методист

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г- НП -3 года 

ТГ -  5 лет 
СС-2 года

4 Дополнительная
предпрофессиональная программа по 
виду спорта «Подводный спорт» 10 лет

Разработчики программы:
Солинюк Л.В. -  инструктор- 
методист
Янковская Т.А. - заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Кононова Е.В. -  тренер- 
преподаватель

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г НП -3 года 

ТГ -  5 лет 
СС-2 года

5 Дополнительная
предпрофессиональная программа по 
виду спорта «Фехтование»

Разработчики программы:
Царук Г.Г. -  инструктор-методист 
Коноплева Е.Н. -  ст. тренер- 
преподаватель

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г

10 лет

НП -3 года 
ТГ -  5 лет 
СС-2 года

6 Дополнительная
предпрофессиональная программа по 
виду спорта «Спортивный туризм» 
Разработчики программы:
Мухгалеев Ю.В. -  инструктор- 
методист
Ковалева Е.М. -  начальник учебно
методического отдела

2016 Педагогическим советом 26.12.2016

10 лет

НП -3 года 
ТГ -  5 лет 
СС-2 года



Характеристика реализуемых в МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» программ спортивной подготовки в области
физической культуры и спорта

№
п/п

Наименование программы/ авторы Год издания Принята Дата Срок реализации

1 Программа спортивной подготовки 
по виду спорта «Спортивная 
акробатика»

Разработчики программы:
Бородина И.М. -  инструктор- 
методист Ковалева Е.М. -  начальник 
учебно-методического отдела 
Янковская Т.А. - заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г

НП -3 года 
ТГ -  5 лет
СС-без ограничений 
ВСМ - без ограничений

2 Программа спортивной подготовки 
по виду спорта «Прыжки на батуте»

Разработчики программы:
Бородина И.М. -  инструктор- 
методист Ковалева Е.М. -  начальник 
учебно-методического отдела 
Янковская Т.А. - заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г

НП -3 года 
ТГ -  5 лет
СС-без ограничений 
ВСМ - без ограничений

3 Программа спортивной подготовки 
по виду спорта «Легкая атлетика»

Разработчики программы:
Доронина Г.М.. -  старший
инструктор-методист
Ковалева Е.М. -  начальник учебно-
методического отдела
Новых Н.Н. - инструктор-методист

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26Л2.2016г

НП -3 года 
ТГ -  5 лет
СС-без ограничений 
ВСМ - без ограничений



4 Программа спортивной подготовки 
по виду спорта «Подводный спорт»

Разработчики программы:
Солинюк JI.B. -  инструктор- 
методист
Кононова Е.В. -  тренер- 
преподаватель

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом

28.12.2015, 26.12.2016г

НП -3 года 
ТГ -  5 лет
СС-без ограничений 
ВСМ - без ограничений

5 Программа спортивной подготовки 
по виду спорта «Фехтование»

Разработчики программы:
Царук Г.Г. -  инструктор-методист 
Коноплева Е.Н. -  ст. тренер- 
преподаватель

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом :-28.12.2015, 26.12.2016г

НП -3 года 
ТГ -  4 лет 
СС-3 года 
ВСМ -  весь период

6 Программа спортивной подготовки 
по виду спорта «Спортивный туризм»

Разработчики программы:
Мухгалеев Ю.В. -  инструктор- 
методист
Ковалева Е.М. -  начальник учебно
методического отдела

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015,26.12.2016г

Н П -2года 
ТГ -  4 лет
СС-без ограничений 
ВСМ - без ограничений

7 Программа спортивной подготовки 
по виду спорта «Рафтинг»

Разработчики программы: 
Мухгалеев Ю.В. -  инструктор- 
методист
Ковалева Е.М. -  начальник учебно
методического отдела

2015, 
модифицирована 

в 2016
Педагогическим советом 28.12.2015, 26.12.2016г

НП - 2 года 
ТГ -  4 года 
СС-без ограничений 
ВСМ - без ограничений



2.2. Адрес(а) осуществления образовательной и спортивной деятельности:
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Малаховская ,5а;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Базарная, 172;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко,7;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 9а;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Малаховская ,5а, стр. 1;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова 496;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 1а;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 13;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева,50;
- Красноярский край, г. Красноярск, пр. Металлургов,206;
- Красноярский край, г. Красноярск, пр. Металлургов, 14а;
- Красноярский край, г. Красноярск, пер. Тихий, 18;
- Красноярский край, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования ССС, 17;
- Красноярский край, г. Красноярск, о. Отдыха, 15а;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Центральный проезд,7;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гастелло,24а;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского,15;
Организация образовательного и спортивного процесса регламентируется календарным учебным графиком, 

годовым учебным и тренировочным планом по дополнительным предпрофессиональным программам и программам 
спортивной подготовки по видам спорта и иными локальными нормативными актами СДЮСШОР «Спутник», 
содержащими нормы, регулирующие отношения занимающихся.

Содержание образовательного и спортивного процесса определяется реализуемыми СДЮСШОР «Спутник» 
Программами.

Основными формами образовательного и спортивного процесса являются:
- групповые занятия;
-самостоятельная работа;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;



- промежуточная аттестация.
СДЮСШОР «Спутник» организует работу с занимающимися в течении всего календарного года, включая 

каникулярное время.
СДЮСШОР «Спутник» осуществляет образовательный и спортивный процесс на следующих этапах подготовки:
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации);
- этап совершенствования спортивного мастерства
- высшего спортивного мастерства.
Задачи и содержание каждого из этапов подготовки определяются соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программой и программой спортивной подготовки реализуемой Учреждением.
Образовательная и спортивная деятельность в МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации -  русском языке.
Учебный год в МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» начинается с 01 января.
Перевод обучающихся на этап (период) подготовки реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации, выполнения спортивных разрядов с 
учетом участия в спортивных соревнованиях, а спортсменов на основании результатов выполнения контрольно
переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, техническому мастерству, спортивных 
разрядов и участия в спортивных соревнованиях.

Медицинское обеспечение занимающихся МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» осуществляется структурным 
подразделением МАУ ДО СДЮСШОР «Рассвет» Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины и 
Красноярским краевым врачебно-физкультурным диспансером.

3. Оценка образовательной и спортивной деятельности МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»
Оценка деятельности ведется по следующим критериям: 
подготовка спортсменов разрядников:

массовые разряды -  603 человека;
сохранность контингента -  72,6%
спортивный результат отражен в приложении к отчету по самообследованию:



Лучшие воспитанники:

Отделение водных видов спорта - подводный спорт
Марковцова Алина Юрьевна, 23.09.1993г.р., мастер спорта России по подводному спорту, член сборной команды 
России и Красноярского края. Чемпионка мира по подводному спорту (апноэ) на дистанции 100 метров, рекордсменка 
мира. Серебряный призер чемпионата России на дистанции 100 метров подводное плавание и эстафетном плавании на 
дистанции 4x100 метров.
Попов Вячеслав Павлович, 02.01.1998 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член 
сборной команды России и Красноярского края. Чемпион мира в эстафетном плавании на дистанции 4x200 метров. 
Чемпион России в эстафетном плавании 4x200 метров, серебряный призер в эстафетном плавании 4x100 метров и на 
дистанции 200 метров плавание в ластах. Победитель Кубка России на дистанции 200 метров плавание в ластах и 
эстафетном плавании 4x200 метров, серебряный призер в эстафетном плавании 4x100 метров, бронзовый призер на 
дистанции 400 метров плавание в ластах.
Кононова Елена Владимировна, 17.04.1990 г.р., Заслуженный мастер спорта России по подводному спорту, член 
сборной команды России и Красноярского края. Чемпионка мира по подводному спорту (марафонские заплывы) в 
эстафетном плавании на дистанции 4x2000 метров. Победительница этапа Кубка мира на дистанциях 400 метров 
плавание в ластах, серебряный призер на дистанции 200 метров плавание в ластах. Победительница Кубка России в 
эстафетном плавании на дистанции 4x200 метров, серебряный призер на дистанции 400 метров плавание в ластах, 
бронзовый призер на дистанции 200 метров плавание в ластах. Чемпионка России в эстафетном плавании на дистанциях 
4x200 метров, серебряный призер на дистанциях 400 и 4x100 метров, бронзовый -  800 и 1500 метров плавание в ластах, 
в эстафетном плавании на дистанции 4x100 метров, в марафонских заплывах в эстафетном плавании на дистанции 4x2 
км.
Дроздов Михаил Андреевич, 30.06.1995 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, 
член сборной команды России и Красноярского края. Бронзовый призер чемпионата мира по подводному спорту (апноэ) 
на дистанции 100 метров. Бронзовый призер этапа Кубка мира на дистанции 100 метров подводное плавание. Бронзовый 
призер финального этапа Кубка мира на дистанции 100 метров подводное плавание, бронзовый призер в эстафетном 
плавании 4x100 метров плавание в ластах. Чемпион России в дисциплине 100 метров апноэ скоростное, в эстафетном 
плавании на дистанциях 4x200 метров, серебряный призер в эстафетном плавании 4x100 метров. Победитель Кубка 
России в эстафетном плавании на дистанции 4x200 метров, серебряный призер в эстафете 4x100 метров, 100 метров 
подводное плавание. ~



Тимофеева Маргарита Сергеевна, 14.10.1996 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному 
спорту, член сборной команды России и Красноярского края. Чемпионка мира в эстафетном плавании 4x200 метров, 
рекордсменка мира. Чемпионка России в эстафетном плавании 4x200 метров, серебряный призер эстафеты 4x100 метров 
и 4x2000 метров (марафон), бронзовый призер на дистанциях 200 метров плавание в ластах, эстафетном плавании 
4x2000 метров и 6000 метров плавание в ластах (марафон). Победитель Кубка России в эстафетном плавании 4x200 
метров, серебряный призер эстафеты 4x100 метров.
Жаткина Анастасия Юрьевна, 15.04.1995 г.р. мастер спорта России международного класса по подводному спорту, 
член сборной команды России и Красноярского края. Бронзовый призер финального этапа Кубка мира в эстафете 4x100 
метров, бронзовый призер на дистанции 200 метров плавание в ластах. Победитель Кубка России в эстафетном плавании 
4x200 метров, серебряный призер в эстафете 4x100 метров. Чемпионка России в эстафетном плавании 4x200 метров, 
400 метров в подводном плавании.
Харина Анна Александровна, 21.03.1998 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, 
член сборной команды России и Красноярского края. Чемпионка России на дистанции 200 метров плавание в 
классических ластах, серебряный призер на дистанции 50 и 100 метров плавание в классических ластах. Бронзовый 
призер Кубка России на дистанции 100 и 200 метров плавание в классических ластах. На чемпионате мира заняла 5 
место на дистанции 100 метров плавание в классических ластах.
Волков Сергей Андреевич, 22.05.1994 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, член 
сборной команды России и Красноярского края. Серебряный призер чемпионата России по скоростному апноэ на 
дистанции 100 метров, бронзовый призер Кубка России (ориентирование) в групповом упражнении. Бронзовый призер 
чемпионата России на дистанции 400 метров подводное плавание. На чемпионате мира по скоростному апноэ занял 4 
место на дистанции 100 метров.
Яровицкая Вера Васильевна, 10.06.1993 г.р., мастер спорта России международного класса по подводному спорту, 
член сборной команды России и Красноярского края. Бронзовый призер финального этапа Кубка мира в эстафете 4x100 
метров. Чемпионка России по скоростному апноэ, чемпионка России в эстафетном плавании 4x200 метров, серебряный 
призер в эстафетном плавании 4x100 метров, серебряный призер на дистанции 400м в подводном плавании, бронзовый 
призер на дистанции 100м в подводном плавании. Победитель Кубка России в эстафетном плавании 4x200 метров, 
серебряный призер на дистанции 100, 400 метров в подводном плавании, серебряный призер в эстафетном плавании 
4x100 метров, бронзовый призер на дистанции 50м плавание в ластах.



Отделение спортивной акробатики
Мужская пара: Яковлев Алексей Павлович 21.04.1996г.р.,
Кузьмин Даниил Васильевич 16.04.2000г.р., мастера спорта России по спортивной акробатике. Резерв основного 
состава сборной команды России и члены сборной команды Красноярского края. Победители финального этапа Кубка 
мира (Польша). Серебряные призеры 1 и 2 этапов Кубка мира (Бельгия, Португалия). Серебряные призеры чемпионата 
России.
Женская группа: Ескина Виктория Валерьевна, 19.05.2003г.р., кандидат в мастера спорта, Наджафова Ульвия 
Ширалиевна, 16.07.2000г.р., кандидат в мастера спорта, Киприянова Валентина Сергеевна, 28.05.1998г.р., мастер 
спорта России по спортивной акробатике. Члены юниорской сборной команды Красноярского края. Победители 
всероссийских соревнований «на призы ЗМС Ю.Зикунова», победители первенства Сибирского федерального округа. 
Смешанная пара: Буторина Кристина Дмитриевна 03.07.2002г.р. кандидат в мастера спорта, Беляев Антон 
Николаевич, 27.11.1999г.р., мастер спорта России по спортивной акробатике.
Члены юниорской сборной команды Красноярского края. Победители первенства Сибирского федерального округа, 
серебряные призеры чемпионата Сибирского федерального округа. Участники чемпионата России (12-е место).
Женская группа: Буторина Кристина Дмитриевна 03.07.2002г.р., Русина Алена Евгеньевна 25.11.1999г.р., 
Каленевич Екатерина Николаевна 19.01.1999г.р. кандидаты в мастера спорта.
Члены юниорской сборной команды Красноярского края. Победители всероссийских соревнований «Кубок Урала». 
Участницы Кубка России в женских групповых упражнениях.

Отделение прыжков на батуте
Богданова Софья Игоревна, 27.01.2001г.р., кандидат в мастера спорта по прыжкам на батуте. Член сборной команды 
России юниорского состава в прыжках на акробатической дорожке, член сборной Красноярского края. Победительница 
всероссийских соревнований «Кубок Дальнего Востока» в прыжках на акробатической дорожке и двойном минитрампе. 
Серебряный призер первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте. Участница личного первенства 
России (5-е место акробатическая дорожка,7-е место двойной минитрамп).
Вильгота Эмилия Валерьевна, 15.04.2002г.р., кандидат в мастера спорта по прыжкам на батуте. Член сборной 
Красноярского края. Бронзовый призер личного первенства России в прыжках на акробатической дорожке. Серебряный 
призер первенства Сибирского федерального округа. Участница всероссийских соревнований «Кубок Сибири» (6-е 
место).



Титов Илларион Викторович, 11.07.1997г.р., мастер спорта Росси по прыжкам на батуте. Член сборной Красноярского 
края. Победитель всероссийских соревнований «Кубок Сибири» в прыжках на двойном минитрампе. Бронзовый призер 
всероссийских соревнований «Кубок Сибири» в прыжках на акробатической дорожке. Серебряный призер чемпионата 
Сибирского федерального округа в прыжках на акробатической дорожке. Участник Кубка России (9-е место 
акробатическая дорожка, 15-е двойной минитрамп).

Отделение легкой атлетики
Аристархова Наталья Александровна, 31.10.1989 г.р., мастер спорта России международного класса по легкой 
атлетике, член сборной команды России и Красноярского края.
Бронзовый призер командного чемпионата России по легкой атлетике (г. Сочи) на дистанции 3000 метров с 
препятствиями с результатом 9.42,49 с. Бронзовый призер кубка России по легкой атлетике (г. Жуковский) на дистанции 
3000 метров с препятствиями с результатом 10.09,04 с.
Блескина Екатерина Андреевна, 29.01.1993 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член сборной команды 
России и Красноярского края. Победительница V Всероссийской летней Универсиады по легкой атлетике (г. Смоленск) 
в беге на 100 метров с барьерами с результатом 13,24с. Серебряный призер кубка России по легкой атлетике (г. 
Жуковский) в беге на 100 метров с барьерами с результатом 13,69 с.
Лиханов Евгений Игоревич, 10.01.1995 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член юниорской сборной 
команды России и Красноярского края. Бронзовый призер кубка России по многоборьям (г. Адлер) в дисциплине 
десятиборье с результатом 7856 очков.
Макаренко Артем Владимирович, 23.04.1997 г.р., кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике, член 
юниорской сборной команды России и Красноярского края. Победитель первенства России среди юниоров до 20 лет по 
легкой атлетике (г. Казань) в десятиборье с результатом 7650 очков. Серебряный призер первенства России среди 
юниоров до 23 лет по многоборью в помещении (г. Саранск) в семиборье с результатом 5555 очков. Серебряный призер 
первенства России среди юниоров до 23 лет по легкой атлетике (г. Саранск) в десятиборье с результатом 7318очков. 
Бронзовый призер кубка России по многоборьям среди юниоров (г. Адлер) в десятиборье с результатом 7528 очков. 
Меньков Александр Александрович, 07.12.1990 г.р., Заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, член 
сборной команды России и Красноярского края. Серебряный призер Кубка России по легкой атлетике (г. Жуковский) в 
прыжках в длину с результатом 7м 91см. Бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике (г.Чебоксары) в 
прыжках в длину с результатом 7м 91см.



Машинистова Елена Владимировна, 29.03.1994 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член юниорской 
сборной команды России и Красноярского края. Серебряный призер V Всероссийской летней Универсиады по легкой 
атлетике (г. Смоленск) в прыжках в длину с результатом 6м48см и в тройном прыжке с результатом 13м38см. 
Серебряный призер первенства России среди юниоров до 23 лет по легкой атлетике (г. Саранск) в прыжках в длину с 
результатом бмЗОм и бронзовый призер в тройном прыжке с результатом 13м650см.
Степанова Екатерина Анатольевна, 24.07.1994 г.р., мастер спорта России по легкой атлетике, член юниорской 
сборной команды России и Красноярского края. Победительница первенства России среди юниоров до 23 лет по легкой 
атлетике в помещении (г. Волгоград) в прыжках в высоту с результатом 1м86см. Серебряный призер первенства России 
среди юниоров до 23 лет по легкой атлетике (г. Саранск) в прыжках в высоту с результатом 1м 88см.
Чалый Тимофей Юрьевич, 07.04.1994 г.р., мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, член 
сборной команды России и Красноярского края. Чемпион России по легкой атлетике (г. Чебоксары) на дистанции 400 
метров с барьерами с результатом 48,96 с. Победитель кубка России по легкой атлетике (г. Жуковский) на дистанции 
400 метров с барьерами с результатом 48,95 с. Серебряный призер командного чемпионата России по легкой атлетике (г. 
Сочи) на дистанции 400 метров с результатом 45,86с. и бронзовый призер в беге на 400 метров с барьерами с 
результатом 49,95с.
Чабан Никита Дмитриевич, 01.04.1997 г.р., кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике, член юниорской 
сборной команды России и Красноярского края. Бронзовый призер первенства России среди юниоров до 20 лет по 
легкой атлетике (г. Казань) в беге на 200 метров с результатом 21,64 с.

Отделение спортивного туризма и рафтинга
Андреев Андрей Николаевич, 25.06.1990г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер спорта России по спортивному 
туризму, член сборной России по рафтингу, член сборной Красноярского края по рафтингу и спортивному туризму. 
Чемпион России по рафтингу в классе Рафт-6 в дисциплине «Слалом», двукратный бронзовый призер в дисциплинах 
«Параллельный спринт», «Длинная гонка» и «Многоборье». В классе Рафт-4 бронзовый призер в дисциплине «Слалом». 
Трехкратный чемпион России по спортивному туризму, дистанции водные в дисциплинах «Катамаран 4», «Катамаран 
2» и «Байдарка».
Реди Матвей Викторович, 08.03.1992г.р., мастер спорта России по рафтингу, кандидат в мастера спорта по 
спортивному туризму, член сборной России по рафтингу, член сборной Красноярского края по рафтингу и спортивному 
туризму. Чемпион России по рафтингу в классе Рафт-6 в дисциплине «Слалом», двукратный бронзовый призер в 
дисциплинах «Параллельный спринт», «Длинная гонка» и «Многоборье». В классе Рафт-4 бронзовый призер в



дисциплине «Слалом». Чемпион России по спортивному туризму, дистанции водные в дисциплине «Катамаран 4», 
серебряный призер на дистанции «Катамаран 2».
Грызлов Павел Сергеевич, 04.07.1990г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер спорта России по спортивному 
туризму, член сборной России по рафтингу, член сборной Красноярского края по рафтингу и спортивному туризму. 
Чемпион России по рафтингу в классе Рафт-6 в дисциплине «Слалом», двукратный бронзовый призер в дисциплинах 
«Параллельный спринт», «Длинная гонка» и «Многоборье». В классе Рафт-4 бронзовый призер в дисциплине «Слалом». 
Трехкратный чемпион России по спортивному туризму,дистанции водные в дисциплинах «Катамаран 4»,«Катамаран 2». 
Хамищеико Денис Николаевич, 14.12.1994г.р., мастер спорта России по рафтингу, кандидат в мастера спорта по 
спортивному туризму, член сборной России по рафтингу, член сборной Красноярского края по рафтингу и спортивному 
туризму. Серебряный призер чемпионата России по спортивному туризму дистанции водные на дистанции «Катамаран 
4».
Ноздрин Артем Сергеевич, 10.10.1985г.р., мастер спорта России по рафтингу, мастер спорта по спортивному туризму, 
член сборной команды Красноярского края по рафтингу и спортивному туризму. Серебряный призер чемпионата России 
по спортивному туризму, дистанции водные в дисциплине «Катамаран 4» и бронзовый призер в дисциплинах 
«Байдарка» и «Командная гонка».
Балакирев Александр Владимирович, 23.04.1994г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, кандидат в 
мастера спорта по рафтингу, член сборной команды Красноярского края по спортивному туризму и рафтингу. 
Бронзовый призер чемпионата России по спортивному туризму, дистанции водные в дисциплинах «Катамаран 2» и 
«Командная гонка»
Сазонов Матвей Алексеевич, 27.12.1995г.р., кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, кандидат в мастера 
спорта по рафтингу, член сборной команды Красноярского края по спортивному туризму и рафтингу. Бронзовый призер 
чемпионата России по спортивному туризму дистанции водные в дисциплине «Командная гонка».

Отделение фехтования
Ким Анатолий Сергеевич 02.06.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по фехтованию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края. Победитель регионального турнира «Шпага Сибири» среди юношей, бронзовый призер 
всероссийского «Мастерского» турнира по фехтованию на шпагах, чемпион Красноярского края, неоднократный 
победитель первенства Красноярского края среди юниоров и юношей.
Шелковникова Анна Александровна 15.01.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по фехтованию, член юношеской 
сборной команды Красноярского края. Бронзовый призер первенства Сибирского Федерального округа в командных



соревнованиях. Бронзовый призер первенства Красноярского края в личных соревнованиях и серебряный призер в 
составе команды, серебряный призер Кубка Сибири в составе женской команды.
Логинова Диана Александровна 17.09.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по фехтованию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края.
Серебряный призер первенства Сибирского Федерального округа среди юниорок в командном зачете, чемпионка 
Красноярского края в командном зачете, победительница открытого Кубка Красноярского края в командном зачете, 
победительница первенства Красноярского края среди девушек.
Урчегова Полина Вадимовна 11.01.2002 г.р., кандидат в мастера спорта по фехтованию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края. Бронзовый призер первенства Сибирского Федерального округа в командных 
соревнованиях, серебряный призер первенства Красноярского края в командных соревнованиях, серебряный призер 
Кубка Сибири в составе женской команды, победитель открытого первенства города Красноярска в личных 
соревнованиях и победитель в составе команды.
Бородавкина Ольга Игоревна 03.01.2001 г.р., кандидат в мастера спорта по фехтованию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края. Бронзовый призер первенства Сибирского Федерального округа в командных 
соревнованиях, бронзовый призер чемпионата Красноярского края в личном зачете, серебряный призер первенства 
Красноярского края в командном зачете, серебряный призер Кубка Сибири в составе женской команды, бронзовый 
призер открытого первенства города Красноярска в личных соревнованиях.
Ротань Кристина Витальевна 19.03.1996 г.р., кандидат в мастера спорта по фехтованию, член юниорской сборной 
команды Красноярского края.
Призер Кубка Сибири в командном зачете, серебряный призер чемпионата Сибирского Федерального округа в 
командном зачете, серебряный призер чемпионата Красноярского края в личном и командном зачете.
Фуга Никита Николаевич 02.06.2000 г.р., кандидат в мастера спорта по фехтованию, член юношеской сборной 
команды Красноярского края.
Серебряный призер регионального турнира среди юношей, победитель Кубка Красноярского края, серебряный призер 
первенства Красноярского края среди юниоров.

4. Система управления МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»
Управление СДЮСШОР «Спутник» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом СДЮСШОР «Спутник» и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательного учреждения.



В СДЮСШОР «Спутник» действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 
работников учреждения, педагогический совет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления учреждением, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени учреждения устанавливаются уставом учреждения и локальными 
нормативными актами СДЮСШОР «Спутник» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Кадровое обеспечение
На 01 апреля в Учреждении ведут образовательный процесс 52 тренера-преподавателя, 6 инструкторов- 

методистов и 2 старших инструктора-методиста, 1 звукооператор, 16 инструкторов по спорту в структурном 
подразделении клубы по месту жительства.

Основная цель методической работы в Учреждении -  повышение уровня организации образовательного и 
спортивного процесса через непрерывное профессиональное развитие педагогических работников.

Основным направлением методической работы является организация работы по повышению квалификации 
педагогических кадров.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогические работники обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень. 
При этом согласно пункту 2 части 5 статьи 47 вышеуказанного Федерального закона педагогические работники имеют 
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года. Таким образом, педагогически работники должны не реже, чем один раз в три года повышать свое 
образование.

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников осуществляется по программам 
профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации.

6. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки занимающихся имеется 

необходимое учебно-методическое обеспечение, соответствующее требованиям дополнительных 
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки: учебная, методическая и научно-популярная 
литература, а также периодические издания: научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 
научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка».



7. Библиотечно-информационное обеспечение
В Учреждении организовано рабочее место, оборудованное стационарным компьютером с доступом в Интернет 

для тренерско-преподавательского состава, который имеет доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, 
учебным и методическим материалам, обеспечивающим образовательную и спортивную деятельность.

8. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база МАУ ДО СДЮСШОР «Спутник» включает в себя:

№ Наименование спортивного 
сооружения

адрес Находящихся на 
балансе

Используемых
на

безвозмездной
основе

арендуемое

Муниципальной
собственности

Федеральной
собственности

1 Плоскостное сооружение спортивная площадка 
пр. Крас.рабочий 111Б

+

2 Спортивные залы

(36x18), (30x15), (30x18) Малаховская 5А +

17,22x8,5 (зал борьбы 146,37) Малаховская 5А +

(36x18), (30x15), (30x18) СОШ № 94 +

(36x18), (30x15), (30x18) СОШ № 63 +

(36x18), (30x15), (30x18) СОШ №98 +

(36x18), (30x15), (30x18) Лицей № 11 +

(36x18), (30x15), (30x18) СОШ №149 +

3 Манежи легкоатлетические О. Отдыха КУТОР +



4 бассейн

50м «ДВ С» Центральный 
проезд 7

+

25 «Политехник» Киренского 
15

+

25 «Авангард» Гастелло 24А +

25 «Здоровый мир» 
Пархоменко 7

+

Другие спортивные 
сооружения

Малаховская 5А строение 1 +

14,3x5,3 (тренажерный зал) Малаховская 5А +

17,22x5,96 (зал бокса) Малаховская 5А +

ИТОГО: 16 6 8 2

Занимающиеся школы занимаются по договорам о безвозмездном пользовании, свободными от уставной 
деятельности.

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» осуществляется материально-техническое обеспечение обучающихся, в том 
числе, спортивной экипировкой, спортивным инвентарём и оборудованием, проезда к месту проведения спортивных 
мероприятий и обратно, питания и проживания в период их проведения, за счёт средств, выделяемых учреждению на 
выполнение муниципального задания.



9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МАУДО «СДЮСШОР 
«Спутник»

Под внутренним контролем понимается организация системы контроля за реализацией предпрофессиональных 
программ и программ спортивной подготовки, реализуемых учреждением в целях обеспечения необходимого качества и 
эффективности процесса подготовки, направленного на совершенствование спортивного мастерства, реализацию 
дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.

Внутренний контроль, включает в себя анализ и оценку организации, обеспечения, содержания и эффективности 
тренировочного процесса.

Задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу (периоду) подготовки занимающихся, 

планам подготовки, программам по виду спорта;
- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и психологию занимающихся, 

связанных с нарушениями методических и санитарно-гигиенических правил организации, обеспечения и осуществления 
тренировочного процесса;

- оценка уровня методической подготовленности тренерско-преподавательского состава;
- оценка уровня спортивной подготовленности занимающихся;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта учреждения.
Проверки качества и эффективности образования могут быть плановыми (на основе плана графика ВШК), так и 

внеплановыми.
Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям:

- комплектование групп; оценка количественного и качественного состава занимающихся;
- посещаемость занимающихся тренировочных занятий в соответствии с расписанием, утверждённым директором 

учреждения;
-соблюдение закрепления тренеров-преподавателей за группами занимающихся и установленной им 

тренировочной нагрузки;
-выполнение занимающимися требований дополнительных предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки;
- содержание и эффективность тренировочных занятий;



- соответствие методических принципов и приёмов, реализуемых и применяемых в ходе тренировочных занятий, 
современных методикам и технологиям;

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических требований при подготовке 
и проведении тренировочного процесса, а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

- наличие и качество медицинского обеспечения подготовки;
- содержание и результаты подготовки;
- антидопинговые мероприятия.
Результаты внутреннего контроля фиксируются в итоговых справках о проверке по внутреннему контролю.
В системе управления качеством подготовки используются:
1. Мониторинг результативности учебного процесса в целом (результаты контрольно-переводных нормативов);
2. Мониторинг уровня подготовленности занимающихся на различных стадиях учебного процесса (по 

результатам различных видов контроля и выступления на спортивных соревнованиях);
3. Мониторинг состояния здоровья занимающихся.

Директор
МАУ ДО СДЮСШОР «Спутник»



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»

N п/п
.......  ' I
Показатели Единица j 

измерения |

1. Образовательная деятельность !

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: i 1240 |
человек j

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 -1 1  лет) 566 человек |

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 411 человек |

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 129 человек j

1.2

1.3

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, ; 
клубах), в общей численности учащихся

0 человек

0 человек/
0% 1! )

1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с применением | , 1

г- и ? и человек / дистанционных образовательных технологии, электронного | ^

обучения, в общей численности учащихся

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0 человек/ 
0%

1.6

1.....................

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

0 человек/ 
0%

1.6.1
\

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 0 человек /
1 о% iS !i i ............................................................. ...............................

| 1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

| 1.6.3 s Дети-мигранты

i 0 человек/% j
i

i 0 человек/% ] 

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

1.7
1 Численность/удельныи вес численности учащихся, \ л .

^  ̂ J  0 человек / занимающихся учеоно-исследовательскои, проектной | ^

деятельностью, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
1  ̂ | участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

j фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
| числе:

I
1154 

I человек/
! 93,5 %i \ I j

! На муниципальном уровне 128 
1.8.1 | 1 человек/ 

! 1 10,3 %

На региональном уровне
| 1.8.2 |

638 
j человек/ 

51,7% j

| 1.8.3 ! На межрегиональном уровне 278



j человек/
22 5 %

1.8.4
На федеральном уровне 106

человек/
8,6%

1.8.5 На международном уровне 46 человек/ 
3,7%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

912
человек/
73,9%

1.9.1 На муниципальном уровне 98 человек/ j 
7,9%

1.9.2
На региональном уровне 483

человек/ | 
39,1 %

1.9.3
На межрегиональном уровне 209

человек/
16,9%

1.9.4 На федеральном уровне | 275 человек | 
/ 22,2 %

1.9.5 На международном уровне | 36 человек/ | 
2,9%

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
| учащихся, в том числе:

0 человек/
0% 1

1.10.1 | Муниципального уровня 0 человек /
| 0% |

1.10.2 Регионального уровня 1 0 человек / 1
[ 0% |

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 
0%

| 1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 
0%

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 
0%

1.11
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
11 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне i 11 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц [

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.5 На международном уровне | 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников | 63 человека !
1

1.13

!
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

52 человека j 
/ 82,5 % 1

■ j

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических | 
работников, имеющих высшее образование педагогической

48 человек / |
76,2 % i ’ ........ 1



j направленности (профиля), в общей численности педагогических j 
| работников I

j

| 1.15
I Численность/удельный вес численности педагогических : 
j работников, имеющих среднее профессиональное образование, в I 

общей численности педагогических работников

г......................
\ !

9 человек/
' 14,2%

! 1.16

j Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 

; педагогических работников

| 9 человек/ 
1 14,2%

! 1.17

Численность/удельный вес численности педагогических | 
| работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических | 
! работников, в том числе:

41 человек / 1 
I 65 %

1.17.1 Высшая 29 человек/ ! 
; 46%  '

| 1.17.2 | Первая
1

12 человек/ 1 
19% |

1.18
| Численность/удельный вес численности педагогических 
1 работников в общей численности педагогических работников, ! 

педагогический стаж работы которых составляет:

10 человек/ ! 
! 15,8% 1

1.18.1 1 До 5 лет 1 8 человек / 
j 12,7%

I 1.18.2 | Свыше 30 лет 2 человека/ ! 
3,1 %

1.19
j Численность/удельный вес численности педагогических 
I работников в общей численности педагогических работников в 
1 возрасте до 30 лет

14 человек/ 1 
22,2 %

j 1.20
Численность/удельный вес численности педагогических 

| работников в общей численности педагогических работников в | 
| возрасте от 55 лет j

13 человек/ 1 
20,6%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и | 
| административно-хозяйственных работников, прошедших за ! 
I последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную | 
| переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной | 
| осуществляемой в образовательной организации деятельности, в ] 
j общей численности педагогических и административно- | 

хозяйственных работников j

60 человек/ , 
46,8 %

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, | 
| обеспечивающих методическую деятельность образовательной | 
| организации, в общей численности сотрудников образовательной j 
| организации j

9 человек/ 
7%

1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими | 

| работниками образовательной организации: |

1 23 1 За 3 гола 14 единиц 1



1.23.
2

За отчетный период 3 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 2 единиц

2.2.1 Учебный класс 0 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 0 единиц

2.3.1 Актовый зал 0 единиц

2.3.2 Концертный зал 0 единиц

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки нет

1

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/%

Директор МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»


