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1. Общие сведения об учреждении: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» станицы Павловской муниципального образования Павловский район было 

создано 1 октября 1959 года и именовалось - детско-юношеская спортивная школа. 

В 1978 году была переименована в Павловскую детско-юношескую спортивную школу Павловского 

районного отдела народного образования. 

25.01.2001 года на основании постановления главы Павловского района № 60 переименована в 

муниципальное образовательное учреждение детско-юношескую спортивную школу. 

Постановлением  главы Павловского района №489 от 21.05.2004 года реорганизована в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная школа». 

Постановлением главы Павловского района № 267 от 14.06.2017 года была преобразована в муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

станицы Павловской МО Павловский район. 

Постановлениями главы муниципального образования Павловский район №2096 от 17.11.2020 года и № 

2492 от 25.12.2020 года муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» станицы Павловской МО Павловский район было переименовано в

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район. 

Учредителем муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» станицы Павловской муниципального образования Павловский район 

является муниципальное образование Павловский район, от имени которой функции Учредителя осуществляют: 

- администрация муниципального образования Павловский район в части создания, ликвидации и 

реорганизации, финансирования Учреждения; 

- управление образованием администрации муниципального образования 

Павловский район (далее - управление образованием) - в части определения структуры, целей и задач 

деятельности, а также осуществления организационно-методического руководства Учреждением; 

- управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район - 

в части наделения имуществом. 

Полное наименование бюджетного учреждения - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район. 

Сокращенное наименование бюджетного учреждения - МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. 

Павловской. 

Директор: Чернов Роман Николаевич 

Учредительные документы - лицензия на право ведения образовательной деятельности 23Л-01№ 

0005391 от 6 октября 2017 года, срок действия лицензии — бессрочно. 

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Вид учреждения - детско-юношеская спортивная школа. 

Место нахождения: 352040 Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Горького, 

304. 

Отчёт о результатах самообследования за 2021-

2022 учебный год 

 МБОУ ДО «ДЮСШ» станицы Павловской 

муниципального образования Павловский 

район 



2 

 

E-mail: pavlsport@mail.ru 

Сайт: http://sport.uopavl.ru 

Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

Бюджетным учреждением разработаны, редактированы и приняты следующие локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

- положение о комиссии по урегулированию споров 

- положение о тренерском совете 

- положение о ведении журнала 

- положение о воспитательной работе 

- положение о внутри школьном контроле 

- положение о выдачи свидетельства 

- положение о приеме, отчислении уч-ся 

- положение о формах обучения 

- положение о совете родителей 

- положение о совете об-ся 

- положение о промежуточной аттестации 

- положение об приемной и апелляционной комиссиях 

- положение о порядке обучения по индивидуальному плану 

- положение о кодексе проф.этики 

- положение о локальном акте ДЮСШ 

- положение об учебной документации 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

3 52040, Россия, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Горького, дом 304; 

352041 РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, улица Заводская, 30; 

352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица 

Ленина, дом № 27. 

352040, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Шевченко,36; 

352065, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район, станица Атаманская, улица Шевченко, 30. 

352063, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н, Веселая ст-ца, Ленина ул., 41Д; 

352070, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Школьная, 27. 

352062, Россия, Краснодарский край, Павловский район, посёлок Северный, улица Школьная, 8; 

352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, станица Новопластуновская, улица Ленина, 34а; 

352056, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район, пос. Октябрьский, ул. Советская, 12; 

352040, Россия, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Комсомольская, 17; 

352054 Россия, Краснодарский край, Павловский район, станица Старолеушковская, улица 

Комсомольская, 3; 

352066, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район, станица Новопетровская, улица Ленина, 35; 

352064, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, станица Незамаевская, улица 

Ленина, дом 6 Б; 

352075, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район, х. Средний Челбас, ул. Молодежная, 7/А; 

352055, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район, ст. Украинская, ул. Школьная, 14; 

352068, Россия, Краснодарский край, Павловский район, село Краснопартизанское, улица Школьная, 5; 

352061, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, хутор Упорный, улица Ленина, 

28а; 

352079, Россия, Краснодарский край, Павловский р-н, х. Первомайский,ул. Школьная, 1. 

mailto:pavlsport@mail.ru
http://sport.uopavl.ru/
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Режим работы учреждения: 

Административных работников при пятидневной рабочей недели с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 

12.00 до 13.00 часов. 

Тренеров-преподавателей - согласно тарификации и утвержденному расписанию. 

2.Оценка образовательной деятельности 

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Целями деятельности Бюджетного учреждения является осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является реализация: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и 

спорта; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и 

спорта; 

- организация и осуществление тестирования населения по выполнению государственных 

требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно 

Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Порядок организации и проведения тестирования). 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере физической культуры и спорта 

реализуются для детей. 

В образовательном процессе школы реализуются 18 образовательных программ:  
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№ Основные дополнительные общеобразовательные 

программы 

 

1 2 3 4 5 

1. Дополнительная Общеразвивающая 
Реализация 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования детей по 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- футбол; 

- легкая атлетика; 

- пулевая стрельба; 

- спортивный туризм; 

- гандбол; 

- каратэ- до; 

- бадминтон 

(спортивно-

оздоровительные группы) 

В 

соответствии 

с 

реализуемой 

программой 

2. Дополнительная Предпрофессиональна 

ная 

-АФК; 

■ волейбол; 

■ баскетбол; 

■ футбол; 

■ легкая атлетика; 

■ спортивный туризм; 

■ гандбол; 

■ каратэ- до; 

■ бадминтон 

В 

соответствии 

с 

реализуемой 

программой 

 

Все программы разработаны в соответствии и на основании федеральных государственных требований, 

предъявляемым к структуре и содержанию документа, рассмотрены на педагогическом совете, утверждены 

директором спортивной школы.
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Педагогическая нагрузка 

тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской 

БАСКЕТБОЛ 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Погодский Игорь Владимирович 2 20/4   14/6      34 10 

2. Залозний Сергей Александрович 1 15/4         15 4 

3. Архицкий Александр Владимирович 1  12/6        12 6 

4. Волошенко Алексей Степанович 1 10/4         10 4 

5. Коломиец Григорий Григорьевич 2  12/6     14/8   26 14 

Всего: 7 45/12 24/12  14/6   14/8   97 38  

ВОЛЕЙБОЛ 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Жежелев Юрий Алексеевич 1 17/4         17 4 

2. Буцев Евгений Алексеевич 4 14/4   18/6    12/10 10/10 54 30 

3. Жуков Александр Иванович 2      12/8  8/10  20 18 

4. Ткач Светлана Александровна 2      18/8   14/10 32 18 

5. Щербаков Александр Викторович 1 14/4         14 4 

6. Нестеренко Александр Юрьевич 2 38/8         38 8 

Всего: 12 83/20   18/16  30/16  20/20 24/20 174 82 
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ФУТБОЛ 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Шастик Сергей Михайлович 4  10/6 15/6     18/10 15/10 58 32 

2. Лелюх Евгений Николаевич 3 17/4  20/6 20/6      57 16 

3. Марченко Андрей Николаевич 3     10/6  16/8  12/10 38 24 

4. Обедзинский Владимир Евгеньевич 2       20/8  17/10 37 18 

5. Иванченко Николай Андреевич 2    17/6   15/8   32 14 

6. Шевченко Анатолий Иванович 3   14/6   14/8  14/10  42 24 

7. Ровный Евгений Сергеевич 4  20/6   19/6 16/8  18/10  73 30 

8. Садько Евгений Олегович 1     16/6     16 6 

9. Клинтух Владимир Анатольевич 1 11/4         11 4 

10. Горб Эдуард Викторович 2 39/8         39 8 

И. Костюк Евгений Александрович 2  20/6  20/6      40 12 

12. Семашко Андрей Михайлович 2 17/4    18/6     35 10 

Всего: 29 84/20 50/18 49/18 57/18 63/24 30/16 41/24 50/30 44/30 478 198 

ГАНДБОЛ 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Деев Василий Васильевич 2 21/4    13/6     34 10 

2. Фоменко Сергей Александрович 3    18/6  18/8   12/10 48 24 

3. Фоменко Юрий Александрович 1     16/6     16 6 

4. Шеп Владимир Анатольевич 1     16/6     16 6 

5. Карканов Владимир Владимирович 1  15/6        15 6 

Всего: 8 21/4 15/6  18/6 45/18 18/8   12/10 129 52 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Черный Александр Васильевич 3      20/8  17/10 13/10 50 28 

2. Лях Дмитрий Александрович 3  12/6     16/8  9/10 37 24 

3. Садько Евгений Олегович 3  17/6    18/8  16/10  51 24 

Всего: 9  29/12    38/16 16/8 33/20 22/20 138 56 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 
ГЭ 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Кухарев Константин Николаевич 3    12/6  16/8   14/10 42 24 

2. Дамиров Ярослав Дмитриевич 1 18/4         18 4 

3. Рахинский Владимир Михайлович 3   16/6  11/6    9/10 36 22 

Всего: 7 18/4  16/6 12/6 11/6 16/8   23/20 96 50 

БАДМИНТОН 

ятон 
№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Жуков Александр Иванович 1 
       

8/10 
 

8 10 
2. Жежелев Юрий Алексеевич 2 15/4    16/6     31 10 

Всего: 3 15/4    16/6   8/10  39 20 
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Будлянский Владимир Николаевич 1 15/4 
        

15 4 
2. Иваненко Роман Александрович 1 15/4         15 4 

Всего: 2 30/8         30 8 

СПОРТИВНЫ ТУРИЗМ 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Миронец Татьяна Анатольевна 1    16/6      16 6 
2. Волокитин Александр Васильевич 2  12/6       14/10 26 16 

3. Краснопояс Михаил Вячеславович 1         11/10 11 10 

4. Романов Роман Афанасьевич 1 21/4         21 4 

5. Волошенко Алексей Степанович 1 10/4         10 4 

Всего: 6 31/8 12/6  16/6     25/20 84 40 

СПОРТ ЛИН 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Кол-во 

групп 

Группа 

В
се

г
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Ч
а

сы
 

СОЭ БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2 

Количество человек / часы 

4 6 6 6 6 8 8 10 10 

1. Дронзиков Игорь Владимирович 4    10/6  14/8  15/10 8/10 47 34 

2. Гармаш Ирина Евгеньевна 2      15/8   10/10 25 18 

Всего: 6    10/6  29/16  15/10 18/20 72 52   
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской 

№ 

п/п 

Наименование 

отделений 

Всего 

групп соэ 
(групп 

/чел) 

БУ-1 

(групп/ 

чел) 

БУ-2 

(групп/ 

чел) 

БУ-3 

(групп/ 

чел) 

БУ-4 

(групп/ 

чел) 

БУ-5 

(групп/ 

чел) 

БУ-6 

(групп/ 

чел) 

УУ-1 

(групп/ 

чел) 

УУ-2 

(групп/ 

чел) 

Всего 

человек 

Всего 

часов 

1. Баскетбол 2 20/4   14/6      34 10 

2. Волейбол 12 83/20   18/16  30/16  20/20 24/20 174 82 

3. Футбол 29 84/20 50/18 49/18 57/18 63/24 30/16 41/24 50/30 44/30 478 198 

4. Гандбол 8 21/4 15/6  18/6 45/18 18/8   12/10 129 52 

5. Легкая атлетика 9  29/12    38/16 16/8 33/20 22/20 138 56 

6. Всестилевое каратэ 7 18/4  16/6 12/6 11/6 16/8   23/20 96 50 

7. Бадминтон 3 15/4    16/6   8/10  39 20 

8. Пулевая стрельба 2 30/8         30 8 

9. Спортивный туризм 6 31/8 12/6  16/6     25/20 84 40 

10. Спорт ЛИН 6    10/6  29/16  15/10 18/20 72 52 

ИТОГО 88 302/72 106/42 65/24 145/64 135/54 161/80 57/32 126/90 168/14

0 
1332 568 

 

 

 

 
  



 

3. Система управления. 

Организационно-штатная структура должностей работников МБОУ ДО 

«ДЮСШ» ст. Павловской 

 

 

Формами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. Общее руководство ДЮСШ осуществляется 

педагогическим советом. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий преподавателей ДЮСШ и осуществляющий общее руководство ДЮСШ 

как учреждением дополнительного образования. Педагогическим советом руководит директор школы. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Общее 

собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год. 
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Непосредственное управление ДЮСШ осуществляет директор школы. 

Методическая работа, подготовка семинаров, проведение текущего контроля, контроль реализации образовательных программ и контрольных нормативов 

осуществляется заместителем директора по УВР. 

Для сбора информации от потребителей и участников образовательного процесса было проведено анкетирование. В анкетировании приняло участие 220 

родителей и 300 обучающихся. По результатам опроса оценку «Отлично» работе нашей школы - поставили 91% родителей и 97% обучающихся. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Учреждение организует работу с учащимися в течение календарного года, контингент комплектуется из числа детей от 7 до 18 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

Развитие воспитанников в течение всего курса обучения идёт по ступеням: 

по дополнительным образовательным программа: 

- спортивно-оздоровительный этап (весь период обучения), 

- этап начальной подготовки - 3 года, тренировочный этап 5 лет. 

Образовательная деятельность по программам основана на использовании здоровье сберегающих технологий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам подготовки; 

- тестирование; 

- участие в соревнованиях; 

- проведение спортивно-оздоровительных лагерей; 

- - инструкторская и судейская практика. 

Для анализа и корректировки учебного процесса используются критерии освоения учебных программ: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры 

и навыками самоконтроля; 

б) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся; 

- уровень потенциальных возможностей, обучающихся в избранном виде спорта; 
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- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта; 

в) на тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

- выполнение нормативов массовых и спортивных разрядов. 

Результатами оценки качества образования, принятыми в учреждении, являются: 

- присвоение спортивных разрядов; 

- занятые призовые места в соревнованиях краевого и федерального уровней.  
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     Информационная справка по спортсменам-разрядникам МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской на 2021-2022  уч.год 

 

№ 

п/п 

Отделение ЗВАНИЯ РАЗРЯДЫ ЮНОШЕСКИЕ ВСЕГО 

МС КМС 1 2 3 1 2 3 

1. Легкая атлетика 
 

 
 

3 3 15 9 8 38 

2. Волейбол 
   

      

3. Бадминтон 
   

      

4. Футбол 
   

 13 13 43 60 129 

5. АФК 
 

 
 

3 3  5 7 18 

6. Г андбол 
   

    42 42 

7. Спортивный туризм 
   

    23 23 

8. Баскетбол 
   

      

9. Каратэ-до 
   

3 2 10 5 21 41 

10. Пулевая стрельба 
   

      
ИТОГО: 

 

  9 21 38 62 161 291 
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5. Кадровое обеспечение 

Административные работники и специалисты 

1 

Директор 
1 человек 

1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
1 человек 

1 

Заместитель директора по спортивному туризму 
1 человек 

1 

Старший инструктор-методист 
1 человек 

1 

Инструктор-методист 
3 человека 

1 

Специалист по охране труда 
1 человек 

1 

Специалист (контрактный управляющий) 
1 человек 

1 

Врач (фельдшер) 
            2 человека 

1 

Заведующий хозяйством 
1 человек 

1 

Делопроизводитель 
1человек 

 
 

1 

Образование 
Высшее - 9 человек 

1 
Среднее специальное - 4 человека 

 

Без образования - 0 
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Тренерско-преподавательский состав 40 человек 

Тренеры-преподаватели 23 человека 

Совместители 17 человек 

1 

Квалификационная категория Высшая 7 человек 

1 категория 11 человек 

Без категории 22 (соответствие занимаемой должности) 

1 

Образование (из штатных тренеров) Высшее 20 человек 

                                                                            Среднее специальное - 3 человека 

1 

Возраст педагогических работников 

 

1 

До 30 лет 4 человек 

От 55 лет и старше                                                                         36 человек 

Повышение квалификации в 2021г.   40 человек 
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№  Ф.И.О.  

  

Образование  
(указать ВУЗ, 

СУЗ,специальность 

,год окончания)  

Занимаемая 

должность, 

звание.  

Аттестация пед. 

работников.  

Аттестация  Стаж  

работы на  

01.09.2021г.  

Курсы повышения 

квалификации  

квалифи 

кационн 

ая 

категор 

ия  

соотв. 

занимае 

мой 

должно 

сти  

Дата 

присвоени 

я № 

приказа  

Срок 

оконча 

ния  

дейсти 

я  

  

В 

дан 

ной 

дол 

жно 

сти  

Штатные  тренеры-преподаватели  

1.   Буцев Евгений  

Алексеевич  

Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани   

21.08.  

1960   

г.   

Высшее   

Адыгейский 

государственный 

педагогический   

институт, 

начальное   

военное обучение и 

физическое  

воспитание,  

преподаватель  

начального военного 

обучения и   

физического 

воспитания,   

07.07.1985 г.   

Тренер – 

преподавател 

ь по волейболу   

   +   
   

Протокол  

№ 3 от  

25.10.19 г.   

25.10.  

2024 г.  

г.   

36 л.  13 

л.  

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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2.  Волокитин   

Александр   

Васильевич   

18.06.   

1980 г.   

Высшее     

Ростовский 

государственный  

педагогический  

университет, 

педагог по 

физической  

культуре и спорту,   

16.08.2002    

Тренер – 

преподават 

ель по 

спортивному 

туризму   

первая      Протокол 

№1 от  

12.04.21г  

12.04.   

2026 г.   

20 л.  

л.   

3 г.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»       

 

           с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  

  
  
  

3.   Деев Василий 

Васильевич   

20.03.  

1949   

г.   

Высшее  

Краснодарский 

государственный   

институт 

физической   

культуры, 
физическая 
культура  

и спорт,  

преподаватель   

физической  
культуры и 

спорта,   

01.06.1977 г.   

Тренер- 

преподавател 

ь по гандболу   

   +    Протокол 

№1  

12.04.21г.  

12.04.  

2026 г.   

52 г.   11л   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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4.   Дронзиков   

Игорь   

Владимирович   

08.10.  

1966   

г.   

Высшее  

Краснодарский 

государственный  

институт 

физической 

культуры.  

Преподаватель  

физической 

культуры.   

30.06.1990   

Тренер – 

преподавател 

ь спорт ЛИН   

высшая      
   

Приказ  

МОН и  

МП КК  

от  

30.05.19 г.   

№ 1939   

30.05.  

2024г.   
   

25 л.   11л   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
  

5.   Жуков 

Александр 

Иванович   

24.06.  

1970   

г.   

Высшее   
ДВКОУ им.  

Маршала  

Советского Союза  

К.К.     

Тренер – 

преподавател 

ь по волейболу   

   +   
   

Протокол  

№ 3 от  

25.10.19 г.   

25.10.  

2024 г.  

30 л.  10л   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные  
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   Рокоссовского, 

Командная тактическая 

мотострелковых 

войск.23.06.1991 

Среднее   
Благовещенский 

техникум ФК  

27.06.2011 , 

физическая культура,  

педагог по 

физической культуре 

и спорту  

       педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  

  

6.   Иванченко   

Николай   

Андреевич   

02.06.  

1957   

г.   

Среднее 

профессионально е  
ГАПООУ Кк 

«Ленинградский 

социальнопедагогический 

колледж»   

Тренер – 

преподавател 

ь по футболу   

      

+   
   

Протокол  

№ 1 от  

12.02.20 г.   

12.02.  

2025г.  

16 л.   15л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
  



20 

 

7.   Кухарев  

Константин   

Николаевич   

08.04.  

1972   

г.   

Среднее 

профессиональн 

ое  

ГОУДПО КК   

«Краснодарский краевой 

институт 

дополнительного  проф-

ногопед.  

Тренер – 

преподавател 

ь по 

всестилевому 

каратэ   

первая      
   

Приказ  
МОН и МП 
КК от  

28.03.2019  

г. № 1071   

28.03.2 

024  

г.   

27 г.   11л    ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности тренера- 

 

   образования»   

09.06.2011   

«Пед. деятельность в 

системе общего и 

проф-ного 

образования».   

       преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  

  

8.   Коломиец   

Григорий   

Григорьевич   

08.02. 

1994   

г.   

Высшее  ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма» г. 

Краснодар, 

физическая  

культура, бакалавр  

5.07.2016   

Тренерпрепод 

аватель по гандболу   

   +   Протокол  

№3 от  

25.10.19 г.   

25.10.  

2024г.   

4 г.   4 г.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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 9.  Костюк  

Евгений  

Александрович  

16.04.  

1992 г.  
Среднее  

специальное        

г.Армавир 

тренерпреподаватель  

19.08.2020  

Тренерпреподавател 

ь  

по футболу  

        1 год  1 г.  -----------------------  

10.   Лелюх Евгений  

Николаевич  

Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани   
   

05.05.  

1975   

г.   

Высшее  

Краснодарская 

государственная   

академия физической   

культуры, 

физическая культура,  

преподаватель 

физической  

культуры, тренер,   

Тренер – 

преподавател ь по 

футболу   

высшая      Протокол  

№1 от  

12.04.21г.   

12.04.  

2026г.   

29 л.   28 

л  

 ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по   

 

   07.06.1996          14.02.2020г.  
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11.   Лях Дмитрий 

Александрович   

06.04. 

1995   

г.   

Высшее   

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры,спорта и 

туризма.10.07.2021  

г.Краснодар  

Тренер 

преподавател 

ь по легкой 

атлетике   

   +   Протокол  

№1 от  

02.11.18г.   

02.11.  

2023г.   
   

5 л.   5 л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
  

12.   Марченко   

Андрей   

Николаевич   

28.04.  

1972   

г.   

Высшее   

Донецкий 

университет 

футбола, тренер, 

тренер по футболу, 

22.03.1990.   

Тренер – 

преподавател 

ь по футболу   

высшая      Приказ  

МОН и МП  

КК от  

02.05.17 г.  

№ 1831   

02.05.2 

022   

г.   

27 л.   24 г.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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13.   Обедзинский   

Владимир   

Евгеньевич  
   

МС СССР  

04.05.  

1952   

г.   

Высшее  

Краснодарский 

государственный   

институт 

физической   

культуры, 

физическая культура 

и спорт,   

Тренер – 

преподавател 

ь по футболу   

   +    Протокол  

№ 3 от  

25.10.19 г.   

25.10.  

2024г.  
   

27 л.   20л.     

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии  

 

   преподаватель  
физической  

культуры и спорта,  

21.06.1979   

       деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  

  

14.   Погодский   

Виктор   

Петрович   

23.05.  

1952   

г.   

Высшее  

Краснодарский 

государственный  

институт 

физической 

культуры,   

физическая 

культура и спорт,   

преподаватель  

физической  

культуры, 

08.06.1991   

   

Тренер – 

преподавател 

ь по 

баскетболу   

первая      Приказ  

МОН и   

МП  от   

04.12.17 г.    

№ 5084   

04.12.  

2022 г.   
   

47 л.   9 л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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15.   Рахинский    

Владимир   

Михайлович   

01.12. 

1967   

г.   

Высшее  ФГБОУ 

ВПО  «Адыгейский 

государственный 

университет»,  

учитель 

физической 

культуры и спорта  

 6.02.2021  

Тренер 
преподавател 

ь по 

всестилевому 

каратэ   

   +   Протокол  

№1 от  

02.11.18 г.   

02.11.  

2023г.   
   

25 л.   5 л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  

-   

16.   Ровный  

Евгений   

Сергеевич   

25.08. 

1985   

г.   

Высшее   

Кубанский 

государственный  

Тренер 

преподавател 

ь по футболу   

   +   Протокол  

№1 от  

02.11.18 г.   

02.11  

2023г.   
   

16 л.   5 л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по  
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   университет,  

государственное и 

муниципальное   

управление, 

менеджер,   

28.06.2007  

Переподготовка в  

Кубанском 

государственном 

университете  

физической  

культуры, спорта и 

туризма,  

физкультурное 
образование  

10.06.2016    

       программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  

  

17.   Садько  

Евгений   

Олегович   

04.03.  

1996   

г.   

Высшее   
 ФГБОУ   ВПО   

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

учитель физической 

культуры и спорта, 

физическая 

культура, 

20.06.2018    

Тренер – 

преподавател 

ь  по легкой 

атлетике   

   +   Протокол  

№2 от  

12.04.19 г.  
   

12.04.  

2024г.   
   

5 л.   4 г.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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18.   Ткач Светлана 

Александровна   

01.01.  

1966   

г.   

Высшее  

Адыгейский 

педагогический    

институт, 

физическое  

воспитание,  

Тренер – 

преподавател 

ь по волейболу   

   +   Протокол  

№ 1 от  

12.04.21 г.   

12.04.  

2026г.   

34 г.   20л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические  

 

   учитель 

физической 

культуры, 

02.07.1988   

       технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  

  

19.   Фоменко   

Сергей   

Александрович 

Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани   
   

24.12.  

1966   

г.   

Высшее   

Краснодарская  

государственная   

академия 

физической    

культуры, 

физическая 

культура,  

преподаватель 

физической  

культуры, тренер,   

06.06.1997   

Старший 

тренер –  

преподавател 

ь по гандболу   

высшая      Приказ    

МОНиМП  

КК  

№2280 от  

31.05.2017  

г.   

31.05.2 

022   

г.   

36 л.   20л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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20.   Фоменко Юрий  

Александрович   

 05.01.  

1969   

г.   

Высшее  

Кубанская 

государственная   

академия  
физической 

культуры, 

физическая  

культура и спорт,   
Специалист по 

физической 
культуре и спорту,  

26.12.2000   

Тренер – 

преподавател 

ь по гандболу   

   +    Протокол  

№ 3 от  

25.10.19 г.   

25.10.  

2024г.   
   

32 г.   
   
   
   
   

16л.  
   
   
   
   

 ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
  

21.   Черный  

Александр   

Васильевич  

31.01.  

1950   

г.   

Высшее  

Краснодарский 

государственный   

Тренер – 

преподавател 

ь по легкой  

высшая      Приказ  

МОН и   

МП КК №  

30.01.  

2023г.   
   

50 л.   43 г.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по  

 

 Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани 

Отличник 

народного 

просвещения   

 педагогический   

институт им.15 

летия   

ВЛКСМ, физическое 

воспитание, учитель 

физического 

воспитания,  

25.07.1971   

атлетике     359 от 

30.01.18г.   

   программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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22.   Шастик  

Сергей  
Михайлович  
Почетная 

грамота  

Министерст 

ва 

просвещения   

РФ № 85 от   

26.09.2019 г.   

08.01.  

1983   

г.   

Высшее  Кубанская 

государственная   

академия физической   

культуры, физическая 

культура,  10.06.2003    

Тренер – 

преподавател 

ь по футболу   

высшая      
   

Приказ  

МОНиМ 

П от   

 28.12.21 г.   

№ 3936   

28.12. 

2026г.   
   

18 л.   10л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
   

23.   Шевченко   

Анатолий   

Иванович   

22.09.  

1955   

г.   

Высшее   

Казахский институт 
физической  культуры, 
физическая культура  

и спорт,  

тренерпреподаватель 

по футболу,  

25.04.1988   
  

Тренер – 

преподавател 

ь по футболу   

первая      Приказ   

МОНиМП  

КК от  

31.03.17г.  

№ 1328   

31.03  

2022г.   
  

28 л.   12л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
  

 

№  Ф.И.О.  Образование  
(указать ВУЗ, 

СУЗ,специальность 

Занимаемая 

должность, 

звание.  

Аттестация пед. 

работников.  

Аттестация  Стаж  

работы на  

01.09.2021г.  

Курсы повышения 

квалификации  



29 

 

  

,год окончания)  квалифи 

кационн 

ая 

категор 

ия  

соотв. 

занимае 

мой 

должно 

сти  

Дата 

присвоени 

я № 

приказа  

Срок 

оконча 

ния  

дейсти 

я  

  

В 

дан 

ной 

дол 

жно 

сти  

Совместители  

1.   Архицкий  

Александр   

Владимирович  

13.06.   

1989 г  

Высшее    

Кубанский 

государственный 
университет 

физической 
культуры спорта и 
туризма 

,специалист по 
физической 

культуре и спорту  

04.07.2011   

Тренер – 

преподават 

ель по 

баскетболу  

-   +   Протокол 
№ 2 от  
12.12.   

2019 г.  

12.12.  

2024 г  

9 л.  1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с с 19.08.2020г. по  
05.09.2020г.  
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 2.   Будлянский  

Владимир  

Николаевич 
Почетный 

работник 

общего 

образования  

РФ   

20.02. 

1956   

г.   

Высшее   
 Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры,преподава 

тель физической 

культуры,тренер.  
07.06.1996   

Тренер 

преподавател 

ь по пулевой 

стрельбе  

-   +   Приказ  
МОН и 
МП КК от  
29.04.2019  

г. №1512  

29.04.  

2024 г.  

29 л.  1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  

 

               

3.   Волошенко 

Алексей    

Степанович   

10.01.   

1980 г.   

Высшее   
Кубанская 

государственная  

академия 

физической  

культуры, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту  

 21.12.2002   

Тренер – 

преподават 

ель по 

баскетболу   

первая       Приказ  

МОНиМП  

КК от  

02.05.2017  

г.   

№ 1831   

02.05.   

 2022 г.   

18л.  
   

1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  
  



31 

 

 4.   Гармаш Ирина 

Евгеньевна  

4.07.19 

62 г.   
Высшее   
Адыгейский 

государственный  

педагогический  

институт , учитель   

физической 

культуры,  1985    

Тренер – 
преподават  

ель спорт  

ЛИН  

       Приказ  

МОНиМП  

КК от  

28.12.21г.  

№3936  

 28.12.  

2026 г.  

41 г.  1 г.    
  

 5.   Горб Эдуард 

Викторович   

23.07.   

1969 г.  

Высшее   
Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры,спорта и 

туризма, 

физическое 

воспитание, 

преподаватель  

физической 

культуры,  

28.06.1991  

Тренер – 

преподават 

ель по 

футболу   

    +    Протокол 

от №4  

24.03.17г.  

24.03.   

2022 г.   

24 г.   1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  
  

 6.   Дамиров  26.04.  Высшее   Тренер - -   +        27 л.  1 г.  ЧОУ ДПО «Центр  
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 Ярослав  

Дмитриевич  

1969 г.   
  

АНОДПО  

«Институт современного 

образования» «Педагогическое 

образование:  

педагог дополнительного 

образования» 28.02.2019  

преподавател 

ь по 

всестилевому 

каратэ  

      современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
  

 7.   Жежелев  

Юрий  

Алексеевич   

02.12  

1973г.  

Высшее   
Кубанская государственная 

академия физической 

культуры,тренерпреподаватель  

27.06.1995    

Тренер – 

преподават 

ель по 

волейболу   

первая   
   

   Приказ  

МОН  

№2965 от   

06.11.20 г.   

06.11.   

2025г.   

26 

л.   
   

1 г.  
   

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  
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 8.   Залозний   

Сергей  

Александрович 

Заслуженный 

учитель 

Кубани   

14.05 

1967 г.   
Высшее   
Адыгейский государственный 

университет,   физическая 

культура,  учитель физической 

культуры   12.07.1994    

Тренер – 

преподават 

ель по 

баскетболу   

высшая      Приказ 
МОН КК  

№ 729 от   

28.02.20 г.   

02.03.   

2025г.   

33 г.  
   

1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по   

 

           05.09.2020г.  
  

 9.   Иваненко  

Роман  

Александрович  

МС СССР  

18.07.  

1973 г.  
  

Высшее   

г.Краснодар 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры,спорта и 

туризма  

Тренер 

преподавател 

ь по пулевой 

стрельбе  

-   +       15 л.   1г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г.  
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 10.   Клинтух  

Владимир   

Анатольевич   

08.04.  

1973г.  
Высшее   
Кубанская 

государственная  

академия 

физической  

культуры, 

физическая 

культура  

и спорт,  специалист 

по  физической 

культуре и спорту   

 11.12.2001    

Тренер – 

преподават 

ель по 

футболу   

первая      Приказ 

МОН и МП 

КК от   

31.10.17 г.   

№ 4534   

31.10.   

2022 г.   

26 л.   
   

1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  
  

 11.   Краснопояс   

Михаил   

Вячеславович   

04.08.   

1985 г.  Среднее 

профессиональн 

ое  ГАПОУ КК  

«Ленинградский 

социально- 

педагогический   

Тренер- 

преподават  

ель по 

спортивному 

туризму   

   +   Протокол  

№1 от  

01.09.18г.   
  

01.09.   

2023 г.   

10 л.   1 г.  
   

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности  

 

   колледж», учитель  

информатики 

основной   

       тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  
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12.   Миронец  

Татьяна  

Анатольевна  

02.08.  

1975г.  
Высшее   
г.Ростов-на-Дону, 

Ростовский 

государственный 

университет , 

инженер-геолог , 

«Гидрогеология и 

инженерная 

геология» 

26.05.1999    

Тренер 

преподавател 

ь по 

спортивному 

туризму   

высшая    Приказ  

МОНиМП  

КК от  

05.12.18г.  

05.12.  

2023г.  

27 л.  1 г.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с  

19.08.2020г. по   

05.09.2020г.  

»  

 13.   Романов   

Роман   

Афанасьевич   

10.05.   

1989 г.   

Высшее   
г. Майкоп 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учитель   

ОБЖ, педагог по 

физической 

культуре,  

01.07.2011    

Тренер – 

преподавате 

ль по   

спортивном 

у туризму   

первая      Приказ 

МОН и МП 

КК от   

28.12.21 г.   

№ 3936   

28.12.   

2026 г.   

10 л.   1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по   

05.09.2020г.  

»   
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14.   Нестеренко   

Александр 

Юрьевич   

28.09.   

1989 г.   

Высшее   
Краснодарский 

государственный  

институт 

физической  

культуры, спорта и 

туризма, физическое 

воспитание,  

преподаватель   

физической  

культуры и спорту    

08.02.2015    

Тренер – 

преподават 

ель по 

волейболу   

   

   

+   Протокол  

№1 от  

20.12.19г.   
   

20.12.   

2024 г.   

12 л.   1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  

»  
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15.   Семашко   

Андрей   

Михайлович   

01.11.   

1977 г.   

Среднее 

профессиональн 

ое   
Майкопский 

государственный  

гуманитарно- 

технический 

колледж 

федерального гос.  

бюджетного  

образовательного  

учреждения 

высшего 

профессионального  

обр-ния 

«Адыгейский  

государственный 

университет» 

учитель физической 

культуры г.Майкоп  

28.06.2011  

Тренер - 

преподават 

ель по 

футболу   

  +   Протокол  

№1 от  

16.09.21г.   
   

16.09.   

2026 г.   

12 л.   1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  

»  

16.   Шеп Владимир   31.05.   Высшее   Тренер –  первая      Приказ 

МОН КК   

06.11.   36 л.    1г.  ЧОУ ДПО «Центр  
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 Анатольевич 

Заслуженный 

учитель 

Кубани   

1964 г.   
   

   

Адыгейский 

государственный  

педагогический 

институт,  

физическое  

воспитание, 

учитель   

физической 

культуры,   

08.07.1991    

преподават 

ель по 

гандболу   

  № 2965   

06.11.20  г.   

2025 г.       современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  

»  

17.   Щербаков  

Александр   

Викторович    

08.02.   

1977 г.   

Высшее   
Кубанская 

государственная  

академия 

физической 

культуры, 

физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту,  

21.06.1999 , степень 

бакалавра 

физической 

культуры  

Тренер – 

преподават 

ель по 

волейболу   

   +   Протокол  

№2 от  

12.10.17 г.   

12.10.   

2022 г.   

22 г.   
   

1 г.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренерапреподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г.  

»  
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6. Оценка информационного обеспечения 

С 2015 года в сети Интернет функционирует официальный сайт МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской. 

Цель: создание условий для реализации оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности ДЮСШ. 

Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач: 

- расширение информационного пространства; 

- формирование целостного позитивного имиджа ДЮСШ; 

- систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности ДЮСШ; 

- осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ДЮСШ. 

Вся информация о ДЮСШ обновляется в срок и в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Регулярно обновляются раздел «Новости». 

В течение 2021 года на районных и региональных Интернет-порталах, на сайтах районных и городских 

информационных Интернет-агентств публиковались новости ДЮСШ. Количество публикаций в сайтах и 

соцсетях- более 200. 

ДЮСШ, районные СМИ сотрудничают в области пропаганды здорового образа жизни жителей города 

и района, привлечение максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом. 

ДЮСШ своевременно информирует СМИ о сроках, месте проведения спортивно-массовых 

мероприятий; предоставляет необходимую информацию о праздниках, соревнованиях спортсменах; готовит 

пресс - релизы спортивно-массовых мероприятий. 

Средства СМИ оказывают информационную и просветительскую поддержку спортивно массовой и  

физкультурно-оздоровительной деятельности ДЮСШ: 

- публикации статей об итогах соревнований, в которых приняли участие спортсмены ДЮСШ; поздравление 

победителей и призёров соревнований и т.д. 

- публикации статей о соревнованиях, организованных тренерско-преподавательским составом ДЮСШ для 

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

- репортажи о соревнованиях различных уровней и открытых первенств и турниров; 

- интервью с ведущими спортсменами и тренерами ДЮСШ. 

7. Материально-техническая база 

Для организации и ведения образовательного процесса в МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской 

имеется стадион (футбольное поле с натуральным газоном, легкоатлетические беговые дорожки, две 

песочные площадки для пляжных видов спорта. Так же по договорам безвозмездного пользования проводятся 

тренировочные занятия на базах общеобразовательных школ района, спортивного зала спортивного 

комплекса МАУ СШ «Виктория». Все спортивные залы укомплектованы необходимым оборудованием и 

инвентарём согласно нормам. 

Все обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ» получают бесплатное дополнительное образование по 

дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности, 

предусмотренных лицензией. 
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8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка качества организации тренировочных занятий проводится в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой. Администрация спортивной школы осуществляет периодический плановый 

контроль тренеров-преподавателей по следующим позициям: 

- комплектование групп; 

- состояние учебно-тематического планирования; 

- соответствие учебной образовательной программе; 

- уровень подготовки по ОФП, СФП (контрольные нормативы); 

- подготовка к соревнованиям (практика), наполняемость и посещаемость в группах; 

- оформление журналов учета групп; 

- обеспечение техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (тренерская дисциплина); 

- сохранность контингента. 

По итогам контроля оформляются справки о проверке, издаётся соответствующий приказ, 

недостатки в работе обсуждаются на педагогических советах. 

За последние годы работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны учащихся и 

родителей не поступало. В учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Заключение 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

- школа обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом и 

в состоянии качественно решать задачи развития школы. 

- уровень спортивного мастерства воспитанников школы с каждым годом повышается. Количество 

призовых мест в соревнованиях краевого, регионального, всероссийского уровня говорят о высоком 

качестве тренировочного процесса и грамотной, профессиональной работе тренеров-преподавателей 

школы. 

- применение педагогическим персоналом новых форм и методов в процессе освоения программ; 

- дополнительные социальные выплаты, выплаты за подготовку квалифицированных спортсменов и 

отдельной категории педагогических работников в области ФК и спорта в Краснодарском крае являются 

стимулирующим фактором для новых кадров. 

Слабые стороны деятельности учреждения: 

- недостаточная материально-техническая база для выполнения уставных задач; 

- слабые спортивные связи с учреждениями физкультурно-спортивной направленности других регионов; 

- недостаточное количество соревнований с выездом на краевые соревнования и в другие регионы. 

- недостаточное финансирование соревновательной деятельности и УТС (учебно -тренировочных сборов) 

отражается на квалификации спортсменов; 

- недостаточная информационно- методическая обеспеченность. 
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№ п/п 
Название позиции самообследования Оценка 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения хорошо 

2. Методическая оснащенность деятельности учреждения Удовлетворительно 

3. Качество образовательного процесса Хорошо 

4. Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами Хорошо 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения удовлетворительно 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1327 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 33 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 518 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 612 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)            164 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

109 человек/3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 74 человек/5,58 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты 2 человека /0,15% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

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

 

1.8.1 На муниципальном уровне 1762 человек/78,18 % 

1.8.2 На региональном уровне 415 человек/18,42% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 29 человек/1,29% 

1.8.4 На федеральном уровне 48 человек/2.13% 
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1.8.5 На международном уровне 0 человек/%   
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

188 человек/14.7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 110 человека/8,29% 

1.9.2 На региональном уровне 51 человека/0,04% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека/0,31% 

1.9.4 На федеральном уровне 23 человек/1,74% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 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 44 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/86,37% 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

      38 человек/86.37% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/13,64 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/13,64 % 

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

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

17 человек/38.64% 

1.17.1 Высшая 7 человек/15.91% 

1.17.2 Первая 11 человек/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.18.1 До 5 лет 6 человек/13,64 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек/25 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/9,09 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/9,09 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

27 человек/61,3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4 человек/0,6 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 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: 0 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 20 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 Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 



 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 
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