
Самообследование за 2016 год (по состоянию на 09.01.2017 года) 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по самбо» 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по самбо» имеет 

юридический адрес: 620088 г. Екатеринбург улица Фестивальная, дом 8 Фактические адреса, согласно лицензии: 

620088, г. Екатеринбург, улица Фестивальная, д. 8; 

620057, г. Екатеринбург, ул. Еремина, д.12; 

Адрес сайта ОУ: sambo-uralmash.ru; Электронная почта: sambo-uralmash@mail.ru; 
Учредитель – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - выдана 11 марта 2011 года, регистрационный номер № 13342, срок действия - бессрочная; 

Цели образовательного процесса 

Основной целью Автономного учреждения является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в области физической культуры и спорта, а также образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам  и программам спортивной подготовки, реализация услуг в интересах личности, общества, государства, 

предусматривая развитие мотивации личности к физическому самосовершенствованию, познанию и творчеству, подготовка высококвалифицированных 

спортсменов. 

Задачи образовательной деятельности 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; 

обеспечение условий для повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами; 

выполнение дополнительных общеобразовательных программ по обучению детей и молодежи по виду спорта самбо, развитие массового детско-юношеского 

спорта; популяризация и пропаганда физической культуры среди населения, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

повышение спортивной квалификации обучающихся; обеспечение их успешного выступления на городских, областных, республиканских и международных 

соревнованиях; 

воспитание активной гражданской позиции детей и молодежи, создание условий для формирования личностной и общей культуры, городской молодежной 

субкультуры, самосовершенствование личности; здоровый образ жизни; профессиональное самоопределение в выборе профессии; 

непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к различным возрастным группам; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся; развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных 

успехов сообразно способностям; содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными, социальными группами, реализация права на 

собственный выбор взглядов и убеждений; 

обеспечение условий для организации активного содержательного досуга. 

 

 

 

 

 

mailto:sambo-uralmash@mail.ru;


Административные работники 

 

№ должность Ф И О .  
(полностью) 

Образование по диплому (указать 

специальность) 
Стаж/ 

Педагогический 

стаж 

Квалиф. 
категория 

 

Директор Козлов Александр Александрович СГПИ 53 
 

 

Зам. директора Лузган Борис Степанович СИПИ 16 
 

 Бухгалтер Соловьва Людмила Юрьевна УГТУ-УПИ 35  

 Инструктор-методист Гибадуллин Игорь Витальевич УрГУФК 12/2  
- 

 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ по самбо» в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации в области образования, законом об «Образовании», конвенцией о правах ребёнка, Уставом. 

При оказании услуги в сфере дополнительного образования разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

- кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

- порядок осуществления образовательной деятельности ГАУ ДО СО «ДЮСШ по самбо» по дополнительным образовательным программам и программам 

спортивной подготовки; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о совете обучающихся; 

- положение о комиссии по урегулированию споров; 

- положение о порядке набора на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта; 

- положение о порядке и условиях приёма, перевода, отчисления и восстановления; 

- положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- порядок оформления и возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАУ ДО «ДЮСШ по самбо» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- правила поведения обучающихся; 

Порядок проведения набора и индивидуального отбора детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам; 

 

Уровень и направленность образовательных программ. 

 

Образовательный и воспитательный процесс ведётся в соответствии с учебными планами и общеобразовательными программами. Педагоги спортивной 

школы направляют свои усилия на укрепление здоровья, приобретение и совершенствование знаний, умений и навыков, развитие двигательных и морально-

волевых качеств, всестороннее физическое развитие, формирование устойчивого интереса в спортивных секциях. 

Все тренеры-преподаватели работают по разработанным общеобразовательным программам и программе спортивной подготовки: 

 



 

№ Образовательная программа 
  1. Дополнительная предпрофессиональная программа по самбо для этапа начальной подготовки. Срок обучения - 3 года 

  2. Дополнительная предпрофессиональная программа по самбо для тренировочного этапа. Срок обучения - 5 лет 

  3. Программа спортивной подготовки для этапа совершенствования спортивного мастерства. Срок обучения - 2 года 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры 

 

2015 год 2016 год 

Количество тренеров-преподавателей 10(штатных - 8) 10(штатных - 8) 

 

Общие сведения о педагогических работниках 

 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, либо специальную подготовку, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей педагогических работников. 

В коллективе трудятся 2 - Заслуженных тренера России , 1 - Заслуженный работник физической культуры; 

Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 40 лет 
Возрастной состав педагогических работников 

 

до 30 лет 30-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

количество работников 

(штатных) 1(1) 4(2) 2(2) 3(3) 
Стаж работы 

 

до 5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет свыше 20 лет 

количество 
работников (штатных) 3(1) 1(1)  1(1) 5(5) 
 

Образование и квалификационные категории 

Отделение 

Всего 

тренеров 

(штатных) 

профессиональное образование Квалификационная категория 
высшее среднее 

в том числе физкультурное 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Без 
категории 

высшее среднее 

Самбо 10(8) 9 1 3 1 7 3 - 

 



 

В 2016 году процедуру аттестации прошли: 

№ Фамилия Имя Отчество должность квалификационная категория 

1. Старков Михаил Александрович Тренер-преподаватель Первая 

2. Егоров Алексей Геннадьевич Тренер-преподаватель Высшая 

3. Гибадуллин Игорь Витальевич Инструктор- методист Первая 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В 2016 году курсы повышения квалификации проходили в в Российском государственном профессионально-педагогическом университете по программе « 

Организационно-педагогические и медико-биологические основы построения учебно-тренировочного процесса», в объёме 108 часов 

Прослушали курсы повышения квалификации и получили удостоверения тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты: Егоров А.Г., Гибадуллин И.В. 

Проблема качества дополнительного образования напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогов. Что достигается - уровнем их 

самообразования и повышением педагогического мастерства, ростом квалификации педагогов. Для этого опытные педагоги спортивной школы делятся своим 

мастерством с начинающими педагогами, проводят с педагогами семинары, открытые занятия. 

Организация образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся от 10 до 18 лет. Набор в спортивную школу начинается с сентября. Занятия проходят 

круглый год. Документы, необходимые для приёма - заявление от родителей (законных представителей), справка о состоянии здоровья ребёнка. 

Расписание занятий составляется с учётом учебной нагрузки тренера-преподавателя и максимальной занятости спортивных сооружений. 
Контингент воспитанников 

 

2015-2016 2016-2017 

количество воспитанников 384 386 

 

 

Каждый учебный год начинается и заканчивается с приёма контрольных нормативов. Цели и задачи - оценка таких физических качеств, как быстрота, 

выносливость, ловкость, координация движений. По результатам сдачи контрольных нормативов тренер проводит анализ состояния физической 

подготовленности, выявляя слабые стороны в развитии физических качеств, определяет системы мер по их улучшению. Такой постоянный контроль за 

всесторонней подготовкой учащихся позволяет создавать модели тренировочных занятий для избирательного совершенствования общей и специальной 

физической подготовки спортсмена. 

На всех этапах подготовки осуществляется систематический контроль функционального состояния здоровья. Наблюдение врача, обязательная 

диспансеризация, более глубокий и объёмный анализ уровня развития физических качеств, специальной физической и технико-тактической подготовки. 

Помимо учебно-тренировочного процесса в спортивной школе ведётся активная спортивно-массовая воспитательная и оздоровительная работа: проводятся 

ежегодные турниры по культивируемому виду спорта, организуются оздоровительно - восстановительные мероприятия. 

Воспитательная работа направлена: 

- на гармоничное развитие личности ребёнка; 



- на создание и воспитание патриотических качеств спортсменов; 

- формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и проведение коллективных творческих дел; 

- сохранение и укрепление здоровья; формирование культуры здорового образа жизни; 

Основной составляющей воспитательной работы в спортивной школе является участие детей во всех по возможности общешкольных мероприятиях, 

соревнованиях городского и регионального масштаба. Участие воспитанников в школьных мероприятиях помогает тренеру заполнить досуг ребёнка 

интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для детей 

среднего и старшего возраста. 

Цель воспитательной системы: поэтапное создание в спортивной школе условий для развития свободной, талантливой, физически здоровой личности ребёнка, 

обогащённой знаниями о культуре здорового образа жизни, готовой к трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Основными задачами тренерско-преподавательского состава являются: 

- формировать осознанное восприятие учащимися ценности своего здоровья; 

- развивать основные физические способности; 

- укреплять здоровье воспитанников; 

Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но и нравственная. Ребёнок должен быть не только здоровым, но и воспитывать в 

будущем здоровых детей. Грамотное решение этой задачи на всех уровнях от программно-нормативного до проведения отдельной тренировки - позволяет решить 

и другую, взаимосвязанную с этой задачу: сформировать культуру здоровья детей. 

В планы воспитательной работы тренеров-преподавателей включена работа по профилактике правонарушений, беседы в индивидуальном порядке о вреде 

курения, алкоголизма, наркомании; проводится работа с родителями. 

В 2016 году в ГАУ ДО СО «ДЮСШ по самбо» активно, неотрывно от учебно-тренировочного процесса, проводится и воспитательная работа с детьми, 

подростками и молодёжью: 

- в отделениях проведены беседы и мероприятия, посвящённые дню Пожилого человека и дню Героев России; 

- участие детей и тренеров-преподавателей в шествии посвященном 9 Мая; 

- поздравления ветеранов войны и тружеников тыла к знаменательным датам; 

- патриотическая работа в летних оздоровительных лагерях; 

- проведены конкурсы рисунков среди обучающихся «ДЮСШ по самбо» на темы: «День Победы», «Я выбираю спорт; 

- участие в показательных выступлениях занимающихся на Дне города; 
 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательные программы спортивной школы реализуются исходя из функций и задач этапа подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности 

занимающихся: 

На этапе начальной подготовки осуществляется базовая подготовка по виду спорта для дальнейшей специализации; формирование устойчивого интереса к 

занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и навыков; привитие навыка гигиены и самоконтроля; обучение основам техники 

двигательных действий выбранного вида спорта, всестороннего гармоничного развития физических качеств; укрепление здоровья. 

На этап начальной подготовки зачисляются все желающие заниматься спортом, проживающие на территории города Екатеринбурга и не имеющие 

медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте; 

На учебно-тренировочном этапе осуществляется углублённая подготовка в избранном виде спорта; формирование разносторонней общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовленности, соответствующих специфике вида спорта; формирование и совершенствование навыков соревновательной 

деятельности; общая и специальная психологическая подготовка; выполнение должных норм в избранном виде спорта исходя из индивидуальных способностей 



обучающихся; профилактика вредных привычек и правонарушений; укрепление здоровья; 

На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных 

учебными программами. Обучающиеся, не выполнившие контрольно-переводные нормативы, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, могут 

продолжать занятия на повторном курсе обучения, но не более 2-х лет либо могут быть переведены в спортивно-оздоровительные группы. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется повышение функциональных возможностей организма, обучающегося; 

совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и психологической подготовленности, совершенствование навыков в условиях 

соревновательной деятельности; поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья; 

Этап спортивного совершенствования позволяет вести специализированную подготовку перспективных обучающихся целях достижения стабильных 

результатов, реализации индивидуальных возможностей, освоение оптимальных тренировочных и соревновательных нагрузок, достижение результатов уровня 

сборных команд Свердловской области, повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и международных 

соревнованиях, позволяющих войти в состав сборной команды России и выполнение норматива Мастер спорта России, сохранение здоровья. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, прошедшие подготовку не менее четырёх лет, выполнившие норматив кандидат в мастера 

спорта России, мастера спорта России. 

Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. Обучающиеся, освоившие в полном объёме программу дополнительного образования данного года обучения, переводятся на 

следующий год обучения. 
 
Соревновательная деятельность 
 
За 2016 год обучающиеся ДЮСШ приняли участие в 68 соревнованиях различного уровня: 
 
Уровень подготовки спортсменов 
 

 

2015 год 2016 год отклонения 

МС 10 12 +2 
КМС 12 25 +13 

1 разряд 8 22 +14 

массовые разряды 160 243 +196 
Всего 190 302 +83 
 

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области 

 (в соответствии с утвержденными списками на 2016 год) 
 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Спортивное 

звание, разряд 

Юношеский/юниорский/

основной/ состав 

Параллельный 

зачет 

1 Сыропятов Алексей Игоревич 04.06.1997 самбо кмс основной  



2 Утюмов Иван Дмитриевич 23.12.1996 самбо кмс основной  

3 Абдулаев магомед Ахмедович 18.03.1994 самбо МС основной  

4 Жуков Антон Вячеславович 28.08.1986 самбо МС основной  

5 Багиров Исмаил Адалат оглы 08.04.1996 самбо МС основной  

6 Рукавишников Максим Сергеевич 05.08.1995 самбо МС основной  

7 Вареник Максим Витальевич 02.01.1989 самбо МС основной  

8 Гениятов Глеб Эдуардович 29.04.1985 самбо МС основной  

9 Гибадуллин Игорь Витальевич 27.03.1984 самбо МСМК основной  

10 Ахмедов Эмин Дашдамирович 20.03.1997 самбо кмс юниоры  

11 Алибеков Зухраб Еседуллаевич 01.01.1998 самбо кмс юниоры  

12 Федоров Юрий Евгеньевич 21.01.1998 самбо кмс юниоры  

13 Алиев Навруз Муродалиевич 21.03.1997 самбо кмс юниоры  

14 Маркевич Роман Эдуардович 14.09.1998 самбо 1р юниоры  

15 Московских Игнат Андреевич 11.02.1999 самбо 1р юниоры  

16 Вотинов Константин Алексеевич 17.08.1997 самбо кмс юниоры  

17 Сыропятов Александр Викторович 31.03.1998 самбо кмс юниоры  

18 Фарзалиев Рустам Тахирович 09.05.1997 самбо кмс юниоры  

19 Мовчан Владислав Александрович 12.02.1997 самбо 1 р юниоры  

20 Каюмов Владислав Кадимович 08.05.1997 самбо кмс юниоры  

21 Каюмов Роман Кадимович 08.05.1997 самбо кмс юниоры  

22 Сентюрин Глеб Игоревич 10.03.1997 самбо 1 р юниоры  

23 Афиногеев Юрий Игоревич 04.10.1998 самбо кмс юниоры  

24 Темиров Александр Янибекович 04.04.1997 самбо 1 сп. юниоры  

25 Титов Данил Александрович 01.07.1997 самбо 1 сп. юниоры  

26 Берсенев Дмитрий Сергеевич 07.01.1999 самбо 1 сп. юниоры  

27 Кузеванов Александр Сергеевич 07.06.1999 самбо 1 сп. юниоры  

28 Фомин Александр Александрович 22.08.1999 самбо 1 сп. юниоры  

29 Хабибов Эльнар Роянович 27.11.1999 самбо кмс юниоры  

30 Гусаков Иван Александрович 18.03.2000 самбо кмс юноши  

31 Ширманов Владислав Анатольевич 25.02.2000 самбо кмс юноши  

32 Куклинский Григорий Максимович 18.05.2001 самбо 3 сп. юноши  

33 Алексеев Максим Юрьевич 10.04.2000 самбо кмс юноши  

34 Хайрулин Денис Дмитриевич 04.06.2002 самбо 2 юн. юноши  

35 Болдов Никита Константинович 27.01.2000 самбо кмс юноши  

36 Азьмухаметов Денис Аликович 26.04.2000 самбо кмс юноши  

37 Ларионов Виталий Игоревич 14.10.2000 самбо 1юн юноши  



38 Вахрушев Владимир Иванович 01.05.2002 самбо 1 сп. мл. юноши  

39 Зорин Никита Васильевич 14.02.2003 самбо 1 сп. мл. юноши  

 

В состав сборной команды Российской Федерации входит 2 человека: 

1. Иван Штырков 

2. Глеб Гениятов 

 

Востребованность выпускников 

 

После окончания высших и средних профессиональных учебных заведений выпускники спортивной школы приходят на работу. В настоящее время в школе 

работают: 

      1. Лузган Б.С. -зам.директор, тренер-преподаватель по самбо; 

      2. Макуха А.Н. - тренер-преподаватель по самбо; 

      3. Палабугин С.А. - тренер-преподаватель по самбо; 

      4. Плотников А.В. - тренер-преподаватель по самбо. 

 

Методическая деятельность, конкурсы, семинары, публикации: 

 

- Всероссийский семинар судей по самбо – 17-19.08.2016 г. (г. Кстово) - 1 человек; 

- Межрегиональный семинар судей по самбо - 15.12.2016 г. (г. В. Пышма) - 7 человек. 


