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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми. 

Учредитель — Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Перми. 

Юридический адрес: 614101 г. Пермь, ул. А.Нахимова, 20 
Телефон: 201-70-52 
Сайт/e-mail: http://zakamsk-sport.ru/. e-mail: mar3429@yandex.ru, 

dushzakamsk@yandex.ru 
Год основания: 1993 г. 
МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» имеет лицензию на образовательную 

деятельность №4781 от 23 декабря 2015 г., выданную государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

Директор - Росляков Юрий Николаевич 

2. Образовательная деятельность 

Работа МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» изначально ориентирована на 
свободный выбор ребенком видов спорта, формирование его собственных 
представлений о мире, развитие познавательной мотивации и способностей в 
интересующем виде спорта. Педагогический коллектив ДЮСШ видит свою цель 
в создании условий для физического, интеллектуального развития личности 
спортсмена, формирования у детей, подростков и молодежи устойчивой 
потребности в познании и творчестве; личностного и профессионального 
самоопределения, достижения уровня спортивных результатов сообразно 
способностям ребенка. 

В МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» реализуются следующие виды программ: 
1. Дополнительные образовательные программы по 6 видам спорта: 
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Баскетбол» 
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Бокс» 
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Дартс» 
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Лыжные гонки» 
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Пулевая стрельба» 
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Футбол» 
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Хоккей». 
2. Программы спортивной подготовки по 2 видам спорта: 
- программа спортивной подготовки по виду спорта «Бокс» 
- программа спортивной подготовки по виду спорта «Дартс». 

http://zakamsk-sport.ru/
mailto:mar3429@yandex.ru
mailto:dushzakamsk@yandex.ru


Услуги дополнительного образования оказываются на бесплатной основе. 

Численность лиц, обучающихся за счет средств бюджета (по состоянию на 
01.04.2018 г.) — 966 человек, из них по видам спорта: 
- Баскетбол - 279 человек; 
-Бокс - 170 человек; 
- Дартс - 88 человек; 
- Лыжные гонки - 50 человек; 
- Пулевая стрельба - 40 человек; 
- Футбол - 299 человек; 
- Хоккей - 40 человек. 

Количество обучающихся по этапам подготовки: 
- Начальная подготовка — 725 человек; 
- Тренировочный (спортивной специализации) этап - 221 человек; 
- Этап совершенствования спортивного мастерства — 18 человек; 
- Этап высшего спортивного мастерства - 2 человека. 

Анализ по тендерному признаку: из общего числа обучающихся ( по 
состоянию на 01.04.2018 г.) девочки составляют 16,8% (162 чел), мальчики 
83,2% (804 чел). 

3. Система управления учреждением 

Управление МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, разработан и 
утвержден необходимый пакет документов, регламентирующих все аспекты 
деятельности Школы: трудовые отношения, образовательный процесс, основы 
безопасности, антитеррористическая защищенность и др. (локальные акты, 
инструкции, положения, правила). 

Коллегиальными органами управления МБУ ДО ДЮСШ «Закамск 
являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 
тренерский совет, методический совет. 



Структура МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» 

Учредитель: 
Комитет по физической культуре и спорту 
администрации г. Перми 

Директор 
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4.Содержание и качество подготовки спортсменов 

Всего в ДЮСШ «Закамск» занимается 186 спортсменов - разрядников и 2 
спортсмена имеющих звание. За 2017 г. подготовлено 153 спортсмена, 
выполнивших и подтвердивших разряды и звания, из них по видам спорта: 
Баскетбол - 30 человек 
Футбол - 57 человек 
Бокс - 20 человек 
Дартс - 33 человека 
Пулевая стрельба - 16 человек. 

В МБУ ДО ДЮСШ «Закамск обучаются и проходят спортивную 
подготовку спортсмены, члены сборных команд Пермского края и РФ в 
количестве: 

№ Вид спорта 
В составе сборной команды 

№ Вид спорта 
Пермского края Российской Федерации 

1 Бокс 18 1 

2 Дартс 35 6 

3 Пулевая стрельба 5 -

Согласно планов спортивно-массовых мероприятий по видам спорта 
спортсмены МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» выступали на соревнованиях 
различного ранга. На соревнованиях муниципального уровня приняло участие 
415 спортсменов ДЮСШ «Закамск». Из них победителями и призерами стали 60 
человек, на соревнованиях регионального уровня приняло участие 256 
спортсменов, из них победителями и призерами стали 112 человек, на 
соревнованиях межрегионального уровня приняло участие 21 спортсмен, 
завоевано 16 призовых мест, на соревнованиях федерального уровня приняли 
участие 27 спортсменов, из них победителями и призерами стали 10 человек, на 
соревнованиях международного уровня приняло участие 2 спортсмена, из них 
победителями и призерами стали 2 человека. Лучшие результаты на 
соревнованиях всероссийского и международного уровней показали: 

№ 
п/п ФИО Вид 

спорта 
Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 
Результат 

1 
Михайлова 

Полина 
Максимовна 

пулевая 
стрельба 

Первенство России по 
стрельбе из 

пневматического оружия 
среди юниоров 

11.02.2017 г. Ижевск участие 

2 Оборин Глеб 
Романович 

пулевая 
стрельба 

Всероссийские 
соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 
"Юный стрелок России" 

среди юношей и девушек 

16-18.06. 
2017 г. Ижевск 

Личное 
первенство 

участие 
Командное -

участие 



3 
Михайлова 

Полина 
Максимовна 

пулевая 
стрельба 

Первенство России по 
стрельбе из 

пневматического оружия 
среди юниоров 

28-
30.10.2017 г. Ижевск участие 

4 Оборин Глеб 
Романович 

пулевая 
стрельба 

Всероссийские 
соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 
"Юный стрелок России" 

среди юношей и девушек 

28-
30.10.2017 г. Ижевск участие . 

5 
Гориков 
Даниил 

Антонович 
дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 
22-26.02. 

2017 г.Ижевск 

Микст-5м, 
Одиночный-

участие 
Парный-2м, 
командное -

Зм 

6 
Ильин 

Вячеслав 
Вадимович 

дартс 
Первенство Приволжского и 

Уральского федеральных 
округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Микст-Зм, 
Ониночный-2м 

Парный-1м, 
командное -

Зм 

7 
Виноградов 

Армен 
Самсонович 

дартс 
Первенство Приволжского и 

Уральского федеральных 
округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Микст-5м, 
Ониночный-5м 

Парный-2м, 
командное -

Зм 

8 
Абрамов 
Евгений 

Олегович 
дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 

22-26..02. 
2017 г.Ижевск 

Микст-5м, 
Ониночный-Зм 

Парный-2м, 
командное -

Зм 

9 Саблина Анна 
Антониновна дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Микст-1м, 
Ониночный-2м 

Парный-Зм, 
командное -

Зм 

10 
Болотько 
Елизавета 

Алексеевна 
дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-1м 
Парный-1м, 
командное -

Зм 

11 
Ренева Ольга 
Станиславовн 

а 
дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-5м 
Парный-1м, 
командное -

Зм 

12 

Лунева 
Екатерина 

Владимировн 
а 

дартс 
Первенство Приволжского и 

Уральского федеральных 
округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-5м 
Парный-Зм, 

13 
Шобанова 

Мария 
Евгеньевна 

дартс 
Первенство Приволжского и 

Уральского федеральных 
округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-
участие 

Парный-5м, 
командное -

Зм 

14 
Яковлева 

Алина 
Ивановна 

дартс 
Первенство Приволжского и 

Уральского федеральных 
округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-
участие 

Парный-5м, 

15 
Сарканайте 
Кристина 

Дмитриевна 
дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-
участие 

Парный-Зм 

16 

Сарваров 
Денис 

Константинов 
ич 

дартс 
Первенство Приволжского и 

Уральского федеральных 
округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-2м 
Парный-2м, 

командное -
Зм 

17 
Гориков 
Даниил 

Антонович 
дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 

22-26.02. 
2017 

г.Ижевск 

Ониночный-
участие 

Парный-2м, 
командное -

Зм 

18 
Ильин 

Вячеслав 
Вадимович 

дартс 
Первенство Приволжского и 

Уральского федеральных 
округов по дартс 

22-26.02. 
2017 г.Ижевск 

Ониночный-2м 
Парный-1м, 

командное -
Зм 



19 
Абрамов 
Евгений 

Олегович 
дартс 

Первенство Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов по дартс 
22-26.02. 

2017 г.Ижевск 
Ониночный-Зм 

Парный-2м, 
командное -

Зм 

20 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс 

Чемпионат Приволжского 
федерального округа по 

дартс 

03-05.03. 
2017 г.Уфа 

одиночный 
разряд - 1м 

командные сор 
- 2м 

21 
Ильин 

Вячеслав 
Вадимович 

дартс 
Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24..03. 
2017 г.Москва командное -

Зм 

22 Саблина Анна 
Антониновна дартс 

Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва командное -

5м 

23 
Галкина 

Анастасия 
Дмитриевна 

дартс 
Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва 

одиночный 
разряд -
участие 

парный разряд 
- Зм, 

командные сор 
- 5м 

24 
Гориков 
Даниил 

Антонович 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва 

одиночный 
разряд-
участие 

парный разряд 
- участие, 

командные сор 
- Зм 

25 
Болотько 
Елизавета 

Алексеевна 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва 

одиночный 
разряд -
участие 

парный разряд 
- участие, 

командные сор 
- 5м 

26 
Кокаровцева 

Алина 
Борисовна 

дартс 
Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва 

одиночный 
разряд -
участие 

парный разряд 
- участие, 

командные сор 
- 5м 

27 
Королев 
Матвей 

Игоревич 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва 

одиночный 
разряд -
участие 

парный разряд 
- 5м, 

командные сор 
- Зм 

28 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юниоров, 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва 

одиночный 
разряд - 1м 

парный разряд 
- 5м, 

командные сор 
- Зм 

29 
Сенькин 
Кирилл 

Андреевич 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юниоров, • 

юниорок 

22-24.03. 
2017 г.Москва 

одиночный 
разряд-
участие 

парный разряд 
- участие, 

командные сор 
- Зм 

30 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс Чемпионат России по дартс 07-09.04. 

2017 
г.Электростал 

ь 
Одиночный-

участие, 
парный-Зм 

31 
Болотько 
Елизавета 

Алексеевна 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
2м, 

американский-
2м , 

парный-
участие, 

микст-участие 

32 

Поносова 
Екатерина 
Евгеньевна дартс 

Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04.-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 

парный-Зм, 
микст-участие 



33 

Маслова 
Алина 

Зухурбековна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

микст-участие 

34 

Братанова 
Алиса 

Викторовна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

35 

Ренева Ольга 
Станиславовн 

а дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04.-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

микст-участие 

36 

Сарваров 
Денис 

Константинов 
ич 

дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04.-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
5м, 

американский-
5м, 

парный-5м, 
микст-участие 

37 

Шобанова 
Мария 

Евгеньевна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
5м, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

микст-участие 

38 

Яковлева 
Алина 

Ивановна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

микст-участие 

39 

Догадина 
Полина 

Сергеевна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

микст-участие 

40 

Кокаровцева 
Алина 

Борисовна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 Г. 

Екатеринбург 

Одиночный- . 
5 м, 

американский-
5м, 

парный-Зм, 
микст-участие 

41 

Путулян 
Анжела 

Артуровна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

микст-участие 

42 

Юрлов 
Станислав 

Дмитриевич дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04,-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
участие, 

американский-
участие, 

парный-5м, 
микст-участие 

43 

Лунева 
Екатерина 

Владимировн 
а 

дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

30.04.-
02.05.2017 г. 

Екатеринбург 

Одиночный -
5м, 

американский-
участие, 
парный-
участие, 

микст-участие 

44 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс 

Всероссийские 
соревнования по дартс 

Кубок М.Т.Калашнникова 
27.05.2017 г. Ижевск парный разряд 

- З м 

45 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс Чемпионат России по дартс 28.05.2017 г. Ижевск Микст-2 



46 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 

дартс 
Первенство Европы по дартс 

10-
16.06.207 

г. Италия Командное - 1 
м 

47 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс Всероссийские соревнования 

по дартс Кубок Уфы 
25-27.08. 

2017 г. Уфа 

одиночный 
разряд - Зм 

парный разряд 
- З м 

48 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс Всероссийские соревнования 

по дартс 
15.09. 
2017 г. Ижевск 

одиночный" 
разряд -
участие 
парный-
участие 

49 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс Чемпионат России по дартс 17-

18.09.2017 г. Ижевск командные -
участие 

50 
Шобанова 

Мария 
Евгеньевна 

дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

01-
04.11.2017 г. Ижевск 

Сектор 20 -
участие, 

большой-
участие 
набор -
участие 

американский-
участие 

51 
Болотько 
Елизавета 

Алексеевна 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

01-
04.11.2017 г. Ижевск 

Сектор 20 -
участие, 

болыиой-
участие 
набор -
участие 

американский-
участие 

52 

Лунева 
Екатерина 

Владимировн 
а 

дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

01-
04.11.2017 г. Ижевск 

Сектор 20 -
участие, 

большой-
участие 
набор -
участие 

американский-
участие 

53 

Кокаровцева 
Алина 

Борисовна дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

01-
04.11.2017 г. Ижевск 

Сектор 20 -
участие 

американский-
участие 
микст -
участие 

54 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс 

Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

01-
04.11.2017 г. Ижевск 

Сектор 2 0 - 1м 
американский-

1м 
микст-Зм 

55 

Виноградов 
Армен 

Самсонович дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

01-
04.11.2017 г. Ижевск 

Сектор 20 -
участие 

американский-
участие 
микст-
участие 

56 

Сенькин 
Кирилл 

Андреевич дартс 
Первенство России по 
дартс среди юношей и 

девушек 

01-
04.11.2017 г. Ижевск 

Сектор 20 -
участие 

американский-
участие 
микст -
участие 

57 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс Всероссийские 

соревнования по дартс 
17-18.11. 

2017 
г. 

Электросталь 

парный разряд 
- 2 м, 

одиночный -
участие 

58 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс Кубок России по дартс 

19-20.11. 
2017 

г. 
Электросталь 

Одиночный-1м 

59 
Курицин 
Михаил 

Сергеевич 
дартс 

Всероссийские 
соревнования по дартс 

«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

г. 
Екатеринбург 

Микст-5м 
Парный -1м 
Одиночный 
мужчины-Зм 
Одиночный 
юниоры-1м 



60 

Лебедев 
Евгений 

Владимирови 
ч 

дартс 
Всероссийские 

соревнования по дартс 
«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

• г-Екатеринбург 
Микст-участие 
одиночный -

участие 

61 
Кокаровцева 

Алина 
Борисовна 

дартс 
Всероссийские 

соревнования по дартс 
«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

г. 
Екатеринбург 

одиночный -
5м 

62 
Шобанова 

Мария 
Евгеньевна 

дартс 
Всероссийские 

соревнования по дартс 
«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

г. 
Екатеринбург 

одиночный -
участие 

63 
Болотько 
Елизавета 

Алексеевна 
дартс 

Всероссийские 
соревнования по дартс 

«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

г. 
Екатеринбург 

одиночный -
участие 

64 

Лунева 
Екатерина 

Владимировн 
а 

дартс 
Всероссийские 

соревнования по дартс 
«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

г. 
Екатеринбург 

одиночный -
участие 

65 
Сенькин 
Кирилл 

Андреевич 
дартс 

Всероссийские 
соревнования по дартс 

«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

г. 
Екатеринбург 

одиночный -
участие 

66 
Виноградов 

Армен 
Самсонович 

дартс 
Всероссийские 

соревнования по дартс 
«Кубок Урала» 

09-
10.12.2017 

г. 
Екатеринбург 

одиночный -
участие 

67 
Малков 
Михаил 

Андреевич 
бокс 

Первенство Приволжского 
Федерального округа 

России по боксу среди 
юношей (2001-2002 г.р.) 

27.02-
04.03.2017 г. Киров 1м 

68 
Бушуев 

Александр 
Игоревич 

бокс 

Первенство Приволжского 
Федерального округа 

России по боксу среди 
юношей (2001-2002 г.р.) 

27.02-
04.03.2017 г. Киров 5м 

69 
Лопатин 
Матвей 

Михайлович 
бокс 

Первенство Приволжского 
Федерального округа 

России по боксу среди 
юношей (2001-2002 г.р.) 

27.02-
04.03.2017 г. Киров 1м 

70 Исламов Илья 
Игоревич бокс 

Первенство Приволжского 
Федерального округа 

России по боксу среди 
юношей (2001-2002 г.р.) 

27.02-
04.03.2017 г. Киров Участие 

71 
Печенов 
Виктор 

Максимович 
бокс 

Первенство Приволжского 
Федерального округа 

России по боксу среди 
юношей (2001-2002 г.р.) 

27.02-
04.03.2017 г. Киров участие 

72 
Малков 
Михаил 

Андреевич 
бокс 

Первенство России по 
боксу среди юношей 15-16 

лет 

02-
09.04.2017 г. Владикавказ участие 

73 
Лопатин 
Матвей 

Михайлович 
бокс 

Первенство России по 
боксу среди юношей 15-16 

лет 

02-
09.04.2017 г. Владикавказ Зм 

74 
Щербаков 

Артем 
Денисович 

бокс 

Первенство Приволжского 
Федерального округа 

России по боксу среди 
юношей 13-14 лет 

10-
15.04.2017 г. Стерлитамак 1м 

75 
Собянин 
Никита 

Евгеньевич 
бокс 

Первенство Приволжского 
Федерального округа 

России по боксу среди 

10-
15.04.2017 г. Стерлитамак участие 



юношей 13-14 лет 

76 
Щербаков 

Артем 
Денисович 

бокс Первенство России среди 
юношей 13-14 лет 

1 4 -

21.05.2017 г. Анапа участие 

77 
Богомазов 

Константин 
Андреевич 

бокс 
Чемпионат Приволжского 
Федерального округа по 

боксу 

04-
08.07.2017 г. Тольятти 1м 

78 
Богомазов 

Константин 
Андреевич 

бокс 

Кубок Губернатора Санкт-
Петербурга, 

Международный турнир по 
боксу 

08-12.11. г. Санкт-
Петербург 1 М 

В 2017 году МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» проведены следующие 
мероприятия: 

- на муниципальном уровне - 9 мероприятий: домашние туры зимнего и 
летнего первенства города Перми по футболу среди ДЮК, Первенство 
Кировского района по лыжным гонкам 

- на региональном уровне - 14 мероприятий: домашние туры первенства 
Пермского края по футболу среди ДЮК, Юниорская баскетбольная лига 
Пермского края. 

В 2017 году в МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» проведены следующие 
мероприятия: 

- традиционный рождественский турнир по футзалу, 3-4.01.2017 г. 
- традиционный турнир по футболу, 25-27.04.2017 г. 
- спортивное мероприятие, посвященное окончанию учебного года, 

23.06.2017 г. 
- «посвящение в спортсмены» отделения дартс, 18.12.2017 г. 
- новогодние игры по дартс, 19-22.12.2017 г. 
- новогодний турнир по боксу «Открытый ринг», 23.12.2017 г. 
- соревнования по боксу на призы от Деда Мороза, 29.12.2017 г. 

5.Качество кадрового обеспечения 
Тренерские кадры: 

В МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» работает (по состоянию на 01.04.2018 г.) 29 
тренеров-преподавателей, из них: 

- штатных 21 человек; 
- совместителей 8 человек. 

Профессиональное образование имеют (из числа штатных): 
- высшее 10 чел.; 
- среднее 4 чел.; 

В том числе высшее физкультурное образование имеют - 10 человек, 
среднее физкультурное - 4 человека 
- в настоящее время обучаются в ВУЗах - 2 человека, в колледже спортивной 
подготовки - 1 человек. 

Квалификационную категорию имеют 12 тренеров-преподавателей (их 
числа штатных), из них: 

- высшую 6 человек; 
- первую 6 человек. 

Знаком «Отличник физической культуры и спорта» награждены 3 тренера 
- преподавателя (из числа штатных). 

Формы повышения квалификации специалистов: 



В марте 2017 г. 2 тренера-преподавателя прошли аттестацию на первую 
квалификационную категорию. 

В декабре 2017 г. аттестацию на соответствие занимаемой должности 
прошли 4 тренера-преподавателя ДЮСШ «Закамск». 

С января по декабрь 2017 года прошли обучение на курсах повышения 
квалификации, семинарах, участвовали в проектах и конференциях: 
- 2 тренера-преподавателя 12-13.04.2017 г ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 
Пермского края» обучение по теме «Современные технологии в работе тренеров и 
специалистов при подготовке баскетболистов» 24 часа; 
- 3 тренера-преподавателя 13.04.2017 г. АНО «Центр спортивной подготовки 
«Открытие» Конференция для тренеров - преподавателей по баскетболу; 
- 1 тренер-преподаватель 27.04-27.07.07.2017 г. прошел профессиональную 

переподготовку АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе «Физическая 
культура и спорт» квалификация - тренер - преподаватель с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере физическая культура и спорт; 
- 1 тренер-преподаватель 08.06-08.09.09.2017 г. прошел профессиональную 

переподготовку АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе «Физическая 
культура и спорт» квалификация - тренер - преподаватель с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере физическая культура и спорт; 
- 2 инструктора-методиста 09-23.11.2017 г. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 
по программе «Методическое сопровождение образовательного процесса в системе 
дополнительного образования детей», 72 часа; 

- 3 тренера-преподавателя 09-23.11.2017 г. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 
по программе «Современные технологии в работе тренеров при подготовке 
спортсменов в командных видах спорта», 72 часа; 
- 5 тренеров-преподавателей 09-23.11.2017 г. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 
по программе «Современные технологии в работе тренеров при подготовке 
спортсменов в индивидуальных видах спорта», 72 часа; 
- 1 тренер-преподаватель 15-29.12.2017 г. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по 
программе «Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в 
индивидуальных видах спорта», 72 часа; 
- 1 тренер-преподаватель 02.11.2017 г. «Федерация футбола Пермского края» прошел 
обучение по программе «Специальный курс для тренеров-преподавателей, 
осуществляющих подготовку детско-юношеских команд» присвоена квалификация 
«Тренер-преподаватель детско-юношеских команд по футболу Пермского края». 

За 2017 г. проведены открытые занятия и мастер-классы по боксу, 
баскетболу, футболу и лыжным гонкам, подготовлен ряд методических 
разработок. 

6. Материально-техническая база 
В МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» учебно-тренировочные занятия проводятся: 
1. Арендуемые спортсооружения - спортивные залы: НП «Спортпрофи», 

ОАО «Сорбент» спортивный зал «Химик»; 
2. Спортсооружениях по договору о взаимном сотрудничестве: спортивные 

залы СОШ: №14, №19, № 63, № 119, гимназия № 8, №6, спортивный зал ЦДТ 
«Исток», стадион «Спутник», с/к «Прикамье» МАОУ ДО ДЮЦ «Здоровье» 

3. Стрелковый тир, лыжная база, которые находится в оперативном 
управлении ДЮСШ. 

Также в оперативном управлении у ДЮСШ «Закамск» - стадион 
«Авангард». 



II. Показатели деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» 

Nn/n Показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 966 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет) -

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 227 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет) 512 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 219 человек 

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

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

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

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: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 28 

1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -

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

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 415 человек/43 % 

1.8.2 На региональном уровне 256 человек/ 27% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 21 человек/2% 

1.8.4 На федеральном уровне 27 человек/ 3% 

1.8.5 На международном уровне 2 человека/ 0,2% 



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

1.9.1 На муниципальном уровне 60 человек/ 6% 

1.9.2 На региональном уровне 112 человек/12%. 

1.9.3 На межрегиональном уровне 16 человек/ 2% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человек/1% 

1.9.5 На международном уровне 2 человека/0,2% 

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

1.10.1 Муниципального уровня -

1.10.2 Регионального уровня -

1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

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

23 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 

1.11.2 На региональном уровне 14 

1.11.3 На межрегиональном уровне -

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 29 

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

17 человек/ 59% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 59% 

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

7 человека/24% 

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

5 человек/17% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

13 человек/ 45% 



1.17.1 Высшая 7 человек/24% 

1.17.2 Первая 6 человек/21% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек/24% 

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

6 человек/21% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 38% 

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 

36 человек/ 57% 

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

4 человека/12% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 11 штук 

1.23.2 За отчетный период 2 штуки 

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

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -

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

2.2.1 Учебный класс -

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская -

2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал 12 

2.2.6 Бассейн -

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

-



2.3.1 Актовый зал -

2.3.2 Концертный зал -

2.3.3 Игровое помещение -

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: -

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

-

2.6.2 С медиатекой -

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов -

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

-

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов -

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


