


Раздел 1. Общие сведения 

 1.1.Учредитель: Муниципальное образование город Пенза. 
 1.2.Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение. 
           1.3.Место нахождения: 440061, г. Пенза, ул. Пролетарская, 53. 
           1.4.Адрес осуществления образовательной деятельности: 440061, г. Пенза, ул. Пролетарская, 
53.  
           1.5.Банковские реквизиты: ИНН 5836100310    КПП 583401001 
р/с 40701810856553000001, лицевой счет 209672D1763 в Финансовом управление города Пензы  
           1.6.Телефон: 8 (8412) 49-39-76 
          1.7.Факс: 8 (8412) 49-39-75 
          1.8.Е-mail: sh_vityaz@mail.ru  
         1.9.Сайт:58sport.ru  
         1.10.ФИО руководителя: Бурментьев Валерий Николаевич 
         1.11.ФИО заместителей: 
Лаврова Галина Владимировна (курирует учебно-спортивную работу), 
 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

          2.1.ОГРН: 
реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
ОГРН 1025801360441, выдан 18.01.12 г. за государственным регистрационным номером 
2125834001643 
          2.2.ИНН: 
реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: ИНН  
5836100310 с кодом причины постановки на учет 583601001, дата постановки на учет в Инспекции 
ФНС РФ России по Железнодорожному району г. Пензы – 30.06.1994 г. 
         2.3.Устав: 
дата утверждения учредителем – 16.10.2015 г., дата регистрации 09.11.2015 г.   
         2.4.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 58Л01 № 0000587, реги-
страционный номер 11772, выдана 24.12.2015 г. Министерством образования Пензенской области, 
срок действия лицензии - бессрочно. Переоформление  Приложения № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серия 58П01 № 0002294 от  24.12.2015 г. (Приказ 
Министерства образования Пензенской области № 962/ЛА). 
  

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса 

 
3.1. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности 

 
N  
п/п 

Фактический   
адрес зданий  
и отдельно    
расположенных 
помещений           

Вид и      
назначение 
зданий и   
помещений  
(учебно-
лабораторные, 
административ
ные и  т.п.), их  
общая площадь      
(кв. м)    

Форма     
владения,      
пользования   
(собственност
ь, 
оперативное    
управление,    
аренда и т.п.)   

Наименование 
организации -  
собственника,     
арендодателя      

Реквизит
ы и 
сроки  
действия   
правомо
чных 
докумен
тов 

Название и реквизиты    
документов СЭС и   
государственной  
противопожарной  
службы  

1  2       3      4     5     6    7    
1. г. Пенза, 

пр. Пролетарская, 
53 

Физкультурно-
оздоровительн
ый комплекс,  
2238,5 кв.м. 
 

Муниципальн
ая, 
оперативное 
управление 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
дополнительно
го образования 
«Специализиро
ванная детско-
юношеская 
спортивная 

 Заключение № 20 
обследования от 12 
ноября 2013 г. о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности выданной 
Отделом надзорной 
деятельности г. Пензы; 



школа 
олимпийского 
резерва 
«Витязь» 
города Пензы» 

санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
58.02.02.000.М.000329.1
2.13 от 23.12.2013 г. и 
приложение к СЭЗ 
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Пензенской области 

2. г. Пенза, 
пр. Строителей 47а 

Спортивный, 
зал -  130,5 кв. 
м 

Муниципальн
ая, 
безвозмездно
е пользование 

Муниципально
е бюджетное  
учреждение 
дополнительно
го образования  
"Детско-
юношеская 
спортивная 
школа № 4 
города Пензы" 

Договор 
№ 1771 
на 
передачу 
нежилог
о здания 
(частей 
здания) в 
безвозме
здное 
пользова
ние от 27 
сентября 
2013 
года на 
неопреде
ленный 
срок 

Заключение № 20 
обследования от 12 
ноября 2013 г. о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности выданной 
Отделом надзорной 
деятельности г. Пензы; 
санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
58.02.02.000.М.000329.1
2.13 от 23.12.2013 г. и 
приложение к СЭЗ 
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Пензенской области 

3. г. Пенза, ул. 
Лядова,14 

Спортивный 
зал - 65,6 кв.м. 

Муниципальн
ая, 
безвозмездно
е пользование 

Муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
средняя 
общеобразоват
ельная  школа 
№67  г.Пензы 

Договор 
№ 1766 
на 
передачу 
нежилог
о здания 
(частей 
здания) в 
безвозме
здное 
пользова
ние от 27 
сентября 
2013 
года на 
неопреде
ленный 
срок 

Заключение № 20 
обследования от 12 
ноября 2013 г. о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности выданной 
Отделом надзорной 
деятельности г. Пензы; 
санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
58.02.02.000.М.000329.1
2.13 от 23.12.2013 г. и 
приложение к СЭЗ 
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Пензенской области 

4. г. Пенза, ул. 
Проспект Победы, 
78 

Спортивный 
зал  - 270,85 
кв.м. 

Муниципальн
ая, 
безвозмездно
е пользование 

Муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
средняя 
общеобразоват
ельная  школа 

Договор 
№ 1767 
на 
передачу 
нежилог
о здания 
(частей 
здания) в 

Заключение № 20 
обследования от 12 
ноября 2013 г. о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности выданной 
Отделом надзорной 



№ 9 г.Пензы безвозме
здное 
пользова
ние от 27 
сентября 
2013 
года на 
неопреде
ленный 
срок 

деятельности г. Пензы; 
санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
58.02.02.000.М.000329.1
2.13 от 23.12.2013 г. и 
приложение к СЭЗ 
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Пензенской области 

5. г. Пенза, 
ул. Пролетарская, 
26а 

Спортивный 
зал - 94,4 кв.м. 

Муниципальн
ая, 
безвозмездно
е пользование 

Муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразоват
ельная  школа 
№47 г.Пензы" 

Договор 
№ 1765 
на 
передачу 
нежилог
о здания 
(частей 
здания) в 
безвозме
здное 
пользова
ние от 27 
сентября 
2013 
года на 
неопреде
ленный 
срок 

Заключение № 20 
обследования от 12 
ноября 2013 г. о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности выданной 
Отделом надзорной 
деятельности г. Пензы; 
санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
58.02.02.000.М.000329.1
2.13 от 23.12.2013 г. и 
приложение к СЭЗ 
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Пензенской области 

 Всего         
(кв. м):      

2799,85 

 
 

3.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения 

 
N  
п/п 

Наличие социально - бытовых 
условий, пунктов       

Форма владения,  
пользования зданиями и 
помещениями            

Реквизиты и   
сроки действия  
правомочных   
документов    

1. Медицинское   обслуживание, 
лечебно -   оздоровительная 
работа 

Медицинский кабинет 
- Муниципальное 
бюджетное  учреждение 
дополнительного 
образования 
«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
"Витязь" города Пензы» 
– оперативное 
управление 

 

Центр медицинской 
профилактики  

Договор без номера от 
15 января 2013 года с  
ГБУЗ "Пензенская 
областная клиническая 
больница им. Н.Н. 



Бурденко" на 
неопределенный срок. 

2. Общественное питание г. Пенза, ул. 
Пролетарская, 53,  
МБУ ДО СДЮСШОР 
«Витязь» г. Пензы – 
оперативное управление 
- буфет - 46,3 кв.м. 

Договор № 1 от 5 
сентября 2013 года. 
Срок действия 
договора с 1 сентября 
2013 г. на 
неопределенный срок. 

 

3.3. Ресурсное обеспечение деятельности 

N   
п/п  

Наименование  дисциплин,    
входящих в    заявленную     
образовательную программу 

Количество  
обучающихся, 
изучающих   
дисциплину  

Автор, название,  место издания,  издательство,    
год издания учебной литературы, вид и  
характеристика   иных информационных 
ресурсов       

Количество 

1 2 3 4 5 
Учебной литературой образовательного процесса не обеспечивались 

1 Самбо 399 Спортивная борьба отбор и планирование  Г.С. 
Туманян, Москва «Физкультура и спорт», 1984 

3 

Тактика борца- самбиста, Е.М. Чумаков, Москва 
«Физкультура и спорт», 1976 

1 

Психология победы, А.С. Медведев, Москва,  
  «Физкультура и спорт»,1981 

1 

Выносливость борцов, А.А. Шепилов, В.П. 
Климин, Москва, «Физкультура и спорт», 1979 

2 

Справочник  борьба самбо, Москва, 
«Физкультура и спорт», 1985 

1 

Восстановительные процессы при спортивной 
деятельности, издание 2-е, Москва 
«Физкультура и спорт», 1966 

1 

Средства восстановления работоспособности, 
Москва «Физкультура и спорт»,1979 

1 

Психология спорта высших достижений, 
Москва, «Физкультура и спорт», 1979 

1 

Сауна, под ред. В.М. Боголюбова и М. Матея, 
Москва, «Медицина, 1985 

1 

Социальная психология и спорт, Райнер 
Мартенс, Москва, «Физкультура и спорт», 1979 

1 

Педагогическое мастерство тренера, А.А. 
Деркач, А.А. Исаев, Москва «Физкультура и 
спорт», 1981  

1 

Биохимические аспекты спортивной тактики, 
В.Л. Уткин, под общей редакцией профессора 
В.М. Зациорского, Москва, «Физкультура и 
спорт», 1984 

1 

Сердце и работоспособность спортсмена, В.Л. 
Карпман, С.В. Хрущев, Ю.А. Борисова, Москва 
«Физкультура и спорт», 1978 

1 

Основы управления подготовкой юных 
спортсменов, под общей редакцией профессора 
М.Я. Набатниковой, Москва, «Физкультура и 
спорт», 1982 

1 

Основы качественного биохимического анализа, 
В.Б. Коренберг, Москва, «Физкультура и 
спорт», 1979 

1 

Психология общения в спорте, Ю.Л. Ханин, 1 



Москва, «Физкультура и спорт», 1980 
Перенапряжение опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов, З.С. Миронова, Р.И. 
Меркулова, Е.В. Богуцкая, И.А. Баднин, 
Москва, «Физкультура и спорт», 1982 

1 

Техника борьбы в одежде, С Иванов-Катанский, 
издательство торговый дом «Гранд», Москва, 
2000 г. 

1 

Журнал Самозащита без оружия, журнал 
издают: Всероссийская федерация самбо, 
Академия проблем безопасности, обороны и 
правопорядка, Институт стратегических 
исследований в области физической культуры и 
спорта, Москва, 2007г    

2 

2 Дзюдо 107 Книга тренера С.М. Вайцеховский, Москва, 
издательство «Физкультура и спорт», 1971 

1 

Основы юношеского спорта, В.П. Фомин, Н.А. 
Фомин, Москва, «Физкультура и спорт», 1980 

1 

Психология в современном спорте, Брайент Дж. 
Кретти, Москва, «Физкультура и спорт», 1978 

1 

Гигиена физкультурника, доктор медицинских 
наук Г.М. Куколевский, издательство 
«Медицина», Москва, 1971 

1 

Круговая тренировка при развитии физических 
качеств, И.А.Гуревич, Минск «Вышэйшая 
школа»,1985 

1 

Актуальные проблемы современной спортивной 
медицины, А.Г. Дембо, Москва, «Физкультура и 
спорт», 1988 

1 

Влияние психологических факторов на 
спортивный результат, А.В. Родионов, Москва 
«Физкультура и спорт» 1983  

1 

Физкультура и спорт малая энциклопедия, 
Москва, издательство «Радуга», 1982г 

1 

Правила соревнований по дзюдо, Москва 
«Физкультура и спорт», 1984 

1 

Организация и судейство соревнований по 
борьбе дзюдо, Москва «Физкультура и спорт», 
1983 

1 

Борьба вчера и сегодня, А.Г. Мазур, Москва, 
Физкультура и спорт, 1981 

1 

Надежность в спорте, В.А. Плахтиенко, Ю.М. 
Блудов, Москва, «Физкультура и спорт», 1983 

1 

Подвижные игры в школе, И.М. Коротков, 
Москва, «Просвещение», 1979 

 

Журнал «Дзюдо» выпуск 2, Москва, 
издательский дом «СК», 2002г 

1 

Воспитание физических качеств у юных 
спортсменов, М. Физкультура и спорт, 1974 

1 

Основы специальной физической подготовки 
спортсменов, Ю.В. Верхошанский,  Москва, 
Физкультура и спорт, 1988 

1 

3. Каратэ 53 Базовая техника каратэ, С.Иванов-Катанский, 
Москва, издательство торговый дом «Гранд», 
2001г 

1 



   Комбинационная техника каратэ, С.Иванов-
Катанский, Москва, издательство торговый дом 
«Гранд», 1998г 

1 

Высшая техника каратэ, С.Иванов-Катанский, 
Москва, издательство торговый дом «Гранд»,  
2001г 

1 

Динамика каратэ, Масатоши Накаяма, Москва, 
издательство торговый дом «Гранд», 2001г 

1 

Это каратэ, Масутацу Ояма, Москва, 
издательство торговый дом «Гранд», 2001г 

1 

Каратэ-до, В.Галан , Украина, «БКО», 1998г 1 
Техническая программа, Д.В. Коновалов, 
Москва, 2002г 

1 

Каратэ-до дошинкан, И.В. Котов, Г.К. 
Снустиков, Москва, 1992г 

1 

Методическое пособие для занимающихся по 
системе Син-Себу, Г.А. Корзинкин, Москва, 
Институт общегуманитарных исследований, 
2005г 

1 

Школа каратэ-до искусство ката, библиотека 
боевых искусств, выпуск 1,Вольф-Дитер 
Вихманн, Москва, издательство «Советский 
спорт», 1991г 

1 

Школа каратэ-до искусство ката, библиотека 
боевых искусств, выпуск 2, Вольф-Дитер 
Вихманн, Москва, издательство «Советский 
спорт», 1991г 

1 

Социальная психология и спорт, Райнер 
Мартенс, Москва, издательство «Физкультура и 
спорт», 1979г 

1 

Реабилитация в спорте В.И. Дубровский, 
Москва, «Физкультура и спорт», 1991г 

1 

Соло для позвоночника А. Ситель, Москва 
издательство Метафора, 2006г 

1 

Диалог о боевых искусствах востока, В.Фомин, 
И. Линдер, Москва, Молодая гвардия, 1991г 

1 

Организация и методика проведения игр с 
подростками, Б.В. Куприянов, М.И. Рожков, 
И.И. Фришман, Москва, Гуманитарный 
издательский центр Владос, 2001г 

1 

Психология соревнующегося спортсмена, 
Роберт М. Найдиффер, Москва, «Физкультура и 
спорт», 1979г 

1 

Физическая культура и возраст, Р.Е. 
Мотылянская, Л.И. Стогова, Ф.А. Иорданская, 
Москва, «Физкультура и спорт», 1967г 

1 

Перенапряжение опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов, З.С. Миронова, Р.И. 
Меркулова, Е.В. Богуцкая, И.А. Баднин, 
Москва, «Физкультура и спорт»,1982г 

1 

   Основы качественного биохимического анализа,  
В.Б. Коренберг, Москва, «Физкультура и 
спорт», 1979г 

1 

Психология общения в спорте, Ю.Л. Ханин, 
Москва, «Физкультура и спорт»,1980г 

1 

 



Аудиовизуальные средства: 
САМБО 

1. Биография самбо – видео; 
2. Видео семинар от Всероссийской Федерации Самбо (Кстово); 
3. Техника соревнований от Заслуженного мастера спорта, главного тренера города Москвы по 

самбо Михаила Мартынова; 
4. Видео финальных схваток чемпионата Мира по самбо 2009 год; 
5. Видео Кубок Мира по самбо 2010 год. 
6. Техника самбо для спортсменов 1-го года обучения 
7. Техника самбо для спортсменов 2-го года обучения 
8. 10 способов уйти с удержания с боку, мастер класс проводит МС по самбо и дзюдо – 

Александр Брус и ЗМС по самбо, Автор проекта «сила партера» – Иван Васильчук. 
9. 19 комбинаций для досрочной победы, мастер класс проводит ЗМС по самбо, автор проекта 

«сила партера» – Иван Васильчук. 
10. Техника броска «мельница, мастер класс проводит ЗМС по самбо, автор проекта «сила 

партера» – Иван Васильчук. 
11. Подсечка под 2 ноги, мастер класс проводит ЗМС по самбо, автор проекта «сила партера» – 

Иван Васильчук. 
12. Техника бросков в самбо. 

ДЗЮДО 

1. Аттестационные требования для присвоения квалификационных степеней КЮ (видео); 
2. Видео семинар от Комуро Коджи (3 части); 
3. Базовые приёмы и техники известнейшего мастера дзюдо в Японии Комуро Коджи (DVD); 
4. Базовые методики в подготовке спортивного резерва - видео семинар с Эцио Гамба и 

приглашёнными специалистами дзюдо  организованный Федерацией Дзюдо России (Москва, 
Шаболовка) 9 частей; 

5. Базовые методики в подготовке спортивного резерва - видео семинар с Эцио Гамба и 
приглашёнными специалистами дзюдо  организованный Федерацией Дзюдо России 
(Волгоград) 10 частей; 

6. ASHI WAZA – (видео);  
7. Видео семинар с чемпионом Мира по дзюдо, Заслуженным мастером спорта С.А. 

Косоротовым; 
8. Видео семинар с серебряным призёром Олимпийских игр, 4-х кратным чемпионом Мира по 

дзюдо, 6-ти кратным чемпионом Европы А.В. Михайлиным 
9. Видео семинар со специалистами дзюдо (Печатники); 
10. Видео семинар организованный Федерацией Дзюдо России с бронзовым призёром 

Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом Европы по дзюдо А.В. Яцкевичем (3 части) 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

1. Всестилевое каратэ. Кубок России. Иваново 2017 г. (видео); 
2. Всестилевое каратэ раздел «Этикет» (видео); 
3. Уроки для начинающих (видео); 

 

Материально-техническое оснащение 
Самбо Ковер самбо 7 

Весы электронные 4 
Тренажеры 5 
Табло информационное 4 
Радиооборудование соревновательное 1 
Ноутбук 1 
Видеокамера 1 



Телевизор 1 
Штанга Тренировочная 4 
Стенка гимнастическая 12 
Скамейка гимнастическая 6 
Канат для лазания 1 
Печь СВЧ 1 

Дзюдо Татами 4 
Весы электронные 2 
Видеокамера 1 
Телевизор 1 
Штанга тренировочная 2 
Канат для лазания 2 
Тренажеры 3 

Каратэ Татами для каратэ 2 
Стенка гимнастическая 4 
Весы электронные 2 
Штанга тренировочная 2 
Компьютер 1 
Ксерокс 1 
Холодильная камера 1 
Магнитофон 1 
Видеоплеер 1 
Скамейка гимнастическая 3 
Печь СВЧ 1 
Тренажеры 5 

 
Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения. 

Структура управления образовательным учреждением. 
 

4.1. Наполняемость школы и сохранность контингента 
 

4.1.1. Динамика наполняемости школы по этапам подготовки 
 

Этап подготовки 2015 2016 2017 
    
 Чел. % Чел. % Чел. % 

Группы начальной подготовки 281 50,3 332 59,4 303 54,2 
Учебно-тренировочные группы 222 39,7 172 30,8 203 36,3 

Группы спортивного совершенствования 44 7,9 43 7,7 46 8,2 
Группы высшего спортивного мастерства 12 2,1 12 2,1 7 1,3 
Всего 559 100 559 100 559 100 

 
 

4.1.2. Динамика наполняемости школы с учетом возраста обучающихся 

Возраст детей 2015 год 2016 год 2017 год 

Общее 
кол-во 

Маль-
чиков 

Девочек Общее 
кол-во 

Маль-
чиков 

Девочек Общее 
кол-во 

Маль-
чиков 

Девочек 

10 - 15 лет 423 408 15 465 454 11 485 459 26 
16 лет и старше 136 122 14 94 79 15 94 86 8 

Всего: 559 530 29 559 533 26 579 545 34 



4.1.3. Динамика количества и наполняемости групп по отделениям 

Отделение 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

На начало 
года чел. 

На конец года, 
чел. 

Сохранность 
контингента, 

% 

На начало 
года чел. 

На конец года, 
чел. 

Сохранность 
контингента, 

% 
Каратэ 61 61 100 53 53 100 

Самбо  386 386 100 419 419 100 

Дзюдо  112 112 100 107 107 100 

Всего: 559 559 100 579 579 100 
 

4.1.4. Динамика результативности сдачи контрольно-переводных экзаменов 

Отделение 2015-2016 учебный год  2016-2017 учебный год 
Сдавали Сдали Сдавали Сдали 

Чел. Чел. % Чел. Чел. % 
Каратэ 61 61 100% 57 57 100% 

Самбо  407 376 92,4% 440 415 94,3% 

Дзюдо  109 102 93,6% 112 104 92,9% 

Всего: 577 539 93,4% 609 576 94,6% 
 
 

4.1.5. Выводы 
             Динамика наполняемости групп по этапам подготовки ровная. Сохраняется высокий уровень 
наполняемости групп на учебно-тренировочных этапах, этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства, что говорит о высокой сохранности контингента занимающихся, 
высокой квалификации и качестве работы тренеров-преподавателей  
           Показатели сохранности контингента во всех отделениях   соответствуют требованиям, 
предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Это результат  планомерной работы 
тренеров-преподавателей с каждым воспитанником, учет индивидуальных особенностей и 
возможностей обучающихся. 
            Показатели результативности сдачи контрольно-переводных экзаменов  высокие (94,6%) и 
находятся в запланированных пределах (не менее 80%). 
 
 

4.2. Подготовка спортсменов высокой квалификации 
 

4.2.1. Подготовка олимпийского резерва 

Квалификация 
спортсмена 

2015 год 2016 год 2017 год 

Учащиеся, члены 
сборных команд России 
или победители и 
призеры первенств 
России 

2 чел (отделение самбо)  
1 чел (отделение 
дзюдо) 

2 чел (отделение самбо) 
1 чел (отделение 
дзюдо) 

1 чел (отделение самбо) 
6 чел (отделение 
каратэ) 

 



4.2.2. Динамика присвоения спортивных разрядов  

 Вид спорта 2015 год 2016 год 2017 год 
 

ма
сс

ов
ы

е 1 КМС МС МСМК 

ма
сс

ов
ы

е 
 1 КМС МС 

ма
сс

ов
ы

е 
 1 КМС МС 

Каратэ 27 - - - - 8 - - - 87 3 - - 
Самбо 72 - 60 3 1 124 4 37 1 96 2 17 - 
Дзюдо  11 15 3 - - 51 3 -  7 1 6 - 
Греко-римская 
борьба 

29 17 3 - - - - - - - - - - 

ВСЕГО: 139 32 66 3 1 183 7 37 1 190 6 23 - 
 
4.2.3. Выводы 
    Подготовка спортсменов высокой квалификации имеет стабильные показатели: 
    Ежегодно спортивная школа готовит призёров первенств России по культивируемым видам спорта.  
    Наиболее высокие достижения у учащихся отделения самбо, которые на протяжении многих лет 
постоянно входят в состав сборной команды России по самбо по разным возрастам и стабильно 
принимают участие в Чемпионатах и первенствах Европы, Мира, Кубках Мира, международных 
соревнованиях, где стабильно  занимают призовые места. 
 

4.3. Качественный состав руководящих и педагогических кадров 

4.3.1. Анализ административного состава 

Должность Образование Категория В данной 
должности 

В данном 
учреждении 

Почетное звание 

1. Директор Высшее Высшая 27 года 27 года Залуженный 
работник 

физической 
культуры и 
спорта РФ, 

Заслуженный 
тренер России 

2. Зам. директора Высшее Высшая 29 лет 29 лет Почетный 
работник общего 
образования РФ 

3. Инструктор-методист Высшее Высшая  7 лет 7 лет Отличник физи-
ческой культуры 

и спорта РФ 
 

4.3.2. Анализ возрастных показателей тренерско-преподавательского состава 

Возраст 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество 
работников, 

чел. 

% от общего 
кол-ва работ-

ников 

Количество 
работников, 

чел. 

% от общего 
кол-ва работ-

ников 

Количество 
работников, 

чел. 

% от общего 
кол-ва работ-

ников 
До 30 лет 6 26,1 7 30,4 7 30,4 
30-40 лет 4 17,4 4 17,4 4 17,4 
41-50 лет 3 13 3 13 2 8,7 

Свыше 50 лет 10 43,5 9 39,2 10 43,5 

Всего: 23 чел. 23 чел. 23 чел. 
 
 
 
 



4.3.3. Анализ педагогического стажа педагогических работников 

Педагогический 
стаж 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 
работников, 

чел. 

% от общего 
кол-ва работ-

ников 

Количество 
работников, 

чел. 

% от общего 
кол-ва работ-

ников 

Количество 
работников, 

чел. 

% от общего 
кол-ва работ-

ников 
До 1 года  4 17,4 4 17,4 - - 
1-5 лет 2 8,7 2 8,7 6 26,1 
5-10 лет 1 4,3 2 8,7 1 4,3 
10-20 лет 4 17,4 4 17,4 5 21,8 
Свыше 20 лет 12 52,2 11 47,8 11 47,8 
Всего: 23 чел. 23 чел. 23 чел. 

 
4.3.4. Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических работников 

Образование 2015 год 2016 год 2017 год 
Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшее образование 17 73,9 17 73,9 15 65,2 

Среднее специальное 
образование 

4 17,4 4 17,4 8 34,8 

Квалификационная 
категория 

2015 год 2016 год 2017 год 

Чел. % Чел. % Чел. % 
Высшая категория 15 65,3 16 70 16 70 

I категория 3 13 1 4 1 4 
II категория - - - - - - 

Не имеют категории 5 21,7 6 26 6 26 

Всего: 23 чел. 23 чел. 23 чел. 

 
4.3.8. Выводы 
        Педагогический коллектив  СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы стабилен. Около 30% 
педагогических работников находятся в наиболее продуктивном в профессиональном плане возрасте 
- от 30 до 50 лет и имеют стаж в профессии, достаточный для ведения образовательного процесса на 
высоком профессиональном уровне, оптимальный для участия в опытно-экспериментальной работе - 
от 6 до 20 лет.  
         В 2017 году 5 тренеров-преподавателей прошли аттестацию в целях установления 
квалификационной категории педагогическим работникам. Четверым установлена высшая 
квалификационная категория, одному первая. 
        70% тренеров-преподавателей СДЮСШОР «Витязь» имеют самую высокую «Высшую» 
квалификационную категорию. Среди педагогических  работников: «Заслуженный тренер РФ», 5 
отличников физической культуры и спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ 

 
№ 
п/п 

Направленность  
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1.  
  

Физкультурно-спортивное 
 

8 579 155 168 139 117 - 6 2 - 3 2 3 До 11 
лет 

579/579 
100% 

- самбо 4 422 140 126 84 72 - 3 1 - 2 1 1 До 11 
лет 

422/422 
100% 

- дзюдо 2 100  42 31 27 - 2 - - - 1 1 До 11 
лет 

100/100  
100% 

- каратэ 2 57 15 - 24 18  1 1 - 1 - 1 До 11 
лет 

57/57 
100% 

Итого: 8 579 155 168 139 117 - 6 2 - 3 2 3 100% 

 
Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ  

№ 
п/п 

Показатели (количество / охват) 2014/2015 
(кол-во 

мероприятий / 
кол-во 

человек) 

2015/2016 
(кол-во 

мероприятий / 
кол-во 

человек) 

2016/2017 
(кол-во 

мероприятий / 
кол-во 

человек) 
1. Организация и участие в 

массовых мероприятиях: 
   

  Всероссийского и 
межрегионального уровня 

49/378 31/226 39/256 

     
  Областного 18/427 17/423 33/256 
     
  Городского уровня 13/493 13/421 14/307 
     
  Районного уровня 5/92 5/97 5/101 
     
  На уровне учреждения 10/395 10/333 10/323 
 - традиционные формы работы: 

(перечислить) 
соревнования соревнования соревнования 

 - новые формы работы: 
(перечислить) 

- - - 



2. Охват учащихся массовыми 
формами работы: 

   

  дошкольники - - - 
  младшие школьники 19/276 14/333 12/211 
  средние школьники 52/222 41/171 36/153 
  старшие школьники 42/41 27/43 33/77 

 

В 2017 году учащиеся  показали следующие результаты: 

№ 
п/п 

Название соревнований Дата и место 
проведения 

Название команды, 
участники, занятое место 

Всероссийские соревнования 
1. Первенство России по самбо среди 

юниоров и юниорок до 23 лет 
17-21.01.2017 г.,  
г. Кстово 

3 м – Гайбаев Артем 
16 м – Володин Александр 

2. Лично-командный чемпионат МВД 
России по самбо 

24-28.01.2017 г.,  
г. Рязань 

1 м – Бурдаев Роман 
5 м – Володин Александр 

3. Первенство ЦС ФСО профсоюзов 
«Россия» по самбо среди юниоров 1997-
98 гг.р. 

28-29.01.2017 г.,  
г. Рязань 

3 м – Вяльшин Камиль, 
Дулатов Юнес, Черняев 
Олег, Куленков Павел, 
Щеглов Максим 

4. Чемпионат ООРФСО «Локомотив» по 
самбо среди мужчин 

01-03.02.2017г., 
г. Елец 

3 м – Бондиков Ян 

5. Чемпионат ЦС ФСО профсоюзов 
«Россия» по самбо среди мужчин 

11-12.02.2017 г.,  
г. Рязань 

1 м – Гайбаев Артём 
3 м – Можаров Даниил 
5-6 м – Абдулин Марат, 
Котов Александр, Суряев 
Евгений 
9 м -  Теплов Алексей 

6. Первенство России по самбо среди 
юниорок 1997-98 г.р. 

14-18.02.2017г., 
г. Выкса 

9 м – Талалаева Ирина 
18 м – Лохина Надежда 
19 м – Ибрагимова Нурия 

7. Всероссийские соревнования по дзюдо 
памяти Ю.А. Зайцева 

18-19.02.2017 г.,  
г. Москва 

3 м – Любавина Оксана 

8. Всероссийские соревнования по 
всестилевому каратэ 

24-25.02.2017 г.,  
г. Новочебоксарск 

Кумитэ  
1 м – Ленин Арсений 
2 м – Абузяров Рафаэль 
4 м – Фелингер Роман 
б/м – Ерёмин Никита 
Ката  
4 м – Затеев Александр, 
Ленин Арсений, Абузяров 
Рафаэль 

9. Первенство России по каратэ WKC 24-25.02.2017 г.,  
г. Новочебоксарск 

4 м – Малышев Сергей 

10. Чемпионат России по самбо среди 
мужчин 

3-6.03.2017 г., 
г. Екатеринбург 

21-32 м – Мерзликин 
Алексей 
20-29 м – Гайбаев Артем 

11. XXVII Всероссийские соревнования по 
самбо, посвященные памяти МСМК 
Накипа Мадьярова 

31.03- 03.04.2017 г., 
г. Казань 

5 м – Гайбаев Артем 
7-8 м –Комзараков Илья, 
Теплов Алексей 
23 м – Котов Алексей 
27 м – Зубков Дмитрий 

12. Всероссийские соревнования по самбо 
среди студентов 

25-28.04.2017 г.,  
г. Дзержинск  

1 м – Гайбаев Артём 
2 м – Бурдаев Роман 

13. Первенство России по всестилевому 
каратэ 

5-7.05.2017 г.,  
г. Орел 

2 м –Кабанов Святослав, 
Солдатов Евгений, Маршев 
Денис, Ленин Арсений, 
Затеев Александр 



3 м – Еремин Никита, 
Солдатов Евгений 
4 м – Абузяров Рафаэль 

14. Всероссийские соревнования чемпионат 
общества «Динамо» по дзюдо 

02-04.06.2017 г.,  
г. Ростов-на-Дону 

7 м – Будимиров Алексей  

15. Первенство России по самбо среди 
юношей и девушек 2003-2004 гг.р. 

01-05.06.2017 г.,  
г. Казань  

14 м - Землеглядов 
Владимир  

16. Всероссийские соревнования Кубок 
Губернатора Самарской области 

09.08.2017 г.,  
г. Самара  

б/м – Будимиров Алексей 

17. V Всероссийский фестиваль спорта 
среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций 

18-23.09.2017 г.,  
г. Анапа  

1 м – Куленков Павел 
3 м – Акопджанян Карен 

18. Чемпионат Войск Национальной 
Гвардии РФ по самбо 

25-27.09.2017 г., 
г. Балашиха 

2 м – Гайбаев Артем 

19. X открытые Всероссийские 
юношеские игры боевых искусств. 
Всестилевое каратэ. 

12-15.09.2017 г.,  
г. Анапа  

1 м – Солдатов Евгений, 
Локтионов Даниил, Кабанов 
Святослав. 
2 м – Ерёмин Никита.  

20. Чемпионат России по самбо среди 
территориальных органов и 
образовательных учреждений ФСИН 
России 

16-20.10.2017 г.,  
г. Одинцово 

2 м – Мерзликин Алексей 

21. Всероссийские соревнования по 
самбо, посвященные памяти мастера 
спорта СССР Чикина М.П. 

20-22.10.2017 г., 
г. Самара 

б/м – Котов Александр 

22. Всероссийские соревнования по 
всестилевому каратэ 

28.10- 01.11.2017 г, г. 
Тольятти 

1 м – Кабанов Святослав, 
Пилипенко Валерия 
2 м – Еремин Никита 
3 м – Соколов Олег 
4 м – Фелингер Роман, 
Солдатов Евгений, 
Агамагомедов Даниял 

23. Всероссийские соревнования 
Общества « Динамо» по спортивному 
и боевому самбо 

05-09.11.2017 г., 
г. Ярославль 

1 м – Гайбаев Артем 

24. VIII летняя Спартакиада учащихся 
России 2017 года 

16-19.11.2017 г.,  
г. Сочи 

2 м – Шумилин Никита, 
Кабанов Святослав 
5-6 м – Еремин Никита 

25. Всероссийские соревнования по 
встестилевому каратэ « Кубок Петра 
Великого» 

25-26.11.2017 г.,  
г. Санкт- Петербург 

2 м – Затеев Александр, 
Пилипенко Валерия 
3 м – Пилипенко Валерия 

26. Кубок России по самбо 26-30.11.2017 г., 
г. Кстово 

11-12 м – Теплов Алексей, 
Гайбаев Артем 

27. Всероссийские соревнования по 
всестилевому каратэ 

8-10.12.2017 г.,  
г. Тула 

1 м – Агамагомедов Даниял, 
Фелингер Роман 
2 м – Затеев Александр, 
Солдатов Евгений 
3 м – Ленин Арсений, 
Еремин Никита 

Межрегиональные соревнования 
1. Первенство ПФО по дзюдо (ката-группа) 

среди юношей и девушек до 15 лет 
16-20.02.2017 г.,  
г. Пенза 

3 м – команда Пензенской 
области (Лузгин Олег, Асаян 
Аркадий, Козлов Данила, 
Елизаров Владимир, Белов 
Александр, Багрянцев 



Артем) 
Личное: 
2 м – Козлов Данила 
3 м -  Белов Александр 

2. Первенство ПФО по самбо среди 
юношей и девушек 2001-2002 гг.р. 

24-27.03.2017 г.,  
г. Казань 

9 м – Хромова Вероника 18 
м – Великанов Дамир 
18 м – Горшенев Константин 

3. Чемпионат ПФО по дзюдо 18-20.04.2017 г., 
г. Самара 

7 м – Любавина Оксана 

4. Первенство ПФО по самбо среди 
юношей и девушек 2003-2004 гг.р. 

12-16.05.2017 г.,  
г. Кстово 

2 м – Землеглядов Владимир 
5 м – Шабалина Алиса 
Участник – Клеймёнов 
Андрей 

5. Первенство ПФО до 21 года по дзюдо 13-16.10.2017 г., 
г. Пермь 

б/м – Рыбаков Александр 

6. Первенство Приволжского федерального 
округа по боевому самбо среди мужчин 

18-23.12. 2017г.,  
г. Кстово 

3 м – Комзараков Илья 
12-13 – Прошин Максим 

7. Первенство Приволжского федерального 
округа по самбо среди юниоров (18-19 
лет) 1998-1999 гг.р. 

18-23.12. 2017г.,  
г. Кстово 

1 м – Светайло Даниил 
5 м – Михайличенко 
Максим, Анчихров Сергей 
13-16 м – Черняев Олег, 
Дулатов Юнес, Вяльшин 
Камиль 
19-21- Куленков Павел 

8. Чемпионат Приволжского федерального 
округа по самбо среди мужчин и 
женщин 

18-23.12. 2017г.,  
г. Кстово 

1 м – Будимиров Алексей 
2 м – Гайбаев Артем 
3 м – Володин Александр, 
Бурдаев Роман, Можаров 
Даниил, Мерзликин 
Алексей, Талалаева Ирина 
5-6 м –Ибрагимова Нурия 
7-8 м – Котов Александр, 
Анчихров Сергей, Лохина 
Надежда 
9-12 м – Абдуллин Марат, 
Мусаткин Олег 
13-16 м – Суряев Евгений 

9. Первенство Приволжского федерального 
округа по самбо среди юношей (16-17 
лет) 2000-2001 г.р. 

18-23.12. 2017г.,  
г. Кстово 

7 м – Светайло Даниил 
9 м – Горшенев Константин 
18-19 м – Великанов Дамир, 
Королев Владислав 

10. Межрегиональный турнир «Русский 
Витязь» по всестилевому каратэ 

24.12.2017г., 
г.Пенза 

1 м – Гридин Роман, 
Агамагомедов Даниял, 
Фелингер Роман, Затеев 
Александр 
2 м – Полтарак Леонид, 
Асташкин Артур, Ленин 
Арсений, Углов Константин, 
Андреев Егор, Еремин 
Никита 
3 м – Кабанов Святослав, 
Жидков Артем 

Областные соревнования 
1. Первенство Пензенской области по 

самбо среди юношей и девушек 2003-04 
гг.р. 

15-16.02.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Клеймёнов Андрей, 
Рузов Алексей, Землеглядов 
Владимир, Шабалина Алиса, 
Рузов Алексей 
2 м – Шилович Вадим, 
Шикин Вячеслав 



3 м – Сагарев Иван, 
Мещеряков Никита, 
Пантелеев Захар, Лапшин 
Никита, Карасёв Сергей, 
Гуськов Роман, Шикин 
Вячеслав 

2. Первенство Пензенской области по 
самбо среди юношей и девушек 2001-02 
гг.р. 

16-17.02.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Великанов Дамир, 
Хромова Вероника 
2 м – Мальков Никита, 
Черушов Сергей 
3 м – Магомедов Руслан, 
Горшенев Константин, 
Королёв Владислав, 
Епремян Даниил, Викторов 
Никита, Митрофанов 
Дмитрий 

3. VII межрегиональный турнир по самбо 
"Мемориал ЗТР Шокурова Владимира 
Александровича". 

24-25.02.2017 г.,  
г. Пенза 

2 м – Аравин Сергей, 
Гамулин Никита, Богатырёв 
Егор 
3 м – Лётин Данил, Суслов 
Сергей, Гераськов 
Александр, Сердобцев 
Владислав 

4. 3–й турнир по борьбе самбо  
среди юношей 2004 -2005 г.р., девушек 
2001 г.р. и младше, ветеранов, 
посвященный памяти вывода Советских 
войск из Афганистана 
 

04 .03.2017 г.,  
с. Средняя Елюзань 

1 м – Гамулин Никита 
2 м – Пяткин Никита, 
Пантелеев Захар, Нестеров 
Никита, Хромова Вероника 
3 м – Бибарсов Рашид, 
Бердин Егор, Бородин 
Ярослав, Ясинецкий Сергей 

5. Открытое Первенство ДЮСШ по самбо 19.03.2017 г., 
г. Никольск 

1 м – Бердин Егор 
2 м – Дорошев Алексей 
3 м – Осипов Роман, 
Нестеров Никита, Шуваев 
Константин 

6. Кубок Губернатора Пензенской области 
по дзюдо среди спортсменов 2003-2004 
гг.р. (1 этап) 

25-26.03.2017 г.,  
г. Пенза 

3 м – Лузгин Олег, Козлов 
Данила, Фадеев Анатолий 

7. Чемпионат Пензенской области по 
дзюдо 

01.04.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Кузнецов Денис, 
Ферапонтов Александр, 
Любавина Оксана 
2 м – Шиготаров Александр, 
Кузнецов Денис, Васькова 
Валерия 
3 м – Луконин Вячеслав, 
Мальков Артём 

8. Соревнования по дзюдо на призы ФРД 
Яма- Араши 08-09 

02.04.2017 г., 
г. Пенза 

3 м – Куроедов Никита, 
Есиневский Захар, Тимаков 
Андрей 
5 м – Лакшин Руслан, 
Аглямов Данил 



9. Открытое первенство ПГУ по самбо 
среди студенческой молодежи 

06-07.04.2017 г., 
г. Пенза 

1 м – Светайло Даниил 
2 м – Котов Александр, 
Прошин Максим, Ларин 
Алексей, Анчихров Сергей 
3 м – Дулатов Юнес, Чуксин 
Глеб, Абдуллин Марат, 
Суряев Евгений, Комзараков 
Илья, Михайличенко 
Максим 

10. Городской турнир по всестилевому 
каратэ (ограниченный контакт) 

27.05.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Агамагомедов Даниял, 
Гридин Роман, Плаксин 
Роман, Самиева Элеонора, 
Дементьева Ксения, 
Асташкин Артур, Углов 
Константин, Зубрилин 
Виктор, Тельнов Илья 
2 м – Маршев Денис, 
Асташкин Артур, Хлыстова 
Анастасия, Каракулова 
Марина, Ерасов Артемий 
3 м – Козин Илья, Кошкин 
Артем, Абузяров Рафаэль, 
Малышев Сергей, 
Каракулова Ирина 

11. Открытый турнир по самбо среди 
юношей 2004-2005 г. р., посвященный 
Дню Космонавтики 

08-09.04.2017 г., 
г. Самара 

2 м – Гамулин Никита 
3 м – Аравин Сергей 
5-6 м – Губин Борис, 
Бородин Ярослав, Летин 
Данила 

12. Первенство Пензенской области по 
всестилевому каратэ 

23.04.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Агамагомедов Даниял, 
Маршев Денис, Нелюбов 
Олег 
2 м – Гридин Роман, Ленин 
Арсений, Самиева Элеонора, 
Кабанов Святослав, Сабуров 
Вадим 
3 м –Малышев Сергей, 
Каракулова Марина, Затеев 
Александр, Фелингер Роман, 
Маркелов Вячеслав 

13. Открытый турнир Бессоновского района 
по дзюдо среди юношей и девушек, 
посвященный 72-й годовщине со дня 
Победы в ВОВ 

30.04.2017г.,  
с. Бессоновка 

1 м – Куроедов Никита 
2 м – Тимаков Андрей 

14. Традиционный областной турнир по 
самбо, посвященный Дню Победы 

07.05.2017 г., 
г. Заречный 

2 м – Сагарев Иван 
3 м – Логинов Владислав, 
Нелюбин Артур, 
Шерстабитов Андрей 
5 м – Горшков Богдан 

15. Первенство Пензенской области по 
дзюдо 2001-2003 гг.р. 

03.09.2017 г., 
г. Пенза 

1 м – Викторов Никита 
2 м – Милованов Ярослав, 
Блинков Илья 
3 м – Липилин Данила, 
Лузгин Олег, Скворцов 
Максим, Мальков Никита 

16. Первенство Пензенской области по 
дзюдо среди спортсменов до 21 года 

03.09.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м –  Шиготаров 
Александр, Рыбаков 
Александр 
2 м – Керимов Али, 



Саушкин Евгений, Мальков 
Артём, Васькова Валерия 
3 м – Дулатов Юнес, 
Гуторов Артём, Комратов 
Егор 

17. Первенство ДЮСШ Никольского района 
по самбо 

24.09.2017г., 
г. Никольск 

1 м- Копнов Александр 
5-6 м – Гориславский Павел, 
Летин Даниил, Епремян 
Данила 

18. Кубок Губернатора Пензенской области 
по дзюдо среди спортсменов 2003-2004 
гг.р. 

09-10.09.2017 г.,  
г. Пенза  

3 м – Елизаров Владимир, 
Фадеев Анатолий 
5 м – Козлов Данила, 
Липилин Данил, Багрянцев 
Артём 

19. Областные соревнования по 
всестилевому каратэ 

8.10.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Ленин Арсений, 
Самиева Элеонора, 
Пилипенко Валерия, 
Тельнов Илья, Шумилин 
Никита 
2 м – Гридин Роман, Затеев 
Александр, Кабанов 
Святослав, Нелюбов Олег, 
Зелимова Алсу, Ерасов 
Артемий 
3 м – Асташкин Артур, 
Абузяров Рафаэль, Еремин 
Никита, Антушевич 
Александр, Зубрилин 
Виктор 

20. Первенство Пензенской области по 
самбо среди юношей и девушек 2000-
2001 гг.р. 

09-12.10.2017г.,  
г. Пенза 

1 м – Хромова Вероника, 
Гринина Юлия, Горшенев 
Константин 
2 м – Золотова Ольга, 
Великанов Дамир, Сейтгазов 
Реналь 
3 м – Скоробогатов Андрей 

21. Чемпионат Пензенской области по 
боевому самбо-2017 

14.10.2017 г., 
 г. Кузнецк 

1 м – Прошин Максим 
3 м – Комзараков Илья 

22. IV межрегиональный турнир по самбо 
среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р. 
памяти 

27-29.10.2017 г., 
г. Пенза 

2 м – Футусьян Юлия 
3 м – Шабалина Алиса 

23. Первенство Пензенской области по 
дзюдо среди спортсменов 2006-2007 
гг.р. 

28.10.2017г., 
г. Пенза 

1 м – Мусатов Иван  
3 м –Лашкин Руслан, 
Лиликов Богдан, Аглямов 
Данил 

24. Первенство Пензенской области по 
дзюдо 2004-2005 гг.р. 

29.10.2017 г., 
г. Пенза 

1 м – Барашков Олег 
3 м – Марценюк Роман 

25. Первенство Пензенской области по 
дзюдо среди спортсменов до 23 лет 
(1996-2000 г.р.) 

25.11.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Васькова Валерия, 
Сапач Владислав 
2 м – Мальков Никита, 
Мальков Артем 
3 м – Рыбаков Александр, 
Саушкин Евгений 
4 м – Шиготаров Александр, 
Ермоленко Глеб, Керимов 
Али 
5 м – Ванин Данила 

26. Открытый турнир Бессоновского района 
по самбо среди юношей 2007-2008 гг.р. 

25-26.11.2017 г., 
с. Бессоновка 

3 м – Гориславский Алексей 
5-6 м – Хавронин Руслан 



памяти Георгия Победоносца 
27. Первенство Пензенской области по 

самбо среди юношей и девушек 2000-01 
гг.р. 

09-12.11.2017 г., 
г. Пенза 

1 м – Горшенев Константин, 
Хромова Вероника, Гринина 
Юлия 
2 м – Сейтгазов Реналь, 
Черушов Сергей, Золотова 
Ольга 
3 м – Великанов Дамир, 
Королев Владислав, 
Шиготаров Александр, 
Толстов Андрей, 
Скоробогатов Андрей, 
Шмыров Ярослав, Светайло 
Даниил 

28. Первенство Пензенской области по 
самбо среди юниоров 

10-11.11.2017 г., 
г. Пенза 

1 м – Попадьев Евгений, 
Куленков Павел, Толстов 
Андрей, Михайличенко 
Максим, Светайло Даниил 
2 м – Черняев Олег, Чуксин 
Глеб, Анчихров Сергей 
3 м – Вяльшин Камиль, 
Герасимов Никита, 
Акопджанян Карен, Ларин 
Алексей, Землеглядов 
Валерий, Кузнецов Михаил, 
Горбань Артем, Трифонов 
Даниил 

29. Чемпионат Пензенской области по 
самбо среди мужчин 

09-12.11.2017 г., 
г. Пенза 

1 м – Теплов Алексей, 
Бурдаев Роман, Можаров 
Даниил 
2 м – Черняев Олег, Котов 
Александр, Мусаткин Олег 
3 м – Куленков Павел, 
Абдуллин Марат, Щеглов 
Максим, Прошин Максим, 
Михайличенко Максим, 
Сомушкин Алексей, 
Анчихров Сергей, Трифонов 
Даниил 

30. Открытое первенство города Пензы по 
всестилевому каратэ 

02.12.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Зубрилин Виктор, 
Агамагомедов Даниял, 
Самиева Элеонора, Ленин 
Арсений, Тельнов Илья, 
Андреев Егор, Шумилин 
Никита 
2 м – Фелингер Роман, 
Хлыстова Анастасия, 
Абузяров Рафаэль, Ерасов 
Артемий, Затеев Алесандр, 
Звонов Евгений, Кабанов 
Святослав 
3 м – Асташкин Артур, 
Карпов Даниил, Генералов 
Роман, Аксаков Егор, Углов 
Константин 

31. Областной турнир Яма Араши 07-08 16.12.2017 г.,  
г. Пенза 

1 м – Марусин Александр, 
Куроедов Никита 
2 м – Лиликов Богдан 
3 м – Аглямов Данил, 



Лашкин Руслан 

 
 

6.2. Выводы 
       Успешно выступали учащиеся СДЮСШОР «Витязь» на Всероссийском уровне самбисты, 
дзюдоисты, каратисты. В целом соревновательная деятельность обучающихся в 2016-2017 учебном 
году была успешной.  
 
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения (документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; содержание и специфика реализуемой в 
учреждении системы воспитательной работы; организация работы с родителями 

обучающихся) 
 

7.1. Цель и направления воспитательной работы 
 

Целью воспитательной работы МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы является воспитание соци-
ально адаптированных, культурных, востребованных в обществе граждан, обладающих высокой 
нравственностью патриотов России. 
Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 
- физическое воспитание; 
- нравственное воспитание; 
- патриотическое воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- эстетическое воспитание. 
 

7.2. Качество планирования воспитательной работы 
 

      На 2016-2017 учебный год воспитательная работа была запланирована в соответствии с направ-
лениями деятельности, что позволило говорить о системном характере выполняемой воспитательной 
работы. 
      Инструктором-методистом  проведена работа по анализу и корректировке планов воспитательной 
работы в группах, составляемых тренерами-преподавателями. 
Анализ планов воспитательной работы и выполняемой по плану работы показал, что тренеры- 
преподаватели владеют системой профессиональных умений и навыков, необходимых для ор-
ганизации разнообразной индивидуальной, групповой и коллективной работы. Планирование 
воспитательной работы в группах совершенствуется из года в год, составляется с учетом возрастных 
особенностей. Прослеживается главная задача в работе тренера по воспитанию подрастающего 
поколения - формирование системы отношений к основным ценностям жизни: к человеку, к 
обществу, к природе, ценностным основаниям достойной жизни, к таким основным видам 
деятельности человека, как познание, общение, учеба, труд.  
      Во время проверки журналов учета групповых занятий выявлены трудности по планированию 
воспитательной работы у тренеров-преподавателей Лохиной Н.Н., Котова А.С., Любавиной О.В..  С 
этими тренерами проведены индивидуальные консультации, предложена памятка «В помощь 
тренеру, планирующему воспитательную работу», где указывается, по каким направлениям должна 
планироваться данная работа и какие методы можно использовать в этой деятельности. Со всеми 
тренерами-преподавателями проведены индивидуальные консультации по организации 
воспитательной работы в группах. 
     Лучшее планирование воспитательной работы осуществляет тренер-преподаватель Бурментьев 
А.Н. В плане тренера максимально учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, что 
позволяет спланировать работу на высоком уровне, предусмотрены разнообразные формы работы. 
 

7.3. Физическое воспитание 
 
7.3.1. Физическое воспитание обучающихся осуществлялось как руководство физическим развитием 
личности юных спортсменов. 
7.3.2. На учебный год были поставлены следующие задачи физического воспитания: 



- сформировать у каждого обучающегося правильное понимание понятий здоровый образ жизни, 
здоровый человек; 
- сформировать у каждого обучающегося понимание необходимости жить в соответствии с 
принципами здорового образа жизни; 
- обеспечить условия для развития индивидуальных способностей спортсменов, одаренных детей, 
для реализации принципа доступности процесса обучения и тренировки; 
- пропагандировать успехи обучающихся школы, являющиеся положительным примером для всех 
воспитанников; 
- расширить кругозор обучающихся в области теории и истории спорта. 
7.3.3. Для решения поставленных задач было обеспечено участие обучающихся в соответствующих 
внутришкольных мероприятиях. 
7.3.3.1. В соответствии с разработанными календарно-тематическими планами тренерами- 
преподавателями всех отделений были проведены теоретические занятия, включающие подготовку 
обучающихся по следующим вопросам: 
- физическая культура - важное средство физического развития и укрепление здоровья человека; 
- понятие физической культуры и спорта; 
- формы физической культуры; 
- физическая культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и жизненно 
важных умений и навыков; 
- личная и общественная гигиена; 
- понятие о гигиене и санитарии; 
- уход за телом, гигиенические требования к одежде и обуви; 
- гигиена спортивных сооружений; 
- закаливание организма; значение и основные правила закаливания, закаливание воздухом, водой и 
солнцем; 
- рождение и развитие вида спорта; история вида спорта; 
- выдающиеся отечественные спортсмены в избранном виде спорта; 
- чемпионы и призеры олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира и Европы; 
- самоконтроль в процессе занятий спортом; сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом; 
дневник самоконтроля, его форма и содержание; 
- значение биологических и других процессов при выполнении спортивных упражнений. 
7.3.4. Обучающиеся отделений самбо, дзюдо, каратэ участвовали в мероприятиях городского уровня. 
7.3.5. Тренеры-преподаватели проводят работу по физическому воспитанию обучающихся в своих 
учебно-тренировочных группах. 
Так, тренерами-преподавателями  отделения самбо Головановым О.И. и Можаровым О.В., отделения 
каратэ Бурментьевым А.Н. и Сафиуллиной Э.Р. проводились  беседы о поведении спортсмена на 
занятиях и в быту, о способах борьбы со стрессовыми ситуациями, о профилактике простудных 
заболеваний в зимний период и т.д. Именно эти тренеры активно используют методы поощрения,  
проводят чествование лучших ребят по итогам выступления на ответственным соревнованиях. 
Церемония награждения лучших спортсменов проходит ежегодно в присутствии всех обучающихся и 
их родителей.  

 
7.4. Нравственное воспитание 

 
7.4.1. Цель нравственного воспитания была сформулирована следующим образом: воспитать 
каждого ученика как активную самостоятельную личность, обладающую высокой нравственностью, 
способную творчески мыслить и действовать. 
7.4.2. Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
- сформировать такие нравственные качества, как ответственность за свои поступки и поведение 
своих товарищей, глубокую заинтересованность в общем успехе, силу воли, стремление к 
достижению высоких результатов, упорство; 
- развить у юных спортсменов способность к постановке жизненно важных целей, умение соотносить 
их с нравственными ценностями общества, принимать осознанные этические решения, проявлять 
морально-волевую готовность к преодолению трудностей; 
- сформировать взаимодействие субъектов деятельности, входящих в состав педагогической 
системы «обучающийся (воспитанник) - педагог (тренер-преподаватель, учитель общеобразо-
вательной школы) - детский спортивный коллектив»; 
- создать у обучающихся установку на развитие целеустремленности, инициативы и чувства 
ответственности перед товарищами, коллективом; 



- способствовать формированию положительного нравственного опыта существования юного 
спортсмена в спортивном коллективе. 
7.4.3. Решение поставленных задач осуществлялось с помощью проведения следующих меро-
приятий: 
7.4.3.1. Во время выездных соревнований юных спортсменов учебно-тренировочных групп и групп 
начальной подготовки тренерами-преподавателями отделений каратэ, самбо, дзюдо всегда 
организуется досуг обучающихся. Спортсмены вместе с тренерами-преподавателями посещают му-
зеи, выставки, кинотеатры, достопримечательности населенного пункта, в котором проходят 
соревнования, увиденное  обязательно обсуждается. В школу обучающиеся привозят фотографии, 
создается мини фильм отчет о каждом мероприятии. 
7.4.3.2. Традиционный Новогодний турнир по самбо  проходил по интересному сценарию. 
Ведущими спортивного праздника стали  Дед Мороз и Снегурочка. Все тренеры-преподаватели 
принимали  активное участие в подготовке и проведении праздника. Дед Мороз и Снегурочка в 
соответствующих костюмах были главными распорядителями праздника, они же вручали призы 
участникам и победителям. Все дети получили новогодние подарки и массу положительных эмоций. 
Такого рода мероприятия необходимы. 
7.4.3.3. Тренерами-преподавателями всех отделений регулярно проводились беседы в группах и 
индивидуальные беседы (по мере необходимости) о правилах поведения в школе, в общественных 
местах, в быту. 
7.4.3.4. Руководством школы поощряется взаимодействие тренеров-преподавателей школы с 
классными руководителями по вопросам поведения обучающихся и во внеурочной деятельности. 

7.5. Патриотическое воспитание 
 

7.5.1. Патриотическое воспитание осуществлялось как воспитание гордости за свою команду, за 
свою спортивную школу, за свой город, за свою страну. 
7.5.2. Патриотическое воспитание обучающихся является главной целью некоторых проведенных 
мероприятий, производства печатной продукции. 
7.5.2.1. Регулярно обновлялись историческая справка, пополнялся банк фотоматериалов о жизни 
школы. 
7.5.2.2. Регулярно обновлялся буклет об истории и достижениях школы, который в качестве ос-
новного сувенира вручался гостям на всех значимых мероприятиях, способствующих формированию 
имиджа школы, соответствующего ее достижениям. 
7.5.2.3. Тренерами-преподавателями регулярно проводились беседы в группах, включающие 
следующие вопросы: 
- о значении интересов команды; 
- о правилах поведения на соревнованиях, соответствующего званию воспитанника  СДЮСШОР 
«Витязь» города Пензы. 
- об общности интересов обучающихся разных возрастов и т.п. 
 

7.6. Эстетическое воспитание 
 

7.6.1. Эстетическое воспитание осуществлялось в процессе решения следующих задач: 
- привить обучающимся вкус и требовательное отношение к одежде, обуви, своему внешнему виду; 
- сформировать представление об обучающихся МБУ ДО  СДЮСШОР «Витязь» как о спортсменах, 
обладающих высокой культурой поведения. 
7.6.2. Поставленные задачи решались в ходе соответствующих мероприятий. 
7.6.2.1. Проведены беседы в группах, включающие следующие вопросы: 
- необходимость сменной обуви для посещения занятий; 
- принципы подбора формы одежды для учебно-тренировочного процесса; 
- значение аккуратности, опрятности для успешной деятельности спортсмена. 
7.6.2.2. Осуществлялось взаимодействие тренеров-преподавателей школы с классными руково-
дителями СОШ по вопросам соответствия формы одежды и обуви требованиям организации 
образовательного процесса в общеобразовательной школе. 
 

7.7. Выводы 
 

      Цель воспитательной работы МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы, поставленная в 2016-2017 
учебном году - воспитание социально адаптированных, культурных, востребованных в обществе 



граждан, обладающих высокой нравственностью патриотов России - в целом успешно реализуется, о 
чем свидетельствуют следующие факты: 
- обучающиеся стабильно достигают высоких спортивных результатов; 
- воспитанники  СДЮСШОР «Витязь» успешно окончили учебный год в общеобразовательных 
учреждениях; 
- здания и территории, материально-техническая база школы (инвентарь и оборудование), 
используемые обучающимися в учебно-тренировочном процессе, имеют по итогам 2016-2017 
учебного года удовлетворительную сохранность. 
     При анализе воспитательной работы исходим из того, что воспитывают не только и даже не 
столько те или иные соответствующие мероприятия. Воспитывает среда, в которой растет спортсмен. 
Именно создание такой среды и служит критерием успешности воспитательной работы 
непосредственно в каждой группе спортивной школы. 
    Обучающиеся всех спортивных отделений представляют собой сплоченные коллективы, ребята за-
ботятся не только о личных спортивных достижениях, но и о репутации своей команды, об имидже 
спортивной школы в целом. 
Отсутствуют неразрешимые конфликтные ситуации в группах (между обучающимися, между 
обучающимися и тренером). 
    Воспитательная работа в целом по школе была успешной, масштабные мероприятия, проведенные 
в 2016-2017 учебном году, несомненно, имеют сильное воспитательное воздействие и долгосрочный 
эффект. В то же время проблема поиска новых форм воздействия на обучающихся,  соответствующих 
изменяющимся условиям современной жизни, остается по-прежнему актуальной. При расширении 
спектра мероприятий, присутствуют ситуации, когда мероприятие получает новые внешние 
характеристики (изменен сценарий, незначительно увеличено количество участников), в то же время 
содержание не подчинено конкретно прописанным целям, поэтому воспитательный эффект 
«размыт», значимость мероприятия снижена. 
    Не использован потенциал анкетирования как необходимого источника для анализа психологи-
ческого микроклимата в группах, отношений в системе «тренер - воспитанник», «воспитанник-
тренер» «родители - тренер - воспитанники» и т.п., позволяющих оценить степень удовлетворенности 
социума образовательным процессом, реализуемым в МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы. 
 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

8.1. Расходование бюджетных средств на развитие МБУ ДО  СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы  
Школа: 

Код Профинансировано Кассовый расход 
211(зарплата) 11370334,82 11370334,82 

212 (суточные тренерам, 
педагогическая литература) 110293,50 110293,50 

213 (начисления на зарплату) 3412775,61 3412775,61 
221 (услуги связи) 58780,32 58780,32 

222 (транспортные расходы) - - 
223 (коммунальные услуги) 761357,38 761357,38 

225 (содержание имущества) 224188,20 224188,20 
226 (услуги по заключенным 

договорам, проживание спортсменов, 
тренеров) 

888429,92 888429,92 

290 (оплата налогов, госпошлин, 
суточные, питание спортсменов)    1097394,77 1097394,77 

310 (приобретение основных средств) - - 
340 (приобретение хозинвентаря) 15000,00 15000,00 

 
Спортмероприятия: 

226 40198,65 40198,65 
290 13505,00 13505,00 

 
 
 
 



8.2. Выводы 
    В целях повышения эффективности работы по привлечению внебюджетных средств необходимо: 
- усилить административный контроль за работой с родителями по пропаганде интересов школы и 
объяснению трудностей в достижении высоких результатов обучения в связи со сложившейся 
экономической ситуацией. 
 
 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы 
 
Направление 
работы 

Выявленные проблемы Пути решения 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

 Недостаточное финансирование на 
учебную работу  

Педагогическому коллективу:  
- активизировать привлечение роди-
тельской общественности, предприятий и 
организаций различной формы 
собственности к решению финансовых 
проблем обеспечения образовательного 
процесса. 

Воспитательная 
работа 

- цели и задачи не всех воспита-
тельных мероприятий четко опре-
делены, что снижает воспитательный 
их эффект; 
- не использован потенциал анке-
тирования как формы работы «об-
ратной связи», как источника для 
анализа отношений внутри педаго-
гического, внутри детского кол-
лектива, отношений в системе «пе-
дагог - воспитанник», «родители - 
ребенок - педагог». 

Инструктору-методисту 
- изучить литературу на тему «Воспи-
тательная работа в спортивной школе», 
собрать информацию по данному вопросу 
из других источников (в т. ч. используя 
Интернет); 
- обновить методическую базу анкети-
рования (разработать  анкеты с учетом 
новых реалий современной жизни, 
актуальных проблем, возникающих при 
осуществлении образовательного 
процесса); 
- составить план-график анкетирования 
обучающихся, родителей и тренеров- 
преподавателей по различным вопросам, 
являющимся актуальными в новом 
учебном году. 
- провести анкетирование обучающихся, 
родителей и тренеров- преподавателей по 
плану-графику, проанализировать 
результаты. 

 
Раздел 10. Перспективы образовательного процесса 

 
      Основным направлением дальнейшего повышения качества образовательного процесса в школе 
должна стать деятельность педагогического коллектива, включающая анализ накопленного в школе и 
других учреждениях дополнительного образования опыта работы, его обобщение, а также внедрение 
в практику тренеров-преподавателей педагогических технологий, позволяющих достигать наиболее 
высоких результатов в практической работе. 
     Для обеспечения успешности реализации поставленных перед педагогическим коллективом целей 
необходимо продолжить  работу над программами дополнительного образования детей и учебно-
методическими комплексами, как средством технологизации образовательного процесса. Особое 
внимание уделить способам обобщения опыта учебно-тренировочной работы, реализации 
специфичных возможностей школы как спортивной школы при работе с одаренными обучающимися. 
       Программа воспитательной работы в МБУ ДО  СДЮСШОР «Витязь»  должна стать ориентиром 
при достижении наиважнейшей цели деятельности СДЮСШОР «Витязь» - воспитания социально 
адаптированных, культурных, востребованных в обществе граждан, обладающих высокой 
нравственностью патриотов России. 


