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Основанием для проведения самообследования является Закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. «Об образовании» (пункт 3, часть 2) и приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462. 

 

1. Информационная справка 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 

по футболу» 

Сокращенное наименование: МАУДО СДЮСШОР №3 по футболу. 
Статус учреждения: Организационно-правовая форма – учреждение, тип - 

автономное учреждение дополнительного образования вид – специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Город Вологда». Права и обязанности Учредителя и 

собственника имущества Учреждения от имени муниципального образования «Город 

Вологда» осуществляются Администрацией города Вологды, в частности, 

отраслевыми, функциональными органами Администрации города Вологды в 

соответствии с их компетенцией: Управлением физической культуры и массового 

спорта Администрации города Вологды и Департаментом имущественных отношений 

Администрации города Вологды». 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Уставом. 
Основной вид деятельности:  

- образовательная деятельность (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

(общеразвивающих и предпрофессиональных);  

- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий.  

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, оказывать 

услуги, относящиеся к его основному виду деятельности. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный  № 

8959  от 22 января 2016 г. 

Юридический и фактический адрес (местонахождение) Учреждения: 160009, 

Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, улица Варенцовой,  дом 1. 

Телефон/факс: (8172) 54-83-64 Сайт:  http://футбол35.рф 

e-mail:  fs35@yandex.ru 

Законный представитель юридического лица: Жиобакас Дмитрий Павлович с  
 

МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

  невыполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ); 

  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; 
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 необеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения 

во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу не допускается создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). 

Для осуществления уставной деятельности МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу 

издает локальные нормативные акты, которые не могут противоречить Уставу. 

Перечень видов локальных нормативных актов МАУДО СДЮСШОР № 3 по 

футболу: 

- Положения;  

- Правила, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка МАУДО 

СДЮСШОР № 3 по футболу; 

- Графики работы и отпусков, режим работы; 

- Учебные планы;  

- Приказы и распоряжения; 

- Штатное расписание; 

- Расписание учебных занятий; 

- Положения, инструкции по охране труда. 

 
История создания и развития. 

 

1967 Детская спортивная школа № 3 (отделение по баскетболу и отделение по 

волейболу). Распоряжение исполнительного комитета Вологодского городского 

Совета депутатов трудящихся от 07 сентября 1967 г. № 150 «Об открытии детской 

спортивной школы № 3». Директор Кузнецов Игорь Александрович. 

1973 Открыто отделение по футболу 

04.1995 Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации 

области от 15.03.1995 года № 30 «Об утверждении статуса специализированных 

ДЮСШ олимпийского резерва» учреждение с года переименовано 

в Муниципальное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу». 

08.2007 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу» 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 по футболу» 

11.2011 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 3 по футболу» переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу» 

10.2015 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 по футболу» переименовано в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу» 
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Деятельность по Уставу. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», Уставом 

учреждения, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации 

предоставления дополнительного образования детям, обеспечения условий для развития 

физической культуры и массового спорта. 

Основные виды деятельности: 

- организация предоставления дополнительного образования детям в сфере физической 

культуры и массового спорта по направлению «футбол»; 

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

 

1. Основные характеристики образовательного процесса: 

 содержание и качество подготовки обучающихся,  

организация учебно-тренировочного процесса. 

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по футболу 

осуществляется по расписанию учебных занятий в соответствии с учебными планами, 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий, планом воспитательной и 

методической работы МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, а также с использованием 

методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

1.2. Основными целями образовательного процесса МАУДО СДЮСШОР № 3 по 

футболу являются: 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие 

физической культурой и спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших 

занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ; 

1.3.  Порядок зачисления обучающихся в МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу: 

1.3.1. Минимальный возраст зачисления детей в МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу: 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта  

«ФУТБОЛ» - 8 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «ФУТБОЛ ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ» - 7 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «ФУТБОЛИК» - 4 года. 

Максимальный возраст обучающихся МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу: 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта  

«ФУТБОЛ» - 18 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «ФУТБОЛ ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ» - 18 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «ФУТБОЛИК» - 7 лет. 
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1.3.2. Зачисление ребенка в МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу осуществляется на 

основании приказа директора  МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу при предоставлении 

следующих документов: 

- заявления родителей или иных законных представителей детей в возрасте до 14 лет; 

- заявления несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия его родителей или 

иных законных представителей; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- копия свидетельства о рождении поступающего (паспорта); 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний 

для освоения общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержании и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» Пункт 8.10); 

1.3.3. Зачисление в группы начальной подготовки всех желающих производится при наличии 

свободных мест и сдачи контрольных нормативов, зафиксированных в программах. 

1.3.4. На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие этап начальной 

подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке. 

1.3.5. При зачислении ребенка в СДЮСШОР № 3 по футболу, Учреждение обязано 

ознакомить его и (или) его родителей или иных законных представителей с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности,  с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными программами, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.4. Порядок перевода обучающихся на следующий год, этап обучения: 

1.4.1. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, в группу следующего года обучения, 

проводится на основании решения Педагогического совета СДЮСШОР № 3 по футболу и 

тренерского совета СДЮСШОР № 3 по футболу, заключения медицинской комиссии (врача) 

об отсутствии медицинских противопоказаний  при следующих условиях: 

- на этапе начальной подготовки – при условии положительных результатов сдачи 

контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке; 

- на тренировочном этапе – при условии положительных результатов сдачи контрольно-

переводных нормативов по общей физической подготовке, специальной физической 

подготовке, технической подготовки и итогов выступлений на соревнованиях; 

На каждом этапе в связи с невыполнением запланированного результата, разрешается 

повторный курс обучения на том же этапе, но не более одного года. 

1.4.2. Перевод обучающихся на следующий год, этап обучения оформляется приказом 

директора СДЮСШОР. 

1.5. Обучающийся отчисляется из СДЮСШОР: 

-  по заявлению родителей или иных законных представителей детей в возрасте до 14 лет; 

- по заявлению несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия его родителей или 

иных законных представителей; 

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной  общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта и 

выполнению учебного плана; 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания (нарушение Устава МБУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся); 

1.6. Отчисление обучающихся из СДЮСШОР оформляется приказом директора СДЮСШОР. 

1.7. Образовательный процесс в СДЮСШОР ведется на русском языке. 

1.8. Образовательный процесс в СДЮСШОР осуществляется на основе программ:  
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- дополнительная предпрофессиональная программа в области физической куль-туры и спорта 

«ФУТБОЛ»; 

- дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол доступный всем»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «ФУТБОЛИК», 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых СДЮСШОР с учетом федеральных 

рекомендаций и требований, примерных программ для системы дополнительного образования 

детей, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, в соответствии с научно разработанной системой 

многолетней спортивной подготовки (этапов подготовки), обеспечивающей преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных 

групп. 

1.9. СДЮСШОР разрабатывает и утверждает годовые календарные учебные графики, 

структура многолетней спортивной подготовки основывается на реализации следующих 

этапов подготовки в СДЮСШОР: 
Этапы подготовки Основные задачи этапа Период  

подготовки 

Спортивно-оздоровительный 

(СОЭ) 

Привитие навыков здорового образа жизни. 

Привлечение к систематическим занятиям  

физической культурой и спортом посредством 

изучения спортивной игры баскетбол  

Весь период 

Начальной подготовки (НП) Базовая подготовка и определение  

избранного вида спорта для дальнейшей 

специализации 

3 года 

тренировочный (ТЭ) Специализация и углубленная  

тренировка в избранном виде спорта 

5 лет 

1.10. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки (начиная с этапа НП) 

СДЮСШОР  использует систему спортивного отбора, включающую в себя: 

- тестирование детей; 

- сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп; 

- просмотр и отбор  юных спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях.  

1.11. Основными формами образовательного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия по физической, технической, тактической и 

теоретической подготовке; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- соревнования, матчевые встречи, учебно-тренировочные сборы; 

- инструкторская и судейская практика.   

1.12. Учебный год в МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу начинается с 1 января. 

Продолжительность учебного года  

- дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта 

«ФУТБОЛ» - 52 недели: 46 недель занятий в условиях СДЮСШОР, спортивно-

оздоровительного лагеря, учебно-тренировочных сборов, участие в соревнованиях и 6 недель 

в условиях активного отдыха, самостоятельной тренировки по индивидуальным планам 

обучающихся; 

- дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол доступный всем» - 46 недель занятий в условиях 

СДЮСШОР; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «ФУТБОЛИК» - 39 недель занятий в условиях СДЮСШОР. 

1.13. Количество учебных групп в СДЮСШОР зависит от количества обучающихся и 

условий, созданных для образовательного процесса с учетом требований СанПиН в пределах 

выделенных средств.  
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1.14. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

устанавливаются с учетом техники безопасности. 

1.15. Наполняемость учебных групп и недельный режим учебно-тренировочной нагрузки 

являются максимальными и устанавливаются в зависимости от периода и задач на этапах 

подготовки и определяются с учетом техники безопасности, в соответствии с учебной 

программой: 
Этапы подготовки Период обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав группы (чел.) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 14 30 6 

Начальной  

подготовки 

 

первый год 14 25 6 

второй год 14 22 7 

третий год 14 22 7 

Учебно-

тренировочный 

первый год 14 20 9 

второй год 14 20 9 

третий год 14 20 12 

четвертый год 14 18 12 

пятый год 14 18 12 

1.16. СДЮСШОР организует работу с обучающимися в течение всего календарного года 

согласно учебному плану  

 
Годовой график                                                                                                                                                                                             

распределения учебных часов для групп обучения 

по дополнительной образовательной общеразвивающей программе  (46 уч. недель) 

этап: спортивно-оздоровительный 

группа: спортивно-оздоровительная  - 6 часа  в неделю 
№ п/п Наименование разделы и темы Количество 

 часов 

Форма  

аттестации/ 

теория практика контроля 

I. Теоретические занятия  (12 часов) 

1.1. Развитие футбола в России. 1 - 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

1.2. Влияние физических упражнений на развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной системы организма, 

двигательного аппарата человека. 

1 - 

1.3. Занятия физической культурой в домашних условиях. 2 - 

1.4. Оценка учащимися своего самочувствия и уровня 

физической подготовленности. 

1 - 

1.5. Определение и устранение типичных ошибок при 

выполнении упражнений. Техника безопасности. 

4 - 

1.6. Просмотр соревнований профессиональных спортсменов, 

учебных видеофильмов. 

3 - 

II. Практическая подготовка ( 264 часов) 

2.1. Общефизическая подготовка - 35 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

2.2. Специальная физическая подготовка   45 

2.3. Техническая подготовка  - 58 

2.4. Тактическая подготовка  - 40 

2.5. Учебная игра - 25 

2.6. Интегральная подготовка - 34 

2.7. Контрольные испытания - 6 

2.8. Инструкторская и судейская практика - 10 протокол 

соревнований 2.9. Участие в соревнованиях - 13 

 Всего часов: 276 12 264  
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Годовой график                                                                                                                                                                                                  

распределения учебных часов для групп обучения 

по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе (52 уч. недель) 
п/п  

 

Раздел 

подготовки 

о
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 п

о
 

р
аз

д
ел

ам
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 Этап подготовки 

Начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный 

1 г. 

об-ия 

2 г. 

об-ия 

3г. 

об-ия 

1г. 

об-ия 

2г. 

об-ия 

3 г. 

об-ия 

4 г. 

об-ия 

5 г. 

об-ия 
 

1. Теоретическая подготовка 335 27 36 40 36 46 50 50 50 

2. Общая физическая подготовка 397 49 47 45 36 50 60 55 55 

3. Специальная физическая 

подготовка 

521 44 54 65 52 69 77 83 77 

4. Подготовка по футболу 2075 148 212 246 222 269 333 325 320 

4.1. Техника  88 109 124 110 120 128 120 120 
4.2. Тактика  26 40 48 42 56 60 52 44 
4.3. Интегральная подготовка  34 63 74 70 93 145 153 156 

5. Инструкторская и судейская 

практика 

36 - - - 4 6 8 8 10 

6. Контрольные испытания 36 2 4 4 4 4 6 6 6 
7. Медицинское обследование 16 2 2 2 2 2 2 2 2 
8. Соревнования 108 6 10 12 12 14 16 18 20 

 Итого 3542 276 368 414 368 460 552 552 552 
9. Летние сборы, в т.ч. навыки в 

других видах спорта, 

способствующие повышению 

профессионального мастерства 

в футболе 

231 18 24 27 24 30 36 36 36 

10. Работа по индивидуальному 

плану 

231 18 24 27 24 30 36 36 36 

 Всего 4013 312 416 468 416 520 624 624 624 

 
1.17. В праздничные и выходные дни, в каникулярное время СДЮСШОР организовывает и 

проводит учебно-тренировочные сборы (во время каникул в СДЮШОР разрешается 

проведение двух тренировочных занятий в день): 

 
 Кол-во 

человек 

Место проведения Всего дней 

2016 г. 72 г. Вельск (Арханг. обл.) 35 

22 «СОК ИЗУМРУД» 20 

144 г. Вологда СДЮСШОР № 3 по футболу 45 

2017 г. 75 г. Вельск (Арханг. обл.) 28 

20 «СОК ИЗУМРУД» 20 

163 г. Вологда СДЮСШОР № 3 по футболу 50 

 
1.18. Обучение в СДЮСШОР осуществляется с 08.00 до 20.00 часов (для обучающихся 16-18 

лет - до 21 часа) по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем. 

1.19. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

требованиями СанПиН. 

1.20. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия:  

-  в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки не должно 

превышать двух академических часов;  

- в группах тренировочного этапа – трех академических.  
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1.21. Продолжительность академического часа в учебных группах составляет 45 минут. 

1.22. Для анализа и корректировки образовательного процесса СДЮСШОР использует 

контрольные переводные нормативы, которые сдаются в апреле-мае обучающимися 

СДЮСШОР. 

 

1.23. Качество подготовки обучающихся  

1.23.1. На основании выполнения программных требований  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта 

«ФУТБОЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол доступный всем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данные приведены согласно анализу результатов тестирования: 

- по общей и специальной физической подготовленности (Тест 1 – бег 15 с. Тест 2 – бег 

30 м, тест 3 – прыжок в длину с места, тест 4 – тройной прыжок с места, тест 5 – бросок 

набивного мяча с места из положения стоя из-за головы, тест 6 – выпрыгивание вверх с 

взмахом рук, тест 7 – челночный бег 3 х 10 м); 

- по технико-тактической подготовленности: тест 1 – обводка стоек, тест 2 – 

жонглирование, тест 3 – удар на дальность, тест – удар на точность. 

Для увеличения положительной динамики показателей разработаны методические 

рекомендации по технике передвижения футболиста; по технической подготовке и 

совершенствовании технического мастерства; по средствам и методам общей и специальной 

физической подготовки; в учебном плане подготовки увеличен объем учебно-тренировочных 

часов в разделе программы «Из других видов спорта». 

 

 

 

 

 

 

13,5% 

58,6% 

28,9% 

Общая и специальная физическая 
подготовленность 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

14,1% 

71,8% 

14,1% 

Технико-тактическая подготовленность 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

44,2% 

47,2% 

8,6% 

Общая и специальная физическая 
подготовленность 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

22,9% 

71,8% 

65,7% 

Технико-тактическая подготовленность 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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1.23.2. Выполнение разрядных требований ЕВСК. 

 

 

В 2017 году было подготовлено  

195 футболистов-разрядников,  

из них: 

136 – присвоены массовые 

спортивные разряды;  

59 – подтверждены массовые 

спортивные разряды. 

 

Судейская категория 

«Спортивный судья третьей категории» по футболу была присвоена  

обучающимся СДЮСШОР № 3 по футболу: 

1. Барышев П. (1999 г.р.),  

2. Буторин Н.(2001 г.р.),  

3. Соколов В. (2001 г.р.). 

 
1.23.3. Результаты участия в соревнованиях. 

 
 Соревнования  Возрастная 

группа 

2016 г. 2017 г. динамика 

результат  

1 Первенство Межрегиональной 

Федерации Футбола  «Золотое 

кольцо» (зональное Первенство 

России среди юношеских команд) 

2001 V III + 

2002 VII VI + 

2003 VII XI - 

2004 -  + 

2 Первенство Вологодской области 

среди юношеских команд 

2001 II I + 

2002 - III + 

2003 III I + 

2004 I II + 

2005 - II + 

2006 I - + 

2007 - I + 

2007 (2) - II + 

3 Первенство города Вологды среди 

юношеских команд 

2001 I I + 

2002 II I + 

2003 I II - 

2004 II I + 

2005 I III + 

2006  II - - 

2007 - I + 

 

1.23.4. Востребованность выпускников. 

п/п  Фамилия, имя, дата рождения Место профессиональной деятельности после 

окончания МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу 

2016 г. 

1 Груздев Никита, 2001 г.р. ФК «Уфа» (Республика Башкортостан, г. Уфа) 

2 Коновалов Михаил, 2003 г.р. УОР «Сатурн» (Московская обл., г. Егорьевск) 

3 Горшков Максим, 1996 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

4 Зятчин Антон, 1996 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

0 50 100 150 200

2017 г. - 195 

2016 г. - 154 

46 

27 

79 

84 

22 

18 

48 

25 

3 юн.р-д 

2 юн. р-д 

1 юн.р-д 

3 р-д 

2 р-д 

1 р-д 
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5 Чупров Григорий, 1996 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

6 Финашин Семен, 1995 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

2017 г. 

1 Артамонов Дмитрий, 1998 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

2 Воробьев Александр, 1999 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

3 Воронцов Антон, 1998 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

4 Уткин Сергей, 1998 г.р. ФК «СДЮСШОР-Вологда» (г. Вологда) 

 

 
 

2. Кадровое обеспечение в учреждении. 

 

2.1. Структура управления организацией. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. Административные работники и специалисты 
Наименование 

должности 
ВСЕГО штатные образование 

Высшее,  

в том числе 

физкультурное 

среднее 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

директор 1 1 1 1 1 1   

зам. директора 3 4 3 4 1 1   

методист 2 1 1 1 1 - - 1 

врач 1 1 1 1 1 - - - 

прочий персонал 27 31 24 25 4 - 20 19 

Всего: 34 38 29 25 9 2 20 20 

 

 

Директор МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу  
Жиобакас Дмитрий Павлович  

(Постановление администрации города Вологды 
 от 17.08.2015г. № 6193) 
образование - высшее 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

Зыкова Ольга Викторовна 
(принятие на должность 2016 г.) 

образование - высшее 

 

Заместитель директора  
по административно-хозяйственной работе  

Смирнов Евгений Валентинович  
(принятие на должность 2014 г.) 

образование - высшее 

 

Заместитель директора  
по финансово-экономическому развитию 

Корсакова Наталья Александровна 
 (принятие на должность 2017 г.) 

образование - высшее 

 

Бухгалтер 
Ваганова Светлана Владимирова 
(принятие на должность 2017 г.) 

образование - высшее 

 

Инструктор-методист 
Квасова Анна Николаевна 

(принятие на должность 2017 г.) 

 

Руководитель структурного 
подразделения «Спортивный комплекс 

СДЮСШОР № 3 по футболу» 
Куликов Денис Алексеевич 

 (принятие на должность 2015 г.) 
образование - высшее 

 

Специалист  
по спортивно-массовой работе 

Родионов Сергей Александрович 
 (принятие на должность 2016 г.) 

образование - высшее 
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2.3. Тренерско-преподавательский состав 
 Кол-во 

тренеров-

преподавателей 

всего  

В том числе 

штатные 

Образование Квалифик

ация 

З
в
ан

и
я
/н

аг
р

ад
ы

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Возраст  

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
е 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 региона

льного 

уровня 

федерал

ьного 

д
о

 3
0

 л
ет

 

 

3
1

-4
5

 л
ет

 

 

4
6

-6
0

 л
ет

 

2016 12 11 9 2 9 4 5 2 - 6 2 7 2 
2017 13 11 9 2 9 3 5 2 - 8 3 6 2 
 

 
2.3.1. Информация об уровне профессиональной квалификации тренеров-преподавателей  

МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу 
п/п 

№ 
Ф.И.О. тренера Наименование курсов / Тема /Место прохождения / Объем часов 

1 Березин Николай Эриевич   Образование-высшее, ВГПИ специальность «Физическая культура», 1994г.  

дата рожд. 15.02.1973                              Принят10.2012г..                                                                                                                                                                                           
 2013 2014 2015 2016 2017  

  ФГБОУ ВНО «НГУ им. 

П.Ф. Лесфагта, Санкт-

Петербург» «Современные 

аспекты теории и 

методики подготовки 

спортсменов»  72 ч. 

Высшая 

категория 

25.11.2015 

(на 5 лет) 

 НАНОО ДО НР 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 

2 Голиков Роман Валерьевич  дата рожд. 21.01.1982 

Образование-высшее, ВГПИ, 2005г. квалификация – педагог по физической культуре по специальности 

«Физическая культура».                    Принят 09.2009г. 
 2013 2014 2015 2016 2017  

 НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» (г. 

Ярославль) 

27-28.11.2013г., 38 

ч. 

ФГБОУ ВНО «НГУ им. 

П.Ф. Лесфагта, Санкт-

Петербург» «Современные 

аспекты теории и 

методики подготовки 

спортсменов»  01.11.2014 

г., 72 ч.  

Учебно-методический 

семинар «Теория и 

методика спортивной 

тренировка по футболу», 

04-06.07.2014 г.,18 ч. РФС 

Высшая 

категория 

25.11.2015 

(на 5 лет) 

НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в сфере 

футбола» 

(г.Ярославль) 

 

 

3 Жиобакас Дмитрий Павлович          дата рожд. 28.02.1982                                                                                                                                                                                                               

Образование-высшее, ЧГУ, квалификация педагог по физической культуре по специальности 

«Физическая культура», 2006г.                       Принят 10.2002г. 
 2013 2014 2015 2016 2017  

 Первая категория 

26.09.2013 

(на 5 лет) 

ФГБОУ ВНО «НГУ им. 

П.Ф. Лесфагта, Санкт-

Петербург» «Современные 

аспекты теории и 

методики подготовки 

спортсменов», 01.11.2014 

г. 72 ч.,  

Учебно-методический 

семинар «Теория и 

методика спортивной 

тренировка по футболу», 

04-06.07.2014 г.,18 ч. РФС 

 

 НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в сфере 

футбола» 

(г.Ярославль) 

 

НАНОО ДО НР 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 
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4 Кияшко Сергей Алексеевич  дата рожд. 03.11.1978                                                                                                                                                      

Принят 09.2013г. 

Образование Полтавский ГПУ им. В.Г. Короленко. Специальность «Педагогика и методика среднего 

образования. Физическая культура», 2002 г.  
 2013 2014 2015 2016 2017  

  ФГБОУ ВНО «НГУ им. 

П.Ф. Лесфагта, Санкт-

Петербург» «Современные 

аспекты теории и 

методики подготовки 

спортсменов»,  02.11.2014 

г.72 ч.,  

Учебно-методический 

семинар «Теория и 

методика спортивной 

тренировка по футболу», 

04-06.07.2014 г.,18 ч. РФС 

 Первая категория 

31.03.2016 

(на 5 лет) 

НАНОО ДО НР 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 

5 Михалевич Валерий Анатольевич        дата рожд. 23.11.1962                                                                                                                                           

Принят 09.2005 г. 

Образование-средне-техническое, Авиамеханический техникум им. А. Белькиева, техник-электрик, 1982.     
 2013 2014 2015 2016 2017 план 

  ФГБОУ ВНО «НГУ им. 

П.Ф. Лесфагта, Санкт-

Петербург» «Современные 

аспекты теории и 

методики подготовки 

спортсменов»,  01.11.2014 

г. 72 ч.,  

Учебно-методический 

семинар «Теория и 

методика спортивной 

тренировка по футболу», 

04-06.07.2014 г., 18 ч. РФС 

Аттестация  

Высшая  

категория 

30.09.2015 

(на 5 лет) 

Курсы 

переподготовки 

АНОВО «Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» по 

программе 

«Физическая культура 

в учреждениях в 

рамках реализации 

ФГОС» 288 ч. 

Диплом о проф. 

переподготовке 
№772404568559 

 

6 Раков Алексей Викторович  дата рожд. 08.12.1978                                                                                                                                                  

Принят 09.2001г. 

Образование – высшее ВГПИ, квалификация – преподаватель по физ.культуре и спорту; тренер по 

футболу                                             
 2013 2014 2015 2016 2017  

  ФГБОУ ВНО «НГУ им. 

П.Ф. Лесфагта, Санкт-

Петербург» 

«Современные аспекты 

теории и методики 

подготовки спортсменов», 

72 ч 

Аттестация  

Высшая  

категория 

30.09.2015 

(на 5 лет) 

НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в сфере 

футбола» 

(г.Ярославль) 

 

7 Сапин Дмитрий Андреевич дата рожд. 26.12.1992                               

Образование-незаконченное высшее, ВГУ исторический факультет 3 курс                                                                                                                  

Принят 11.2015г. 
 2013 2014 2015 2016 2017  

    Соответствие 

занимаемой 

должности  
(Приказ от 

20.12.2016г. № 112 по 

СДЮСШОР № 3 по 

футболу) 

 

 

НАНОО ДО НР 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 
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8 Смолин Артем Сергеевич дата рожд. 19.09.1987                               

Образование – высшее ВГПИ, квалификация – педагог по физической культуре по специальности 

«Физическая культура»                                Принят10.2008г. 

 2013 2014 2015 2016 2017  
 НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 

 27-28.11.2013г.,38ч. 

Первая категория  

06.02.2014 

 НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в сфере 

футбола» 

(г.Ярославль) 

 

9 Соколов Валентин Валерьевич дата рожд. 21.09.1962                               

Образование – высшее, ВГПИ, 1989 г. специальность – физическое воспитание                                                                                                      

Принят 01.2000 г. 
 2013 2014 2015 2016 2017  

 АОУВО ДПО 

«ВИРО» 

Семинар 

«Подготовка 

экспертов по 

аттестации», 

08.10.2013 г.,16 ч. 

НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 38 

ч. (г.Ярославль)27-

28.11.2013 г.,  

ФГБОУ ВНО «НГУ им. 

П.Ф. Лесфагта, Санкт-

Петербург» 

«Современные аспекты 

теории и методики 

подготовки спортсменов»  

01.11.2014 г. 72 ч. 

Аттестация  

Высшая  

категория 

30.09.2015 

НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в сфере 

футбола» 

(г.Ярославль) 

23-24.11.2016 

 

 

10 Устюжанин Роман Юрьевич  дата рожд. 13.01.1984                                                                                                                                                             

Принят 01.2015 г.  

Образование – высшее ГОУ ВПО «ТГУ»,2005г. Бакалавр физической культуры по направлению 

«физическая культура» 

 2013 2014 2015 2016 2017  

   БОУВО ВГУ 

«Инновационные 

технологии в 

детско-

юношеском 

спорте», 24-

31.10.2015 г., 16 

час. 

НАНОО ДО НР 

«Центр спортивной 

подготовки 

специалистов в сфере 

футбола» 

(г.Ярославль) 

124 час. 14.11-

24.11.2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  
(Приказ от 

20.12.2016г. № 112 по 

СДЮСШОР № 3 по 

футболу) 

НАНОО ДО НР 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 

11 Шульгин Андрей Геннадьевич  дата рожд. 14.06.1985                                                                                                                                                   

Образование- высшее, ВГПИ, квалификация – педагог по физической культуре по специальности 

«Физическая культура»                                                                                                              Принят 10.2006 г. 
 2013 2014 2015 2016 2017 план 

  

 

 

Учебно-методический 

семинар «Теория и 

методика спортивной 

тренировка по футболу», 

17.04.2014 г., 18 ч. РФС 

Аттестация  

Первая категория 

30.09.2013 г. 

НАНОО ДО НР 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 

16-30.11.2015 г., 
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124 ч. 

12 Пименов Дмитрий Сергеевич    дата рожд. 06.11.1992                                                                                                                                                         

Принят 01.2017г. 

Образование – высшее, ВГУ квалификация-педагог по физической культуре, 2015 г. 
 2013 2014 2015 2016 2017 план 

     НАНОО ДО НР 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

(г.Ярославль) 

13 Никонорова Марина Константиновна   дата рожд. 08.02.1995                                                                                                                                   

Принята 01.2017г. 

Образование-среднее профессиональное Вологодский педагогический колледж, 2016 квалификация – 

учитель начальных классов 

3 курс  ВоГУ 

 

 

 
2.3.2. Поощрения и награды 

 
Наименование наград 2016 г. 2017 г. 

Благодарность администрации Президента Российской федерации - 1 

Благодарность Министра спорта РФ - 1 

Благодарность Вологодской областной Думы 2  

Почетная грамота Главы города 1 1 

Благодарственное письмо Главы города Вологды 8  

Грант Мэра города Вологды педагогическим работникам, работающим 

с одаренными детьми и талантливой молодежью 

- 1 

Грант Мэра города Вологды одаренным детям образовательных 

учреждений города Вологды 

- 1 

Управление физической культуры и спорта администрации города 

Вологды 

- - 

  11 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. Материально-техническая база. 

 
Характеристика спортивного объекта расположенного по адресу: 

 ул. Варенцовой, д. 1, г. Вологда. 

 

На базе спортивного  объекта, расположенного по адресу: ул. Варенцовой, д. 1 

расположено  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по 

футболу». 

В состав спортивного объекта входит: 

Административное здание общая площадь  –  340  кв.м. 

Открытые плоскостные сооружения: 

- футбольное поле с травяным покрытием № 1  –  5400 кв. м; 

- футбольное поле с травяным покрытием № 2 –  5640  кв. м; 

- синтетическое футбольное поле (искусственное травяное покрытие на дренирующих 

грунтах) -  8381   кв.м (длина - 108 м. ширина 77,6 м); ввод в эксплуатацию спортивного 

объекта – 2005 г. С 08.06.2015 г. объект на основании Сертификата соответствия № СДС 

УРФУ СС.001.СО.204 срок действия с 07.05.2015 по 06.05.2018 г.  внесен во Всероссийский 

реестр объектов спорта.  

- площадка для мини-футбола  –  800 кв.м. 

Единовременная пропускная способность  плоскостных сооружений –   100 человек в 

час. 

 

ДАННЫЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
На стадионе СДЮСШОР № 3 по футболу в 2017 году было проведено: 

п/п 
№ 

Мероприятие Уровень  
соревнований 

Кол-во  
участников (чел.) 

/без зрителей/ 

1 Первенство Межрегиональной футбольной федерации 

«Золотое кольцо» среди мужских команд III-го дивизиона 

всероссийский 180 

2 Первенство Межрегиональной футбольной федерации 

«Золотое кольцо» среди юношей 2001 г.р.; 

всероссийский  

200 

3 Первенство Межрегиональной футбольной федерации 

«Золотое кольцо» среди юношей 2002 г.р. 

всероссийский 280 

4 Первенство Межрегиональной футбольной федерации 

«Золотое кольцо» среди юношей 2003 г.р. 

всероссийский 225 

5 Первенство Межрегиональной футбольной федерации 

«Золотое кольцо» среди юношей 2004 г.р. 

всероссийский 350 

6 Отборочный этап Всероссийского фестиваля «Загрузи 

себя футболом!» среди команд 2007 г.р. 

всероссийский 160 

7 Всероссийский турнир на Кубок СДЮСШОР№ 3 по 

футболу среди команд 2006 г.г.р. 

всероссийский 140 

8 Всероссийский турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню российской адвокатуры 

всероссийский 60 

Наименование  

показателя 

Всероссийского  

уровня 

Регионального  

уровня 

Муниципального 

уровня 

Вид 

спорта 

Количество 

соревновании 

/участников 

Вид 

спорта 

Количество 

соревновании 

/участников  

Вид 

спорта 

Количество 

соревновании 

/участников  

Количество 

соревнований,
 

проведенных  

в 2017 г. 

футбол 8/1595 футбол 7/1167 футбол 12/2517 

регби 1/158 - - - - 
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9 Первенство СЗФО по регби всероссийский 158 

10 Первенство Вологодской области по футболу среди 

юношеских команд 2005-2006 г.г.р. 

региональный 225 

11 Первенство Вологодской области по футболу среди 

юношеских команд 2007-2008 г.г.р. 

региональный 225 

12 III-й традиционный турнир по футболу памяти тренера 

СДЮСШОР № 3 А.И. Невского среди молодежных 

команд Вологодской области 

региональный 80 

13 Отборочный этап Международного фестиваля по 

футболу «ЛОКОБОЛ» среди детских команд 

региональный 400 

14 Первенство Вологодской области по футболу среди 

юношеских команд 2001-2002 г.г.р. 

региональный 150 

15 Первенство Вологодской области по футболу среди 

мужских команд  

региональный 162 

16 Первенство Вологодской области по футболу среди 

юношеских команд 2003-2004 г.г.р. 

региональный 150 

17 Первенство города Вологды по футболу среди 

юношеских команд 2002-2003 г.г.р. 

муниципальный  

80 

18 Первенство города Вологды по футболу среди 

юношеских команд 2004-2005 г.г.р. 

муниципальный 120 

19 Первенство города Вологды по футболу среди 

юношеских команд 2006-2007 г.г.р. 

муниципальный 120 

20 Соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады 

среди трудовых коллективов города Вологды 

муниципальный 190 

21 Фестиваль по футболу «Вологодский мяч дружбы» среди 

воспитанников ДОУ города Вологды 

муниципальный 600 

22 Турнир по футболу «Кубок семейной лиги» муниципальный 300 

23 Чемпионат города Вологды по футболу в формате 8 х 8 

среди мужских команд 

муниципальный 170 

24 Чемпионат города Вологды по футболу в формате 7 х 7 

среди мужских команд 

муниципальный 200 

25 Турнир по футболу «Высшая лига» среди ветеранов муниципальный 100 

26 Первенство города Вологды по футболу на снегу среди 

мужских команд 

муниципальный 97 

27 Первенство города Вологды по футболу на снегу среди 

юношеских команд 

муниципальный 360 

28 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

футболу на призы Кубка «Кожаный мяч-2017» 

муниципальный 180 

  Итого: 5 437 

 

 

 

Характеристика спортивного объекта  

 спортивный комплекс СДЮСШОР № 3 по футболу  

(структурное подразделение МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу),  

расположенного по адресу: 1-й микрорайон ГПЗ-23, д. 7 «А», г. Вологда 

 

В 2015 году в структуру СДЮСШОР № 3 по футболу вошел спортивный комплекс, 

расположенный по адресу  1–й микрорайон ГПЗ-23, д. 7 А. 

Спортивный комплекс введен в эксплуатацию в  1996 году.  

Сертификат соответствия № СДС СБ СС .ОС.0031. Срок действия с 08.08.16. по 

07.08.19г. внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Общая площадь – 2728,8 кв.м из них: 

- спортивный зал с напольным резиновым покрытием – 606, 081 кв.м.; 
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- спортивный зал с напольным резиновым покрытием малый – 259 кв.м. 

Единовременная пропускная способность  спортивного комплекса – 80 человек в час. 

Виды спорта: настольный теннис, теннис, мини-футбол, волейбол, пауэрлифтинг, 

эстетическая гимнастика 

ДАННЫЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

 

 

В 2017 году на базе структурного подразделения СДЮСШОР № 3 по футболу, 

расположенного по адресу 1-й микрорайон ГПЗ-23, д. 7 «А», г. Вологда, были проведены 

мероприятия: 

п/п 

№ 

Мероприятие Уровень  

соревнований 

Кол-во  

участников (чел.) 

/без зрителей/ 

1 Областной турнир по волейболу посвященный Дню 

машиностроителя на Кубок Губернатора В.О.  

региональный 100 

2 Чемпионат города Вологды по мини-футболу среди 

мужских команд 

муниципальный 120 

3 Турнир по мини-футболу на призы первого директора 

СДЮСШОР № 3 по футболу И.А. Кузнецова среди 

детских команд города Вологды 

муниципальный 75 

4 Первенство города по мини-футболу среди детских 

команд:  - среди юношей 2005-06 г.г.р; 

           - среди юношей 2007-08 г.г.р. 

муниципальный  

200 

120 

5 Областной турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

машиностроителя на Кубок Губернатора В.О.  

региональный 150 

6 Открытое первенство города Вологда по тхэквондо МФТ муниципальный 200 

  Итого: 965 

 

 

 

 

На базе спортивного комплекса проводятся также занятия по легкой атлетике и 

эстетической гимнастики тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ «Спартак». 

Спортивный комплекс предоставляет услуги населению города Вологды по 

использованию спортивных залов.  Объект  пользуется популярностью у  вологжан, в 

спортивном комплексе проходят занятия и для взрослого населения. Занятия с населением 

организованы после 20 часов вечера в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3» 

осуществляет деятельность по созданию условий, способствующих развитию физической 

культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, физической культуры, спорта и 

туризма как способа поддержания здоровья общества, развитию и популяризации футбола. 

Наименование  

показателя 

Всероссийского  

уровня 

Регионального  

уровня 

Муниципального 

уровня 

Вид 

спорта 

Количество 

соревнований 

/участников 

Вид 

спорта 

Количество 

соревновани

й 

/участников  

Вид 

спорта 

Количество 

соревнован

ий 

/участников  

Количество 

соревнований,
 

проведенных за 

прошедший календарный 

год 

- - 

волейбол 1/100 
мини-

футбол 
4/515 

мини-

футбол 
1/150 

тхэквонд

о 
1/200 
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4. Методическая деятельность в учреждении. 
 

Структура методической деятельности СДЮСШОР  включает следующие направления: 

контрольно-диагностическую, организационно-педагогическую, информационно-

пропагандистскую, координационную, научно-методическую. 

Контрольно-диагностическая включает в себя организацию внутришкольного контроля 

(мониторинга) за состоянием учебно-тренировочного процесса в школе (посещение и анализ 

УТЗ тренеров-преподавателей, контрольно-переводных нормативов, диагностика 

применяемых тренером технологий и т.д.).  

Организационно-педагогическая деятельность включает в себя оказание методической 

помощи тренерам-преподавателям путем проведения текущих, тематических, оперативных 

консультаций, а также организация и проведение различных мероприятий направленных на 

повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава (функция 

повышения квалификации), установление организационных отношений в коллективе, 

профессиональных связей между людьми.  

Информационно-пропагандистская деятельность включает в себя систематизацию и 

распространение методических знаний, обобщение и пропаганду положительного 

педагогического опыта: 

- взаимодействие со средствами массовой информации; 

 - информирование тренерско-преподавательского коллектива об издающихся 

журналах, книгах по баскетболу; 

- сбор и преобразование информации, выявление и создание банка данных по 

актуальным вопросам системы многолетней спортивной подготовки в РФ; 

- выпуск рекламно-информационной продукции (рекламные листы по набору, плакаты 

и т.п.) 

- редактирование представляемых тренерами-преподавателями методических 

материалов. 

Координационная функция методической службы школы выражается во 

взаимодействии и координации методической деятельности с Управлением физической 

культуры и спорта г. Вологды, Вологодским институтом развития образования, городской и 

областной федерациями по футбола, а также образовательными учреждениями различных 

уровней города Вологды, учреждениями культуры. 

Научно-методическая деятельность заключается в разработке стратегии развития 

СДЮСШОР в быстро изменяющихся социально-экономических условиях; разработке 

критериев и оценке учебных планов, методик; внедрение результативного педагогического 

опыта. 

 

 

Программно-методическое обеспечение. 

п/п 

№ 

Название   

программы 

Нормативно-правовое обоснование 

1. Дополнительная 

предпрофессиона

льная программа 

в области 

физической 

культуры и 

спорта  

«ФУТБОЛ» 

 

 

- Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», статья 33, пункт 6; 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2007 «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 84, пункты 1-56; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 730 от 12.09.2013 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации №731 от 12.09.2013 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27.12.2013 «Об 
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утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 

29.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 41 от 04.07.2014 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14». 

2. Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«ФУТБОЛИК» 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«ФУТБОЛ 

ДОСТУПНЫЙ 

ВСЕМ» 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

Учебно-методическая литература 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. М.: «Просвещение», 1986. 

2. Вайн Х. Как научиться играть в футбол. Школа технического мастерства для молодых. 

Перевод с итальянского. - М.:Терра - Спорт, Олимпия пресс. 2004.  

3. Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов. ФОНз. -М., 1997. 

4. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки юных 

футболистов 6–9 лет. – М.: Граница, 2008.  

5. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. – М.: 

Советский спорт, 2010.  

6. Грибачева М.А., Круглыхин В.А. Программа интегрального курса физического воспитания 

для учащихся начальной школы на основе футбола. М. 2011. 

7. Ермолаев Ю. А. «Возрастная физиология». - М.:СпортАкадемПресс, 2001. 

Жан – Люк Чесно, Жерар Дюрэ. Футбол. Обучение базовой технике. -М.: ТВТ Дивизион. 2006. 

8. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных футболистов // Теория и 

методика футбола. – М.: Олимпия, 2007. – С. 10–12. 

9. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. – М.: Олимпия; Человек, 2007.  

10. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: Человек, 2010. 

11. Тунис Марк. Психология вратаря. – М.: Человек, 2010. 

12. Управление методической деятельностью спортивной школы: науч.-метод.пособие / 

Н.Н.Никитушкина, И.А.Водянникова. – М.: Советский спорт, 2012. 
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13. Уроки футбола для молодёжи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 11. Часть 2. Игроки 

12-13 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. 

14. Уроки футбола для молодёжи. Овладеть мячом и учиться играть в команде. Часть 1. 

Игроки 6-11 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 

2010. 

15. Уроки футбола для молодёжи. План футбольной подготовки. Распределение основных 

задач внутри команды. Часть 3. Игроки 14-15 лет/ Х. Бергер, П. 16. Герарс, Х. Кормелинк, Х. 

Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. 

Уроки футбола для молодёжи. План футбольной подготовки. Учиться играть командой. 

Побеждать командой. Часть 4. Игроки 16-19 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, 17. Х. Кормелинк, Х. 

Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. 

18. Федотов Е.В. «Основы управления многолетней подготовкой юных спортсменов в 

командных игровых видах спорта» - М.: Спорт Академ Пресс,  2004 г. 

19. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. Полишкиса М.С., 

Выжгина В.А. - М.: Физкультура, образование и наука, 1999. 

 

 

Периодические издания. 

1. Еженедельник «Футбол»; 

2. МФ  «Мой Футбол»; 

3. СЭ – Газета; 

4. «Еврофутбол» Журнал; 

5. «Еврофутбол» Газета; 

6. «Индустрия футбола»; 

7. «Весь Футбол»; 

8. «Гранд Футбол». 

 

Интернер-ресурсы. 

1. http://www.minsport.gov.ru/ 

2. http://www.rfs.ru/ 

3. http://voff35.ru/ 

4. http://xn----8sbbn7arsjife8g.xn--p1ai/ 

5. http://uroki-online.com/sport/football/ 

6. http://footballcoach-11.blogspot.ru/2014/04/6-9.html 

 

 

 

В 2017 году 

- библиотечный фонд СДЮСШОР № 3 по футболу  пополнился на 12 единиц;  

- создана база видео материалов  по основам подготовки футболистов с размещением 

материалов в социальной сети «ВКонтакте»  в закрытой группе «Тренерский совет» для 

тренеров-преподавателей СДЮСШОР № 3 по футболу; 

- разработан учебно-методический материал для этапа начальной подготовки 

программы предпрофессиональной подготовки «Футбол» по теоретической подготовке 

«Правила футбола». 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rfs.ru/
http://voff35.ru/
http://футбол-удары.рф/
http://uroki-online.com/sport/football/
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5.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель: достижения соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу требованиям программ образования с выходом на 

причинно – следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию СДЮШОР. 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запланированного результата в работе коллектива и  отдельных его членов, создать 

обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества « тренер-

обучающийся», «руководитель – тренер». 

2. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению 

знаниями, умениями, навыками;  создать условия для самовыражения и 

самоопределения каждого учащегося; 

3. Повысить ответственность тренеров - преподавателей за качество обучения учащихся, 

решение проблемы не успешности  в обучении, развитие творческого потенциала в 

ребенке; 

4. Совершенствовать систему контроля  за состоянием и ведением необходимой 

школьной документации. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ В СДЮШОР 

Виды, формы и методы контроля подготовки спортивного резерва  в учебно-

тренировочном процессе. 

Для решения поставленных задач контроль должен быть: 

1.  Многоцелевой -  направлен на проверку различных вопросов: 

- учебно-воспитательная деятельность; 

- методическая, научно-исследовательская и экспериментальная  деятельность; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение техники безопасности. 

2.  Многосторонний -  применение различных форм и методов контроля к одному и 

тому же объекту (фронтальный, тематический, персональный контроль деятельности тренера-

преподавателя). 

3. Многоступенчатый -  контроль одного и того же объекта различными уровнями 

органов управления (работу тренера - преподавателя  в  ходе  образовательного  процесса  

контролирует  директор,  заместитель  директора,  методист,  старший тренер). 

 

Вид контроля -  это совокупность форм контроля, проводимых с определенной целью. 

Особенности видов контроля  

определяются спецификой их объектов и стоящих задач, а также средствами, используемыми 

для контроля. 

 

Виды контроля: тематический и фронтальный. 

1. Тематический  контроль  —  проводится  в  течение  всего  учебного  года  с  целью  

углубленного  изучения  и  получения информации о состоянии определенного 

элемента объекта управления. По результатам тематического контроля оформляется 

справка, проводятся собеседования. 

2. Фронтальный контроль - проводится не чаще одного раза  в год с целью 

одновременной всесторонней проверки объекта управления в целом (методическая 

работа, учебно-воспитательная работа, внеурочная воспитательная работа). 

Фронтальный  контроль  осуществляется  за  работой  отдельного  тренера-

преподавателя.  Изучение  всех  сторон  его деятельности  (как тренера-преподавателя,  

воспитателя  и  т.д.)  Такой  контроль  осуществляется  при  аттестации  тренера- 

преподавателя. 
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Форма контроля -  это способ организации контроля. 

•  Входной 

•  Предварительный 

•  Текущий 

•  Промежуточный 

•  Итоговый 

•  Персональный 

•  Тематически-обобщающий 

•  Обзорный 

•  Комплексно-обобщающий. 

 

Метод контроля -  это способ практического осуществления контроля для достижения 

поставленной цели.  

Эффективными методами контроля являются: 

Наблюдение 

Анализ (разбор с выявлением  недостатков или  наоборот положительных сторон); 

Беседа (деловой разговор на какую-либо тему с участием в обмене мнениями); 

Изучение документации (тщательное обследование с целью ознакомления, выяснения чего-

либо);  

Анкетирование (способ исследования путем опроса); 

Хронометраж (измерение затрат рабочего времени на выполнение повторяющихся операций). 

 
Содержание форм контроля 

Формы  

контроля 

Вид контроля 

Фронтальный Тематический 

Персональный 

контроль 

Контроль за работой одного тренера-

преподавателя по всем вопросам 

учебно 

тренировочной деятельности 

(проводится при аттестации тренера-

преподавателя) 

Контроль за работой тренера по 

определенной теме (продуктивность 

преподавательской деятельности, 

методический уровень в целом или какой-

либо стороны его деятельности, например, 

уровня требования к знаниям учащихся 

или конкретного учащегося). 

Обобщающий 

контроль 

Контроль за деятельностью 

тренеров-  

преподавателей в воспитании, 

уровень  срезов, работа  в группе 

Контроль за обучающимися целой группы 

по какой-то одной теме или изучение 

состояния конкретного  

вопроса. 

Формирование 

навыков и умений 

Контроль за формированием 

системы знаний,  

умений и навыков по конкретному 

предмету, по вопросам 

преемственности в обучении  

(например, контролируются тренеры, 

ведущие занятия в разных группах). 

Контролю подвергаются тренеры, 

ведущие занятия по конкретной теме 

Тематический 

контроль 

Контроль за конкретным, 

определенным  

разделом деятельности тренера-

преподавателя 

Контроль за работой тренера на каждом 

этапе  обучения ( например, по вопросу 

развития познавательной 

самостоятельности или формирования 

личности учащихся в целом) 

Обзорный 

контроль 

Контроль в целом документации, 

состояние трудовой дисциплины, 

состояние учебно-технического 

оборудования, состояние спортивных 

залов и т.д 
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График контрольных мероприятий 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

тренера 

В
ед

е
н

и
е 

у
ч

еб
н

ы
х

 

ж
у

р
н

ал
о

в
 и

 

у
ч

еб
н

о
й

 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

о
б

ъ
ем

о
в
 у

ч
еб

н
о

й
 

н
аг

р
у

зк
и

 в
 

ж
у

р
н

ал
ах

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

о
е 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
е 

п
о

 

те
о

р
ет

и
ч

ес
к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
е 

в
 

гр
у

п
п

ах
  

П
о

се
щ

ен
и

е 

о
б

у
ч

аю
щ

и
м

и
ся

 

тр
ен

и
р

о
в
о

ч
н

ы
х

 

за
н

я
ти

й
 

С
д

ач
а 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
х

 

н
о

р
м

ат
и

в
о

в
 

(О
Ф

П
 и

 С
Ф

П
) 

П
р

о
х

о
ж

д
ен

и
е 

д
и

с
п

ан
се

р
и

за
ц

и
и

 

 (
со

гл
ас

н
о

 

гр
аф

и
к
а)

 

С
д

ач
а 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
-

п
ер

ев
о

д
н

ы
х

 

эк
за

м
ен

о
в
 п

о
 

О
Ф

П
 и

 С
Ф

П
, 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
е 

/У
Т

Г
/ 

1 Устюжанин Р.Ю. ежемесячно поквартально апрель январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

март 

октябрь 

октябрь 

2 Михалевич В.А. ежемесячно поквартально март январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

март 

октябрь 

октябрь 

3 Голиков Р.В. ежемесячно поквартально март январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

март 

октябрь 

октябрь 

4 Шульгин А.Г. ежемесячно поквартально март январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

март 

октябрь 

октябрь 

5 Раков А.В. ежемесячно поквартально апрель январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

март 

октябрь 

октябрь 

6 Смолин А.С. ежемесячно поквартально апрель январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

март 

октябрь 

октябрь 

7 

 

Жиобакас Д.П. ежемесячно поквартально апрель январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

март 

октябрь 

октябрь 

8 Соколов В.В. ежемесячно поквартально май январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

- декабрь 

9 Кияшко С.А. ежемесячно поквартально май январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

- декабрь 

10 Березин Н.Э. ежемесячно поквартально май январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

- декабрь 

11 Сапин Д.А. ежемесячно поквартально май январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

- декабрь 

12 Пименов Д.А. ежемесячно поквартально июнь январь-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

- декабрь 

13 Никонорова 

М.К. 

ежемесячно поквартально март январь-

май 

август-

декабрь 

апрель 

сентябрь 

- декабрь 

Где вопрос  

заслушивается 

Тренерский 
совет 

Тренерский 
совет 

Тренерский 
совет 

Тренерский 
совет 

Тренерский 
совет 

Тренерский  
совет 

Тренерский 
совет 

Ответственный Зам.директора Инструктор -

методист 

Инструктор -

методист 

Зам.директор

а 

Инструктор - 

методист 

Инструктор 

-методист 

Инструктор 

-методист 

 
КОНТРОЛЬ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу 

№ Внутришкольный 

контроль 

Содержание контроля Цель контроля Вид ,форма и метод 

контроля 

1 Ведение учебно-

учетной документации 

Проверка журналов Правильность и 

своевременность 

заполнения 

Тематический-

текущий 

Персонально-

индивидуальный 

2 Планирование работы 

тренерами-

преподавателями 

Знание тренерами-

преподавателями 

требований к учебному 

плану, программам по 

виду спорта, учебно-

методическое 

обеспечения. 

Ознакомление с 

содержанием планов. 

Изучение планов, их 

эффективности. 

Тематический: 

Беседа 

Просмотр 

Утверждение 

3 Личные дела Заявление и копии Соблюдение единых Тематический 
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обучающихся документов требований при 

оформлении и 

ведении личных дел 

обучающихся  

4 Повышение 

квалификации 

Подготовка плана Уточнение и 

корректировка 

Тематический  

Персональный 

беседа 

5 Методическая работа Планирование 

методической работы 

Повышение 

профессиональной 

деятельности 

Тематический 

6 Нормативно-правовая 

база образовательной 

деятельности 

Своевременное 

доведение всех 

работников коллектива 

действующих 

нормативных 

документов, 

применяемых в работе 

Знание и применение 

нормативных 

документов 

предметный 

7 Контроль за 

проведением 

родительских собраний 

Отчет о проведении Предоставлении 

информации 

родителям 

Тематический 

Персональный 

коллективный 

8 Охрана труда и 

обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

Проведение инструктажа 

(2 раза в год) 

Соблюдение 

требований 

тематический 

9 Прием контрольных 

нормативов, 

тестирование 

Проверка ОФП и СФП Анализ уровня 

подготовленности 

Тематический 

 

 

10 Соревнования Проведение 

соревнований в 

соответствии с 

календарем 

Результативность Тематический 

Посещение 

соревнований 

11 Работа с  молодыми 

специалистами 

Проведение бесед, 

оказание помощи в 

составлении планов 

Ознакомить с 

нормативными 

документами 

персональный 

12 Работа в летний период Контроль за проведением 

сборов, выезд в лагеря 

Продолжение работы 

в летний период 

персональный 

13 Воспитательная работа 

с обучающимися 

Отчеты тренеров-

преподавателей 

Проведение 

запланированных 

мероприятий 

тематический 

14 Выполнение 

спортивных разрядов и 

судейских категорий 

Работа с планами по 

выполнению спортивных 

разрядов 

Анализ тематический 

15 Проведение открытых 

занятий тренерами -

преподавателями 

Анализ проведения 

тренировочных занятий 

для определения 

компетентности тренера-

преподавателя 

Ознакомление с 

новыми формами и 

методами проведения 

тренировочных 

занятий 

тематический 

 

 

 


