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МАУДО «ДЮСШ-5» образовано в 1990 году.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (серия42ЛО1 № 0002492 от 29.10.2015г., 

регистрационный №15451) 

Предметом деятельности МАУДО «ДЮСШ-5» является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ: дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные  

программы. 

 В спортивной школе обучается 1290 человек в 97 группах по видам 

спорта: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой, плавание, борьба 

самбо, настольный теннис, пауэрлифтинг, подводное плавание 

МАУДО «ДЮСШ-5» имеет уникальную спортивную базу, которая 

включает в себя 5 спортивных сооружений: 

-клуб настольного тенниса, ул. Инициативная,82а; 

-зал единоборств, ул. Багратиона,15а;  

https://www.kemdussh5.ru/


-спортивный зал для игры в волейбол  и стационарная хоккейная 

коробка, ул. Инициативная,90; 

- спортивный комплекс «Кировец» с 2-мя плавательными бассейнами и 

5-ю спортивными залами, ул. Ушакова,2  

- стадион «Кировец» с искусственным футбольным газоном, 

раздевалками и душевыми ул. Назарова,1б 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляет 26 тренеров- 

преподавателей, в том числе 20 штатных работников и 6 совместителей 

Первую квалификационную категорию имеют 9 человек, высшую – 10 

человек. Высшее профессиональное образования имеют 20  человек, 7 

человек имеют звания и награды, в том числе: 

3-«Мастер спорта России Международного класса» 

1-«Почетный работник общего образования» 

1-«Мастер спорта» 

1-«Заслуженный тренер РФ» 

1 – «Кандидат педагогических наук» 

Отслеживание результативности реализации дополнительных 

образовательных программ: 

-наблюдение; 

-мониторинг по полугодиям; 

-соответствие тематическому планированию; 

-спортивные соревнования; 

-контрольные нормативы (тестирование по ОФП, СФП, СТП); 

-выполнение спортивных разрядов. 

Процесс обучения направлен на сознательный выбор профессии, 

воспитание уважительного отношения к труду тренеров- преподавателей. 

Маршрут успешности достижений обучающихся: 

Уровень Участников Победителей и призеров 

Муниципальный 470 144 

Региональный 330 57 

Межрегиональный 10 4 

Всероссийский 8 0 

Международный 10 10 

Всего: 828 215 

 

За текущий период подготовлено спортсменов: 51 человек массовых 

разрядов и 5человек - первый спортивный разряд, КМС-1человек, МС – 2 

человека. 



Большая работа в ДЮСШ-5 ведется по организации физического 

воспитания в школах Кировского района. Это организация и проведение 

методических объединений учителей физической культуры школ, подготовка 

и проведение спортивно-массовых мероприятий в зачет Спартакиады, 

комплекса ГТО, Олимпиады по физической культуре. 

В ДЮСШ-5 организована работа по организации летнего отдыха 

обучающихся. Разработана программа «Спортивное лето», целью которой 

является создание системы воспитательной работы, направленной на 

эффективный полноценный детский отдых, оздоровление и занятость в 

летнее каникулярное время в пределах города и за его пределами. 

МАУДО «ДЮСШ-5» является базовым образовательным учреждением 

для проведения выездных тематических занятий в рамках дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в КРИПКиПРО. 

На базе МАУ ДО «ДЮСШ-5» проходят муниципальные и областные 

соревнования по различным видам спорта: «КЭС-БАСКЕТ» (баскетбол), по 

плаванию, волейболу, футболу, борьбе самбо, боксу, подводному спорту. 

В 2020 году МАУ ДО «ДЮСШ-5» активно участвовала в конкурсах 

профессионального мастерства: «Лучший образовательный сайт» – лауреаты,  

«Сердце отдаю детям» – лауреаты, «Молодой педагог», «Мой лучший урок», 

XI Всероссийского конкурса для педагогов и обучающихся «Педагогический 

проект» (Всероссийский информационно-методический центр им. М.В. 

Ломоносова), открытого областного конкурса дистанционных курсов, циклов 

занятий, мастер-классов, реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, лауреат муниципального этапа 

«Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» 

           Достижения обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ-5» за 2020год 

№ Наименование 

мероприятия 

уровень дата и время 

проведения 

достигнутые 

результаты 

1. Участие в 

областных 

соревнованиях по 

подводному спорту 

среди мужчин и 

женщин, юниоров 

и юниорок, 

юношей и 

девушек, девочек и 

мальчиков 

(плавание в 

ластах).  

 

 

региональный 

 

 

19-21.01.2020г.                                         

г. Новокузнецк 

1место-Валетская 

Кристина, Кириенко 

Анна, Баскаков Иван 

,Шипачева Дарья, 

Мешкова  Валерия, 

Сморчков Вячеслав 

2место- Захарова 

Кристина, Бабий 

Савелий, 

3место-Глазунов Иван 



2. Участие в кубке 

России по 

подводному спорту 

всероссийский 11-17.02.2020г. 

г. Томск 

3место- Баскаков Иван 

3. Участие во 

всероссийских 

соревнованиях по 

подводному спорту 

среди юниоров и 

юниоров12-13лет 

всероссийский 05-09.11.2020г. 

г. Ярославль 

3место-Шипачева Дарья 

4. Участие в 

фестивале 

открытого летнего 

первенства г. 

Кемерово по 

футболу среди 

детских и 

юношеских команд 

«С футболом за 

здоровьем» 

муниципальный 17.07-

18.10.2020г. 

г. Кемерово 

2, 3 место-команды 

ДЮСШ-5 

5. Участие в краевых 

соревнованиях по 

самбо среди 

юношей 2008-

2009г.р. памяти 

призера России 

Алексея Барсукова 

региональный 02-04.10.2020г. 

г. Заринск 

Алтайского края 

2место- Шакурзьянов 

Семен 

6.  Участие во 

Всероссийских 

соревнованиях 

«Всероссийский 

день самбо» в 

Кузбассе среди 

юношей 13-14лет 

региональный 15-16.11.2020г. 

г. Новокузнецк 

2место- Андреев Роман 

7. Участие 

первенстве 

Кузбасса по самбо 

среди юношей и 

девушек 11-12 лет 

региональный 27-28.11.2020г.г. 

Кемерово 

1место- Пономарева 

Кристина, Шакурзьянов  

Семен,  Смирнов Семен 

Андреев Иван, 

2место-Шафигулин 

Иван 

3место-Решетников 

Евгений 

 

8. Участие в 

открытом 

первенстве 

Ленинск-

кузнецкого округа 

по самбо среди 

юношей и девушек 

2008-10гг.р 

муниципальный 20.12.2020г. 

г. Ленинск- 

Кузнецкий 

1место-Пономарева 

Кристина, Кителев 

Ярослав , Шафигулин 

Иван 

2 место-Андреев Иван, 

Шакурзьянов Семен 

3 место-Дудинский 

Степан, Смирнов Семен 

9. Участие в 

открытом 

муниципальный 05-06.01.2020г. 

ж.р..Кедровка 

1место-Пылев Сергей, 

Мельников Андрей 



первенстве г. 

Кемерово по 

пауэрлифтингу 

среди юношей и 

девушек 

до14лет,до 

16лет,до 18лет 

Балахнин Артем 

2место- Макарейкин 

Матвей, Азраков 

Максим 

10. Участие в 

областных 

соревнованиях по 

пауэрлифтингу 

среди юношей и 

девушек до 18 лет 

муниципальный 29.02.2020г. 

ж.р. Кедровка 

1место-Балахнин Артем,  

Подоляко Никита, 

Вострикова Лиза 

2 место-Дьяконова 

Софья 

3 место-Пивнев Павел, 

Березина Мария 

11. Участие в 

областных 

соревнованиях по 

пауэрлифтингу ( 

классическому 

троеборью) 

региональный 13.03.-

15.03.2020г. 

г. 

Междуреченск 

1 место- Жуковская 

Валерия, Березина 

Мария 

2 место-Некрасов Роман 

12. Участие в 

Чемпионате и 

первенстве 

Кемеровской 

области по 

пауэрлифтингу 

региональный 24-25.10.2020г. 

г. Кемерово 

1 место- Подоляко 

Никита, Пылев Сергей, 

Березина Мария, 

Филатова Ольга 

2 место- Балахнин 

Артем, Макарейкин 

Матвей 

3место- Пивнев Павел,  

Копачев Алексей 

13. Участие в 

первенстве 

Кузбасса по 

пауэрлифтингу 

региональный 13-14.11.2020г. 

г. Анжеро- 

Судженск 

1 место- Подоляко 

Никита,Макарейкин 

Матвей, 

2 место-Пылев Сергей 

3место-Копачев 

Алексей, Хлебникова 

София, Хлебникова 

Варвара 

14. Участие в 

Чемпионате СФО 

по пауэрлифтингу. 

Троеборье 

мужчины 

межрегиональный 03-07.12.2020г 

г.Бердск 

3место- Балахнин Артем 

15. Участие во 

Всероссийском 

турнире по 

уличному 

баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

2004-2005гг.р. 

региональный 08.08.2020г. 

г. Кемерово 

1 место- команда 

ДЮСШ-5 

16. Участие в 

региональном 

турнире 

региональный 10-13.01.2020г. 

г. Абакан 

2 место- команда 

ДЮСШ-5 



«Рождественский 

кубок» среди 

девушек 2004-

2005гг.р. 

17. Участие в 

областных 

соревнованиях 

«Юный пловец 

Кузбасса» 

региональный 13-15.02.2020г. 

г.Кемерово 

1место- Сырчин Богдан 

18. Участие в 

Чемпионате и 

первенстве 

Кемеровской 

области по 

плаванию 

региональный 04-06.11.2020г. 

г.Новокузнецк 

1место- Ефремова 

Софья, 

2место-Орлов Трофим, 

2место-Белецкая Олеся, 

Сборщик Алена 

19. Участие в 

областных 

соревнованиях 

«Юный пловец 

Кузбасса» 

региональный 17-18.12.2020г. 

г.Прокопьевск 

2,3место- Сырчин 

Богдан 

 

 

Финансовая деятельность спортивной школы за 2020 год: расходы  

-на содержание школы – 46 981,6 тыс. рублей 

-из них на заработную плату – 33 619,3 тыс. рублей 

-из них на содержание спортивных сооружений – 10 546,7 тыс. рублей 
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