


ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследования МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам проводилось в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324, Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам, внутренними локальными 

актами МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО ДЮСШ 

№ 7 по шахматам с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. 

При составлении отчета проводился анализ: учебно-тренировочной деятельности; 

методической работы; показатели, характеризующие выполнение муниципального 

задания; кадрового обеспечения учебно-тренировочного процесса, по реализуемым 

дополнительным образовательным программам и программе спортивной подготовки по 

виду спорта шахматы; материально-технического обеспечения учебно-тренировочного 

процесса и т.д. 

 

I. Сведения об учреждении и направления деятельности  

в отчетном периоде 

 

1.1. Наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 7 Города Томска по шахматам» (далее - ДЮСШ №7). 

 

1.2. Дата создания: 

Учреждение создано 01 сентября 2005 года на основании Постановления Мэра г. Томска 

от 20.07.2005 № 415. 

 

1.3. Регистрация: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 70 №001402575 

от 24.03.2009. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 31.08.2005 

серия 70 № 001409388. 

 

1.4. Наличие лицензии, срок ее действия: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23.10.2015 № 1616 выдана 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. 

Регистрационный.  

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется международным законодательством в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством 

РФ, нормативными правовыми актами, договором между Учреждением и Учредителем, 

приказами Учредителя, изданными в пределах их компетенции, а также уставом 

Учреждения и своими локальными актами, соблюдая правила «Охраны труда» и 

«Пожарной безопасности». 

 

1.5. Структура и органы управления Учреждением.  

Структура и органы управления Учреждением представлены в Приложении 1 к настоящему 

отчету. 

 

1.6. Организация учебно-тренировочного процесса. 

Учебно-тренировочный процесс в МБУ ДЮСШ № 7 по шахматам реализуется по 

группам, подгруппам, индивидуально по дополнительным общеобразовательным 



программам (общеразвивающая и предпрофессиональная) и программе спортивной 

подготовки по виду спорта шахматы.  

Содержание программ и срок их освоения определяются локальными актами, в том 

числе рабочими программами, разработанными и утвержденными в Учреждение.  

Занятия в учреждении начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 

часов.  

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и соответствует 

нормам и требованиям, установленным соответствующими санитарно-гигиеническими 

требованиями в области дополнительного образования. 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам ведет набор детей на следующие программы: 

 

№ 

п/п 

Название программы Минимальный возраст для 

зачисления 

1 дополнительная общеразвивающая программа в 

области физической культуры и спорта по виду 

спорта «шахматы» 

от 5 лет 

2 дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта по виду 

спорта «шахматы» 

от 7 лет 

3 программа спортивной подготовки по виду спорта 

«шахматы» 

от 7 лет 

 

1.6. Цели на отчетный период: 

1. Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки. 

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Томской области и 

Российской Федерации по шахматам. 

 

1.7. Задачи: 

1.Привлечение детей к систематическим занятиям массовым спортом через реализацию 

программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта по 

шахматам. 

2. Участие в официальных спортивных соревнованиях городского, регионального и 

всероссийского уровня. 

3. Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий 

городского, регионального и всероссийского уровня по шахматам. 

4.Оказание помощи организациям и учреждениям в проведении соревнований, 

методическом обеспечении занятий шахматами.  

 

1.8. Для выполнения поставленных целей привлекались квалифицированные 

работники ДЮСШ №7.  

Характеристика кадрового состава представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ тренерско-преподавательского состава на 31.12.2020 г. 

 

Показатели Численность 

Количество тренеров-

преподавателей, из них: 

9 



Совместители 1 

Штатные 8 

Высшее образование 7 

Высшая категория 2 

1 категория 6 

Международный 

Гроссмейстер FIDE 

1 

Международный мастер 

FIDE 

1 

Женский мастер FIDE 2 

 

На 31.12.2020 г. в ДЮСШ 8 штатных тренеров-преподавателей по шахматам, 1 – 

совместитель. В штате МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам также работают инструктор-

методист и педагог-организатор. 

Работа в учреждении по повышению профессиональной квалификации ведется 

ежегодно согласно графику прохождения аттестации и плану по повышению 

квалификации. За отчетный период один тренер-преподаватель прошел аттестацию на 

присвоение высшей квалификационной категории. 

Педагогические работники МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам являются активными 

участниками профессиональных конкурсов и конференций. Так, за отчетный период 

сотрудники принимали участие в межрегиональном конкурсе педагогических работников 

«Педагог будущего», региональном конкурсе для педагогических работников «Учитель-

методист», организованных ТОИПКРО. Инструктором-методистом в 2020 году было 

опубликовано десять статей в материалах всероссийских и международных научно-

практических конференций по вопросам шахматного образования.  

Активно ведется работа методического совета учреждения. Основными целями 

методической деятельности является непрерывное совершенствование квалификации 

педагогических кадров, создание необходимых условий для обеспечения разработки 

инноваций в учебно-тренировочном процессе. Результатом данной работы стало получение 

в 2018 году МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам статуса инновационной площадки 

ТОИПКРО (областной). В 2019 году продолжается работа по данной инновационной 

площадке по теме «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

в процессе обучения игре в шахматы». Также продолжается сотрудничество с ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» в рамках статуса ДЮСШ в качестве 

«Региональной стажировочной площадки». В рамках данного сотрудничества в марте и 

октябре 2020 года были проведены курсы повышения квалификации по методике 

преподавания шахмат для педагогических работников, осуществляющих преподавание 

шахмат в детских образовательных учреждениях Томской области. 

На 31.12.2020 год учебно-тренировочный процесс помимо собственной базы, 

принадлежащей на праве оперативного управления МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам по 

адресу: пр. Ленина,186 (2 этаж), реализуется на базе 2 дошкольных образовательных 

учреждений: МАДОУ № 94, МБДОУ № 46. Занятия проводятся в учебных классах 

перечисленных выше организаций, оснащенных всем необходимым оборудованием для 

реализации учебно-тренировочного процесса по виду спорта «шахматы». 

Говоря о кадровом обеспечении, помимо 9 тренеров-преподавателей в ДЮСШ,  

также обеспечивают методическую, воспитательную, физкультурно-оздоровительную 

работу: заместитель директора по учебной работе (1 человек), инструктор-методист (1 

человек), педагог-организатор (1 человек). Все вышеперечисленные сотрудники являются 

штатными специалистами учреждения. 

 

II. Выполнение муниципального задания. 

 

Муниципальное задание по оказанию дополнительного образования детям по виду 

спорта «шахматы» и реализации программы спортивной подготовки по виду спорта 



«шахматы» преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет выполняется в полном объеме и 

составляет 480 человек. 

 

2.1. Привлечение детей к систематическим занятиям массовым спортом через 

реализацию образовательной программы. Анализ работы по данной программе 

представлен в таблицах 2-6. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Реализуемые 

программы 

 

Количество педагогов, 

работающих по данной программе 

Из общего числа педагогов 

образование 

всего штатных 

 

совместители 

 

высшее Среднее 

специальное               

1. Общеразвивающа

я программа по 

виду спорта 

шахматы 

3 3 - 2 - 

2 Предпрофессиона

льная программа 

по виду спорта 

шахматы 

2 2 - 1 - 

3 Программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

шахматы 

5 5 - 4 - 

 

Выполнение дополнительных образовательных программ  

и программ спортивной подготовки 
Программы указанные в Таблице № 2, реализуемые ДЮСШ № 7, выполнены в 100% 

объеме. 

В отчетном периоде планируется формирование групп по этапам подготовки на 

принципах: 

- в группы СОГ зачисляются все желающие заниматься шахматами, а также 

обучающиеся, не выступающие в отчетном периоде на официальных соревнованиях; 

- в группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы с учетом 

результатов участия в официальных спортивных мероприятиях, наличии спортивных 

разрядов и сдачи контрольных нормативов; 

- в группы ССМ с учетом результатов участия в официальных спортивных 

мероприятиях, при наличии спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта. 

 

Таблица 3  

Сохранность контингента обучающихся по годам обучения 

№

 

п

/

п 

Вид спорта  Этап  

подг

отовк

и  

Число  
заним-ся 

 

Число зан-ся в 

возрасте 
 5-18 лет 

Число заним-ся в 

платных группах  
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Общеразвивающие программы 

1 Шахматы СО 271 173 79 271 173 79 14 16 15 

Предпрофессиональные программы 



1 Шахматы  190 114 113 190 114 113 0 0 0 

Программы спортивной подготовки 

1 Шахматы  52 218 288 52 218 288 0 0 0 

Итого:  513 505 480 513 505 480 14 16 15 

 

На основе количественных данных образовательного процесса можно отметить 

положительную динамику развития ДЮСШ, а именно сохранность контингента стабильно 

высокая. 

Среди мер, направленных на повышение спортивного мастерства, выполнения 

требований ЕВСК в учреждении, предприняты следующие: 

- разработана и утверждена Программа спортивной подготовки по виду спорта 

«шахматы» (утв. приказом директора учреждения от 05.09.2017 № 29/1), учитывающая 

психофизические особенности спортсменов, последовательность этапов реализации 

спортивной подготовки исходя из специфики вида спорта «шахматы» 

- составлен Календарный план участия учащихся (спортсменов) МБУ ДО ДЮСШ № 

7 по шахматам в спортивных соревнованиях на текущий спортивный сезон 

- в план деятельности Методического совета учреждения включена работа по 

поиску, обсуждению и внедрению современных методик подготовки спортсменов по виду 

спорта «шахматы» 

 

III. Материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

3.1. Материальная база 

По состоянию на 31.12.2020 МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам располагает 

следующей материально-технической базой: 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

1 Мультимедийный проектор 5 

2 Ноутбук 6 

3 Персональный компьютер 2 

4 Принтер 5  

5 Доска магнитная маркерная 4 

6 Флипчарт 2 

7 Доска демонстрационная с комплектом фигур 11 

8 Комплект шахмат 187 

9 Доска шахматная 187 

10 Часы шахматные (механические) 50 

11 Часы шахматные (электронные) 90 

12 Научно-методическая литература по шахматам 164 

13 Учебно-методическая литература по шахматам 145 

14 Популярная литература по шахматам 200 

Учреждение располагает методическим кабинетом, где хранится обширный 

библиотечный фонд литературы по истории и теории шахмат, пятью учебными классами 

вместимостью от 6 до 36 человек, в том числе специализированным учебным классом для 

работы с детьми дошкольного возраста на 20 посадочных мест. 

Для организации активного отдыха учащихся во время перерывов между учебно-

тренировочными занятиями в холле учреждения установлен стол для настольного тенниса.  

 

 

 



3.2. Финансовые ресурсы.  

 

Финансирование деятельности ДЮСШ осуществляется из муниципального 

бюджета согласно муниципальному заданию, утвержденному учредителем.  

Бюджет учреждения сохранен на уровне предшествующего отчетного периода. 

Также в отчетном периоде продолжается работа по привлечению внебюджетных 

средств, в том числе через развитие платных образовательных услуг. 

 

3.3. Информационное сопровождение. 

 

ДЮСШ №7 имеет свой сайт в сети Интернет (http://schoolchess.tom.ru/), 

соответствующий требованиям законодательства РФ.  

Часть мероприятий спортивной школы проходят при поддержке средств массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

Цели, стоящие перед МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам в отчетном периоде выполнены: 

1. Муниципальное задание по оказанию дополнительного образования детям 

выполняется, по состоянию на 31.12.2020 г. в ДЮСШ №7 занимаются 480 человек  

  



Приложение 1  

к Отчету о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 7 Города Томска по шахматам» 

на 31.12.2020 г. 

 

 

Организационная структура управления МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общее собрание работников  

МБУ ДО ДЮСШ № 7  

по шахматам 
 

Директор  

МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам 

Педагогический совет 

МБУ ДО ДЮСШ № 7  

по шахматам 

Методический совет 

МБУ ДО ДЮСШ № 7  

по шахматам 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора  

по административно-

хозяйственной части 

 

Инструктор-методист 
 

Тренеры-преподаватели 
Обслуживающий и 

хозяйственный персонал 

 

Педагог-

организатор 



Приложение 2  

к Отчету о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 7 Города Томска по шахматам» 

на 31.12.2020 г. 

 

Показатели деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам,  

подлежащей самообследованию по состоянию на 31.12.2020 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 480 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 257 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) 165 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 52 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 6 человек 

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

образовательных услуг 

15 человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

- 

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

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /  0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек /  0% 



1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек /  0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек /  0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек /  0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек /  0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек /  0% 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 



1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне 0 человек /  0% 

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

численности учащихся, в том числе: 

0 человек /  0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек /  0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек /  0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /  0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек /  0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек /  0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

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

численности педагогических работников 

8 человек /  80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человек /  40% 



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

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек /  0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек /  0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

7 человек /  70% 

1.17.1 Высшая 2 человек /  10% 

1.17.2 Первая 6 человек /  48% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человек /  30% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек /  0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек /  30% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек /  10% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

13 человек /  100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2 человек /  13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  



1.23.1 За 3 года 20 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 



2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

336 человек /  70 % 

 

 
 

 


