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Отчёт о результатах самообследования

Основанием для проведения самообследования является Закон Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации». В ходе проверки 
комиссией по проведению самообследования проведен анализ содержания, уровня 
и качества подготовки обучающихся, организационно-правовой документации, 
учебных планов и программ, учебно-методического и информационного 
обеспечения материалов о кадровом и материально-техническом обеспечении.

1. Система управления учреждением.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района» (далее -  МАУ ДО 
«ДЮСШ Ишимского района») расположено по адресу: 627705, Тюменская 
область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1 «А».
Тел.; 8(34551) 5-81-60.
Сайт учреждения: дюсшишимскогорайона.рф 
E-mail: mavdoddvsh@mail.ru

Сайт Учреждения регулярно обновляется. На сайте можно узнать последние 
новости учреждения, уточнить расписание занятий, просмотреть отчёт и 
фотографии с различных мероприятий и соревнований.

Учредителем МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» является отдел по 
делам культуры, молодёжи и спорта администрации Ишимского муниципального 
района. МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» несет ответственность за 
реализацию поставленных задач, охрану жизни и здоровья обучающихся. 
Ответственность должностных лиц за соблюдение требований охраны труда 
обучающихся, сотрудников определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» имеет статус юридического лица, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 
органах федерального казначейства для учета операций по исполнению расходов 
муниципального и других бюджетов, круглую печать со своим полным 
наименованием, штамп, бланки и другие необходимые реквизиты. Собственного 
недвижимого имущества не имеет, работа осуществляется в учреждениях по 
договорам безвозмездного пользования имуществом. ДЮСШ самостоятельно 
принимает решения и осуществления действий, вытекающих из Устава.

В соответствии с законодательством Российской Федерации МАУ ДО 
«ДЮСШ Ишимского района» осуществляет свою деятельность при наличии 
следующих документов;
- Устав МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района», утверждённый начальником 
отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Ишимского муниципального района 
09.06.2015г., зарегистрированный в межрайонной ИФНС России №14 по 
Тюменской области 25.06.2015г.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
21.12.2007 г. за основным государственным регистрационным номером 
1077205001730.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 72Л01, 
№0001321/№275 от 29.07.2015г.
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- Свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе 
от 21.12.2007 г.

Директор учреждения: Максимова Анна Сергеевна.
Заместитель директора: Самсонова Лариса Александровна.

МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» в своей деятельности руководствуется 
следующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации:
1. Конвенция о правах ребёнка.
2. Конституция РФ.
3. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка".
4. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации".
5. Закон РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации".
6. Закон «О физической культуре и спорте».
7. Закон «Об автономных учреждениях».
8. Закон «О некоммерческих организациях».

Документами, регламентирующими деятельность щколы, являются:
1. Устав МАУ ДО «ДЮСШ Ищимского района».
2. Дополнительные образовательные общеразвивающие программы и

дополнительные образовательные программы предпрофессиональной
подготовки МАУ ДО «ДЮСШ Ищимского района» по видам спорта.

3. Правила внутреннего трудового распорядка.
4. Инструкции по технике безопасности.
5. Должностные инструкции для работников ДЮСШ.
6. Локальные нормативные акты ДЮСШ.
7. Коллективный договор.
8. Заявления о приёме обучающихся; справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям.
9. Договоры с законными представителями несоверщеннолетних на оказание 

образовательных услуг.
10. Штатное расписание.
11. Тарификационный список тренеров-преподавателей.

Управление ДЮСШ осуществляется Наблюдательным советом Учреждения, 
а непосредственное управление -  директором. Структура системы управления 
ДЮСШ определена с учетом рещения задач текущего и перспективного развития. 
МАУ ДО «ДЮСШ Ищимского района» представляет собой взаимосвязанную и 
взаимодействующую цепочку (директор -  заместитель -  инструктор- методист - 
тренеры-преподаватели -  обучающиеся, родители), что позволяет достаточно 
оперативно транслировать принимаемые рещения на всех уровнях, получать 
обратную информацию об их выполнении.

Административная структура (директор) тесным образом связана с 
Наблюдательным советом, что способствует более полному и четкому 
распределению управленческих функций. Наблюдательный совет Учреждения 
рассматривает и принимает рещения по наиболее важным вопросам его 
деятельности (перспективам развития, улучщению материально-технической базы 
и др.). Общее собрание трудового коллектива организует обсуждение проектов 
Устава и вносит предложения по внесению изменений в Устав, принимает Правила 
внутреннего трудового распорядка, положения, касающиеся оплаты труда и др. 
Педагогический совет согласует локальные нормативные акты, содержание и 
качество образовательной деятельности и др.



2. Образовательная деятельность
Основная деятельность ДЮСШ;

- на основании Устава МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» осуществляет свою 
образовательную деятельность с учётом запросов детей, потребностей семьи, 
специфики видов спорта, материально-технического, финансового обеспечения, 
особенностей и традиций Ишимского района;
- определяет продолжительность обучения, начало и окончание учебного года; 
формы и методы работы по формированию у обучающихся здорового образа 
жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей;
- организует и проводит поэтапный, многолетний тренировочный процесс в 
соответствии с Уставом в течение учебного года;
- административно-управленческий персонал работает по графику пятидневной 
рабочей недели, тренеры-преподаватели согласно расписания;
- продолжительность занятий зависит от этапа подготовки;
- тренеры-преподаватели оказывают методическую помощь общеобразовательным 
учреждениям в организации и проведении спортивной и физкультурно- 
оздоровительной работы;
- обучающиеся участвуют в муниципальных, региональных, федеральных 
соревнованиях.

Количество учебных групп, нагрузка тренеров-преподавателей 
устанавливаются администрацией школы по согласованию с учредителем, в 
зависимости от условий и объёма финансирования.

Зачисление в ДЮСШ осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), договора на оказание образовательных услуг и справки 
об отсутствии у ребёнка медицинских противопоказаний к занятиям.

Учебный процесс осуществляется по дополнительным образовательным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам по видам спорта. 

Перечень программ, по которым осуществляется спортивная подготовка

Наименование программы Срок Этапы реализации программы

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа по 
виду спорта баскетбол.

Весь
период

Спортивно-оздоровительный
этап

Дополнительная образовательная 
программа предпрофессиональной 
подготовки по виду спорта 
баскетбол.

8 лет Этап начальной подготовки -  3 
года
Тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа по 
виду спорта бокс.

Весь
период

Спортивно-оздоровительный
этап

Дополнительная образовательная 
программа предпрофессиональной 
подготовки по виду спорта бокс.

8 лет Этап начальной подготовки -  3 
года
Тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа по 
виду спорта волейбол.

Весь
период

Спортивно-оздоровительный
этап



Дополнительная образовательная 
программа предпрофессиональной 
подготовки по виду спорта 
волейбол.

8 лет Этап начальной подготовки -  3 
года
Тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа по 
виду спорта дзюдо.

Весь
период

Спортивно-оздоровительный
этап

Дополнительная образовательная 
программа предпрофессиональной 
подготовки по виду спорта дзюдо.

7 лет Этап начальной подготовки -  2 
года
Тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа по 
виду спорта лёгкая атлетика.

Весь
период

Спортивно-оздоровительный
этап

Дополнительная образовательная 
программа предпрофессиональной 
подготовки по виду спорта лёгкая 
атлетика.

8 лет Этап начальной подготовки -  3 
года
Тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа по 
виду спорта лыжные гонки.

Весь
период

Спортивно-оздоровительный
этап

Дополнительная образовательная 
программа предпрофессиональной 
подготовки по виду спорта лыжные 
гонки.

8 лет Этап начальной подготовки -  3 
года
Тренировочный этап -  5 лет

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа по 
виду спорта мини-футбол.

Весь
период

Спортивно-оздоровительный
этап

Дополнительная образовательная 
программа предпрофессиональной 
подготовки по виду спорта мини- 
футбол.

8 лет Этап начальной подготовки -  3 
года
Тренировочный этап -  5 лет

Учебный год в Учреждении начинается первого сентября. Его 
продолжительность составляет 46 недель непосредственно в условиях Учреждения 
и в оздоровительных лагерях. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с 
годовым учебным планом. Расписание занятий (тренировок) составляется 
администрацией Учреждения по представлению тренера-преподавателя с учётом 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, 
режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и 
других учреждениях.

3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Учебный год начинается с приема контрольных нормативов обучающихся. 

Цели и задачи: оценка уровня развития таких физических качеств, как быстрота, 
сила, выносливость, гибкость, координация движений. Тренер-преподаватель 
проводит анализ состояния физической подготовленности, выявляя слабые 
стороны в развитии физических качеств, определяет системы мер по их 
улучщению. В конце учебного года проводится промежуточный, итоговый 
контроль обучающихся по освоению программного материала.

5



в дополнительных образовательных общеразвивающих программах предусмотрена 
оценка только общей физической подготовки. В дополнительных образовательных 
программах предпрофессиональной подготовки по видам спорта предусмотрена 
оценка состояния физической, технической и тактической подготовленности 
обучающихся, что позволяет сделать выводы о росте показателей и качестве 
тренировочного процесса. Все обучающиеся щколы сдают контрольно-переводные 
испытания по освоению программного материала, в выпускных группах 
проводится итоговый контроль. Такой постоянный контроль всесторонней 
подготовки обучающихся позволяет создавать модели тренировочных занятий для 
избирательного соверщенствования общей, специальной, технической и 
тактической подготовки.

На основании предоставленной информации делается анализ по щколе в 
целом.

Анализ промежуточного и итогового контроля по нормативам (ОФП)

Учебный год Количество сдавщих
чел. %

2015-16 1010 100
2016-17 1010 100

Процент сдачи контрольных нормативов по ОФП выполнен на 100%, 
начиная со спортивно-оздоровительных групп и заканчивая тренировочным 
этапом. При этом следует отметить, что в группах начальной подготовки и 
спортивно-оздоровительных группах очень низкий уровень развития гибкости. В 
дальнейщем тренерам-преподавателям на занятиях нужно больще внимания 
уделять упражнениям, способствующим развитию гибкости.

Достижения обучающихся
Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения, построен с учетом 

календаря спортивно-массовых мероприятий, в которых активное участие 
принимают воспитанники спортивной щколы.

Участие в соревнованиях в 2016-2017 учебном году

Наименование соревнований Количество
соревнований

Количество
участников

Количество
призеров

Официальные муниципальные 
соревнования 14 472 368

Межрегиональные соревнования 22 342 173
Региональные соревнования 31 284 141

Всего 67 1098 682



в  2016-2017 учебном году обучающиеся ДЮСШ Ишимского района и их 
тренеры добились следующих результатов:

Дзюдо
Региональный турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек 2003-04г.р.:
- Воронцов Илья -3 место;
- Ефремов Александр -  3 место;
- Ропалец Анна -  3 место;
- Гринчищин Максим -  1 место;
- Сайфулин Руслан -  2 место;
- Ослин Илья -  1 место;
- Легалов Богдан -  1 место;
- Рещетов Матвей -  3 место;
-Гайдаюк Кирилл -  1 место;
- Луценко Александр -  2 место;
- Стыжных Егор -  3 место;
- Антонченко Мария -  2 место;
- Калиева Камилла -  1 место;
- Галеев Мурат -  1 место;
- Красильников Михаил -  3 место;
- Стрельцов Дмитрий -  1 место; i
- Дымов Даниил -  2 место;
- Ишанов Владислав -  3 место;
- Устименко Даниил -  3 место;
- Бассагаринов Тлеген -  3 место;
- Баякенова Альфия -  3 место;
- Нефёдков Владислав -  3 место;
- Кожукарь Андрей -  3 место;
- Тулепергенов Данай -  3 место.
Первенство Тюменской области по дзюдо:
- Баякенова Альфия -  3 место;
- Рыбалко Виктория -  2 место;
- Дымов Даниил -  1 место.
Первенство г. Тюмени по дзюдо:
- Ропалец Софья -  3 место;
- Белослудцев Александр -  3 место.
Региональный турнир по дзюдо с. Казанское:
- Гайдаюк Кирилл -  1 место.
Открытое первенство г. Тюмени по самбо:
- Гербер Лев -  2 место;
- Белослудцев Александр -  3 место;
- Баякенова Альфия -  2 место;
- Дымов Даниил -  2 место;
- Г алеев Мурат -  3 место;
- Ефремов Александр -  3 место;
- Бассагаринов Тлеген -  3 место.
XX спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области 
по дзюдо:
- Рыбалко Виктория;



- Баякенова Альфия -  2 место;
- Чупина Наталья -  3 место;
- Богданова Анастасия -  2 место;
- Галеев Мурат -  1 место;
- Ишанов Владислав 3 место;
- Дымов Даниил -  1 место.
Первенство УФО по самбо среди юношей и девушек 2001-02г.р.:
- Дымов Даниил -  3 место;
- Баякенова Альфия -  1 место.
Первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет:
- Бассагаринов Тлеген -  2 место;
- Баякенова Альфия -3 место;
- Рыбалко Виктория -  2 место;
- Дымов Даниил -1 место.
II этап VIII летней спартакиады учашихся России 2017 по самбо среди юношей и 
девушек 2001-02г.р. (УФО):
- Баякенова Альфия -  3 место.
XV Всероссийский турнир по самбо среди женшин, юношей и девушек до 18 лет 
памяти тренера Н.П. Комарова:
- Дымов Даниил -  2 место;
- Бассагаринов Тлеген -  3 место;
- Берешевич Максим -  3 место;
- Стрельцов Дмитрий -  3 место;
- Баякенова Альфия -  3 место.
Баскетбол
Открытый турнир по баскетболу, посвящённый 70-летию основания спортивной 
школы г. Ишима -  3 место;
Открытое первенство ДЮСШ Ишимского района по баскетболу, посвящённое 
памяти В.А. Кляпова -  юноши 1 место, девушки -  2 место;
Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» Ишимский дивизион -  2 место; 
Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» юноши -  
2 место, девушки -  2 место;
XX Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций ТО по баскетболу 
юноши -  2 место, девушки -  2 место;
Футбол
Этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и 
школ-интернатов - 1 место;
XX Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций ТО по мини- 
футболу -  2 место;
Открытый турнир по мини-футболу «Кубок Локомотива» - 3 место;
Чемпионат г. Ишима по мини-футболу среди взрослых команд, 1 этап -  1 место; 
Чемпионат г. Ишима по мини-футболу среди взрослых команд, 2 этап -  1 место; 
Открытое первенство Ишимского района среди взрослых команд -  2 место.
Лёгкая атлетика
XX спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области 
по лёгкой атлетике:
- Плесовских Павел -  3 место на дистанции 400 м., 2 место на дистанции 800 м.;
- Пешков Дмитрий -  2 место в толкании ядра;
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- Драчёв Никита -  2 место на дистанции 400 м., 1 место на дистанции 800 м. 
Первенство Тюменской области по лёгкой атлетике;
- /^ачёв Никита -  1 место на дистанции 400 и 800 м.;
- Старокоров Илья -  3 место на дистанции 400 м.;
- Плесовских Павел -  2 место на дистанции 800 м.
Волейбол.
Открытый турнир по волейболу «Золотая осень» среди женских команд -  3 место; 
Открытый турнир по волейболу среди девушек 2001г.р. и младше -  2 место;
XX Спартакиада учашихся общеобразовательных организаций ТО по волейболу, 
зональные соревнования -  девушки 2 место;
Открытый турнир по волейболу «Жаркие! Майские! Твои!» среди девушек 2001- 
02г.р. -  1 место.

В сравнении с предыдушим учебным годом количество соревнований 
уменьшилось на 8% (в 2015-16 уч. году -  73 соревнования, а в 2016-17 уч. году -  
67 соревнований), количество участников уменьшилось на 5,5%, а количество 
призовых мест в сравнении с предыдушим учебным годом увеличились на 8%.

Число подготовленных спортсменов - разрядников

Виды спорта
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год прирост
м/р КМС МС м/р 1 КМС МС

Футбол 18 12 -6
Баскетбол 2 0 + 2 0

Волейбол 13 + 13
Дзюдо 2 0 10 1 -9
Бокс

Лыжные гонки 11 4 38 8 +31
Лёгкая атлетика 13 1 + 14

ИТОГО: 62 4 93 9 1

М/Р -  массовые разряды 
1- первый спортивный разряд 
КМС -  кандидат в Мастера спорта 
МС -  Мастер спорта России

4. Работа с родителями.
Эта работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребёнка, 

формирование обших подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию 
детей.

Основные задачи:
- активизация и дальнейшее развитие партнёрских отношений с семьями 
обучаюшихся;
- оказание информационно-правовой образовательной помощи обучающимся и их 
родителям.



в течение года проходили совместные мероприятия с родителями 
«Открытые занятия», «Последний звонок», «День матери» и др.

Тренеры-преподаватели Учреждения осуществляли сотрудничество с 
родителями обучающихся:
- регулярно проводятся встречи с родителями;
- индивидуальные консультации по запросу родителей;
- родители привлекаются для организации и участия в спортивно-массовых 
мероприятиях.

Из совместных занятий родители черпают знания, которые в дальнейщем 
помогут развить положительные стороны ребёнка или наоборот выбрать чёткую 
траекторию трансформации отрицательного качества ребёнка в положительное.

Очень полезно для родителя посмотреть и на чужого ребёнка, сравнить стиль 
поведения, методы воспитания.

А для детей совместные занятия с родителями -  это возможность получить 
более насыщенные яркие впечатления.

5. Качество кадрового состава
Педагогический состав детско-юнощеской спортивной щколы 

характеризуется следующими количественными и качественными показателями.

Педагогический стаж работы тренеров-преподавателей

Уч.год
всего до 5 лет от 5 до 10 

лет
свыще 10 

лет
2015-2016 24 1 7 16
2016-2017 25 1 7 17

Состав и квалификация тренерско-преподавательских кадров
2015- 2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

Общее количество тренеров-преподавателей 24 25
Число вакансий - -
Штатные работники 13 13
Совместители 11 12
Имеют образование:
Высщее 21 22
Среднее специальное 3 3
Среднее - -

Имеют квалификацию: 8 8
Высщую 3 3
Первую 5 5

Образовательный уровень тренеров-преподавателей соответствует 
требованиям. У 88% тренеров-преподавателей высщее образование, у 12% - 
среднее профессиональное. 68% тренеров-преподавателей имеют педагогический 
стаж более 10 лет. У 12 % тренеров-преподавателей -  высщая квалификационная 
категория, у 20 % - первая квалификационная категория. К преподаванию в 
качестве совместителей привлекаются учителя физической культуры из 
общеобразовательных щкол Ищимского района. Тренеры-преподаватели имеют
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соответствующую профилю квалификацию. В 2016-17 уч. году 9 штатных 
тренеров-преподавателей повысили свой образовательный уровень, дистанционно 
в ООО «РостБизнесКонсалт» г. Москва.

Повышению профессионального уровня тренеров-преподавателей и 
улучшению качества проведения тренировочных занятий с обучающимися 
способствует методическая работа, которая организуется в соответствии с планом, 
утверждённым на Педагогическом совете. На заседаниях Педагогического совета 
также рассматриваются вопросы, связанные с разработкой программ, организацией 
и обсуждением тренировочного процесса, изучением и возможной рекомендацией 
к использованию вновь предлагаемых обучения форм и методов контроля 
физического состояния обучающихся, различных тестовых материалов 
(контрольно-переводные нормативы) и др.

Методическая работа школы строится в соответствии с планом работы. Все 
мероприятия проводятся совместными усилиями администрации школы и 
педагогического коллектива. В течение учебного года тренерами-преподавателями 
были проведены открытые уроки по лыжным гонкам, футболу, волейболу, 
баскетболу, дзюдо. Заседания Педагогического совета проходят в соответствии с 
планом, что позволяет выполнять намеченный объем работы. За указанный период 
активно велась работа по подготовке и проведению аттестации педагогических 
работников школы. Тренеров-преподавателей систематически знакомят с 
требованиями и изменениями в процедуре прохождения аттестации тренеров- 
преподавателей. Большое внимание уделяется самообразованию тренеров- 
преподавателей, а также повышению профессионального уровня на курсах 
повышения квалификации. Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном 
году прошли Алексеев Г.С., Рябцев С.И., Васильченко Е.О., Васильев А.Г., Танеев 
И.Л., Грицук Д.А., Журавлёв В.А., Ларионова Н.В., Сивкова О.В.

По результатам работы тренеры-преподаватели награждаются и поощряются 
благодарственными письмами, почётными грамотами, премиями. Отраслевые 
награды имеют 2 человека: Петрулёв И.А. - «Отличник физической культуры и 
спорта», Рябцев С.И. -  «Почётный работник общего образования Российской 
федерации».

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Тренировочный процесс в МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» 

осуществляется в соответствии с дополнительными образовательными 
общеразвивающими программами и дополнительными образовательными 
программами предпрофессиональной подготовки по видам спорта, 
разработанными на основании примерных программ спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва и федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта, утверждёнными на Педагогическом совете 27.08.2015г., учебными и 
календарно-тематическими планами спортивной подготовки.

Общеразвивающие программы и программы предпрофессиональной 
подготовки по видам спорта имеются как в печатном виде, так и на электронных 
носителях в свободном для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) доступе. Пользователям не только доступен просмотр 
методических материалов, но и разрешено бесплатное их копирование на
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электронный (флешки) или бумажный носитель для дальнейшего использования в 
тренировочном процессе.

В МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» нет собственной библиотеки, но 
тренеры-преподаватели могут использовать имеюшуюся в школе литературу: 
примерные программы спортивной подготовки, методическую, справочную 
литературу, официальные издания, периодические издания, газеты и журналы 
спортивного содержания. Они могут воспользоваться электронными источниками, 
чтобы удовлетворить информационные потребности, повысить свой 
профессиональный уровень. Обеспечение образовательного процесса 
представлено в таблице.

Обеспечение справочно-информационными материалами

№
п/п

Типы изданий

1. Официальные издания (сборники законодательных актов и кодексов
Российской Федерации)

2. Научные периодические издания (по профилю образовательных программ)
3. Справочно-библиографические издания
4. Интернет:
4.1 Министерство образования и науки РФ - Ь«о://минобонауки.о(Ь/
4.2 Социальная сеть работников образования httD://www.uchDortal.ru/
4.3 http://olvmpic.ware.com.ua/ OlvmpicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен 

Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах начиная
с 1896 года (первые игры в Афинах).

4.4 http://nsDortal.ru http://www.мeтoдкaбинeт.Dd)
4.5 httD://fiskult-ura.ucoz.ru ФизкультУРА
4.6 Справочно-правовые системы «Консультант плюс».

Для поиска информации в Интернете даны ссылки на сайты, которые 
специально отобраны для тренеров-преподавателей. В результате тренеры- 
преподаватели могут использовать необходимые им материалы любого другого 
ресурса, которые могут оказать практическую помошь в подготовке к 
тренировочному занятию.

7. Материально-техническая база
Немаловажное значение для развития обучаюшихся и эффективности 

тренировочного процесса имеет качество материально-технической базы и 
инвентаря, которые продолжают обновляться (при наличии необходимых 
финансовых средств).

Занятия в МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» осушествляются в 
типовых оборудованных спортивных комплексах, районном дворце культуры и 
спортивных залах обшеобразовательных школ.
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Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Фактический
адрес

зданий,
строений,

сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

(учебные, учебно
вспомогательные, 

подсобные, 
административные 
и др.) с указанием 
площади (кв. м)

Форма
владения

пользования
(собственность

оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное 
пользование и

др-)

Наименование 
организации 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и

др)

Реквизиты
заключений,

выданных
органами,

осуществляю
щими

государствен
ный

санитарно-
эпидемиологи

ческий
надзор,

государствен
ный

пожарный
надзор

1. 627706
Тюменская
область,
Ищимский
район,
с.Боровое,
ул.Школьная,
27

Здание Боровской 
щколы
Общая площадь 322 
кв.м.:
Спортивный зал -  
289,6 кв.м.. 
Раздевалка -6,1 
кв.м..
Раздевалка -8,9 
кв.м..
Кабинет -  2,6 кв.м.. 
Туалет -7,4 кв.м.. 
Туалет -7,4 кв.м.

безвозмездное
пользование

МАОУ
Стрехнинская
СОШ

Санитарно-
эпидемиологи
ческое
заключение
№
72.ОЦ.03.000. 
М.000072.12.1 
2 от
17.12.2012г.

Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
004 №000012
от
27.11.2012г.

627717
Тюменская
область,
Ищимский
район,
с.Плещково,
ул.Советская,
42

Здание
Плещковской
щколы
Общая площадь 
577,5 кв.м.: 
Спортивный зал -  
523,3 кв.м.. 
Подсобное

безвозмездное
пользование

МАОУ
Плещковская
СОШ

Санитарно-
эпидемиологи
ческое
заключение
№
72.ОЦ.03.000. 
М.000072.12.1 
2 от________
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помещение - 15,7 17.12.2012г.
кв.м..
Раздевалка -15,4 Заключение о
кв.м.. соответствии
Раздевалка -15,9 объекта
кв.м.. защиты
Душевая -2,5 кв.м.. обязательным
Душевая -2,5 кв.м. требованиям
Туалет -  1,1 кв.м. пожарной
Туалет -  1,1 кв.м. безопасности 

004 №000012 
от
27.11.2012г.

3. Ы 1 Ш Здание Гагаринской безвозмездное МАОУ Санитарно-
Тюменская школы пользование Г агаринская эпидемиологи
область, Общая площадь СОШ ческое
Ишимский 661,4 кв.м.: заключение
район, Спортивный зал - №
с.Г агарино. 631,5 кв.м., 72.ОЦ.03.000.
ул. Новая, 30 Инвентарная -9,9 М.000072.12.1

кв.м., 2 от
Инвентарная -15,6 17.12.2012г.
кв.м..
Душевая -1,2 кв.м.. Заключение о
Туалет -  1,6 кв.м. соответствии
Туалет -  1,6 кв.м объекта

защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности 
004 № 000044
от
18.02.2014г.

4. Ы11А1 Здание безвозмездное МАОУ Санитарно-
Тюменская Клепиковской пользование Г агаринская эпидемиологи
область. школы СОШ ческое
Ишимский Общая площадь заключение
район. 203,9 кв.м.: №
с.Клепиково, Спортивный зал - 72.ОЦ.03.000.
ул. Победы, 9 153,0 кв.м.. М.000072.12.1

Раздевалка -8,6 2 от
кв.м..
Раздевалка -11,2

17.12.2012г.

кв.м.. Заключение о
Раздевалка -  16,9 соответствии
кв.м., объекта
Подсобное защиты
помещение -2,0 1 обязательным
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кв.м.,
Подсобное 
помещение -2,0 
кв.м..
Туалет -  7,2 кв.м. 
Туалет -3,0 кв.м

требованиям 
пожарной 
безопасности 
004 №000118 
от
05.03.2015г.

627747
Тюменская
область,
Ишимский
район,
д. Ваньковка, 
ул. Дорожная, 
26

Здание
Ваньковской
школы
Общая площадь 304 
кв.м.:
Спортивный зал -  
272,9 кв.м.. 
Раздевалка -8,2 
кв.м..
Раздевалка -7,7 
кв.м..
Кабинет -  7,8 кв.м.. 
Туалет -2,2 кв.м.. 
Туалет -2,2 кв.м.. 
Душевая -1,5 кв.м.. 
Душевая -1,5 кв.м.

безвозмездное
пользование

МАОУ 
Г агаринская 
СОШ

Санитарно-
эпидемиологи
ческое
заключение
№
72.ОЦ.03.000. 
М.000072.12.1 
2 от
17.12.2012г.

Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
004 №000169
от
13.01.2016г.

627715 
Тюменская 
область, 
Ишимский 
район,
с.Новотравное, 
ул. Центральная, 
23

Здание
Новотравнинской
школы
Общая площадь 
208,9 кв.м.: 
Спортивный зал -  
151,3 кв.м.. 
Раздевалка -24,9 
кв.м..
Раздевалка -20,2 
кв.м..
Подсобное 
помещение -12,5 
кв.м.

безвозмездное
пользование

МАОУ 
Г агаринская 
СОШ

Санитарно-
эпидемиологи
ческое
заключение
№
72.ОЦ.03.000. 
М.000072.12.1 
2 от
17.12.2012г.

Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
004 №000169
от
13.01.2016г.
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627711
Тюменская
область,
Ишимский
район,
с.Новолокти, 
ул. Ленина, 15

Здание
Новолоктинской
школы
Общая площадь 
330,1 кв.м.: 
Спортивный зал -  
272,6 кв.м.. 
Раздевалка -21,4 
кв.м..
Душевая -5,7 кв.м.. 
Подсобное 
помещение -27,5 
кв.м.
Туалет -  3,2 кв.м.

безвозмездное
пользование

МАОУ
Новолоктинска
яСОШ

Санитарно-
эпидемиологи
ческое
заключение
№
72.ОЦ.03.000. 
М.000072.12.1 
2 от
17.12.2012г.

Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
004 №000012
от
27.11.2012г.

627705
Тюменская
область,
Ишимский
район,
с.Стрехнино,
ул.
Мелиоративная,
1А

Здание спортивного 
комплекса 
Общая площадь 
994,2 кв.м.: 
Спортивный зал -  
814,9 кв.м..
Кабинет директора 
-  15,6 кв.м.. 
Раздевалка -15,9 
кв.м..
Раздевалка -19,9 
кв.м..
Душевая -9,5 кв.м.. 
Душевая -10,7 
кв.м..
Инвентарная -5,8 
кв.м.
Туалет -  0,9 кв.м. 
Туалет -  0,9 кв.м. 
Умывальник -  3,6 
кв.м.,
Тренажерный зал -  
96,5 кв.м.

безвозмездное
пользование

МАУ ЦФОР
Ишимского
района

10. 627705
Тюменская
область,
Ишимский

Здание дома 
культуры 
Общая площадь 
316,5 кв.м.:

безвозмездное
пользование

МАУК
«ИРДК»
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район,
с.Стрехнино,
ул.
Мелиоративная,
1

Спортивный зал -  
270,0 кв.м.. 
Тренерская -  6,8 
кв.м..
Санузел -14,2 кв.м.. 
Санузел -15,1 кв.м.

11. 627720
Тюменская
область,
Ишимский
район,
п.Октябрьский, 
ул. Ленина, 22А

Здание спортивного 
комплекса 
Общая площадь 
1280,5 кв.м.: 
Спортивный зал -  
968,4 кв.м..
Учебный класс -  
51,3 кв.м.. 
Раздевалка -11,9 
кв.м..
Раздевалка -15,4 
кв.м..
Раздевалка -15,7 
кв.м..
Раздевалка -16,1 
кв.м..
Тренерская -13,2 
кв.м.
Туалет- 1,1 кв.м. 
Туалет -  0,9 кв.м. 
Туалет -  1,4 кв.м. 
Туалет -  2,6 кв.м. 
Материальный 
склад -  19,4 кв.м.. 
Подсобное 
помещение -  1,4 
кв.м..
Тренажерный зал -  
161,7 кв.м________

безвозмездное
пользование

МАУ ЦФОР
Ищимского
района

Обновление материально-технической базы и повыщение квалификации 
тренеров-преподавателей МАУ ДО «ДЮСШ Ищимского района» - одна из 
главных задач ДЮСШ.

Тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 
соответствии с правилами и нормами СанПиНа, с соблюдением правил по ТБ. 
Тепловой режим, освещенность, требования к оборудованию рабочих мест, 
организация режима труда и отдыха тренеров-преподавателей и обучающихся 
выдерживается в пределах нормы требований СанПиНа.

Материально-техническая база позволяет образовательному учреждению 
осуществлять воспитательную деятельность в соответствии с государственными 
нормативными требованиями к учреждению дополнительного образования детей 
спортивной направленности. Однако недостаточная оснащённость тренировочного
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процесса отрицательно сказывается на спортивной подготовке обучающихся и их 
спортивных результатах.

Выявленные проблемы:
На основе самообследования выявлены следующие проблемы:

- больщая степень изнощенности спортивного инвентаря;
- недостаточность материально-технического, финансового обеспечения для 

развития спортивно-массовой работы;
- использование педагогическим коллективом не в полной мере возможностей 

современных технологий и методик;
- недостаточное взаимодействие совместных усилий школы, семьи и 

общественности, ориентированных на оптимальный тренировочный и 
воспитательный процесс.

Задачи на 2017 - 2018 учебный год:
- Привлечение детей, подростков и учащейся молодёжи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;
- Повыщение профессионального уровня педагогических работников ДЮСШ;
- Достижение максимально возможных спортивных результатов;
- Укомплектование отделений необходимым спортивным инвентарём.

Директор МАУ ДО «ДЮСШ Ищимского района» А.С. Максимова
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