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Приоритетным направлением деятельности Детско-юношеской 

спортивной школы № 6 (далее - Учреждение) является массовое привлечение 

детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

достижение учащимися спортивных успехов. 

Задачи: 

- приведение в соответствие с новым законодательством в РФ 

локальных актов Учреждения, в части касающихся образовательной 

деятельности; 

- повышение педагогического мастерства тренеров-преподавателей; 

- обеспечение круглогодичной подготовки учащихся, организация и 

проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в плановых 

соревнованиях и спортивных турнирах. 

В 2017/2018 учебном году Учреждение осуществляло подготовку 

учащихся на четырех отделениях, по следующим видам спорта: 

- конькобежный спорт - 255 учащихся; 

- греко-римская борьба - 146 учащихся; 

- настольный теннис - 69 учащихся; 

- каратэ - 40 учащихся; 

- волейбол - 18 учащихся; 

- всего - 588 учащихся. 

 

Образовательное пространство МБОУДО г. Иркутска 

«ДЮСШ№6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для занятий с обучающимися использовались на условиях аренды 

следующие спортивно-тренировочные базы:  

- для занимающихся конькобежным спортом – спортивные объекты 

спорткомплекса «Труд» (в зимний период – конькобежная дорожка; в теплое 

время года – легкоатлетическая дорожка, роликодром, минифутбольное поле; 

в осенний и весенний периоды часть занятий проводится в крытом ледовом 

катке «Ice people»); 

- для занимающихся греко-римской борьбой – зал Академии 

спортивной борьбы им. К.Г. Вырупаева; 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 

БОРЬБА 

КАРАТЭ ВОЛЕЙБОЛ 

588 

чел. 
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Для занятий с обучающимися на основе договора безвозмездного 

пользования использовались следующие спортивно-тренировочные базы:  

- для занимающихся настольным теннисом и волейболом – спортивные 

залы МБОУ СОШ № 14; 

- для занимающихся греко-римской борьбой – зал-манеж МБОУ СОШ 

№22 и ФОК «Юбилейный»; 

- для занимающихся всестилевым каратэ – зал МБОУ СОШ №14 и 

ФОК «Юбилейный». 

Все тренировочные объекты соответствуют предъявляемым 

требованиям к эксплуатации, оснащены необходимым спортивным 

оборудованием. Предоставление услуг осуществляется бесплатно.  

Для развития открытой муниципальной системы дополнительного 

образования, способной обеспечить условия для социальной и 

образовательной успешности каждого ребенка проводились дни открытых 

дверей в отделениях: каратэ в МБОУ СОШ №14, настольный теннис на базе 

МБОУ СОШ №14, конькобежный спорт на базе спорткомбината «Труд». 

Обучающиеся ДЮСШ принимали активное участие в праздничном 

параде 9 мая, участвовали праздничном карнавальном шествии в честь дня 

города Иркутска 2 июня 2018 года. 

Для расширение потенциала системы дополнительного образования 

детей, обеспечивающей доступность к качественному образованию, в 

соответствии с интересами детей были проведены мониторинги для 

выявления удовлетворенности населения степенью предоставляемых 

образовательных услуг и установления потребности в предоставлении услуг 

в сфере образования, самообследование ДЮСШ.  

Для выявления степени удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг было проведено анкетирование, 

было опрошено 272 человека (46,2%), качеством обучения (воспитания) в 

целом удовлетворены – 95 %. 
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Результаты социологического исследования  

«Степень удовлетворённости населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг и установления потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в сфере образования»   

 МБУДО  г. Иркутска «ДЮСШ № 6» 

2018 год 

Участвовали в анкетировании: 272 человека  

№ 

п/п 

Вопросы Оценка по 5-ти бальной  

1 2 3 4 5 затрудня

юсь 

ответить 

1 Качество обучения (воспитания) в 

целом 

 0,73% 1,1% 18,75% 79%  

2 Профессионализм педагогических 

кадров 

 0,36% 2,2% 13,6% 83,45% 0,36% 

3 Состояние спортивных сооружений 

(оборудования) 

 4,41% 12,86

% 

50% 34,55% 1,1% 

4 Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

обучающихся (воспитанников) 

(кружки, секции) 

 0,36% 4,77% 25,73% 61% 8% 

5 Сложность поступления в данное 

образовательное учреждение 

 

 7,72% 4% 4,41% 19,48% 1,1% 

6 Комфортность и безопасность  

пребывания обучающихся в  

учреждении 

 0,73% 7,72% 26,47% 68,75% 0,36% 

7 Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность компьютерами, 

наличие активно используемой 

медиотеки, Интернет) 

 1,47% 3,3% 5,14% 34,92% 14,33% 

8 Подготовка выпускников к 

продолжению учебы на более 

высоком уровне (поступление в 

специализированное училище, вуз) 

0,36% 1,1% 2,2% 20,95% 62,86% 12,5% 

9 Престиж, репутация 

образовательного учреждения в 

целом 

 0,36% 3,3% 22% 69,48% 4,77% 

 

Общее количество респондентов 

272 

 

 

Степень удовлетворённости -  95  % 

Степень неудовлетворённости -  5  % 
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Был приобретен тренировочный инвентарь для всех 4 отделений на 

сумму более 1 000 000 рублей (580 000 рублей было предоставлено 

администрацией города Иркутска и остальная часть из сэкономленных 

средств.  

           Выделенные в 2017 году бюджетные средства были использованы в 

соответствии со статьями плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Произведены выплаты за аренду помещений для проведения тренировочных 

занятий. 

 

Кадровый потенциал 

 

В начале 2017-2018 учебного года было свободно 0,67 ставки  по 

должности тренер-преподаватель, но в октябре 2017 года, в связи с 

увольнением 3 тренеров-преподавателей по конькобежному спорту 

освободились 4,5 ставки, в течении года были приняты 3 тренера-

преподавателя в связи с чем к 1 сентября 2018 года планируется принять еще 

2 тренеров-преподавателей и закрыть все имеющиеся вакансии. В мае 2018 

года принят завхоз на свободную вакансию. 

  

Анализ педагогических кадров в 2017-2018 учебном году 

 

Параметр Количество 

человек 

Количество в 

% 

 

Всего педагогических работников 19 100 
Имеющих высшее образование 14 73,7 
Имеющих среднее профессиональное образование 5 26,3 
Имеющих квалификационную категорию, из них: 15 79 
     Высшую 7 36,9 
     Первую 8 42,1 
     Без категории 4 21 

Прошедших курсы повышения квалификации из них: 

 
  

«Моделирование физического оздоровления 

образовательной среды в деятельности инструктора 

физической культуры в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа 

1 5,2 

«Менеджмент и экономика в образовательных 

организациях», 72 часа 
2 10,4 
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Возрастной состав педагогических кадров 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Молодые 

специалисты 

В возрасте до 30 

лет 

Средний возраст  

Педагогов, лет 

19 

 

1 (5,2%) 

 

 

3 чел. (15,7%) 

 

43, 2  

 

Квалификация педагогических кадров 
 

 

36,90%

42,10%

21,00%

Квалификационные категории 
педагогов 

Высшая категория

Первая категория

без категории

 

        В 2017-2018 учебном году на высшую квалификационную категорию 

аттестовался 1 человек, на первую категорию аттестовались 2 человека. Не 

имеют аттестационных категорий 4 человека. Всего имеют 

квалификационные категории 15 чел. 

Образовательный уровень работников. Педагоги принимали участие в 

работе различных конференций, семинаров: 

1. Материалы Х региональной научно - практической конференции  

апрель 2018 г Иркутский государственный университет. 

Мельникова Н.А. «Развитие и воспитание основных физических 

качеств у конькобежцев младшего школьного возраста с помощью 

платформы «BOSU» и петель TRX». 

           Моральное стимулирование отличившихся работников применялось в 

форме объявления устных благодарностей, а также в виде награждения 

грамотами.  

           Материальное стимулирование осуществлялось путем выплат 

стимулирующего характера, размер которых определялся на основе 

критериев оценки качества труда. 
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Контингент обучающихся 

 

          Контингент обучающихся в ДЮСШ на начало учебного года (сентябрь 

2017 года) составлял 554 человека (муниципальное задание на 2017 год – 500 

человек). В марте 2018 года контингент вырос до 588 человека в связи с 

приемом на работу трех тренеров-преподавателей на группы начальной 

подготовки. 

На этапе отбора в ДЮСШ №6 было сформировано 13 групп начальной 

подготовки 1 года обучения и 3 общеразвивающих группы в отделениях 

конькобежного спорта, греко-римской борьбы, настольного тенниса, 

волейбола из числа детей, прошедших индивидуальный отбор. 

 

Распределение количества обучающихся на предпрофессиональных 

программах по этапам подготовки 
Спортивное отделение Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершен

ствования 

спортивн

ого 

мастерств

а 
1 год 

обуче

ния 

2 год 

обуче

ния 

1 год 

обуче

ния 

2 год 

обуче

ния 

3 год 

обуче

ния 

4 год 

обуче

ния 

5 год 

обуче

ния 

1 год 

обучения 

Конькобежного спорта 105 36 41 21 16  32  

Греко-римской борьбы 75 36 10 10  
 

 
  

Настольного тенниса 15 12 20    16 6 

Каратэ  14  26     

Волейбола  18       

ИТОГО 195 107 70 57 16 0 58 6 

 

Общеразвивающий этап – 45 человек 

Этап начальной подготовки - 302 человека 

Тренировочный этап – 201 человек 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 6 человек 
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227

327

34

Возрастной состав контингента

7-10 лет

11-15 лет

16-18 лет

 

 

Возрастной состав обучающихся в процентах: 

 

7-10 лет – 227 чел. (38,6%); 

11-15 лет – 327 чел.  (55,6%); 

16-18 лет – 34 чел. (5,8%) 

 

 

Участие воспитанников ДЮСШ №6 в соревнованиях различного уровня 

 

          Воспитанники ДЮСШ в период с сентября 2017 г. по август 2018 г. 

участвовали в соревнованиях от муниципального до всероссийского уровня. 

 

Количество соревнований 
Уровень 

соревнований 

Вид спорта Всего 

Конькоб

ежный 

Греко-

римская 

борьба 

Настоль

ный 

теннис 

Каратэ Волейбол 

Городской 3 4 3 3 2  

Областной 11 4 7 2 -  

Межрегиональный 4 3 3 - -  

Всероссийский 5 4 2 3 -  

Итого 23 15 15 8 2  
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Результативность обучающихся МБОУДО «ДЮСШ №6» 

 
Уровень соревнований Количество 

Победители 

(1 место) 

Призеры 

(2-3 места) 

Участники 

(чел.) 

 (чел.) (чел.) 

Муниципальный 54 122 488 

Областной 134 167 834 

Межрегиональный 7 23 117 

Всероссийский 13 25 120 

Итого 208 337 1559 

 

Выезжая за пределы нашего города, обучающиеся ДЮСШ №6 

показывают высокие результаты. Наиболее значимые соревновании 

отражены в таблице: 

 

 

У
р
о
в
ен

ь
 

со
р
ев

н
о
в
ан

и

й
 

Наименование соревнований 
Д

ат
а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
, 

м
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
. 
 

Ф
.И

.О
. 

Т
р
ен

ер
а.

 

З
ан

я
то

е 

м
ес

то
. 

 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

е 

Первенство России по 

всестилевому каратэ 

Май, 2018 

 с. Покровское 

Московская 

область 

Петров А.В. 1 место 

командное 

Пирва Дарья 

Рожкова 

Ксения 

Гусева 

Полина 

Личные 

виды 

1 место 

Пирва Дарья 

2 место 

Пирва Дарья 

2 место 

Гусева 

Полина 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

настольному теннису до 

2003 г.р. 

март, 2018 

 г. Бердск  

Пивоваров 

С.А.  

 

 

 

 

 

 

Стрелков 

С.А. 

2 место  

Мирошкина 

Кристина 

 

3 место  

Мирошкина 

Кристина 

 

2 место 

Власова 

Кристина 
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Первенство Сибирского 

федерального округа по 

настольному теннису до 

2000 г.р. 

февраль, 2018 

 г. Бердск  

Стрелков 

С.А. 

2 место 

команда 

Иркутской 

области 

Зональное Первенство 

России (Зона Сибири и 

Дальнего Востока) 1 этап по 

конькобежному спорту 

декабрь 2017 г. 

г. Иркутск 

Черепанов 

А.Ю. 

3 место  

Михайлов 

Владимир 

Межрегиональный турнир 

по греко-риской борьбе 

памяти В.А. Зверева 

декабрь, 2017 

г. Чита 

Головнев 

Е.В. 

1 место  

Дрожилов 

Артем 

3 место  

Маурер 

Даниил 

Всероссийский турнир оп 

греко-риской борьбе 

посвященный 73 годовщине 

победы в ВОВ 

Апрель, 2018 

Г. Братск 

Цуркан Р.Н. 

 

 

Зарубин И.А 

1 место 

Убайдулоев 

Зиевидин 

 

 

3 место 

Галаев 

Ахмет 

3 место 

Джанралиев 

Анзор 

 

Межрегиональные 

соревнования по 

конькобежному спорту на 

призы Олимпийской 

чемпионки Л.Е. Титовой 

Март, 2018 

Г. Чита 

Рютина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов С.В. 

2 место 

Дудник 

Илья 

Геовргян 

Даниил 

3 место 

Дудник 

Илья 

Геворгян 

Даниил 

2 место 

Штыкина 

Кристина 

О
б

л
ас

тн
ы

е Первенство Иркутской 

области по настольному 

теннису, командное 

октябрь, 2017 

г. Усолье-

Сибирское 

Пивоваров 

С.А.  

Березин С.О. 

Стрелков 

С.А. 

1 место 

команда 

ДЮСШ №6 
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Первенство Иркутской 

области по настольному 

теннису до 18 лет 

январь, 2018 г. 

Иркутск 

Пивоваров 

С.А.  

 

 

 

 

Березин С.О. 

 

 

Стрелков 

С.А. 

1 место 

Мирошкина 

Кристина 

3 место 

Синицын Д. 

3 место 

Чернигов А. 

Попов О. 

2 место 

Орлова 

Герда 

3 место 

Белоусова 

София 

Власова 

Анастасия 

Первенство Иркутской 

области по настольному 

теннису до 16 лет 

февраль, 2018 

г. Иркутск 

Пивоваров 

С.А.  

 

Березин С.О. 

 

 

 

Стрелков 

С.А. 

2 место 

Мирошкина 

К. 

3 место 

Попов Олег 

Семенидов 

Иван 

3 место 

Куценко Э. 

Перевознико

в И 

Дубовцева 

В. 

Каморин К. 

Первенство Иркутской 

области по конькобежному 

спорту отдельные дистанции  

декабрь 2017 г.  

г. Иркутск  

Рютина А.А. 

Тарасов С.В. 

Черепанов 

А.Ю. 

1 место 

Манушкина 

Дарья 

Михайлов 

Владимир 

2 место 

Арслантаев 

Александр 

Штыкина 

Кристина 

Мальцев 

Егор 

Аникин 

Николай 

3 место 

Качурова 

Анжелика 

Парфина 

Дарья 

Ремезов 

Степан 
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Первенство Иркутской 

области по конькобежному 

спорту отдельные дистанции 

январь 2018 г.  

г. Иркутск  

Рютина А.А. 

Тарасов С.В. 

Черепанов 

А.Ю. 

1 место 

Тарасов 

Никита 

Копылов 

Григорий 

2 место 

Ремезов 

Степан 

Манушкина 

Дарья 

Штыкина 

Кристина 

3 место 

Качурова 

Анжелика 

Геворгян 

Даниил 

Гожидоева 

Елизавета 

 

Первенство Иркутской 

области по конькобежному 

спорту, спринтерское 

многоборье 

январь 2018 г.  

г. Иркутск  

Тарасов С.В. 

 

1 место 

Аникин 

Николай 

Штыкина 

Кристина 

 

Первенство Иркутской 

области по всестилевому 

каратэ 

Октябрь, 2017 

Иркутск 

Петров А.В. 1 место 

Коляда 

Арина 

Токарев 

Даниил 

2 место 

Цыбенова 

Мария 

3 место 

Шадрин 

Дмитрий 

Гукалов 

Денис 

Марцевич 

Дмитрий 

 

Первенство Иркутской 

области по греко-римской 

борьбе среди юношей до 18 

лет 

февраль, 2018 

Иркутск 

Головнев 

Е.В. 

3 место 

Дрожилов 

Артем 
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Выполнили квалификационные нормативы в 2017-2018 году 

 

Вид спорта Массовые 

разряды 

1 разряд  КМС 

Конькобежный 71 4 10 

Греко-римская борьба 34 - 1 

Настольный теннис 26 4 4 

Каратэ 21 - - 

ИТОГО 152 8 15 

 

 

Соревнования, организованные ДЮСШ №6 

 

Массовое 

мероприятие 

Уровень С кем 

совместно 

проведено 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

участников 

от МБОУДО 

«ДЮСШ 

№6» 

Открытое 

Первенство 

МБОУДО г. 

Иркутска 

«ДЮСШ №6» 

по 

конькобежному 

спорту, декабрь 

2017 г. 

Областной Федерация 

конькобежного 

спорта 

Иркутской 

области 

156 чел 87 чел. 

Открытый 

кубок города 

Иркутска по 

конькобежному 

спорту 

февраль 2018 г. 

Городской Федерация 

конькобежного 

спорта 

Иркутской 

области 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Иркутска 

148 чел. 134 чел. 

 

Первенство Иркутской 

области по греко-римской 

борьбе среди юношей до 16 

лет 

февраль, 2018 

Иркутск 

Головнев 

Е.В. 

2 место 

Евтеев 

Константин 
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Открытое 

Первенство 

МБОУДО г. 

Иркутска 

«ДЮСШ №6» 

по настольному 

теннису, 

ноябрь 2017 

Городской  Федерация 

настольного 

тенниса 

89 чел. 29 чел. 

Турнир по 

настольному 

теннису 

«Золотая 

осень»,  

Ноябрь 2017 

Областной Федерация 

настольного 

тенниса 

79 чел. 37 чел. 

Новогодний 

турнир 

МБОУДО г. 

Иркутска 

ДЮСШ №6, 

декабрь 2017 

Городской  Федерация 

греко-римской 

борьбы 

86 чел. 54 чел. 

Открытое 

первенство 

ДЮСШ №6 по 

греко-римской 

борьбе, май 

2018 

Городской  Федерация 

греко-римской 

борьбы 

100 чел. 40 чел. 

Первенство 

МБОУДО г. 

Иркутска 

«ДЮСШ №6» 

по волейболу 

среди юношей, 

апрель 2018 г.  

Городской  МБОУ СОШ 

№14 

45 чел. 10 чел. 

Первенство 

МБОУДО г. 

Иркутска 

«ДЮСШ №6» 

по волейболу 

среди девушек, 

май 2018 г.  

Городской  МБОУ СОШ 

№14 

40 чел. 9 чел. 

Первенство 

МБОУДО г. 

Иркутска 

«ДЮСШ №6» 

Городской Федерация 

восточно-

боевого 

единоборства 

116 чел. 34 чел. 
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по каратэ, 

ноябрь 2017 г. 

Городской 

турнир по 

всестилевому 

каратэ 

«Мотивация», 

март 2018 г. 

Городской Федерация 

восточно-

боевого 

единоборства 

206 чел. 31 чел. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность в летний период июнь-август 

 

В период с июня по август 2018 года воспитанники ДЮСШ №6 

выезжали в спортивно-оздоровительные лагеря «Орленок» и «Лена», также 

на базе СОШ №14 отделение тенниса и СОШ №22 отделение греко-римской 

борьбы организовали лагерь дневного пребывания с двухразовыми 

тренировками.  

В целом летне-оздоровительная компания прошла успешно и около 

25% детей выехали в загородные лагеря. 

 
Тренер Сроки Место Кол-во 

человек 

Имегенов Е.В. 6-23 июня 2018 СОЛ «Орленок» 15 

Колесникова О.С. 25 июня – 12 

июля 2018 

СОЛ «Орленок» 10 

Цуркан Р.Н. 20 июля по 10 

августа 2018 

СОЛ «Лена» 20 

Березин С.О. 

Пивоваров С.А. 

Стрелков С.А. 

 

1-21 июня 2018 

УТС на базе МБОУ 

СОШ №14 (лагерь 

дневного пребывания 

10 

10 

10 

Головнев Е.В. 

Зарубин И.А. 

 

1-21 июня 2018 

УТС на базе МБОУ 

СОШ №22 (лагерь 

дневного пребывания 

 

20 

Тарасов С.В. 

Тарасова О.Н 

4 – 21 августа 

2018 

СОЛ «Орленок» 35 

Стоянов С.И. 4 – 21 августа 

2018 

СОЛ «Орленок» 10 

Итого 150 

 

 

Взаимодействие Учреждения с организациями различного вида 

 

Учреждение ведет физкультурно-спортивную работу в городе 

Иркутске. Оказывает методическую и организационную помощь, как 

общеобразовательным учреждениям, так и общественным организациям 

физкультурно-спортивной направленности. 

В рамках проведения всероссийских соревнований среди 

школьников «Президентские спортивные игры», Учреждением организованы 
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и проведены муниципальные соревнования среди общеобразовательных 

школ по легкой атлетике, «президентским тестам», мини-футболу и 

волейболу, ринк-бенди, роллер спорту, конькобежному спорту и каратэ. 

Учреждение в этом учебном году являлась организатором 

традиционных городских соревнований по видам спорта: 

- кубок города по роллер спорту среди детей; 

- первенство города Иркутска по конькобежному спорту; 

- первенство города Иркутска по каратэ; 

- окружные и городские соревнования «Папа, мама, я - спортивная 

семья» по настольному теннису, волейболу, баскетболу и ГТО; 

- VI - турслет среди учащихся школ Октябрьского округа. 

Таким же, не маловажным взаимодействием является работа 

Учреждения с общественными организациями, спортивными федерациями и 

другими спортивными школами на условиях взаимосотрудничества. 

Учреждение на протяжении ряда лет осуществляет данную работу 

со следующими организациями: 

- «Федерация конькобежного спорта Иркутской области»; 

- «Федерация спортивной борьбы Иркутской области»; 

- «Федерация настольного тенниса Иркутской области»; 

- «Федерация роллер спорта Иркутской области»; 

- Федерация всестилевого каратэ города Иркутска; 

- Общеобразовательными школами г. Иркутска №14, 22, 32, 44, 

Гимназия №2. 

- Детские сады г. Иркутска № 63 и № 18. 

Взаимное сотрудничество позволяет нам организовывать и 

проводить различного ранга соревнования, учебно-тренировочные сборы, 

повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, 

обмениваться опытом работы, педагогические встречи и различные 

семинары. 

 
Работа с родителями 

 

Одним из важнейших институтов воспитания является семья. Работа 

тренера - преподавателя с родителями направлена на сотрудничество с 

семьей в интересах ребенка - учащегося, формирование общего подхода в его 

воспитании. 

Тренеры-преподаватели привлекают родителей к участию в 

воспитательных аспектах, организации соревнований, спортивно-массовых 

мероприятий. Работа с родителями ведется по специально подготовленным 

планам работы тренера - преподавателя, где указаны темы собраний и 

индивидуальной работы. 

Сотрудничество с родителями ведется по следующим направлениям: 

- просветительская деятельность (собрания) и тематические беседы; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 



17 

 

- участие родителей в управлении учебно-воспитательным 

процессом (работа совета родителей). 

Согласно плана проведения родительских собраний на отделениях 

Учреждения было проведено: 14 родительских собраний. И более 200 

индивидуальных консультаций с родителями. Созданы информационные 

группы, где родители быстро узнают информацию от тренера-преподавателя 

по соревнованиям и мероприятиям. 

Коллектив Учреждения понимает, что именно родители могут сыграть 

активную роль, как в создании общественной поддержки, так и 

дополнительной финансовой поддержки образовательно-воспитательной 

деятельности. А самое главное то, что родители заинтересованы в 

качественном образовании своих детей и готовы принимать активное участие 

в деле обучения и воспитания. 

 
Медицинский контроль 

 

Применение в образовательной деятельности здоровьесберегающих 

технологий одна из важных задач Учреждения. Учебные программы по 

видам спорта содержат здоровьесберегающие технологии и обеспечивают 

ряд задач: 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития учащихся в 

процессе занятий избранным видом спорта; 

- строгое соблюдение общепринятых этапов спортивной подготовки; 

- развитие основных физических качеств на всех этапах 

многолетней подготовки спортсменов в соответствии с возрастом. 

Тренеры-преподаватели и медицинская сестра разъясняют значение 

здорового образа жизни, принципов гигиены, двигательного режима, 

пребывания на свежем воздухе. 

Медицинский контроль осуществляет медицинская сестра Юдина Ю.Г.  

Согласно графику прохождения диспансеризации учащиеся учебно- 

тренировочных групп прошли углубленный медицинский осмотр в ОГБУ 

«Здоровье». 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по образовательным программам 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), территорий с 

указанием площади (кв. м.)2 

 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 
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1. г. Иркутск, ул. К. 

Маркса 12 

Легкоатлетическая дорожка, 

Конькобежная дорожка, 

Роликодром, 

Малое поле 

 

Аренда 

2. г. Иркутск, ул. 

Ржанова 166 

Академия борьбы 

Зал борьбы 

 

Аренда 

 г. Иркутск, ул. 

Ржанова 29 

МБОУ СОШ №22 

Спортивный зал с 

борцовским ковром 

Безвозмездное 

пользование 

3. г. Иркутск, ул. 

К. Либнехта 131 

СОШ №14 

Спортивный зал для 

настольного тенниса 

Зал для гимнастики 

Спортивный зал 

 

Безвозмездное 

пользование 

4. г. Иркутск, ул. 

Байкальская 209 

Спортивный зал 

Хоккейный корт 

 

Безвозмездное 

пользование 

5. г. Иркутск, ул. 

Сергеева 3 

«Ice people» 

Ледовый каток Аренда 

6. г. Иркутск, ул. 

М-н Юбилейный 

49/1 

ФОК 

«Юбилейный» 

Спортивный зал 

 

Безвозмездное 

пользование 
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Анализ показателей деятельности учреждения 

Слабые стороны Сильные стороны 

-Зависимость учебно-тренировочного 

процесса от расписания на 

арендованных объектах; 

-Отсутствие финансирования на 

выездные соревнования, в следствии 

чего у детей снижается уровень 

мотивации для дальнейших занятий 

спортом, но по сравнению с 2016-2017 

уч.годом финансирование было 

увеличено; 

-Отсутствие централизованной летне-

оздоровительной компании в 

загородных лагерях для более 

продуктивного тренировочного 

процесса; 

 

-Высокий уровень профессионального 

мастерства педагогов и тренеров, что 

позволяет воспитанникам добиваться 

высоких результатов (76% педагогов 

имеют категории);  

-Наличие программ разного уровня 

(общеразвивающие и 

предпрофессиональные), которые имеют 

взаимосвязь и приемственность между 

собой; 

-Создана и функционирует система 

спортивно-массовых традиционных 

мероприятий, проводимых ДЮСШ в 

округе, городе и области; 

 

Резервы Выводы 

-Привлечение к занятиям в спортивной 

школе детей дошкольного возраста (на 

платной основе), в школе имеются 

проекты программ для данной 

категории детей по конькобежному 

спорту и роллер спорту. 

-Совершенствование внутришкольного 

управления и контроля; 

-Развитие социального сотрудничества 

с заинтересованными организациями с 

целью улучшения условий спортивной 

подготовки обучающихся; 

-Использование возможностей СМИ 

для информирования населения о 

деятельности и результатах работы 

учреждения. 

-Произошло снижение числа призеров 

межрегиональных соревнований, в связи 

с отсутствием финансирования на 

выезды на соревнования; 

-Увеличилось число призеров 

соревнований городского, областного и 

уровня из числа воспитанников ДЮСШ; 

- Приняты на работу 3 тренера-

преподавателя, не имеющих категорий; 

- Снизилось число публикаций 

педагогических работников по итогам 

отчетного периода; 

- Активно используется введенный в 

строй зал для борьбы на базе СОШ №22. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУДО ДЮСШ №6                               Е.В. Поздняков 


