
Отчет по результатам  самообследования 

         Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Талицкого городского округа                                                                     

«Талицкая  детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» 

По состоянию на 01.04.2016 г. 

Период  2015 календарный год. 

 

Раздел I. Аналитическая часть 

 

1. Информационная карта спортивной школы 

 

Полное наименование образовательного учреждения  

(в соответствии с уставом) 

Муниципальное  казённое  образовательное  учреждение дополнительного образования 

детей  Талицкого городского округа  «Талицкая  детско-юношеская  спортивная школа 

имени  Ю.В. Исламова» 

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с уставом) 

МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

Административный Управленческий округ Восточный Административный Управленческий округ 

Муниципальное образование/ муниципальный район / 

городской округ 

Талицкий городской округ   

Юридический адрес 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Урга, 2 «Б» 

Почтовый адрес, индекс 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Урга, 2 «Б» 

Контактные телефоны/факс 8 (343 71) 2 86 78  

E-mail talitskaia DUSH@dk.гu 

web-сайт  

Ведомственная принадлежность,  Учредитель 

(управление (отдел) образования, физической культуры, 

иное) 

Отдел  физической  культуры, спорту и молодёжной политики  администрации  

Талицкого городского округа 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  (дата выдачи, регистрационный №) 

Серия 66, № 0021889,  регистрационный № 14630  от 20 января 2012 года 

(бессрочно) 

Виды спорта (в соответствии с лицензией) Спортивная  аэробика, лёгкая атлетика, тяжелая атлетика, каратэ, лыжные гонки, 

хоккей, русские шашки, футбол ,бокс. 

Руководитель образовательного учреждения (Ф И О) Долматов  Алексей Станиславович 

Заместители руководителя образовательного 

учреждения, из них:  (Ф. И .О.) 

 

по УВР Павлова Вера Кузьмовна 

по АХЧ Жедик Татьяна Григорьевна 

 

 

 

 



Краткая историческая справка об учреждении:  

Год образования 1960 год Талицкая детско-юношеская спортивная школа» образовалась  01.07.1960г., являлась структурным 

подразделением Талицкого РОНО. 

 С 09.04.1999 г. зарегистрирована как Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Талицкая детско-

юношеская спортивная школа» (серия 66, № 0060476, номер решения: от 06.04.1999 г), являлась структурным подразделением Талицкого 

РОНО. 

С 11.12.2002г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Талицкая детско-юношеская спортивная 

школа имени Героя Советского союза Ю.В. Исламова»   (Свидетельство государственной регистрации серия 66 № 002231369  

С  12.09.2011 г.  Муниципальное  образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Талицкая детско-юношеская 

спортивная школа имени Героя Советского союза Ю. В. Исламова» (МОУ ДОД «Талицкая ДЮСШ»)  переименована в Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Талицкого городского округа «Талицкая детско-юношеская 

спортивная школа имени Ю.В. Исламова»  (МКОУ ДОД  ТГО «Талицкая ДЮСШ»)  (на основании: свидетельства  о государственной 

регистрации  серия 66 №  005462591  от  12.09.2011 г., устава, утвержденного  распоряжением начальника  управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений  ТГО № 1210 от 01.09.2011 г.) 

 

2. Информационные данные по контингенту, работникам  и финансовой деятельности спортивной школы: 

 

Численность занимающихся 2012 год 2013год 2014 год 2015 год Примечание и пояснения по каждому 

показателю (обязательны для заполнения) 

Численность занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах 

456 380 491 646  

Численность занимающихся в группах 

начальной подготовки 

394 397 312 351  

Численность занимающихся  в 

тренировочных группах 

183 182 189 104  

Численность занимающихся  в группах  

совершенствования спортивного мастерства 

12 11 8 4  

Численность занимающихся  в группах 

высшего спортивного мастерства 

     

Всего занимающихся     1045 970 1000 1105  

до 14 лет 895 891 916 922  

от 5 до 18 1045 9367 996 1104  

Старше 18 лет  3 4 1  

женщин 382 332 290 417  

Детей с отклонением в физическом 

развитии (инвалиды) 

- - - -  

Всего обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации («группы 

риска»): проживающих в 

- - - - Дети из неполных, неблагополучных семей - …. чел. 

Дети из  многодетных семей - …. чел. 

Дети-сироты - …. чел. 



неблагополучных семьях, состоящих на 

профилактическом учете 

Опекаемые дети - …. чел. 

Дети, состоящие на учете в ПНД - …. чел. 

Информация о несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

вовлеченных в спортивную деятельность 

в 2015 году 

- - - -  

Спортсменов-инструкторов   1 1  

Всего разрядников  

из них: 

204 83 104 119  

массовые разряды 184 64 83 103  

1 спортивный разряд 11 10 10 6  

КМС 9 9 8 7  

МС  - 3 3  

МСМК  - - -  

ЗМС  - - -  

Спортсмены-разрядники, 

подготовленные за отчетный период  

из них:          

62 56 59 100  

массовые разряды 43 54 47 91  

1спортивный разряд 10 2 6 3  

КМС 9  3 3  

МС   3 3  

МСМК      

ЗМС      

Всего работников  в учреждении 

согласно  штатному расписанию, 

из них: 

     

Тренерско-преподавательский состав 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Примечание, пояснения  

(обязательны для заполнения) 

Всего тренеров-преподавателей, из них  26 23 23 30  

штатные/внештатные 20 /  6 17/6 17/6     20 /10  

Высшее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

    6 /2 7/3 11/3     12  /5  

Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

      2  /1 3/1 4/3        2 /3  



штатные/внештатные 

Высшая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

       4 / 4 5/1       5  /1  

Первая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

       6 /2 5/2 7/1       7  /4  

Вторая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

       6 / 5/1 1/1       /  

Соответствие занимаемой должности 

штатные/внештатные 

       3 /1 2/1 3/     1   /1  

Молодые специалисты, окончившие 

высшие и средние образовательные 

учреждения и трудоустроившиеся  

в текущем году 

   3 Макаров Дмитрий  Михайлович 

Журавлём Илья Владимирович 

Бутаков Константин Владимирович 

 Звание ЗТР (перечислить пофамильно)     ФИО, вид спорта 

Другие награды:    Отличн

ик ФК 

Третьяков Вячеслав Прокопьевич  

    МС 

России 

по 

шашкам 

Яковлев Роман Алексеевич 

Возраст: До 30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 лет 

 5 /3  7 6 /7 2 

Административные работники 

(директор, заместители руководителей, 

руководители структурных 

подразделений, специалисты и служащие 

(кроме технического персонала) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

Всего,   

из них: 

9 13 14   

штатные/внештатные      8   /1 10  /3 11/4         /  

Инструктор-методист   2    /   2    / 2/   1  /  

Спортсмен-инструктор         /         / 1/       1  /  

Техник по эксплуатации и ремонту сп.техн,       1   /      1   / 1/        1 /  

Медицинских работников   

штатные/внештатные 

    / 1        / 1    /1         /0.5  

Спортивные сооружения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений в оперативном управлении 

5 5 5 2  



Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений на условиях аренды 

6 0 

 

 

 

0 0  

 

3. О деятельности спортивной школы  (Период  2015 календарный год) 

3.1.  Учебно-спортивная деятельность 

 

   Образовательная деятельность МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации   и реализует : 

                                                        

                                                              Дополнительные общеобразовательные программы 

 

Общеразвивающие Предпрофессиональные 

Дополнительные общеразвивающие  программы дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1.Легкая атлетика; 

2. Хоккей; 

3. Футбол; 

4.Бокс; 

5. Лыжные гонки; 

6. Спортивная аэробика;  

7.Шашки; 

8.Каратэ; 

9.Тяжелая атлетика. 

Дополнительная предпрофессиональная программа дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.Легкая атлетика; 

2. Хоккей; 

3. Футбол; 

4.Бокс; 

5. Лыжные гонки; 

6. Спортивная аэробика;  

7.Шашки; 

8.Каратэ; 
9.Тяжелая атлетика. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

consultantplus://offline/ref=2AED3DD2A9A2C799E7F05338E21E203FA6E1B7A797CE52034F4C626088C134E112A7ABA329515F02l1T1I
consultantplus://offline/ref=2AED3DD2A9A2C799E7F05338E21E203FA6E1B7A797CE52034F4C626088C134E112A7ABA329515F02l1T1I
consultantplus://offline/ref=2AED3DD2A9A2C799E7F05338E21E203FA6E1BDAC94CB52034F4C626088lCT1I


 

Требования для зачисления 

Зачисление обучающихся в учебные группы ДЮСШ производятся по заявлениям поступающих при согласии родителей (законных 

представителей) и письменного разрешения врача. 

 

Все желающие 
 

Основание:  Часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 30  

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован 

Минюстом России 27.11.2013, регистрационный № 30468) 

 

По результатам индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ распределяют контингент занимающихся по 

программам спортивной подготовки и обучающихся по образовательным 

программам (предпрофессиональным и общеразвивающим) по каждому 

избранному виду спорта в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием с учетом  программных требований 

 

Возраст лиц, осваивающих Программу 
Без ограничения возраста 

( для детей и взрослых) 

 

Основание:  
 Часть 6 статьи 10;  

часть 2 статьи 75 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (зарегистрирован 

Минюстом России 27.11.2013, регистрационный № 30468) 

 

Дети до 18 лет  ( для детей.) 
 

Основание:  
 Часть 2 статьи 75  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Этапы реализации Программы 

Обучение только на спортивно-оздоровительном этапе  
(весь период)  
 

 

Обучение на следующих этапах: 
- этап начальной подготовки 

 (периоды: до одного года; свыше одного года); 

-тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 (периоды: начальной специализации; до одного года); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (весь период); 

 

Перевод обучающегося в группу следующего года обучения производится приказом директора на основании решения педагогического 

совета ДЮСШ с учетом выполнения  нормативных показателей  общей и специальной физической подготовки.  

 

 Перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 

результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта. 

По окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта обучающемуся 



(выпускнику) выдается свидетельство в соответствии с частью 15 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Отчисление  из числа обучающихся  ДЮСШ  
на любом этапе многолетней  подготовки производится приказом директора на основании  решения педагогического совета, по следующим 

основаниям : 

прекращение посещения  занятий по собственной инициативе;  

грубые и неоднократные нарушения Устава; 

невыполнение  минимальных объемов тренировочных нагрузок,   

утвержденных учебным планом;  

противоправные действия,  

грубость и нетактичное поведение в отношении тренера-преподавателя 

 

Основание 

Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

(зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, 

регистрационный № 31522) 

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный № 30531). 

 

Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522) 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации образовательных программ 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

 
на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов 

 
на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

Условия реализации Программы 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 

Срок реализации Программы 

                                                                     в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

 
Весь период  
 

Основание:  
Часть 5 статьи 12,  

часть 4 статьи 75  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
- этап начальной подготовки - до 3 лет; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100850


 

Основание:  

Установлено программами в соответствии с приказом Минспорта России от 

12.09.2013 № 730 

«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» (зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный № 30530) 
  

Часть 5 статьи 75, 

часть 5 статьи 84  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Основная функция Программы 

Физическое образование 

 

Физическое воспитание 

Вспомогательные функции Программы 
Физическое воспитание 

Спортивная подготовка 

Спортивная подготовка 

Физическое образование 

Результат реализации Программы 
Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, 

вовлечение в систему регулярных занятий 

Всестороннее развитие личности, выявление спортивно одаренных детей, профессиональная 

ориентация для сферы физической культуры и спорта 

 

Финансирование 
Государственное (муниципальное) задание – услуга дополнительное 

образование  (Минспортом России рекомендуется не менее 36 недель в 

году). 

Государственное (муниципальное) задание – услуга дополнительное образование (из расчета не 

менее чем на 36 недель в году на основе федеральных государственных требований к группам 

видов спорта). 

 

Тренировочный процесс в образовательной организации ведется в соответствии  учебным план рассчитанным: 

  

На срок, установленный локальными нормативными актами 

образовательной организации 

Всоответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по данным программам 

Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 
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Контингент обучающихся 

Вид спорта 

СОЭ 

Этап начальная подготовка                          Тренировочный этап 
Этап 

ССМ  

      Всего 

НП-1 НП-2 НП-3 Период   начальной 

специализации; 

Период 

углубленной 

специализации группы об-ся 

Весь 

период 

До 

одного 

года 

Свыше одного 

года 
ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 2 

гр об. гр об. гр об. гр об. гр об. гр об. гр об. гр об. гр об. гр об. гр об. 

Лыжные гонки 6 95 4 60 1 12 2 27 1 12 1 14         15 220 

Спортивная аэробика 4 70 1 15   1 12   1 10         7 107 

Русские шашки 4 73             1 8     5 81 

Хоккей 5 75 2 31 1 15   1 10   1 10       10 141 

Футбол 9 135 4 60           1 12     14 207 

Каратэ 4 60 3 45 1 15     1 10   1 8   1 4 11 142 

Тяжелая атлетика 1 15 1 15         1 10       3 40 

Легкая атлетика 8 122 1 15 1 15               10 152 

Бокс 1 15                   1 15 

Всего 42 660 16 241 4 57 3 39 2 22 3 34 2 20 3 28   1 4 76 1105 

 СОЭ Этап начальная подготовка                          Тренировочный этап ЭССМ   

 42 660     1 4 34 445 

 

 

Количество организованных и проведенных мероприятий внутри школы, района, города, области, региона, 

России и международного уровня: 



Внутри школы Районный уровень Городской уровень Областной 

10 мероприятий 15 мероприятий 20 мероприятий 7мероприятий 

Квалификационный турнир 

по русским шашкам среди 

юношей и девушек МКОУ 

ДОД ТГО «Талицкая 

ДЮСШ имени Ю.В. 

Исламова» 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

«Рождественский 

спринт» 

 

Турнир «Золотая шайба» 

среди  юношеских команд 

1999-2000 г.р 

 

Командное первенство 

Свердловской области по 

русским шашкам среди 

юношей и девушек «Чудо 

шашки» 

Первенство среди ДЮСШ 

по волейболу (девочки 

2001г.р. и младше 

31 традиционные 

соревнования по лыжным 

гонкам на призы 

чемпионов мира 

С.Антонова и С. 

Давыдовой 

Открытое первенство ТГО 

по Тактической борьбе 

Грепплинг ADCC, 

 

Областной зимний сельский 

спортивный фестиваль (русские 

шашки) 

Турнир по волейболу среди 

девушек 1996 г.р и младше, 

посвященный                   

Дню 8-е Марта 

Рождественский турнир по 

мини-футболу среди 

городов соседей (юноши 

2000 – 2001 г.р.) 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам на приз 

Н.И.Кузнецова 

 

Областной турнир по АРБ на 

призы главы ТГО 

 

 Открытое первенство ТГО 

по Тактической борьбе 

Грепплинг ADCC, 

Первенство Талицкого 

городского округа  по 

лыжным гонкам 

 

Командное первенство 

Свердловской области по 

русским шашкам среди 

юношей и девушек «Чудо- 

шашки» 

Квалификационный турнир 

по русским шашкам среди 

юношей и девушек МКОУ 

ДОД ТГО «Талицкая 

ДЮСШ имени Ю.В. 

Исламова»  (февраль) 

ХХХ соревнования по 

лыжным гонкам на призы 

чемпионов мира 

С.Антонова и С. Давыдовой 

 

Командный турнир по 

русским шашкам в честь 

25-летия ШШК «Ладья» 

 

VIII   Открытый  областной 

традиционный  турнир 

по боксу класса «Б», 

посвященного памяти 

Героя Советского Союза Ю.В. 

Исламова 

Среди юношей 

Пер-во по мини-футболу 

среди учащихся Талицкой и 

Троицкой ДЮСШ 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Весенний 

спринт 

XXXIII Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2015г», 

Открытый областной турнир по 

АРБ на призы главы ТГО 

 



1997-98 г.р, 

1999-00 г.р, 

мужчины, женщины, 

юноши, девушки 

Первенство 

ДЮСШ по футболу среди 

возрастной группы 1998 г.р 

и младше, посвященном 

памяти 

А.А. Бабинову 

Соревнования по футболу 

«Кожаный Мяч»  

муниципальный этап 

 

Открытое первенство ТГО 

по спорт. аэробике 

 

Первенство  «Золотая шайба» 

среди команд 2000-2001 г.р. на 

призы губернатора 

Свердловской области 

Пер-во по мини-футболу 

среди учащихся Талицкой и 

Троицкой ДЮСШ 

2003-04 г.р, 

67-я легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Сельская новь» 

 

Открытое первенство ТГО 

по волейболу среди 

девушек 2001 г.р и младше 

 

Турнир Талицкой ДЮСШ 

по русским шашкам среди 

юношей и девушек  в честь 

«дня Победы» 

Первенство ТГО по 

настольному теннису 

 

Открытый новогодний 

турнир по быстрым 

русским шашкам среди 

юношей и девушек ТГО 

 

Проведение «Новогодней 

феерии» для учащихся 

ДЮСШ 

Первенство района по 

легкой атлетике среди 

школьников 1997-1998, 

1999-2000 г.р 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований по русским 

шашкам «Чудо- шашки» 

 

 

 Первенство Талицкого 

района по легкой атлетике 

среди школьников 

 

Турнир  по волейболу  

среди девушек 1999 г.р и 

младше, посвященный 

памяти Героя Соц. Труда, I 

секретаря Талицкого РК 

КПСС Малышкина В.В. 

 

 69-я легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Сельская новь» 

Лично-командное 

первенство по настольному 

теннису среди школьников 

 

 Личное Первенство по 

легкой атлетике, 

посвященное Дню 

Муниципальный этап 

всероссийских  

соревнований по футболу 

 



физкультурника «Кожаный Мяч» 

 Районные соревнования по 

лёгкой атлетике «Осенний 

кросс» 

Отк. турнир по 

пауэрлифтингу 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войны 

 

 Соревнования по лёгкой 

атлетике в рамках 

Всероссийского дня бега 

«Кросс наций-2014» 

Турнир по волейболу ТГО 

среди девушек 2000 г.р. и 

мл. «Открытие сезона» 

 

 

  Квалификациооный турнир 

по русским шашкам среди 

юношей и девушек     

памяти Пиньженина 

 

  Соревнования по лыжным 

гонкам «Открытие сезона» 

 

 

  Городские соревнования по 

лыжным гонкам 

«Новогодняя лыжня» 

 

  Открытый Новогодний 

турнир ТГО по 

пауэрлифтингу и жиму 

штанги  лежа среди 

юношей 

 

  VI зимняя спартакиада 

среди инвалидов 

 

На выше указанных мероприятиях учащиеся отделения спортивной аэробики активно принимают участие в 

показательных выступлениях на территории ТГО. 

 
 

3.2. Лучшие результаты за 2015 год : 

 

Первенство Европы по универсальному бою среди юниоров 18-20 лет  (г.Медынь, 25-28 июня 2015 г.) 



I – место Рахмонкулов Руслан  Бахрамович  21.02.1997 г.р. занимается на этапе СС, тренер- преподаватель 

Шумилов Сергей Владимирович ;  

II –место Грозин Александр Владимирович  , спортсмен-инструктор 17.11.1996 г.р. занимается на этапе СС, 

тренер- преподаватель Шумилов Сергей Владимирович . 

           

           Кубок ВС РФ по АРБ памяти Героя Советского Союза Ю.Исламова (г. Екатеринбург, 2-5 ноября 2015 г. 

             I – место Александров Куаныш Алматович 15.10.1997 г.  выпускник -2014 г. , тренер- преподаватель Шумилов 

Сергей         Владимирович ; 

  II –место Курочкин Василий Геннадьевич  24.04.1995 г.  выпускник -2014 г. , тренер- преподаватель Шумилов 

Сергей          Владимирович ; 

III – место Рахмонкулов Руслан  Бахрамович  21.02.1997 г.р. занимается на этапе СС, тренер- преподаватель 

Шумилов Сергей Владимирович ;  

III –место Грозин Александр Владимирович  17.11.1996 г.р. занимается на этапе СС, тренер- преподаватель 

Шумилов Сергей Владимирович . 

 

Занимающимся МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.С. Исламова»  в 2013-2015 учебных годах были 

присвоены спортивные звания: 

--Игнатьеву Евгению, МС России по армейскому рукопашному бою, МС России  по рукопашному бою, МС России 

по самбо и МС по универсальному бою ; 

- Штин Михаилу, Мастер спорта России по рукопашному бою; 

- Курочкину Василию, МС России по самбо; 

-Кандидатами в мастера спорта стали:  

     - Рахмонкулов Руслан, МС по универсальному бою, КМС по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою; 

     - Грозин Александр,  МС по универсальному бою КМС по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою; 

     - Александров Куаныш КМС по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою; 

     - Хлупин Владимир, КМС  по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою; 

     - Штин Иван, КМС по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою; 

     - Штин Александр, КМС по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою; 



      - Николаев Григорий, КМС по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою; 

     - Волков Дмитрий, КМС  по армейскому рукопашному бою; 

     - Кудринских Игорь, КМС по армейскому рукопашному бою, по универсальному бою. 

     Тренер-преподаватель ВКК , Шумилов Сергей Владимирович 

    - Чуприянова Ксения , КМС  по шашкам 

    Тренер-преподаватель ВКК , Яковлев Роман Алексеевич 
 

В каникулярный период были отправлены на тренировочные сборы  для 20 обучающихся по избранному виду спорта  каратэ в г. 

Екатеринбург ,  15 обучающихся летний – оздоровительный лагерь в Гурино, 15 обучающихся по избранному виду спорта  спортивная  

аэробикав С\К «Мурамец» г. Тюмень . 

3.3. Сведения по тренерскому составу. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Вид спорта Дата 

приёма на 

работу 

Тренерская 

категория 

              Профессиональное образование 

Высшее Среднее В том числе 

физкультурное 

Высшее Среднее 

1 Кобелев Сергей 

Владимирович 

05.10.1972 Лыжные 

гонки 

01.09.2008 Первая 

категория 

1  1  

2 Ударцева 

Людмила 

Фёдоровна 

15.12.1954 Лыжные 

гонки 

17.09.2010 Первая 

категория 

 1  1 

3 Каюмов Илья 

Олегович 

13.06.1989 Лыжные 

гонки 

01.04.2010 Первая 

категория 

1  1  

4 Ямова Марина 

Вячеславовна 

24.12.1970 Лёгкая 

атлетика 

01.09.2008 Первая 

категория 

1  1  

5 Замараев Сергей 

Геннадьевич 

08.09.1972 Лёгкая 

атлетика 

01.09.2015   1   

6 Каюмов Вячеслав 

Валерьевич 

16.05.1960 Лёгкая 

атлетика 

01.09.2015  1    

7 Зязев Николай 

Андреевич 

05.04.1958 Футбол 01.11.2007 Первая 

категория 

 1  1 

8 Бутаков 

Константин 

Владимирович 

17.01.1994 Футбол 01.09.2015  1  1  

9 Журавлёв Илья 

Владимирович 

27.05.1998 Футбол 01.09.2015  1  1  



10 Яковенко Валерий 

Андреевич 

13.02.1968 Тяжёлая 

атлетика 

01.01.2006 Высшая 

категория 

1  1  

11 Сергеев Сергей 

Владимирович 

24.07.1966 Хоккей 01.11.1995 Высшая 

категория 

1  1  

12 Бугачёв Валерий 

Павлович 

12.01.1956 Хоккей 12.05.2009 Первая 

категория 

1  1  

13 Макаров Дмитрий 

Михайлович 

18.12.1993 Хоккей 01.09.2015  1  1  

14 Лузин Валерий 

Михайлович 

05.06.1952 Хоккей 01.10.2015  1    

15 Яковлев Роман 

Алексеевич 

22.11.1976 Шашки 09.01.2007 Высшая 

категория 

1  1  

16 Реброва Татьяна 

Викторовна 

23.03.1957 Шашки 01.01.2006 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 1   

17 Мазаева Анна 

Алексеевна 

12.07.1986 Спортивная 

аэробика 

01.11.2006 Первая 

категория 

 1   

18 Ямов Игорь 

Вячеславович 

30.12.1070 Каратэ 01.01.2006 Высшая 

категория 

1  1  

19 Шумилов Сергей 

Владимирович 

31.01.1980 Каратэ 01.01.2006 Высшая 

категория 

1  1  

20 Паченков Алексей 

Робертович 

23.05.1970 Каратэ 02.02.20015  1    

      15 5 12 2 

 

3.4. Методическая деятельность. 

  Сложившееся модернизационные явление в системе спортивной подготовки отразились и на содержании 

методической работы, так методическая работа школы представляет систему взаимосвязанных действий и мероприятий, 

направленных на информационно-методическое обеспечение тренировочного процессов. Цель этой работы – 

постоянное улучшение, совершенствование учебной, тренировочной и воспитывающей деятельности.  

Содержание методической работы определяется следующими принципами: 

актуальность - связь с жизнью, практическая реализация государственной политики,  учет заказа общества, учет 

проблем, близких коллективу; 

научность - нацеленность на освоение современных научных достижений в соответствующих областях деятельности; 

системность – обеспечение  единства цели, задач, содержания, форм и методов работы. 



Система управления методической работой включает педагогический и тренерский советы, которые принимают 

стратегические решения относительно тем и направлений методической работы, дают общую оценку ее эффективности 

и результативности, рассматривают предложения по улучшению деятельности школы. 

Осуществляется контроль качества тренировочного процесса в соответствии с планом внутришкольного контроля 

отражение контроля можно отследить в аналитических справках посещения занятий, аналитических отчетах по итогам 

оценки работы тренеров – преподавателей. 

Эффективность методического обеспечения требует постоянного повышения квалификации тренеров и специалистов , 

специфического сочетания знаний и опыта. При этом методическая служба школы  выстраивает следующий алгоритм: 

знания, грамотно примененные на практике, формируют новый положительный опыт, позволяющий генерировать новые 

идеи на мастер классах: 

22.10. 2015г  по универсальному бою ЭСС . тренер-преподаватель Шумилов Сергей Владимирович 

19.11.2015 г. по пауэрлифтингу ТЭ-3  , тренер –преподаватель Яковенко Валерий Андреевич 

Приоритетные задачи направлены на:  

- поиск одаренных детей и подростков, способных достичь высоких результатов в конкретном виде спорта, 

определение перспективных направлений достижения высшего спортивного мастерства, основанное на изучение 

задатков и способностей спортсменов; реализация индивидуальных особенностей формирования 

кинезиологического потенциала для дальнейшего спортивного совершенствования ; 

- формирование действенной системы информационно-аналитического обеспечения процессов развития; 

     -  совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров на основе целенаправленной стимуляции их 

непрерывного образования и самообразования, формирования потребности в источниках систематической информации 

о научно-технологических инновациях в сфере их профессиональной деятельности. 

 9 тренеров – преподавателей  прошли  курсы повышения квалификации в «Информационно-методическом  центре 

по физической культуре и спорту» по образовательной программе «Актуальные проблемы формирования физической 

культуры  и спорта среди детей, подростков и учащейся молодежи». 2015 г. г. Нижний Тагил; 

 

    В ДЮСШ ведётся большая работа по агитации и пропаганде видов спорта. Спортивная школа работает во 

взаимодействии со средствами массовой информации, а именно с редакцией районной газеты «Восточная провинция», 

«Сельская новь»,  телевидение «6 канал»  где освещаются выступления команд ДЮСШ на соревнованиях различного 

уровня и  проведённые спортивно-массовые мероприятия.  

3.5. Воспитательная работа; 

 



Воспитательная работа строится в рамках программы «В здоровом теле- здоровый дух» в соответствии с 

циклограммой спортивно – оздоровительных дел МКОУ ДОД ТГО« Талицкая  ДЮСШ имени Ю.В. Исламова » на  

2015– 2016  учебный год 

 

Программа «В здоровом теле – здоровый дух» представляет воспитательную систему, направленную на воспитание 

элементарной культуры отношения к своему здоровью, формированию потребности, умения и решимости творить свое 

здоровье. 

 Цель: формирование у занимающихся стремления к укреплению своего здоровья и развитию своих 

физических способностей. 

 Задачи: 

 - создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 - выявление одаренных детей, обладающих уникальными физическими способностями, содействие полному 

их раскрытию; 

 - воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая пропаганда здорового 

образа жизни; 

 - установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями города по вопросам профилактики 

заболеваний; 

 - формировать у ребенка потребности в самопознании, а также мотивационную сферу гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания. 
Циклограмма 

спортивно – оздоровительных дел МКОУ ДОД Т « Талицкая  ДЮСШ » на  2015– 2016  учебный год ( в рамках программы  

« В здоровом теле – здоровый дух») 
 

Темы, беседы, 

конкурсы  

рисунков, 

плакатов 

Совместная работа с 

медицинским 

работником 

Обучение первой 

медицинской помощи 

Соревнования, 

спортивные 

праздники 

Работа с родителями и 

мониторинг с учащимися 

 

Мониторинг 

 

Дни здоровья 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Здоровый 

образ жизни 

 и его 

соблюдение 

Закаливание 

организма и его 

значение для 

укрепления здоровья 

 Открытие 

спортивного сезона 

« Осенний кросс»-  

среди СОШ  

«Кросс Наций» - 

всероссийский 

проект 

 

Индивидуальные беседы    

12- районный 

Туристический 

слет 

образовательных 

школ 



о
к

т
я

б
р

ь
 

Тема беседы 

 « Твой 

режим дня» 

Обследование  

учащихся 

медицинским 

работником 

спортивной школы 

 

Тема беседы мед. 

работником  

«Первая медицинская 

помощь при порезах» 

 Влияние семейных 

отношений на здоровье 

подростка 

Анализ полученных 

медицинских справок и 

результатов обследования 

 

н
о

я
б

р
ь

 

Беседа  со 

спортсменам

и 

 « Наркотик – 

война без 

взрывов » 

Значение соблюдения 

правил личной и 

общественной 

гигиены для здоровья 

Медицинская аптечка - 

и как ей пользоваться 

 Анкетирование, внесение 

полных данных на ребенка  

в личной анкете 

 К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ан
и

та
р

н
о

 –
 г

и
ги

ен
и

ч
ес

к
и

х
 у

сл
о

в
и

й
 

П
о

се
щ

ен
и

е 
за

н
я
ти

й
  

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

м
 р

аб
о

тн
и

к
о

м
  

в
се

х
 о

тд
ел

ен
и

й
 

сп
о

р
ти

в
н

о
й

 ш
к
о

л
ы

 

День здоровья 

д
ек

а
б

р
ь

 

Здоровый 

образ жизни: 

« Мода или 

необходимос

ть !» 

(продолжени

е темы ) 

 

Украшаем тело, 

хорошее ли дело ? 

( предмет беседы о 

татуировка) 

 Эстафеты 

« Весёлые старты с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой» 

 

  

Поход  

выходного дня 

я
н

в
а

р
ь

 

Конкурс 

газет  

« Мы в 

спорте  ! » 

(потделения) 

 Внимание ! 

Грипп- первые 

признаки и его лечение. 

Спортивные 

развлекательные 

программы 

« Весёлый каток» 

 

 

  

ф
ев

р
а

л
ь

 Беседа 

 « Наркотики 

или семья – 

выбор ?!» 

«Что  

такоедвижение?» 

 – его значение для  

здоровья человека 

 Развлекательная 

программа  

« Вперёд 

мальчишки» 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

 

м
а

р
т
 

Тема :  

«Алкоголизм 

рядом- 

опасный 

человек» 

Игра « Нет!» 

 Обучающее занятие 

Техника наложения 

жгута из подручных 

материалов 

(продолжение темы) 

Спортивная 

эстафета между 

девушками 

« А, ну-ка  

девушки » 

 

 К
о

н
тр

о
л
ь
 с

а
н

и
та

р
н

о
 –

 

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

х
 у

сл
о

в
и

й
 

П
о

се
щ

ен
и

е 
за

н
я
ти

й
  

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

м
 р

аб
о

тн
и

к
о

м
  

в
се

х
 

о
тд

ел
е
н

и
й

 с
п

о
р

ти
в
н

о
й

 ш
к
о

л
ы

 

 

а
п

р
ел

ь
 

Отдых и 

спорт- 

развитие 

гармоничных  

, духовных и 

физических 

качеств 

    Всемирный день 

здоровья 



м
а

й
 

Всемирный 

День борьбы 

с курением 

« от вредной 

привычки 

откажитесь – 

выбери 

здоровую 

жизнь» 

Обследование  

учащихся 

медицинским 

работником 

спортивной школы 

Профилактика 

клещевого энцефалита 

   

и
ю

н
ь

 

 

 

 

 

 

Тренировочные сборы 

П
о

д
в
ед

е
н

и
е 

с
п

о
р

ти
в
н

ы
х

 р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

В
ы

я
в
л
ен

и
е 

и
то

го
в
 к

о
н

к
у

р
са

  

«
 С

п
о

р
тс

м
ен

 г
о

д
а 

»
 

1 июня  Выпускной   

и
ю

л
ь

 

  

 

Анализ здоровья учащихся отделений  

МОКУ ДОД ТГО« Талицкая ДЮСШ имени 

Ю.В. Исламова» 

а
в

г
у

ст
 

 

 

В деятельность образовательного учреждения внедрена специализированная образовательная программа 

«Пропаганда здорового образа жизни и выявление табакокурения, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-СПИДа  

несовершеннолетними подростками» по вопросам формирования здорового образа жизни, предупреждение 

злоупотребления психоактивными веществами, адаптированных к уровню и потребностям различных возрастных групп. 

Циклограмма по выполнению целевой комплексной программы на учебный год: 
 
Месяц Наркомания Табакокурение Алкоголизм ВИЧ-СПИД Охват  учащихся Ответственный организатор  

Сентябрь Выявление 

неблагополучных семей  

Выявление 

неблагополучных 

семей 

Выявление 

неблагополучных 

семей 

Выявление 

неблагополучны

х семей 

540 Фельдшер ДЮСШ, Инструктор- 

методист 

Октябрь Систематическое 

обследование учащихся 

  Проведение 

«Дня Здоровья», 

по спортивным 

отделениям 

1105 Фельдшер ДЮСШ 

Зам.директора по УВР 

Инструкторы- методисты. 

Ноябрь Проведение анонимного 

анкетирования подростков 

на предмет их отношения к 

наркотикам 

Беседы с детьми о 

последствиях 

курения  

 Конференция 

«СПИД — 

смертельная 

угроза 

 

67 

 

 

 

 

Фельдшер, тренеры- преподаватели 

 



человечеству»  

 

Зам. директора по УВР, инструкторы- 

методисты 

 

Декабрь Оформление стенда: 

«Помни! Отказаться можно 

только один раз- первый! 

Иначе …», регулярное 

обновление  материала. 

 Беседы о 

последствиях 

злоупотребления 

спиртосодержаще

й продукции 

 1036 Педагог- организатор, тренеры- 

преподаватели 

 

 

Фельдшер ДЮСШ 

Январь Вовлечение учащихся в 

мероприятия, проводимые 

на каникулах 

Вовлечение 

учащихся в 

мероприятия, 

проводимые на 

каникулах 

Вовлечение 

учащихся в 

мероприятия, 

проводимые на 

каникулах 

 340 Педагог- организатор, инструкторы- 

методисты, тренеры- преподаватели 

Февраль  Оформление стенда 

«Помни! Курение 

приводит к ранней 

смерти!» 

Просмотр 

видеопрезентаций 

о вреде курения 

  

 

25 

Педагог- организатор. 

 

Инструкторы- методисты. 

Март Конкурс: изготовление 

буклетов «Скажем 

наркотикам НЕТ» 

Беседы по темам: 

«Мы и наши 

привычки» (12-13 

лет), «Влияние 

никотина убивает 

лошадь!» 13-14 лет 

 Проведение 

анонимного 

анкетирования  

67 

 

 

 

 

 

Педагог- организатор, спонсоры. 

 

 

Инструкторы- методисты 

Апрель  Проведение 

соревнований «Мы 

за ЗОЖ» 

Проведение 

ананимного 

анкетирования 

подростков на 

предмет их 

отношения к 

алкоголю. 

 456 

 

Педагог- организатор, инструкторы- 

методисты, Зам. директора по УВР. 

Май  Систематическое 

обследование учащихся 

Систематическое 

обследование 

учащихся 

Систематическое 

обследование 

учащихся 

Систематическое 

обследование 

учащихся 

1105 Фельдшер ДЮСШ 

Июнь  Проведение акции 

«Меняем конфеты 

на сигареты» 

  245 Педагог- организатор, молодежная 

политика. 

Июль   Вовлечение 

учащихся в 

мероприятия, 

проводимые на 

каникулах 

  

 

83 

Педагог- организатор, инструкторы- 

методисты, тренеры- преподаватели 

Август   Просмотр 

компьютерных 

презентаций  

 64 Инструкторы- методисты  

 

3.6. Повышение  квалификации физкультурных кадров  



9 тренеров – преподавателей  прошли  курсы повышения квалификации в «Информационно-методическом  центре 

по физической культуре и спорту» по образовательной программе «Актуальные проблемы формирования физической 

культуры  и спорта среди детей, подростков и учащейся молодежи». 2015 г. г. Нижний Тагилю 

 

3.7. Проведение работы со спортсменами-инвалидами  

    11.12.2015  на территории  школы была проведена VI зимняя спартакиада среди инвалидов. 

 

  3.8. Медицинская деятельность 
Наименование 

муниципальног

о образования/ 

городского 

округа 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

(ДЮСШ, 

СДЮСШОР) 

Ведомственное 

подчинение 

(образование 

физическая 

культура 

Наличие 

медицинского 

кабинета, 

площадь кв.м. 

Наличие 

лицензии 

на 

деятельнос

ть 

медицинск

ого 

кабинета  

Форма организации медицинского обслуживания 

обучающихся ДЮСШ, СДЮСШОР 

Медработник в 

штате учреждения  

(Списочная 

численность 

медицинских 

работников всего  

чел.  и 

расписать по 

профессиям 

Из гр. 

6 

совмес

тители 

 

Имеется 

договор 

обслуживания 

с 

медицинским 

учреждением 

Наименование 

медицинского 

учреждения, с 

которым 

заключен 

договор на 

медобслужива

ние 

обучающихся  

Муниципально

е образование 

«город Талица» 

 

 

МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая ДЮСШ 

имени Ю.В. 

Исламова» 

 

 Отдел 

физической 

культуры 

спорта и 

молодёжной 

политики 

Администраци

и ТГО 

 

Есть 

12 кв.м. 

 

нет 

  

1 чел. 

(фельдшер-1 

медсестра – 0) 

 

 

0 чел. 

 

нет 

 

ГБУЗ СО 

Талицкая ЦРБ 

 

3.9.Дополнительная информация о деятельности. 

Талицкая  ДЮСШ  готовит пакет документов для получения   лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по адресу: 

623 640 Свердловская область , г. Талица, ул. Советская,65 общей площадью 2888 м2  (6 залов в том числе один игровой) 

4. Информация о  спортсменах-членах спортивных сборных команд Свердловской области  

№ 

п/

Ф  И О спортсмена (полностью) Дата 

рождения 

Вид 

спорта 

Спортивное 

звание, разряд 

Юношеский/юниор

ский/основной/ 
Параллельный 

зачет 



п состав 

1 Рахманкулов Руслан Бахрамович 21.02.1997 УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

2 Чуприянова Ксения Денисовна 15.04.2004 шашки КМС юниорский ПСО 3 МЕСТО 

Выпускники МКОУ ДОД ТГО  «Талицкой ДЮСШ иени Ю.В. Исламова» 

3 Штин Иван Сергеевич 18.05.1996 АРБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 

4 Александров Куаныш Алматович 15.10.1997 АРБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 

5 Койнов Вадим  Александрович 23.03.1998 АРБ II Основной состав 1 МЕСТО 

6 Сбродов Леонид Александрович 02.03.1991  АРБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 

7 Кудринских Игорь Евгеньевич 22.08.1994 АРБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 

8 Волков Дмитрий Сергеевич 12.06.1995 АРБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 

9 Курочкин Василий Геннадьевич 24.04.1995 САМБО МС Основной состав 1 МЕСТО 

Тренер-преподаватель МКОУ ДОД ТГО  «Талицкой ДЮСШ иени Ю.В. Исламова»  

10 Яковлев Роман Алексеевич 22.11.1976 шашки МС России Основной состав ЧСО3 МЕСТО 

Списки утверждены Президентом федерации Армейского рукопашного боя по Свердловской области, 

Агафоновым А.В. и согласовано с начальником учебно-спортивного отдела Министерства физической культуры 

спорта и молодёжной политики Свердловской области Зяблицевым А. В.. 
Список спортсменов –членов сборной команды Свердловской области по шашкам на 2015 год утвердил Министр ФК, С и МП Л.А. 

Рапопорт 

 

5. Информация о Заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса, мастерах спорта России, 

подготовленных в учреждении за 2015 год  

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Почетное 

спортивное 

звание 

№ и дата приказа 

Министерства 

спорта России 

ФИО тренера 

1 Курочкин Василий Геннадьевич 24.04.1995 самбо Мастер спорта №108-нг 

от 03.08.2015 г. 

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

2 Грози Александр Владимирович 18.11.1996 г универсальный 

бой  

Мастер спорта №155-нг  от 

16.11.2015 г. 

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

3 Рахманкулов  Руслан  Бахрамович 21.02.1997 универсальный 

бой  

Мастер спорта №155-нг  от 

16.11.2015 г. 

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

 

6. Информация о спортсменах-инструкторах  

№ ФИО спортсмена (полностью) Дата Вид Спортивно Член спортивной Лучший результат в 



п/

п 

рождения спорта е звание, 

разряд 

сборной команды 

РФ/ Свердл. обл. 

Основной/резервн

ый состав 

учебном году 

1 Грозин  Александр Владимирович 18.11.1996 г каратэ  МС по УБ 
№155-нг  от 

16.11.2015 г. 

КМС по 

АРБ 

Приказ  

№231-р от 

20.11.2012 

г. Мин. ФК  

С и МП Св. 

обл. 

Свердл. обл. Первенство Европы по 

универсальному бою 

среди юниоров 18-20 

лет  (г.Медынь, 25-

28 июня 2015 г.) 

     2 место 

 

 

7. Материально-техническая база  

Места осуществления образовательной деятельности  

№ 

п/

п 

 

Вид спорта 

Наименование спортивного 

сооружения 

Принадлежность 

(форма 

собственности 

объекта: 

федеральная, 

субъекта, 

муниципальная, 

частная) 

 

Находящиеся 

на балансе 

аренда Безвозмездное 

пользование 

1 Лёгкая атлетика 

 

п. Троицкий, ул. Ленина,1 

2 спортивных зала 

муниципальная   + 

2 Тяжелая атлетика  

 

г. Талица, ул. Урга,2-«Б» 

2спортивных зала 

 

муниципальная +   

3 Каратэ-до 

 



Оборудование учебных помещений: 

4 Лыжные гонки   

 

г. Талица, ул. Урга, 2 «Б» 

Лыжная база ДЮСШ 

муниципальная +   

г. Талица,  

пер. Запышминский,2 «А» 

Лыжная база,  

МКОУ «ООШ № 8» 

муниципальная   + 

г. Талица,  

ул. Красноармейская,50 

Лыжная база ,                             

МКОУ «СОШ № 55» 

муниципальная   + 

5 Хоккей 

 

г. Талица,  

ул. Пушкина, 4 «А» 

Корт  

МБУ ТГО «Спорт-сервис» 

муниципальная    

6 Шашки 

 

 

г. Талица,  

ул. Красноармейская,50 

2 учебных кабинета 

муниципальная   + 

7 Футбол  г. Талица,  

пер. Запышминский,2 «А» 

1 спортивный зал, 

футбольное поле   

 МКОУ «ООШ № 8» 

муниципальная   + 

г. Талица,  

ул. Красноармейская,50 

2 зала, футбольное поле   

 МКОУ «СОШ № 55» 

муниципальная   + 

8 Спортивная  

аэробика 

г. Талица, ул. Урга, 2 «Б» 

1спортивный зал ДЮСШ 

муниципальная +   

г. Талица,  

пер. Запышминский,2 «А» 

1 спортивный зал МКОУ 

«СОШ № 8» 

муниципальная   + 



 «Лыжные гонки»: 2 снегохода «Буран», 160 пар лыж, лыжероллеры, беговая дорожка, электронная система «Старт-

финиш», цикл для обработки лыж, инструмент для заточки пластиковых лыж, ограждение лыжных трасс, бильярдный 

стол, теннисный стол, робопонг, экипировка лыжника и пр.; 

 «Каратэ-до» -  2 татами, макивары, манекены, тренажеры, шлемы защитные, теннисный стол и пр. 

 «Спортивной аэробики» - велотренажер, беговая доржка, фитнес –тринажер, гимнастические скамейки, Степ-площадки, 

утяжелители, фитболы, гимнастические маты, кондиционер, шведская стенка , скакалки, гимнастические палки  и пр.  

 «Хоккей» - тренажеры: для жима лёжа, для приседания; беговая дорожка; скамья «Боди-жим», беговая дорожка, коньки 

роликовые, экипировка, теннисные столы и пр. 

 «Футбол» - тренерские доски, футбольная форма, мячи, конусы, фишки разметочные и пр.  

«Русские шашки» - доска демонстрационная, шашки, часы шахматные, индивидуальные доски  и пр.  

«Тяжелая атлетика» - рамка для приседания, штанга с обрезиненными дисками, лавка для жима лёжа, тренажер для 

жима  ногами вниз головой т, 2 тренажера для ног , тренажер для  плечевого пояса  и пр.  

«Лёгкая  атлетика»  - секундомеры. колодки (1 пара) , барьер, скакалки. 

  

 В школе имеется 4 компьютера, 1 моноблок, 4 принтера, 2сканера, ксерокс, 1мультимедийная установка  , 2 телевизора, 

1музыкальный центр, 3DVD, 3 ноутбука. 

 
Раздел 2. Показатели самообследования, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ №1324 

от 10.12.2013г.) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1105 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 141человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 429 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 420 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 115 человек 

 (от 17 лет ) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 

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

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

Человек   % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 



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: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

889 человек / 79,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 45 человек /4% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.2 На региональном уровне 10 человек /0,9% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4человек  / 0,.3% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

1.8.5 На международном уровне 4человек  / 0,.3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% (568 медалей) 

1.9.2 На региональном уровне человек/% (99 медалей) 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

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

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

единиц 



1.11.1 На муниципальном уровне 35 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 7 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

15 человек/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12человек/60% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/10% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

12 человек/ 60% 

 

1.17.1 Высшая 5 человек/ 25% 

1.17.2 Первая 7 человек/35% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/12,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 человек/87,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/37,5% 

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 

20 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2человека/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной  



организации: 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

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

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц (2 зал по фактическому 

адресу, 5залов. на территории  

школ, безвозмездное 

пользование по соглашению)  

2.2.6 Бассейн единиц 

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

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

человек/% 

 

 

Анализ показателей деятельности учреждения 

В МКОУ ДОД ТГО «Талицкая  ДЮСШ имени Ю.В. Исламова»  создает условия для непрерывного образования посредством 

реализации Дополнительных общеобразовательных программ  по  избранным видам спорта, тренеры-преподаватели  имеют 



профессиональное образование, своевременно проходят  педагогическую аттестацию .Так  в школе 20 основных тренеров –преподавателей 7 

из них имеют I КК, 5 ВКК , 1 соответствие занимаемой должности и не имеют категорию-7( вновь прибывшие и молодые специалисты)  

В ходе учебно-воспитательного процесса в группах  создают благоприятный психологический климат, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности и взаимопомощи. Развивают коммуникативные способности у обучающихся, 

формирую коллектив. Обеспечивают и анализируют достижение и подтверждение воспитанниками  уровней спортивной 

и физической подготовки, оценивают эффективность их обучения с использованием современных информационных и 

компьютерных технологий. Активно применяют как общедидактические,   так и  специфические методы физического 

воспитания. 
Опыт практической деятельности тренеров –преподавателей позволяет  решать основные  задачами реализации Программ, а именно :                                                                                                                                                                                                                                       

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;                                                                                                                                                                                                                                        

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;                                                                                                                    

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

ДЮСШ обеспечила доступность и качество дополнительного образования детей и взрослых.  

 

Материально-техническая база: недостаточно спортивных помещений и спортивного инвентаря для учебно-тренировочных занятий. Но в 

этом направлении ведётся большая работа .Сегодня школе предоставлено   здание бывшего СПТУ по адресу: 640 Свердловская область , г. 

Талица, ул. Советская,65., ведутся ремонтные работы в шести залах для получения лицензии осуществления образовательной деятельности.  

 

Недостаточно тренировочных сборов в каникулярный период (до 21 дня подряд и не более двух тренировочных сборов в год для  ТЭ, ЭНП и 

СОЭ)  специальных  тренировочных по общей и  специальной физической подготовке на ТЭ в связи и недостаточным  финансированием. 

 

Недостаточно выездов на соревнования областного и российского значения , в связи с  отсутствием транспорта для перевозки детей, что не 

дает возможности к более массовому привлечению спортсменов к соревнованиям,  и недостаточное финансирование. 

На официальном сайте  в сети «Интернет» не обеспечили  (http://talsport/ru) доступ  к информации,  предусмотренной требованиями 

законодательства Российской Федерации,   согласно пункту 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ  « 

Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации отнесено обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» и  пункт 3 постановления Правительства  Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил  размещения на  официальном сайте образовательной организации  в информационно - 

телекоммуникативной сети «Интернет»   и формату представления на нём информации», поскольку образовательной  организацией    не 

обеспечен  на официальном сайте  в сети «Интернет» 

 

Выводы и предложения по работе МКОУ ДОД ТГО «ТалицкаяДЮСШ имени Ю. В. Исламова». 

1.Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует типу и виду образовательного 

учреждения и соотносится с образовательными потребностями обучающихся и их родителей. Образовательное 

учреждение последовательно реализует нормативные документы, обеспечивает государственные гарантии прав 

обучающихся на доступность дополнительного образования. 

http://talsport/ru


2.Оборудование учебных помещений соответствует образовательным программам дополнительного образования детей  

физкультурно-спортивной   направленности: легкая атлетика, каратэ-до, футбол, хоккей, спортивная аэробика, тяжелая 

атлетика, русские шашки, лыжные гонки, обновляется по мере поступления финансирования. 

 3. Анализ статистических данных свидетельствует о достаточном уровне   результативности деятельности    ДЮСШ 

2015 год,  что подтверждается  аналитическими материалами.  
 

Предложение. 

       

1. Увеличить фонд денежных средств для организации образовательного процесса обеспечивающие стабильное 

функционирование и развитие  МКОУ ДОД  ТГО  «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова».  

2. Обеспечить доступ к информации на официальном сайте  в сети «Интернет» ,  предусмотренной требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

3. В Министерство общего и профессионального образования Свердловской области предоставить сведения о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности  по адресу:  640 Свердловская область , г. Талица, ул. Советская,65. 

 

 
 

Директор МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю,В, Исламова»     __________________  А.С. Долматов                        

  

 Исполнитель  заместитель директора по УВР  ____________ Павлова В.К.              

Дата заполнения 01.04.2016 г.                                                                                                                                                                                          

     
 

 

      

 
 


