
Отчет по результатам  самообследования 

Муниципальной казенной организации дополнительного образования Талицкого городского 

округа 

 «Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова» 

По состоянию на 02.04.2018 г. 

Период  2017календарный год. 

 

Раздел I. Аналитическая часть 

 

1. Информационная карта спортивной школы 

 

Полное наименование учреждения  

(в соответствии с уставом) 

Муниципальная казенная организация дополнительного образования Талицкого 

городского округа «Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова» 

 

Сокращенное наименование учреждения (в соответствии 

с уставом) 

МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» 

Административный Управленческий округ Восточный Административный Управленческий округ 

Муниципальное образование/ муниципальный район / 

городской округ 

Талицкий городской округ 

Юридический адрес Свердловская область, г.Талица, ул.Советская, 65                             

Почтовый адрес, индекс 623640, Свердловская область, г.Талица, ул.Советская, 65                             

Контактные телефоны/факс 8 (34371) 2-86-78 

E-mail talitskaia_dush@bk.ru 

web-сайт талицкая-дюсш.рф 

Ведомственная принадлежность,  Учредитель 

(управление (отдел) образования, физической культуры, 

иное) 

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (дата выдачи, регистрационный №)  

при наличии 

№ 19372  от 17 апреля 2017 г. 

Лицензия на осуществление медицинской  деятельности  



(дата выдачи, регистрационный №) при наличии 

Виды спорта (в соответствии с Уставом) Спортивная  аэробика, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, рукопашный бой, лыжные гонки, 

хоккей, шашки, футбол , бокс, волейбол, дзюдо, айкидо, настольный теннис 

Руководитель учреждения (Ф И О) Долматов  Алексей Станиславович 

Заместители руководителя учреждения, из них: (Ф И О)  

по учебно-спортивной  

по учебно-методической Павлова Вера Кузьмовна 

другие (указать должность) Жедик Татьяна Григорьевна, Жиляков Александр Николаевич 

 

Краткая историческая справка об учреждении (обязательна для заполнения):  

Дата создания образовательной организации: 1 июля 1960 года. 

Основатель школы: Овчинников Григорий Афонасьевич 
Первый директор: Каширин Михаил Яковлевич 

Последующие руководители:  Будаев Аркадий Петрович, Ельцин Геннадий Александрович, Микушин Юрий Николаевич. 

Действующий директор: Долматов Алексей Станиславович 
 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.) 

01.01.2012 года Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории  серия  

66 № 007735323  

04.08.2014 года  Дополнительное соглашение к договору № 16 от 01.07.2011 года « О закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления»,  приложение к договору  от 04.08.2014 года   

18.09.2014 г.Свидетельство о государственной регистрации права Управление  Федеральной управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области  

66  АЖ  672382 .Дата выдачи: 18.09.2014 г. 



18.09.2014 г.Свидетельство о государственной регистрации права Управление  Федеральной управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области  

66  АЖ  672413 .Дата выдачи: 18.09.2014 г. 

С 23.01.2017года Лист записи выдан налоговым органом (Инспекция Федеральной  налоговойслужбы по Верх- Исетскому району  г. 

Екатеринбурга) Сведения о документах,  представленных для  внесения данной записи в Единый государственный  реестр юридических лиц  

(О изменении  наименования Муниципальная казенная организация дополнительного образования  Талицкого городского округа «талицкая 

спортивная школа имени Ю. В. Исламова» 
13.12.2016 г.  Постановлением Управления  регулирования имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа от 13.12.2016 г. №177 

«О внесении изменений в устав  муниципального казенного образовательного  учреждения дополнительного образования детей Талицкого городского 

округа        « Талицкая детско-юношеская спортивная школа имени Ю. В. Исламова»  утверждён   УСТАВ  Муниципальной  казенной организации 

дополнительного образования Талицкого городского округа «Талицкая спортивная школа имени Ю. В. Исламова» (новая  редакция)  

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

 

Численность занимающихся 2014 год 2015год 2016 год 2017 год Примечание и пояснения по каждому 

показателю (обязательны для заполнения) 

Численность занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах 

491 646 584 619  

Численность занимающихся в группах 

начальной подготовки 

312 351 557 427  

Численность занимающихся в 

тренировочных группах 

189 104 399 460  

Численность занимающихся в группах  

совершенствования спортивного мастерства 

8 4 - -  

Численность занимающихся в группах 

высшего спортивного мастерства 

     

Всего занимающихся     1000 1105 1540 1506  

до 14 лет 916 922 1439 1201  

от 5 до 18 лет 996 1104 1540 1481  

старше 18 лет 4 1 - 25  

женщин 290 417 445 486  

Детей с отклонением в физическом 

развитии (инвалиды) 

- - - --  



Всего обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации («группы 

риска»): проживающих в 

неблагополучных семьях, состоящих на 

профилактическом учете 

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

Дети из многодетных семей - …. чел. 

Дети-сироты - …. чел. 

Опекаемые дети - …. чел. 

Дети, состоящие на учете в ПНД, ТКДН и ЗП - …. 

чел. 

Информация о несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

ПДН, ТКДН и ЗП, находящихся в 

социально опасном положении, 

вовлеченных в спортивную деятельность 

в 2017 году 

    …… чел. 

Спортсменов-инструкторов  1 2 3  

Всего разрядников  

из них: 

104 119 253 328  

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 83 103 237 190  

2 и 3 спортивные разряды    108  

1 спортивный разряд 10 6 10 12  

КМС 8 7 6 13  

МС 3 3  5  

МСМК - - -   

ЗМС - - -   

Спортсмены-разрядники, 

подготовленные за отчетный период  

из них:          

59 100 206 273  

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 47 91 201 154  

2 и 3 спортивные разряды    95  

1спортивный разряд 6 3 1 11  

КМС 3 3 3 8  

МС 3 3 - 5  

МСМК   -   

ЗМС   -   



Всего работников в учреждении согласно 

штатному расписанию, 

из них: 

     

Тренерско-преподавательский состав 2014 год 2015год 2016 год 2017 год Примечание, пояснения  

(обязательны для заполнения) 

Всего тренеров-преподавателей, из них  23 30 44 42  

штатные/внештатные 17/6     20 /10     31/13     31 /11  

Высшее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

11/3     12  /5      19  /6     19 /7 Мазаева Анна Алексеевна, обучается в РГППУ           

г. Екатеринбург/ 

 

Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

4/3        2 /3      6   /3      10/4 Цепелев Фёдор Сазонович обучается в ГБПОУ 

СО «СОПК» г. Екатеринбург / 

Высшая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

5/1       5  /1       6/1    7/1  

Первая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

7/1       7  /4      20  /4      20 /5  

Соответствие занимаемой должности 

штатные/внештатные 

3/          1   /1  1     /       1 /1  

Молодые специалисты, окончившие 

высшие и средние образовательные 

учреждения и трудоустроившиеся  

в текущем году 

 3   2/1 -  

 Звание ЗТР (перечислить пофамильно)     ФИО, вид спорта 

Другие награды: Отличник 

ФК 

Отличник 

ФК 

Отличник 

ФК 

 Третьяков Вячеслав Прокопьевич -внештатный 

Ситников Николай Иванович -штатный 

  МС 

России по 

шашкам 

МС России 

по шашкам 

МС 

России 

по 

шашкам 

Яковлев Роман Алексеевич-штатный 

   МС МС Маркелов Владимир Николаевич-штатный 

      

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



 5/2 5/1 16/7 5/1 

Административные работники 

(директор, заместители руководителей, 

руководители структурных 

подразделений, специалисты и служащие 

(кроме технического персонала) 

2014 год 2015год 2016 год 2017 год Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

Всего,   

из них: 

14 9 11 11/11  

штатные/внештатные 11/4     9    /       11  /     11 /11  

Инструктор-методист 2/   1  /2         2/      2   /  

Спортсмен-инструктор 1/   1  /       2  /      3   /  

Техник по эксплуатации и ремонту сп. техн,  1/   1 /       2  /      1  /  

Медицинских работников   

штатные/внештатные 

/1      /0.5       1  /       1 /  

Спортивные сооружения 2014 год 2015год 2016 год 2017 год  

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений в оперативном управлении 

5 2 4 5  

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений на условиях аренды 

0 0 0 0  

Финансовая деятельность 2014 год 

(тыс.руб.) 

2015 год 

(тыс.руб.) 

2016 год 

(тыс.руб.) 

2017 год 

(тыс.руб.) 
Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

Расходы на содержание учреждения 

Всего, 

из них: 

17047,0 16179,9 33981 38171,0  

Заработная плата 13758,7 12427,0 28439,6 

 

30765,4  

Оздоровительная компания      

Участие в соревнованиях и УТС 113,7 119,4    

Материально-техническое обеспечение 917,5 563,6 560,0 204,7  

Содержание спортсооружений всего,  из 

них: 

552,1 75,9    

Собственные спортсооружения      

Аренда      



Другие 2294,5 532,1 4981,4 7400,9  

Доходы от предоставления платных услуг и 

иной доходной деятельности 
     

Средняя  заработная плата по учреждению 15146,72 15,57 16,70   

Средняя  заработная плата руководящих 

работников 
39307,64 42,91 36,30 48,7  

Средняя  заработная плата педагогических 

работников из расчета ставки з/пл. 
23907,58 18,85 23,66 36,25  

Средняя  заработная плата технического 

персонала 
7230,75 7,22 9,45 10,22  

 

3. Описательный отчет о деятельности спортивной школы за 2017 год: 

3.1. Учебно-спортивная деятельность: 

   Образовательная деятельность МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 Реализуемые Дополнительные общеобразовательные программы: 

                                                        

Общеразвивающие Предпрофессиональные 

Дополнительные общеразвивающие  программы дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1.Легкая атлетика-54обучающихся;; 

2. Хоккей-45 обучающихся;; 

3. Футбол-106 обучающихся;; 

4.Бокс-30 обучающихся;; 

5. Лыжные гонки -99 обучающихся; 

6. Спортивная аэробика-45 обучающихся;;  

7.Рукопашный бой - 60 обучающихся; 

8.Пауэрлифтинг -30 обучающихся; 

9.Айкидо-15 обучающихся;  

10.Дзюдо-15 обучающихся; 

11. Волейбол-63 обучающихся;. 

12. Настольный теннис-15 обучающихся. 

Дополнительная предпрофессиональная программа дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.Легкая атлетика-150 обучающихся; 

2. Хоккей-61 обучающихся; 

3. Футбол-157 обучающихся; 

4.Бокс-24 обучающихся; 

5. Лыжные гонки-138 обучающихся; 

6. Спортивная аэробика-53 обучающихся;  

7.Шашки-33 обучающихся; 

8.Рукопашный бой -85 обучающихся; 

9.Пауэрлифтинг. -29 обучающихся; 

10.Айкидо-8 обучающихся 

11.Дзюдо-24 обучающихся; 

12. Волейбол-102  обучающихся. 

13. Настольный теннис-33 обучающихся. 

Итого:592 Итого:914 
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Всего:1506 обучающихся 

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. 

 

Требования для зачисления 

Зачисление обучающихся в учебные группы СШ 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 Дети до 18 лет  ( для детей.) 
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( 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) 

 

 

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 СШ 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  СШ  

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


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. 

 

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 с учебным план рассчитанным: 

  

На срок, установленный локальными нормативными актами 

образовательной организации 

В соответствии 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. 

 Спортивный сезон в МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа, 

включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. 

 В соответствии с  календарным учебным графиком продолжительность спортивного сезона осуществляется круглогодично из 

расчета 44 недели учебных занятий непосредственно в условиях МКОД ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» и 

дополнительно 8 недель – в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха в каникулярное время. 

 Обучение проводится в две смены. 

 Учебно-тренировочные занятия начинаются с 8.00.                                                                                                                                                                        

По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся время занятий может быть изменено. 

 Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет                                                                                                                                                

- на  спортивно-оздоровительном этапе 2 академических часа;                                                                                                                                                        

- на этапе начальной подготовке 2 академических часа;                                                                                                                                                                 

- на учебно-тренировочном этапе 3 академических часа.                                                                                                                                                                

В группах, где нагрузка составляет более 18 - 20 часов, возможно проведение двух тренировок в день. 

 Академический час составляет 40 минут. 

 Окончание учебно-тренировочных занятий    должно быть не позднее 20.00 ч., для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов.  По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся время занятий может быть 

изменено. 

 Учебно-тренировочные занятия в школе могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

 После 40 минут  теоретических занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся . 
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 Режим учебно-тренировочных занятий соответствует этапу подготовки и устанавливается расписанием, утверждаемым 

директором  по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 Максимальная продолжительность учебно-тренировочных занятий в неделю  не может превышать:                                                                      

- 6 часов на спортивно-оздоровительном этапе;                                                                                                                                                                             

- 9 часов на этапе начальной подготовки;                                                                                                                                                                            

---от   12 до 20 часов на учебно-тренировочном этапе. 

 

 

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

уровня); 

Внутришкольный уровень Муниципальный уровень 

 

Областной уровень 

33 мероприятий 40 мероприятия 5 мероприятия 

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

уровня); 

3.2. Лучшие результаты за 2017 год (по прилагаемой форме №1); 

 

      31.01-05.02.2017 Первенство УрФО  среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. по лыжным гонкам г.Тюмень. Клепикова Анастасия- 6 

место,тренер-преподаватель Маслаков П.А. № в ЕКП 20138 

      04-05.02.2017 Первенство УрФО среди юниоров 18-20 лет, юношей 14-15, 16-17 лет по универсальному бою г.Челябинск. Волков 

Вячеслав -1место.   № в ЕКП 27231 

      6-11.03.2017 Первенство УрФО по боксу среди юношей 13-14 летг. Екатеренбург. Чернышев Александр- 1 место,                                 

Старчиков Денис -2 место, тренер-преподаватель Ситников Н.И. № в ЕКП 29385 

      10-12.03.2017 Первенство УрФО среди юношей и девушек 14-15 лет по рукопашному бою. г.Екатеренбург.    Соседков Павел- 1 место, 

Полыгалов Артём -1 место, Пермяков Иван -2 место, тренер-преподаватель Шумилов С.В. 

       10-13.03.2017 Первенство России по универсальному бою среди юниоров и юниорок (лайт)г.Медынь.   Волков Вячеслав -1 место, 

Койнов Вадим -2 место, тренер-преподаватель Шумилов С.В. № в ЕКП 28634 

       13-15.03.2017 Первенство России по универсальному бою среди юниоров и юниорок г.Медынь. Волков Вячеслав -2 место, Койнов 

Вадим 1 место, тренер-преподаватель Шумилов С.В. № в ЕКП 28635 

4-9.04.2017 Первенство ЦС ФСО Профсоюзов «Россия» г.Барнаул. Старчиков Денис-1 место, тренер-преподаватель Ситников Н.И. 



        18-26.08.2017 Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори -2017» - «Мемориал Заслуженного тренера России 

А.Я.Рабиновича» среди юношей 2001-2003 г.р. г.Самара,  Ельцын Константин -1 место классическая программа, 3 место молниеносная 

программа, тренер-преподаватель Яковлев Р.А.  № в ЕКП 29820 

        26-29.07.2017,Чемпионат УрФО по боксу среди мужчин Сырцов Александр -1 место, г.Тюмень, тренер-преподаватель Ситников Н.И. № 

в ЕКП 29362 

       15.10.2017 Первенство УрФО по рукопашному бою среди юниоров и юниорок 18-20 лет.  г.Челябинск   Грозин Александр-1 место, 

Волков Вячеслав -1 место, Рахманкулов Руслан -1 место, тренер-преподаватель Шумилов С.В.     № в ЕКП 29264 

14-17.11.2017 Vлично-командное Всероссийское первенство по русским шашкам среди учащихся, проживающих в сельской 

местности 15-17.12.2017 Всероссийские соревнования по рукопашному бою, Нижегородская область, г. Дзержинск, Рузиматов Фарух -3 

место, тренер-преподаватель Ямов И.В.   № в ЕКП 29249 

 

 
Достижения Учебный год 2017 год  

Победитель, призер: 
 

I II III IV 

Муниципальный уровень 216 179 170 1 

Областной  уровень 59 47 44 0 

Федеральный 12 5 3 0 

Всероссийский 4 2 2 0 

 

Спортивные разряды и звания 
 

 

№п/п 

 

 

Избранный вид спорта 

Разряды и звания присвоенные и подтверждённые в отчётном году 

В
се

г
о

 

Спортивные разряды присвоенные Спортивные разряды подтверждённые Спортивные звания 

присвоенные 

В
се

го
 КМС 1 разряд Другие разряды 

В
се

го
 КМС 1 разряд Другие разряды Всего ЗМС МС 

1 Айкидо             

2 Бокс 6 6   6        

3 Волейбол             

4 Дзюдо             

5 Лёгкая атлетика 65   1 64        



6 Лыжные гонки 93 93 1 4 88 18   18    

7 Настольный теннис             

8 Пауэрлифтинг 16 16  2 14        

9 Рукопашный бой 34 29 5 3 21     5  5 

10 Спортивная аэробика    1 33        

11 Хоккей             

12 Шашки  25 2  23 1 1  1    

13 Футбол             

                 Всего по СШ 273 268 8 11 249 20 1  19 5  5 

 

3.3. Методическая деятельность, в том числе участие в конкурсах, получение грантов мастер-классы, публикации; 

         Методическая работа в учреждении, 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; 

Методическая деятельность школы имеет творческий характер – поиск и воплощение в жизнь новых  идей , создание атмосферы 

творческого труда и взаимодействия; 

единство теории и практики – обеспечение взаимосвязи научно-теоретических оснований и практической деятельности сотрудников. 

 

Кроме того методическая работа обеспечивает приведение действующих образовательных программ в соответствие с ФГТ и ФССП 

направлена на поддержку изменений в нормативно-правовой базе деятельности школы.  

 Изменения в требованиях к процессу обучения -это находит отражение в самостоятельно разработанных Программах в избранных 

видах спорта. С соблюдением ФГТ и ФССП . 

 Произошли изменения в содержании внутреннего контроля.  

Методическая работа является полноценным объектом внутреннего контроля. Проведение оценки уровня методической подготовленности 

тренерского состава, выявление и распространение передового опыта содействуют методически правильному планированию тренировочных 

занятий.  

 

3.4. Воспитательная работа; 



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

оздоровительных дел МКОДО ТГО« Талицкая  СШ имени Ю.В. Исламова » на  2017– 2018  спортивный сезон 

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 МКОДО ТГО « Талицкая  СШ » на  2017– 2018  спортивный сезон ( 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 

Украшаем тело, 

хорошее ли дело ? 

( предмет беседы о 

татуировка) 

 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» 

 Внимание ! 

Грипп- первые 

признаки и его лечение 

 Влияние семейных 

отношений на здоровье 

подростка 

Анализ полученных 

медицинских справок и 

результатов обследования 

 



н
о

я
б

р
ь

 

Здоровый 

образ жизни: 

« Мода или 

необходимос

ть !» 

(продолжени

е темы ) 

 

Обследование  

учащихся 

медицинским 

работником 

спортивной школы 

  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
 с

п
о

р
ти

в
н

о
й

 ш
к
о

л
ы

 

День здоровья 

д
ек

а
б

р
ь

 

Беседа  со 

спортсменам

и 

 « Наркотик – 

война без 

взрывов » 

Закаливание 

организма и его 

значение для 

укрепления здоровья 

 1.Эстафеты 

« Весёлые старты с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой» 

2. Новогодние 

старты на коньках 

«Быстрый лёд» 

 

  

Поход  

выходного дня 

я
н

в
а

р
ь

 

Конкурс 

газет  

« Мы в 

спорте  ! » 

(потделения) 

 Тема беседы мед. 

работником  

«Первая медицинская 

помощь при порезах» 

1.Новогодний 

турнир по 

волейболу  на призы 

«Деда Мороза» 

(для детей и 

взрослых) 

2. 

Легкоатлетический  

Рождественский  

пробег 

(1км,2 км) 

 

3. Рождественские 

силовые старты 

4. Новогоднее 

Первенство по 

дзюдо 

1.Турнир по волейболу 

«Рождественская свеча» 

(для детей и взрослых) 

2. «Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Всей семьёй 

на лёд» 

 

Новогодние 

игры на свежем 

воздухе 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 Беседа 

 « Наркотики 

или семья – 

выбор ?!» 

  Развлекательная 

программа  

« Вперёд 

мальчишки» 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

 



м
а

р
т
 

Отдых и 

спорт- 

развитие 

гармоничных  

, духовных и 

физических 

качеств 

Обследование  

учащихся 

медицинским 

работником 

спортивной школы 

 

 Спортивная 

эстафета между 

девушками 

« А, ну-ка  

Девушки! » 

 

 К
о

н
тр

о
л
ь
 с

а
н

и
та

р
н

о
 –

 г
и

ги
е
н

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
 

Тема :  

«Алкоголизм 

рядом- 

опасный 

человек» 

Игра « Нет!» 

«Что  

такоедвижение?» 

 – его значение для  

здоровья человека 

Медицинская аптечка - 

и как ей пользоваться 

  Всемирный день 

здоровья 

м
а

й
 

Всемирный 

День борьбы 

с курением 

« от вредной 

привычки 

откажитесь – 

выбери 

здоровую 

жизнь» 

Значение соблюдения 

правил личной и 

общественной 

гигиены для здоровья 

Обучающее занятие 

Техника наложения 

жгута из подручных 

материалов 

(продолжение темы) 

   

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 участия отделений в спортивно – 

оздоровительных делах 

МОКОДО  ТГО« Талицкая  СШ имени               

Ю.В. Исламова» 

а
в

г
у

ст
 

 

Введены и адаптируются антидопинговые программы МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» для обучающихся СОЭ, 

ЭНП и ТЭ, которые направлены на формирование  нетерпимости к допингу  у обучающихся  с целью  предотвращения допинга  в 



спортивной среде. Внимание детей акцентируется  не только на информирование, но и на ценностно- мотивационную сферу, 

формирование  личностной установки о неприемлемости данного явления. Тематический план разработан на аудиторскую и 

самостоятельную деятельность. 

3.5. Повышение квалификации физкультурных кадров (количество человек, прошедшие курсы повышения квалификации в 

течение года, где, по какой тематике); 

         Методическая работа тесно связана с кадровой работой. Уровень профессионального мастерства тренерского и педагогического 

персонала СШ является условием его активной адаптации к новым моделям деятельности, подготовленности к решению профессиональных 

задач. В свою очередь направленность кадровой работы на усиление непрерывного характера обучения и постоянное профессиональное 

совершенствование сотрудника обеспечивает высокий уровень его методической активности.  

Так  г  Екатери нбург  05.12.2017 г.  образовательный семинар РУСАДО по вопросам  антидопингового  обеспечения (Павлова  В.К.  

Яковлев Р.А.) г. Екатеринбург  28.10. 2017  г. «Мастерская хореография »  (Лебедева В.А., Зенина К.Н.)  г. Екатеринбург ,22.09.2017 г. 

Практическое занятие по волейболу для начинающих судей СО ( Папченкоа А.Р.) ,   в г. Нижний Тагил , 21-22, 09. 2017 г. 13-я 

Педагогическая научно практическая конференция работников  учреждений физкультурно –сплортивной направленности «Инновационное 

преобразование в сфере физической культуры и сполрта в рамквх реализации в рамках ФССП» (Журавлв И. В. , Лебедева В.А., Зенина К.Н. , 

Макаров Д. М.),            г Екатеринбург  09-12.02.2017 г.  Российский семинар для спортивных судей на тему «Правила соревнований по 

спортивной аэробике на2 017-2020 г  Павлова, Зенина , Мазаева А.А. Лебедева В.А, участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по 

физической подготовке (для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача квалификационного зачета, 

прохождение аттестации Ткачёва А.В., Каюмов  В.В., Участие в семинаре «Правила соревнований по лыжным гонкам» 30.11.2017 г.  г. 

Верхняя Пышма, Каюмов И.О., Болонин В.П. 

3.6. Проведение работы со спортсменами-инвалидами (количество человек, по какому виду спорта); 

14.06.2017 г.  VIII-я районная летняя спартакиада «Наш эверест» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящённая Дню 

физкультурника 

16.12.2016  на территории  школы была проведена VIII зимняя спартакиада среди инвалидов. 

 

      3.7. Организация медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении. 
   На базе МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» располагается, Медицинский кабинет площадью  14,5 м2, процедурный 

кабинет площадью 12,18 м2 , который входит в структуру детской консультации ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ», осуществляется спортивным 

врачом и средним медицинским персоналом. 

    Работа проводится по межведомственному принципу: обслуживаются спортивные соревнования, массово-спортивные мероприятия, 

спортивно-культурные мероприятия, образовательных учреждений, спортивные мероприятия проводимые для взрослого населения и  

инвалидов.   

   Осуществляется качественная, санитарная просветительская работа по профилактике заболеваний закаливанию организма, по 

профилактике спортивных травм охвачены темы: 



 Профилактика гриппа, ОРВИ, ВЛКЭ, кори, гепатита, ВИЧ, СПИД, туберкулеза 

 Первая помощь при травмах 

 О вреде курения 

 Гигиена питания 

 Закаливание организма водными процедурами 

Посещение  семинара по вопросам допинг контроля обучающихся, организации медицинских осмотров по видам спорта, здоровому 

образу жизни. 

 

      3.8.Сведения по тренерскому составу (основные) 

 

Всего тренеров-преподавателей в организации согласно  штатному расписанию- 31, из них имеют:  

 высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта:  

1. Болонин Виктор Павлович 

2. Вепрев Геннадий Семёнович 

3. Журавлёв Илья Владимирович 

4. Каюмов  Илья Олегович 

5. Каюмов Вячеслав Валерьевич          

6.  Кобелев Сергей Владимирович 

7. Козлов Сергей Иванович      

8. Лузин Валерий Михайлович  

9. Макаров Дмитрий Михайлович 

10. Маркелов Владимир Николаевич 

11. Маслаков Павел Аркадьевич 

12. Паченков Алексей Робертович 

13. Сергеев Сергей Владимирович 

14. Ситников Николай  Иванович 

15. Шумилов Сергей Владимирович 

16. Яковенко Валерий Андреевич 

17. Яковлев Роман Алексеевич 

18. Ямов Игорь Вячеславович 

19.  Ямова Марина Вячеславовна

                                                                                                                                                                 

 среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта: 

1. Бутаков Сергей Александрович 

2. Зязев Николай Андреевич   

3. Изюров Владимир Николаевич 

4. Ситникова Марина Николаевна 

5. Суслова Алена Сергеевна     

6. Ткачёва Алла Викторовна 

7. Ударцева Людмила Фёдоровна 

8. Цепелев Евгений Фёдорович 



9. Горинов Александр Степанович         10 .Грозин Александр Владимирович

 

 среднее образование не соответствует требованиям квалификационных характеристики должностей работников образования                          

(В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации,   

п. 6  постановления  Правительства  Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966                                              

   «О лицензировании образовательной деятельности» » в учреждении привлекаются к педагогической деятельности педагогические 

работники не имеющие профессионального образования, не обладающие соответствующей квалификацией, требований 

1. .Цепелев Фёдор Созонович (Студент 2 курса ГБПОУ Свердловской области педагогического колледжа) 

2. Матвеев Дмитрий Александрович    (Студент 2 курса ГБПОУ Свердловской области педагогического колледжа) 

 высшую квалификационную категорию : 

1. Козлов Сергей Иванович      

2.  Маслаков Павел Аркадьевич 

 3.  Сергеев Сергей Владимирович 

 4. Ситников Николай  Иванович 

 5.  Шумилов Сергей Владимирович 

 6. Яковенко Валерий Андреевич 

 7. Яковлев Роман Алексеевич 

8. Ямов Игорь Вячеславович

 

 первую квалификационную категорию : 

1. Болонин Виктор Павлович 

2. Вепрев Геннадий Семёнович 

3. Каюмов  Илья Олегович 

4. Кобелев Сергей Владимирович 

5. Маркелов Владимир Николаевич 

6. Ямова Марина Вячеславовна    

7. Бутаков Сергей Александрович                                                                  

8. Зязев Николай Андреевич   

9. Изюров Владимир Николаевич 

10. Матвеев Дмитрий Александрович  

11. Ткачёва Алла Викторовна 

12.Ударцева Людмила Фёдоровна 

13.Цепелев Евгений Фёдорович 

14. Журавлёв Илья Владимирович                                               

15.Паченков Алексей Робертович                                        

16.Каюмов Вячеслав Валерьевич                              

17.Цепелев Фёдор Сазонович                                

18.Ситникова Марина Николаевна                                                                                      

                            

не имеют квалификационную категорию                                                                                                                                                                                   

1 Горинов Александр Степанович                                                                          

2.Лузин Валерий Ммхайлович 4.Яковенко Михаил Валерьевич 

3. Грозин Александр Владимирович    5. Суслова Алена Сергеевна     



 

.. 

 молодые специалисты, окончившие высшие и средние образовательные учреждения и трудоустроившиеся в 2016 г.: 

1. Суслова Алена Сергеевна;                                                                                                

 Мастер  спорта России      

1. Яковлев Роман Алексеевич по  шашкам; 

 Мастер спорта   СССР – 

1. Маркелов Владимир Николаевич по дзюдо;                                                                          

 Заслуженный тренер РСФСР 

1. Вепрев Геннадий Семёнович   

 Отличник Физической культуры   

1. Ситников Николай Иванович. 

 

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

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области 

 (в соответствии с утвержденными списками на 2017 год) 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Спортивное 

звание, разряд 

Юношеский/юниорский/

основной/ состав 

Параллельный 

зачет 

1 Ельцин Константин Владиславович 15.09.2003 шашки КМС старшие юноши КПСО 1МЕСТО 

2 Пелевин Андрей  Александрович 25.06.2008 шашки III юноши ПСО 3 МЕСТО 

3 Чуприянова Ксения Денисовна 26.07.2004 шашки КМС девушки ПСО1 МЕСТО 

4 Волков Вячеслав  Сергеевич 10.06.1998 УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

Выпускники МКОДО ТГО  «Талицкая  СШ имени Ю.В. Исламова» 

1 Плотникова Светлана Анатольевна 18.11.1996 Лыжные 

гонки 

МС юниорки Всероссийские 

соревнования 

 3 МЕСТО 

2 Штин Михамл Сергеевич 06.04.1995  РБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

3 Игнатьев Евгений Васильевич 18.05.1996  АРБ, УБ 

САМБО 

МС Основной состав 1 МЕСТО 

4 Николаев Григорий Васильевич 30.06.1996 УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

5       

6 Александров Куаныш Алматович 15.10.1997 УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

7 Койнов Вадим  Александрович 23.03.1998 УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

8 Рахманкулов Руслан Бахрамович 21.02.1997 УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

9 Курочкин Василий Геннадьевич 24.04.1995 САМБО МС Основной состав 1 МЕСТО 



10 Грози Александр Владимирович 18.11.1996  УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

Список тренеров, привлекаемых для  подготовки спортивной  сборной команды СО 

11 Яковлев Роман Алексеевич 22.11.1976 шашки МС Главный тренер ЧСО 1МЕСТО 

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 2017 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 2017 год; 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Почетное 

спортивное 

звание 

№ и дата приказа 

Министерства 

спорта России 

ФИО тренера 

1 Штин Иван Сергеевич 18.05.1996 Рукопашный 

бой 

Мастер спорта 

России 

№ 17- нг                           

от 13.02.2017 г 

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

2 Александров  Куаныш Алматович 15.10.1997 Универсальн

ый бой 

Мастер спорта 

России 

№ 43-- нг   от 

06.04.2017 г.                  

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

3 Койнов Вадим Александрович 23.03.1998 Универсальн

ый бой 

Мастер спорта 

России 

№ 43- нг   от 

06.04.2017 г.                  

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

4 Николаев Григорий Васильевич 30.06.1996 Универсальн

ый бой 

Мастер спорта 

России 

№4 3- нг   от 

06.04.2017 г.                  

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

5 Волков Вячеслав Сергеевич 10.06.1998 Универсальн

ый бой 

Мастер спорта 

России 

№ 144- нг   от 

20.11.2017 г.                  

Шумилов 

Сергей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Информация о спортсменах-инструкторах; 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата 

рождения 

Вид спорта Спортивное 

звание, 

разряд 

Член спортивной сборной 

команды РФ/ 

Свердловской области 

юношеский/юниорский/           

основной/резервный 

состав 

Лучший результат в учебном году 

1 Курочкин Василий 

Геннадьевич 

08.04.1995 САМБО МС Кубок вооружённых сил 

РФ по АРБ, памяти героя 

Советского союза Ю.В. 

Исламова  

3 место 

2 Куруц  Кристина  Михайловна 28.06 1995  бокс КМС Первенство Свердловской обл. 

по боксу среди юниорок и 

девушек женщин 

г. Екатеринбург 

  

1 место 

 

3 Клепикова Анастасия 

Вадимовна 

19.06.1996 

г. 

Лыжные 

гонки 

КМС Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам среди 

юниоров и юниорок 19-20 

лет классический стиль  5 

км 

 

участие 

Первенство УрФО 6 место 

 

7.Места осуществления образовательной деятельности; 

 

Адрес места нахождения лицензиата: 

 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 

Спортивные объекты, здания, помещения в оперативном управлении  

 

1. 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Урга, д. 2-б  (лыжная база, 2 приспособленных зала) 

2. 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  литер Б, литер В (5 залов и лыжная база)1 этаж, помещения №№ 81,79, 9,32 по 

поэтажному плану. 

3. 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина,24 (футбольное поле)  



В результате реорганизации  в форме присоединения  с Муниципальным  казенным  образовательным  учреждением дополнительного 

образования детей  Талицкого городского округа  «Троицкая  детско-юношеская  спортивная школа»  закреплены объекты по адресу: 

 

4. 623620,  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых, 4.   (футбольное поле, хоккейный корт, волейбольная 

площадка, игровой зал) 

5. 623620, Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Виноградова, 3; (другое  спортивное сооружение) 

Безвозмездное пользование  (на основании Договора о социальном взаимодействии и сотрудничестве с образовательным учреждением и в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 19372 от 17 апреля 2017 года, серия 66Л01 номер бланка 0006050, 

приложение к лицензии на осуществление  образовательной деятельности от 17 апреля 2017 г. 119372 серия 66Л01 номер бланка 0015320) 

1. 623640, Свердловская область, г. Талица, пер. Запышминский, д. 2 –а (1 спортивный зал, футбольное поле) 

2. 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.50; (2 зала, лыжная база, футбольное поле,  1 учебный кабинет )   

3. 623620 Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 1; (2 зала, лыжная база, футбольное поле , хоккейный корт )   

4. 623630  Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 1;  

(футбольное поле с искусственным покрытием,1 игровой зал, другое  спортивное сооружение), тренажерная площадка , лыжная база) 

5. 623622, Свердловская область, Талицкий район, с. Яр, ул. Строителей, д. 6; (лыжная база, 1спортивный зал, хоккейный корт, футбольное 

поле) 

6. 623620,Свердловская область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Ленина, д.32. (лыжная база, 1спортивный зал) 

№ 

п/п 

 

 

 

Избранный вид 

спорта 
Наименование спортивного сооружения 

Принадлежность (форма 

собственности объекта: 

федеральная, субъекта, 

муниципальная, частная) 

 

Находящиес

я на балансе 

аренда Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

1 Рукопашный бой 

Настольный теннис 

Лыжные гонки   

г. Талица,  

ул. Урга, д.2-б 

2спортивных зала МКОДО ТГО 

«Талицкая  СШ имени Ю.В. Исламова» 

муниципальная +   

2 Айкидо 

Дзюдо 

бокс 

Талицкий район, 

 п. Троицкий,  

ул. Виноградова,  д. 3 

2 приспособленных зала 

МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени 

Ю.В. Исламова» 

муниципальная +   

3 Пауэрлифтинг Талицкий район,  муниципальная   + 



Лыжные гонки  

Футбол  

 

п. Пионерский,         

ул. Школьная, д. 1                                  

Футбольное поле с искусственным 

покрытием 

Игровой зал 

Тренажерный зал 

Тренажерная площадка  

Лыжная база 

Беговая дорожка с искусственным 

покрытием 

МКОУ «Пионерская СОШ» 

4 Лёгкая атлетика 

Хоккей 

Футбол 

Волейбол 

 

Талицкий район, 

п. Троицкий,  

ул. Ленина, д. 1 

2 спортивных зала 

Хоккейный корт 

Лыжная база 

МКОУ «Троицкая СОШ № 5» 

муниципальная   + 

5 Лёгкая атлетика 

Волейбол 

Лыжные гонки 

 

Талицкий район, 

с. Бутка,  

ул. Ленина, д. 32  

спортивный зал 

Лыжная база 

МКОУ «Буткинская СОШ» 

муниципальная   + 

6 Лыжные гонки 

Хоккей 

футбол 

волейбол 

Талицкий район,  

п. Яр,  

ул. Строителей, 

д.  6 

Лыжная база  

Хоккейный корт 

Спортивный зал 

МКОУ «Яровская СОШ» 

муниципальная   + 

7 Лёгкая атлетика 

Футбол 

Волейбол 

Лыжные гонки 

Шашки 

 

г. Талица,  

ул. Красноармейская, д.50 

Лыжная база   

Футбольное поле 

2 спортивных зала   

1 учебный кабинет    

Беговая дорожка                   МКОУ 

муниципальная   + 



 

7.1.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду спорта спортивная аэробика  

7.1.1. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Кол-во изделий 

1. Брусья гимнастические низкие штук 1 

3. Зеркало настенное  штук 3 

4. Коврик гимнастический штук 20 

5. Маты гимнастические штук 4 

6. Ноутбука штук 1 

7. Палка гимнастическая штук 15 

8. Скакалка гимнастическая штук 15 

9. Скамейка гимнастическая штук 3 

10. Стенка гимнастическая штук 6 

 

 

7.1.2.Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (спортивная аэробика) 

«Талицкая СОШ № 55» 

8 Футбол 

Волейбол 

 

г. Талица,  

пер. Запышминский, д.2-а 

1 спортивный зал, футбольное поле   

МКОУ  

«Талицкая  

ООШ № 8» 

муниципальная   + 

9 Спортивная аэробика 

Пауэрлифтинг 

Футбол 

Волейбол 

Настольный теннис 

Рукопашный бой 

г. Талица,  

ул. Советская, 65  литер Б, литер В 

 (5 залов и лыжная база) 

 

муниципальная +   



N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Кол-во изделий 

1 Зеркало настенное (12 x 2 м) штук 5 

2 Коврик гимнастический штук 20 

3 Маты гимнастические штук 10 

4 Мостик гимнастический пружинный штук 1 

5 Музыкальный центр штук 1 

6 Палка гимнастическая штук 20 

7 Скакалка гимнастическая штук 20 

8 Скамейка гимнастическая штук 2 

9 Стенка гимнастическая штук 3 

10 Гантели виниловые комплект 9 

11 Степ  платформа штук 13 

 

 

7.2.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду  спорта пауэрлифтинг, 

тяжёлая атлетика 

 

7.2.1.   Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Школьная, 1; 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1 Весы (до 200 кг) штук 1 

2 Гири спортивные (16, 24, 32 кг) пар                1 по16 кг 

               1по 16кг 

               1 по32кг 

               1по34кг 

3 Зеркало (0,6x2 м) штук 4 

4 Магнезница штук 1 



5 Плинты (подставки 5 см, 10 см, 15 см) пар 4 

6 Помост для пауэрлифтинга комплект 1 

7 Скамейка гимнастическая  3 

8 Скамья для жима лежа штук 2 

9 Стенка гимнастическая штук 2 

10 Стойка под гантели штук 1 

11 Стойка под диски и грифы штук 2 

12 Стойки для приседания со штангой штук 2 

13 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

14 Штанга для пауэрлифтинга 

 (350 кг) 

комплект 1 

 

7.2.2. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б ( тяжёлая атлетика)  

 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Монолифт шт 1 

2. Силовая рама шт 2 

3. Жимовая лавка шт 3 

4. Тренажёр для ног (жим ногами под углом 450 шт 1 

5. ГАК-машина шт 1 

6. Тренажёр для ног шт 1 

7. Тренажёр универсальный шт 1 

8. Тренажёр для трицепса шт 1 

9. Тренажёр для проработки спины шт 1 

10. Тренажёр универсальный шт 2 

11. Тренажёр для рук шт 2 

12. Тренажёр для отжимания на брусьях шт 1 

12. Подставка под гантели шт 1 

13. Гантели пар 7 

14. Лавка для разводки гантелей шт 1 

15. Помосты для тяги (становой) шт 2 

16. Подставки под блины  

 

шт 4 

17. Грифы тяжёлоатлетические  

 

шт 8 

18. Грифы малые  шт 2 



 

19. Грифы В-образные для бицепса 

 

шт  1 

 

 

7.2.3.  Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65 зал №2  (пауэрлифтинг ) 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Весы (до 200 кг) штук 1 

2. Гантели разборные (переменной массы) от 3 до 35 кг пар 10 

3. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) пар 3 

4. Зеркало (0,6x2 м) штук 8 

5. Магнезница штук 2 

6. Плинты (подставки 5 см, 10 см, 15 см) пар 3 

7. Помост для пауэрлифтинга комплект 2 

8. Скамья для жима лежа штук 5 

9. Стенка гимнастическая штук 4 

10. Стойка под гантели штук 1 

11. Стойка под диски и грифы штук 7 

12. Стойки для приседания со штангой штук 3 

13. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

14. Штанга для пауэрлифтинга 

 (350 кг) 

комплект 8 

 

 

7.3.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта футбол  

 

7.3.1.  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых,4 (футбол) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Ворота футбольные комплект 1 

2. Мяч футбольный штук 15 

3. Флаги для разметки футбольного поля штук  

4. Ворота футбольные, переносные, уменьшенных размеров штук 2 

5. Стойки для обводки штук 24 



Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6. Гантели массивные от 1 до 5 кг  3 

7. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 3 

8. Сетка для переноски мячей штук 3 

 

7.3.2. Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  зал№3  (футбол) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Ворота футбольные комплект 1 

2. Мяч футбольный штук 22 

3. Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

4. Ворота футбольные, переносные, уменьшенных размеров штук 2 

5. Стойки для обводки штук 20 

6. Насос универсальный для накачивания мячей комплект 1 

7. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 3 

8. Сетка для переноски мячей штук 1 

 

7.4.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта каратэ 

6.4.1. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б  (каратэ) 

№ п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Напольное покрытие татами комплект 1 

2. Груши для боксирования шт 4 

3. Шлемы шт 6 

4. Защита шт 2 

5. Гимнастическая стенка шт 3 



6. Скакалка шт 15 

  

7.4.2. Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  зал№6 (рукопашный бой) 

 

№ п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Груша боксерская штук 6 

2. Лапы боксерские пар 5 

3. Лапы-ракетки штук 30 

4. Мешок боксерский штук 6 

5. Напольное покрытие татами комплект 2 

6. Подушка настенная боксерская штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

7. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг пар 10 

8. Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 3 

9. Мат гимнастический штук 11 

10. Мяч баскетбольный штук 2 

11. Мяч волейбольный штук 2 



12. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 21 

13. Мяч футбольный штук 1 

14. Перекладина гимнастическая переменной высоты (универсальная) штук 6 

15. Секундомер электронный  1 

16. Скакалка гимнастическая  8 

17. Стенка гимнастическая  11 

18. Урна-плевательница  2 

 

7.5.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта лыжные гонки 

 

7.5.1. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б  (лыжная база) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Лыжи гоночные пар 18 

2. Крепления лыжные пар 18 

3. Палки для лыжных гонок пар 10 

4. Снегоход укомплектованный приспособлением для прокладки 

лыжных трасс либо ратрак (снегоуплотнительная машина для 

прокладки лыжных трасс) 

штук 1 

5. Термометр наружный штук 1 

6. Гирлянды для разметки лыжных трасс комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 



7. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

8. Зеркало настенное (0,6 х 2 м) комплект 1 

9. Мяч баскетбольный штук 1 

10. Мяч волейбольный штук 1 

11. Мяч теннисный штук 16 

12. Мяч футбольный штук 1 

13. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

14. Скакалка гимнастическая штук 1 

15. Скамейка гимнастическая штук 3 

16. Стенка гимнастическая штук 8 

17. Стол для подготовки лыж комплект 1 

18. Электромегафон комплект 1 

19. Эспандер лыжника штук 2 

 

 

7.5.2.   Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65              

  (помещение №7 лыжная база.) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Лыжи гоночные пар 16 

2. Крепления лыжные пар 16 

3. Палки для лыжных гонок пар 16 

4. Снегоход укомплектованный приспособлением для прокладки 

лыжных трасс либо ратрак (снегоуплотнительная машина для 

прокладки лыжных трасс) 

штук 1 



5. Термометр наружный штук 1   

6. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1    

7. Весы медицинские штук 1 

8. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

9. Доска информационная штук 1 

10. Зеркало настенное комплект 1 

11. Лыжероллеры пар 12 

12. Мяч баскетбольный штук 1 

13. Мяч волейбольный штук 1 

14. Мяч теннисный штук 16 

15. Мяч футбольный штук 1 

16. Палка гимнастическая штук 10 

17. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

18. Секундомер штук 4 

19. Скакалка гимнастическая штук 12 

20. Скамейка гимнастическая штук 1 

21. Стол для подготовки лыж комплект  

2 

22. Электромегафон комплект 2 

23. Эспандер лыжника штук 6 

 

 

 

 



 

 

7.6.  Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта  бокс 

Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Виноградова, 3 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Груша боксерская набивная                  штук      4 

2. Ринг боксерский (6 x 6 м) на помосте  

(8 x 8 м)                             

   комплект    1 не на олимпийский 

3. Гантели массивные (от 1,5 до 6 кг)       комплект    2 

4. Лапы боксерские                            пара      2 

5. Мяч теннисный                              штук      20 

6. Скамейка гимнастическая                    штук      1 

7. Скакалка гимнастическая                    штук      30 

8. Стенка гимнастическая                      штук      2 

9. Штанга тренировочная                     комплект    2 

10. Весы до 150 кг                             штук      1 

11. Гонг боксерский                            штук      1 

12. Часы стрелочные информационные             штук      1 

13. Зеркало                       комплект    4 

14. Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг                 комплект    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.7.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной  подготовки   по виду  спорта дзюдо, айкидло 

 

Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Виноградова, 3 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Ковер татами  штук 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

2. Гантели переменной массы 

 (от 1,5 до 6 кг) 

комплект 3 

3. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 1 

2 

1 

4. Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 3 

5. Мат гимнастический   (паралоновые) комплект 2 

6. баскетбольный штук 1 

7. футбольный штук 1 

8. Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) штук 1 

9. Перекладина гимнастическая штук 3 

10. Стенка гимнастическая штук 4 



11. Штанга тяжелоатлетическая с набором «блинов» разного веса штук 1 

12. Весы до 150 кг        штук 1 

13. Видеокамера штук была 

14. Видеомагнитофон с монитором или телевизором комплект 1 

15. Гонг боксерский       штук 1 

16. Доска информационная  штук  

17. Секундомер двухстрелочный или электронный  штук 1 мех. 

18. Табло информационное световое электронное комплект 2 

19. Стол + стулья комплект 2 

20. Пылесос бытовой штук 1 

 

 

7.8.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду спорта лёгкая атлетика 

Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых,4  

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1.  Барьер легкоатлетический универсальный штук 10+10 

2.  Палочка эстафетная штук 30 

3.  Стартовые колодки пар 2 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 



4. 

Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 

2 по 5кг 

2 по2кг 

4 по1кг 

5. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар  

6. Патроны для стартового пистолета  штук 200 

7. Пистолет стартовый штук 1 

8. Секундомер  штук 1 

9. Скамейка гимнастическая штук 4 

10. Скамейка для жима штанги лежа штук  

11. Стенка гимнастическая пар 4 

12. Электромегафон  штук 1 

13. Препятствие для бега с препятствиями 3,96 м штук 6 

 

7.9.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта хоккей 

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1 . Ворота для хоккея  штук  2 

2 . Клюшка для игры в хоккей  штук  30 

3 . 
Ограждение площадки (борта, сетка  

защитная)  
комплект  

1 

4 . Шайба  штук 30 

5. Коньки пар 15 

6. Щитки полевого игрока  10 

7. Налакотники  10 

8. Трусы  16 



9. Набор для вратаря Комплект 2 

10. Мячи футбольные  штук 10 

11. Маты штук 8 

12. Конус штук 11 

13. Резиновые стойки штук 10 

14. Магнитная тактическая доска штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование  и спортивный инвентарь 

15 . Гантели массивные от 1 до 5 кг  комплект  8 по1 кг 

16 . 
Мячи набивные (медицинбол) весом от 1 кг  

до 5 кг  
комплект  

5по 2кг 

5 по 3кг 

5 по 5кг 

 

7.10.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта шашки 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Демонстрационная доска с комплектом демонстрационных фигур  комплект  2 

2. Интерактивный комплект (мультимедийный проектор, экран, 

специальное программное обеспечение) 

штук  1 

3. Шашки  комплект  15 

4. Мат гимнастический  штук  1 

5. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг  комплект  2 

6. Ноутбук  штук  1 

7. Секундомер  штук  1 

8. Стол  штук  8 



9. Стул  штук  16 

10 Шахматные часы  штук  15 

 

    7.11.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта волейбол 

 

7.11.1.  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых, 4 

(волейбол) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Сетка волейбольная со стойками комплект 6 

2. Мяч волейбольный штук 25 

3. Протектор для волейбольных стоек штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4. Барьер легкоатлетический штук 5 

5. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 

7. Корзина для мячей штук 1 

8. Мяч теннисный штук 10 

9. Мяч футбольный штук 2 

10. Скакалка гимнастическая штук 100 

11. Скамейка гимнастическая штук 4 

12. Эспандер резиновый ленточный штук 5 

 

 



 

 

7.11.2.  Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (зал№3) (волейбол) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Сетка волейбольная со стойками комплект 1 

2. Мяч волейбольный штук 25 

3. Протектор для волейбольных стоек штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4. Барьер легкоатлетический Штук 10 

5. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 14 

7. Корзина для мячей штук 2 

8. Мяч теннисный штук 10 

9. Мяч футбольный штук 2 

10. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 2 

11. Скакалка гимнастическая штук 25 

12. Скамейка гимнастическая штук 2 

13. Утяжелитель для ног комплект 2 

14. Утяжелитель для рук комплект 2 

15. Эспандер резиновый ленточный штук 3 



 

 

7.12.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки       по виду спорта настольный 

теннис 

Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (зал №4 настольный теннис)) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Теннисный стол комплект 4 

2. Ракетка для настольного тенниса штук 12 

3. Мячи для настольного тенниса штук 130 

4. Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 

5. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 7 

6. Скамейка гимнастическая штук 1 

 

 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: 1506 человек 

1.1.1 Детей младшего и среднего школьного возраста (от 6 - 15 лет) 1321 человек 

1.1.2 Детей старшего школьного возраста ( от 16 - 21лет) 185 человек 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 0  человек 

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

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

13 Человек   % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 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: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 



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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

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

учащихся, в том числе: 

1475человек / 98,% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1166 человек /77% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.2 На региональном уровне 258 человек /17% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 31человек  / 2,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 20человек/1% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек  / 0% 

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  699 медалей 

1.9.2 На региональном уровне 174 медалей 

1.9.3 На межрегиональном уровне 20 медалей 

1.9.4 На федеральном уровне 10 медалей 

1.9.5 На международном уровне  

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: 

45 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 5 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 



1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Основная численность педагогических работников 31 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

19 человек 61% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в основной 

численности тренеров -преподавателей 

10 человек/32% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в основной численности тренеров 

преподавателей, в том числе: 

26 человек/ 80% 

 

1.16 Высшая 8 человек/ 10% 

1.17 Первая 18 человек/60% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей, педагогический стаж работы которых составляет: 

31 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 6 человека/20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 25человек/80% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей в возрасте до 30 лет 

5 человек/10,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей в возрасте до 55 лет 

21 человек/79% 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей в возрасте от 55 лет 

5 человек/10,5% 

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 

50% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человека/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 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 0 единиц 

2.2 Количество плоскостных спортивных  сооружений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Находятся на балансе (муниципальная собственность) 4 единиц 

2.2.2 Используется на безвозмездной основе 4 единиц 

2.2.3 Спортивные залы  в том числе: 17 единиц 

2.2.4 Находятся на балансе (муниципальная собственность) 9 единиц 

2.2.5 Используется на безвозмездной основе 8 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 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 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении методического кабинета да 

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/% 

 

 

Раздел 3. Выводы и предложения по работе спортивной школы. 

 

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. 

2.Оборудование учебных помещений соответствует  дополнительным образовательным программам  в области физической культуры и 

спорта в избранном виде спорта: 

 легкая атлетика; 

 хоккей; 

 футбол; 

 бокс; 

 лыжные гонки; 



 спортивная аэробика;  

 шашки; 

 рукопашный бой; 

 пауэрлифтинг; 

 дзюдо; 

 айкидо; 

 волейбол; 

 настольный теннис. 

 3. Аналитические материалами статистических данных МКОДО  ТГО  «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» за 2017 год подтверждают 

достаточный уровень образовательной деятельности. 

 

Предложение. 

1.Увеличить фонд денежных средств для приобретения  спортивной экипировки, передаваемой в индивидуальное пользование  обучающимся 

спортивной школы и обновления информационно-технических условий организации образовательного процесса обеспечивающие  

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

      2  Необходимо организовать повышение квалификации педагогическим работникам спортивной школы так как профессия  тренера –преподавателя требует 

постоянного совершенствования,  регулярного обновления  знаний, использования современных наиболее результативных технологий и 

обучающих методов , а в соответствии с ч. 1 ст. 48 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", входит   обязанность «систематически повышать свой профессиональный уровень». Данное 

требование распространяется на всех педагогических работников. Ст. 47 п.5 п.п.2 5. Педагогические работники имеют право на   

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Директор МКОДО  ТГО «Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова»                                          __________________  А.С. Долматов                        

                   

 Исполнитель:  

Заместитель директора по УВР МКОДО  ТГО «Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова»              __________________ Павлова В.К.             

 контактный телефон 8 (343 71) 2 86 78                                  
 

Дата заполнения 02.04.2018 г.                                                                                                                                                                                           

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 


