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1. Общие сведения об учреждении 

 

В 1987году Решением Исполнительного комитета Иркутского районного Совета 

народных депутатов от 27 октября 1987 года № 315 при отделе народного образования в 

Иркутском районе впервые была открыта  Детско-юношеская спортивная школа. 

Педагогическую деятельность осуществляли 53 педагога дополнительного 

образования в 99 секциях (группах), с охватом воспитанников 1922чел. 

 В 1990 году Решением Исполнительного комитетом Иркутского районного Совета 

народных депутатов № 174 от 24.07.90г. и приказом отдела народного образования от 

30.08. № 86  Детско-юношеская спортивная школа реорганизована в Детско-юношеский 

клуб физической подготовки.  

В 1999 году Постановлением главы Иркутского района № 2795 от 30.12.1999г.  

Детско-юношеский клуб физической подготовки переименован в «Центр внешкольной 

работы» 

В 2009 году Постановлением Мэра Иркутского районного муниципального 

образования № 511 от 02.02.2009г. МОУ ИРМО «Центр внешкольной работы» 

переименован в МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ» 

По ведомственной принадлежности относились к управлению образования Иркутского             

муниципального образования. 

    В 2013 году Постановлением Администрации Иркутского районного 

муниципального образования № 1108 от 25.03.  2013 г.  МОУ ИРМО ДОД ДЮСШ 

передана в ведение отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Иркутского районного муниципального образования. 

31 декабря 2015 года Постановлением Администрации Иркутского районного 

муниципального образования  № 2736 Утвержден Устав в новой редакции с 

переименованием учреждения в Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» (МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ»). Постановлением  администрации Иркутского районного муниципального 

образования № 427 от 09.10.2017г. в Устав внесены  изменения. 

13 января 2017 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области выдана  лицензия  № 9695 на осуществление образовательной деятельности. 

С сентября 2017 года  МКУ ДО ИР «ДЮСШ» перешла на реализацию  

общеразвивающих образовательных программ и  дополнительных 

предпрофессиональным программ по видам спорта. 

 

Высокий рейтинг спортивной школы в Иркутском районе и за его пределами, наличие 

высокопрофессиональных тренеров-преподавателей, рост спортивных результатов 

обучающихся на соревнованиях различного уровня, эффективное использование 

педагогического потенциала и  профессиональных технологий, активное  содружество и 

партнерство с сообществом,  многолетние традиции -  достоинство спортивной школы  в 

т.ч.  в реализации  поставленных целей и задач. 

В свете выработанной стратегии администрации Иркутского района  и спортивной 

школы,  коллектив на протяжении четырех лет реализовывал Подпрограмму    « Развитие 

детско-юношеского спорта» на 2014-2017 годы, вошедшую в муниципальную программу 

Иркутского районного муниципального образования « Развитие физической культуры и 

спорта в Иркутском районе»  на 2014-2017 годы. В 2018 году принята муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном 

муниципальном образовании»  на 2018-2023годы,в которую  включена подпрограмма 

«Развитие детско-юношеского спорта» на 2018-2023 годы.  
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Подпрограмма нацелена на создание в детско-юношеской спортивной школе 

организационно-педагогических и финансовых условий для развития успешной и 

социально ориентированной личности и выполнения задач: 

 

1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата детей, подростков и 

учащейся молодежи Иркутского района систематическими занятиями физической 

культурой и спортом. 

2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд 

Иркутского района и Иркутской области. 

В целях реализации «Подпрограммы развития детско-юношеского спорта» на 2018-

2023 годы разработан и утвержден  планы работы на 2017-18 учебный год.  

План работы направлен на создание в МКУ ДО ИР «ДЮСШ» условий 

формирования функционально грамотной, физически, психически и нравственно 

здоровой личности обладающей прочными знаниями, умениями и навыками в 

области физической культуры и спорта.  

 

Цель:  создание условий, обеспечивающих всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в интересах личности, общества, государства. 

 

Общие задачи учреждения: 

 

1. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а так же на организацию их свободного времени. 

2. Адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 

1. Стабильное количество обучающихся,  занимающихся в МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ». 

2. Стабильное количество обучающихся, являющимися членами сборных команд 

Иркутского района. 

3. Стабильное количество обучающихся, являющимися членами сборных команд 

Иркутской области. 

4. Стабильное количество занятых призовых мест обучающимися на 

соревнованиях различного уровня. 

5. Обеспечение прочного и сознательного овладения обучающимися     специальных   

физкультурно-спортивных знаний и умений. 

6. Воспитание нравственных качеств, гражданственности и патриотизма. 

7. Повышение профессиональной компетенции тренеров-преподавателей. 

 

Социальное решение задач: 

 

1. Организация спортивной деятельности детей и подростков в целях занятости 

свободного времени. 

2. Наличие спортивных секций для юношей  и девушек. 

3. Позиционирование ДЮСШ как  центра спортивно-массовой и методической 

работы. 
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ДЮСШ обеспечивает: 

- широкий выбор спортивных секций; 

- наличие видов спорта, как для юношей,  так и для девушек; 

- положительное использование свободного времени; 

- возможность проверить спортивную (индивидуальную)  подготовку в соревновательной 

деятельности; 

- высокий профессионализм педагогических работников. 

 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Год основания 

указать документ, 

дата, №  

Решение Исполнительного комитета Иркутского районного 

Совета народных депутатов № 315 от 27.10.1987г. 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  Иркутского района « Детско-юношеская 

спортивная школа» (сокращенное наименование — МКУ ДО ИР  

« ДЮСШ») 

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

- фактический адрес  

 

- телефон 

-  e-mail 

-адрес сайта в 

Интернете 

Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. 

Пивовариха, ул. Дачная, 12  

Россия, 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 

40  

8 904 132 50 40, 718-054 

dushrion@yandex.ru 

 

http:// dushirkraion.ru/ 

 

Нормативно-правовые документы 

 

Учредительные документы 

    Устав 

 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного  образования Иркутского района 

«Детско-юношеская спортивная школа» (МКУ ДО 

ИР  «ДЮСШ») утвержден постановлением 

администрации Иркутского районного 

муниципального образования 31.12.2015г. № 2736 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 17  по 

Иркутской области.  Изменения в Устав, 

постановление администрации Иркутского 

районного муниципального образования №427 от 

09.10.2017г. 

  Учредитель  Иркутское районное муниципальное образование 

Организационно-правовая форма   

- свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

Межрайонная ИФНС №12 по Иркутской области  

Серия 38 №-003768734 

ОГРН № 1023801028679. 

Лист записи  ЕГРЮЛ от 20 апреля 2016г. 

-   санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную 

ФСН в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, УФС по надзору в сфере 

mailto:zar.sport@mail.ru
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деятельность   защиты прав потребителей и благополучия 

человека  по Иркутской области 38.ИЦ.06.000. 

М.000505.11.16 от 03.11.2016г. 

- лицензия  № 9695 от 13 января 2017г. Серия  38 Л01    № 

0004004 

- аккредитация образовательного 

учреждения 

Дата прохождения последней  аккредитации  

 24 мая 2010г. 

- свидетельство о государственной 

аккредитации   

АА 169944 

Регистрационный №1026 

 

Государственный статус ОУ: 

- тип Учреждения 

- тип  образовательной 

организации 

-  вид 

 

Казенное 

Дополнительное образование 

 

Муниципальное учреждение 

Программа развития   Утверждена  постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального 

образования № 540 от 28.11.2017г., с изменениями  

№543 от 28.11.2017г. 

Локальные документы 

№ 

п/п 

Документ наличие Состояние, характеристика 

документа 

1. Штатное расписание  есть Утверждено приказом №180 от 

31.08.2018г. 

2. Тарификация  есть Утверждено приказом №180 от 

31.08.2018г. 

3. Должностные инструкции есть Утверждены приказом 

4. Коллективный договор с 

приложениями 

есть Дата регистрации 28.01.2016г., 

рег.№ 25-16, пролонгация 

06.12.2018, рег.№ 139-18 

5. Расписание занятий есть Утверждено приказом 

6. Журналы учета работы учебных 

групп 

есть Ведутся  

7. Положения, регламентирующие 

образовательную деятельность 

ДЮСШ 

есть Утверждены приказами №27 от 

01.02.18, №158 от 01.09.17, №202 

от 26.10.16, №44 от 20.02.16. 

8. Протоколы заседания 

педагогического совета 

есть Ведутся  

9. Протоколы заседания 

методического совета 

есть Ведутся  

10. План работы на 2017-18 учебный 

год 

есть Утвержден приказом директора 

от 01.09.2017 №166 

11. Учебный план  на 2017-18 учебный 

год 

есть Утвержден приказом директора  

от 01.09.2017 №166 

12. Информационно-статистические и 

аналитические материалы 

есть Ведутся  

13. Дополнительные общеразвивающие  

программы в области физической 

культуры и спорта: программы 

предпрофессионального 

есть В наличии 
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дополнительного  образования, по 

видам спорта: бокс, баскетбол, 

волейбол, вольная борьба, греко-

римская борьба, рукопашный бой, 

лыжные гонки, футбол; 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

14. Договора  безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

есть В наличии 

 

Ведутся  личные дела обучающихся, книга приказов о движении обучающихся, 

книга учета выступлений обучающихся на соревнованиях, журнал учета спортсменов 

разрядников, журнал выпускников, отчѐты образовательной организации,  номенклатура 

дел образовательной организации, журнал мероприятий по контролю надзорными 

органами. 

Документация,  касающаяся трудовых отношений: 

 

- книги учѐта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые    

книжки работников, личные дела работников; - приказы по личному составу, книга 

регистрации приказов по личному составу; - трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

- журналы проведения инструктажей. 

 

3. Обучающиеся и система работы с ними. 

 

В спортивной школе на 31 декабря 2018 года  занимается 933 обучающихся в 

возрасте от 6 - 9 лет – 204 чел., 10 - 14 лет - 568 чел., 15 - 17 лет - 161 чел. Занимается 

девушек – 365 чел. (39,1%). Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 260 чел. из 

них – дети из малообеспеченных семей - 84 чел., дети из неполных семей - 77 чел., дети 

многодетных семей - 70, опекаемые дети - 18 чел., дети из неблагополучных семей 10 чел.,  

дети,  состоящие на учете в учреждениях системы профилактики -1чел.  

 

Сохранность контингента. 

 

  За 2017-18 учебный год на 31.12.2017 г. было зачислено 924 человека, из них 

выбыли  22чел. закончили обучение, выбыли по разным причинам (смена места 

жительства, по болезни) 167 чел. Сохранность контингента - 79,5%. На 01 сентября 2018 

года зачислено 198 новых обучающихся. Всего обучается 933 человека. Повышение 

количества обучающихся объясняется тем, что состав обучающихся в группах спортивно-

оздоровительных 20-25 человек, в т.ч. больше обучающихся в тренировочных группах. 

Фактически количественный состав обучающихся детей выше, чем требуется 

минимальное количество программным требованиям по видам спорта. 

Выполнение учебного плана по дополнительным образовательным  программам. 

С каждым учебным годом прослеживается положительная динамика по выполнению 

тренерами-преподавателями учебного плана:  2014-15 учебный год - 90%, 2015-16 

учебный год - 93%.,  2016-17 учебный год- 93%., 2017-18 учебный год - на 46 недель 98%.,   

на 52 недели 85%, Показатель мог быть  выше, если бы в летний период осуществлялось 

финансирование в спортивные  оздоровительные лагеря. 
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Качество образовательного процесса. 

Наблюдается устойчивая положительная динамика результативного участия 

спортсменов в соревнованиях различного уровня: 

 Участие в  соревнованиях (количество) 

Уровень соревнований 2016 год  

 

2017 год 2018год 

Международный 1 3 1 

Всероссийский 15 20 18 

Областной 31 34 48 

Городской  36 46 45 

Районный  35 30 42 

Итого: 118 133 154 

 

Согласно подпрограмме «Развитие детско-юношеского спорта на 2018-2023 годы»: 

по разделу 1.3. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий МКУ 

ДО ИР «ДЮСШ»  по календарному плану спортивных мероприятий на 2018 год 

запланировано проведение  25 районных  мероприятий,  фактически проведено 20  

районных мероприятий (80%), вне плана проведено  22 районных мероприятия, 1 

международный турнир. Всего проведено- 43 мероприятия  -172%; 

по разделу 2.3. «Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР «ДЮСШ» в 

соревнованиях различного ранга» по календарному плану запланировано участие  в 69 

мероприятиях, фактически приняли участие  в 44 мероприятиях (63,8%)  вне плана 

приняли участие в  50 мероприятиях  из них в 6 районных мероприятиях, 24 городских и 

20 областных мероприятиях -  всего  94 мероприятия- 136%; 

по разделу 3.1. «Обеспечение деятельности Центра тестирования по  выполнению 

видов испытаний (тестов)»  запланировано 3 мероприятия - выполнено 3 мероприятия. 

100%. 

Результативность: победители и призеры соревнований (чел./занято мест) 

Уровень 

соревнований 

2016 год 2017 год 2018 год 

ч/раз мест ч/раз мест ч/раз мест 

Международный 1 1 35ч  

2(МНР) 

20 49чел. 

(МНР) 

30 

Всероссийский 68 15 83 17 159 31 

Областной 395 144 439 130 576 142 

Городской  626 208 908 304 779 304 

Районный  1395 706 1338  763 1697 854 

Итого: 2485 1074 2803 1234 3260ч/раз 1361 

 

Удачным был 2018  год для спортсменов ДЮСШ.Фактически  3260 чел./раз 

обучающихся приняли участие  в 154 спортивных  соревнованиях различного уровня (на 

21 больше чем в 2017г.)  Занято призовых мест-1361 , больше на 127 мест, чем в 2017 

году. Увеличилось количество участвующих во всероссийских соревнованиях, в  

областных соревнованиях и  городских соревнованиях. Увеличилось количество 

обучающихся, принявших участие в соревнованиях на 457 чел. раз. 

    Вывод: стабильное участие и занятие призовых мест  обучающимися в 

спортивных мероприятиях  всех уровней. 
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Лучшие спортивные результаты  2018 года 

 

Международные соревнования. 

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» проведен традиционный Международный турнир по 

волейболу и баскетболу  между образовательной школой Монголии г.Улан-Батор и  МКУ 

ДО ИР «ДЮСШ». 

Всероссийские соревнования 

1. Победители и призеры всероссийских соревнований ОГФСО «Юность России» 

по греко-римской борьбе Жижин Максим, Аксаментов Андрей,  ХХVIIIвсероссийских 

соревнований памяти МС СССР Зверева В.А. Тарбеев Николай, Сайванов Чингиз. 

(тренеры Стоянов С.И., Карнаухов В.Г.). 

2. Победители и призеры Всероссийских межрегиональных соревнований по 

биатлону Кубок Анны Богалий -  Янцен Дарья 2 место, Вологжина Анастасия-3 место.  

( тренер Степанов Н.П.) 

3. Победители и призеры первенства СФО по армейскому рукопашному бою - 

Черных Артем, Токарев Дмитрий, Кулебякин Олег.  

4. Победители и призеры Х Всероссийского турнира памяти Г.С.Титова на кубок 

Госкорпорации «Росскосмос»- Санабаев Гилани, Падерин Владимир, Черных Артем. 

5. Победители и призеры Всероссийского турнира, посвященного памяти 

подполковника ФСБ Павла Скороходова на призы Мэра города Иркутска -  Песеуков 

Иван, Черных Артем, Падерин Владимир, Быков Дмитрий, Токарев Дмитрий, Мальков 

Никита, Гузенов Данил (тренеры Сафонов В.И., Зайцев А.М.). 

6. Участники финальных Всероссийских соревнований «Золотая шайба им. 

А.Тарасова» юные хоккеисты- 13чел.  (тренер Хрюкин А.С., Шаройко А.В.). Участники 

межрегиональных соревнований среди детских команд «Добрый лед» - 4место, (тренер 

Хрюкин С.А.). 

Победители и призеры первенств Иркутской области: 

 

по греко-римской борьбе: Жижин Максим, Аксаментов Андрей, Пискунов Илья, 

Евтеев Константин, Воронин Константин,  Непомнящих Егор, Баталин Богдан, Лелеко 

Сергей; 

по лыжным гонкам - Губанов Геннадий, Жуков Михаил, Вологжина Анастасия, 

Луковникова Елизавета, Шурыгин Виктор, Усольцев Сергей, Жуков Дмитрий,  Янцен 

Дарья, Песегова Кристина, Мошкарева Светлана, Абрамов Андрей, Станиславский Иван, 

Кушекбаева Алина, Храпова Евгения; 

по армейскому рукопашному бою: Санабаев Гилани, Бабинцев Сергей, Лабарешных 

Дмитрий, Черных Алексей, Мунгалов Иван, Токарев Вадим, Беломестнов Антон; 

по хоккею: Кунгуров  Фѐдор, Солянкин  Дмитрий,  Мелкий  Даниил,  Леоненко  

Роман,  Стебунов  Виталий,  Шаройко  Кирилл, Афанасьев Арсений,  Афанасьев 

Вениамин, Полевич Никита, Князев Владислав, Мирон Даниэль, Рехтин Илья, 

Талашманов Алексей, Кунгуров Федор,  Подымахин Максим. 

 

Члены сборных команд Иркутского района: 239 чел. по видам спорта: 

 армейскому рукопашному бою - 38чел.; 

баскетболу - 11чел.; 

вольной борьбе- 19 чел.: 

волейболу - 57чел.; 

греко-римской борьбе - 33чел. 

лыжным гонкам и биатлону - 45чел.: 

хоккею - 15чел.; 

художественной гимнастике -21 чел. 
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Члены сборных команд Иркутской области- 27 чел.по видам спорта 

 

Лыжные гонки- 2чел., Жуков Михаил, Вологжина Анастасия (тренер Степанов 

Н.П.). 

Греко-римская борьба – 8чел., Жижин Максим ( тренер Карнаухов В.В.), 

Аксаментов Андрей, Пискунов Илья, Евтеев Константин, Непомнящих Егор, Баталин 

Богдан, Лелеко Сергей, Тарбеев Николай (тренер Стоянов С.И.). 

Армейский рукопашный бой 17 чел. – Быков Дмитрий, Кулебякин Олег, 

Лабарешных Дмитрий, Мальков Никита, Мелюхин Юрий, Мунгалов Иван, Песеуков 

Иван, Токарев Данил, Токарев Дмитрий, Черных Артем, Юров Иван (тренер Сафонов 

В.И.); Богданов Александр, Грязев Константин, Казанков Владислав, Падерин Владимир, 

Першуков Дмитрий, Тюрюмин Михаил (тренер Зайцев А.М.). 

 

В настоящее время 10 обучающихся спортивной школы  обучаются в  высших и 

средних профессиональных учреждениях   физкультурно-спортивной направленности. 

В 2018 году присвоено спортивных разрядов 127, из них 1 спортивный разряд- 10 

чел., другие разряды 117 чел., подтверждено 8 других  разрядов. Всего в ДЮСШ в 

настоящее время занимается 319 разрядников (34,2%), из них 4 чел. имеют разряд 

«Кандидат в мастера спорта» по греко-римской борьбе, 11 чел.-1 спортивный разряд, 304 

чел. другие разряды. 

Благодаря весомым спортивным достижениям обучающихся и их тренеров-

преподавателей укрепляется позитивный имидж ДЮСШ  в Иркутском районе,                   

г. Иркутске, Иркутской области и за ее пределами. 

Вывод: Наблюдается устойчивая положительная динамика результативного 

участия спортсменов в соревнованиях различного уровня.  

 

4. Оценка условий  реализации дополнительных образовательных программ. 

 

Обучающиеся спортивной школы успешно осваивают образовательные программы 

по культивируемым видам спорта.  Педагогическими работниками разработаны (согласно 

закону «Об образовании в РФ») и утверждены  дополнительные общеобразовательные 

программы:  дополнительные  общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы по следующим видам: «Баскетбол», «Волейбол», 

«Спортивная борьба: вольная борьба, греко-римская борьба», «Армейский рукопашный 

бой», «Лыжные гонки», «Футбол», «Хоккей», «Художественная гимнастика».С 01 

сентября 2018 года утверждена предпрофессиональная программа по биатлону. 

С 01 сентября 2018 года  773 чел. обучающихся проходят обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта волейбол, 

биатлон, лыжные гонки, армейский рукопашный бой, спортивная борьба, хоккей, 

художественная гимнастика. 200 чел. обучающихся занимаются по дополнительным 

общеразвивающим программам. Условия для реализации дополнительных 

образовательных программ удовлетворительные.  

Обеспеченность спортивным инвентарем с каждым годом улучшается и находится 

на удовлетворительном уровне. Образовательный процесс осуществляется в спортивных 

залах общеобразовательных школ на основании заключенных договоров о безвозмездном 

пользовании недвижимым имуществом. 

 

5. Система оценки качества обучения и воспитания обучающихся. 

Система оценки качества обучения предусматривает  промежуточную и итоговую 

аттестации, в виде сдачи контрольно-переводных нормативов (тестов для вновь принятых 

детей, так и для перевода обучающихся из группы в группу следующего года обучения). 
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Предметные 

результаты 

Уровень общефизической подготовки 

Уровень специальной физической 

подготовки 

Тестирование 

Личностные 

результаты 

Уровень спортивных достижений Мониторинг личных 

результатов. 

Метапредметные 

результаты 

Изменение у детей ценностных 

установок 

Анкетирование 

Наблюдение 

Личностные 

результаты 

Уровень спортивных достижений Конкурс «Лучший 

тренер года» 

 

Одной из систем оценки качества обучения и воспитания является участие 

тренеров-преподавателей  в школьном конкурсе «Лучший тренер года». 

В практике МКУ ДО ИР «ДЮСШ»  отсутствуют рекламации от обучающихся и их 

родителей. 

 

6.  Качество спортивно-массовой, оздоровительной  и культурно досуговой  

деятельности: 

Обучающиеся  МКУ ДО ИР «ДЮСШ» активно участвует  в массовых спортивных 

мероприятиях: 

- на федеральном уровне всероссийских спортивных мероприятиях областного 

этапа «Лыжня России», «Всероссийский олимпийский день», «День зимних видов 

спорта», «Всероссийский день ходьбы», «Кросс Нации», «День Российского флага», и т.д.; 

- на муниципальном уровне: «Летняя и зимняя сельская спартакиады Иркутского 

района», спартакиаде среди обучающихся образовательных учреждений Иркутского 

района по видам спорта. 

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»  выступает  как  центр развития  физкультурно-спортивной 

и методической работы по взаимодействию с общеобразовательными школами 

Иркутского района по вопросам дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности среди обучающихся детей. Ежегодно осуществляет комплекс мер по 

развитию массового детско-юношеского спорта  в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие детско-юношеского спорта на 2018-2023 годы». Реализация подпрограммы  

позволила  решить и выполнить  поставленные цели и задачи по занятости детей, 

подростков и молодежи в свободное время,  проведение  спортивных мероприятий и 

сделать массовым школьный спорт Иркутского района  и доступным. В рамках 

патриотического воспитания обучающихся в современной  действительности необходимо 

проявление инициативы   к  гражданско-патриотическому  воспитанию детей. 

Обучающиеся МКУ ДО ИР ДЮСШ принимали активное участие  в мероприятиях, 

посвященных годовщине Победы в Великой отечественной войне, «Дню защитников 

Отечества», «Дню защиты детей»  по волейболу, вольной борьбе, греко-римской борьбе, 

армейскому рукопашному бою, художественной гимнастике. Обучающиеся по 

армейскому рукопашному бою ежегодно принимают самое активное   участие при 

проведении  торжественных мероприятий:  параде, посвященному Дню Победы в Великой 

Отечественной войне,  открытом чемпионате и первенстве Иркутской области,  

посвященном памяти подполковника ФСБ России, группы Центра специального 

назначения «Вымпел» П.А.Скороходова, в военно-спортивных праздниках: в районном 

конкурсе «Марш-бросок», соревнованиях посвященных «Дню защитников Отечества», 

«Дню России»,  «Дню защиты детей» и т.д. Тренеры-преподаватели Зайцев А.М. и 

Сафонов В.И. в 2018 году награждены медалью «За активную работу по патриотическому 

воспитанию». 
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Анализируя участие обучающихся в данных мероприятиях, коллектив школы 

придерживается позиции, что всю дальнейшую работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию   вести целенаправленно. 

ДЮСШ в течение 4-х лет принимает участие в осуществлении профилактической 

работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних через изучение и 

внедрение в практику работы педагогических работников методических разработок: 

«Профилактика вредных привычек», «Вред курения на здоровье человека», «Закаливание 

организма», профилактике заболеваний: «Гепатит А», «Осторожно корь», «Грипп без 

осложнений и его профилактика», предупреждения  применения в спорте Антидопинга  и 

т.д. С 2017 года  разработаны  и в 2019 году обновлены: положение «Об организации 

выездов обучающихся на спортивные мероприятия» с приложениями, разработана 

памятка организаторам перевозки групп детей автотранспортом, «Порядок (регламент)  об 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых  в ДЮСШ». 

 

Работа ДЮСШ в летний период 

 

В 2018 году разными формами оздоровлено 131 обучающихся   (14,2%) от общего 

количества занимающихся, меньше чем в 2017 году. Оздоровление детей (приобретение 

путевок) осуществлялось только за счет родителей.                                                                                                                                                                                                                                                           

7. Качество социально-педагогической деятельности 

 

Социальными партнерами МКУ ДО ИР «ДЮСШ» в первую очередь являются 

образовательные организации Иркутского района - общеобразовательные школы, Совет 

ветеранов, отдел по развитию социальной сферы и молодежной политике. Особым 

партнером является законодательная и исполнительная власть Иркутского района,  

поддерживающая инициативы и развитие детско-юношеского спорта. Социальными 

партнерами являются и учреждения спортивной направленности г. Иркутска и Иркутской 

области независимо от ведомственной подчиненности.  

Создаются условия для взаимодействия семьи и ДЮСШ в развитии активности 

родительской общественности при проведении спортивно-массовой, спортивно-

оздоровительной и профилактической деятельности. 

Обеспечению информационной открытости способствует создание в 2016 году   

сайта ДЮСШ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», что способствует  

выходу учреждения на большую аудиторию. 

Большое внимание уделяется  пропаганде достижений коллектива спортивной 

школы через  СМИ «Ангарские огни», на сайтах администрации Иркутского района, 

Министерства  спорта Иркутской области; представлении документов в наградные  

комиссии различного уровня. Систематически предоставляются материалы  личных и 

командных достижений обучающихся в соревнованиях различного уровня. Ежемесячно 

предоставляется  информация о мероприятиях  и участия  обучающихся в соревнованиях 

различного уровня и проводимых ДЮСШ для формирования сводного плана 

администрации Иркутского района,  о знаменательных датах и событиях и т.д. 

 

8. Оценка эффективности управления 

 

Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава (с изменениями и 

дополнениями), Коллективного договора с приложениями. Своевременно 

разрабатываются и принимаются  другие локальные нормативные акты. 

 

В системе управления учреждением разрабатываются направления такие как: 

1. Создание творческой атмосферы, поддержка инициативы, стимулирование. 
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2. Поддержка педагогических работников по выявлению затруднений, оказание 

помощи  на любом этапе  педагогической деятельности. 

Совершенствуется работа с педагогическими кадрами. Большое внимание 

уделяется обеспечению безопасности и охране труда. Отмечается рост профессиональной 

компетентности руководителей  и педагогических работников (курсовая подготовка). 

По итогам проводимого внутреннего контроля образовательного процесса, 

отмечается удовлетворительная сохранность контингента обучающихся. Тренировочные 

занятия проходят на хорошем уровне в соответствии с программами и тематическим 

планированием. На тренировочных занятиях проявляется активность обучающихся в 

достижении поставленных целей. Прослеживается последовательность и взаимосвязь 

этапов занятия, индивидуальный подход тренера-преподавателя к обучающимся. 

Реализация  общеобразовательных программ  и проведенный анализ показали качество и 

эффективность образовательного процесса, что подтверждается достижениями 

обучающихся, устойчивым интересом к занятиям и  выбранным видом спорта.   

В целом управление в МКУ ДО ИР «ДЮСШ»  носит позитивный характер, что 

позволяет говорить о признании достижений спортивной школы профессиональным  

сообществом и способствует дальнейшему развитию потенциальных возможностей. 

  

         В учреждении сформирована система стимулирования коллектива: 

 

1. Поощрение работников благодарностями и грамотами ДЮСШ, предоставлению 

ходатайств о награждении работников грамотами и наградами более высокого уровня. 

2. Проведение ежегодного конкурса «Лучший тренер года». 

3. Поздравления работников  с профессиональными праздниками,  днем рождения, 

юбилеем и т.д. 

Успешно решается задача по повышению мотивации работников к 

высокопрофессиональному и творческому труду через совершенствование условий 

стимулирования в контексте системы оплаты труда. Применяется нормативная база 

(Положение об отраслевой системе оплаты труда работников), критерии определения 

эффективности и качества труда для каждой категории работников, отчетные формы. 

Создана комиссия по определению размера стимулирующих выплат из фонда 

оплаты труда. На основании данных мониторинга результативности деятельности 

работников формируются их стимулирующие выплаты. 

Совершенствуются основные элементы механизма управления образовательной 

деятельностью спортивной школой: организационно-управленческое,  кадровое 

обеспечение, обеспечение правовых гарантий,  нормативно-правовая база, стратегическое 

развитие учреждения,  организация обучения кадров,  образовательное партнерство. 

 

9. Оценка условий реализации дополнительных образовательных программ 

 

Кадровое обеспечение ДЮСШ 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами на 31 декабря  2018 года составляет 

100%., 33 человека. Штатных тренеров-преподавателей 18 чел., внешних совместителей 9 

чел.;  административных  работников – 5 чел.,  1 старшая медицинская сестра. 

Имеют высшее специальное образование – 23 чел. (63,9%), среднее специальное 

образование – 9 чел. (25%),  2 специалиста (тренеры- преподаватели) обучаются в высшем 

учебном заведении физкультурно-спортивной направленности  - 5 курс.  

Имеют квалификационные категории 20 чел. (55,6%), из них по должности  

«тренер-преподаватель» высшей квалификационной категории – 9 чел., первой 

квалификационной категории – 11 чел. 
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Закрепление молодых специалистов: 

в ДЮСШ работает  2  молодых специалиста, тренеры-преподаватели по вольной 

борьбе Шамшиев А.А. (Хомутовское МО), по лыжным гонкам  Поликарпов Р.М. 

(Смоленское МО). 

В 2018  году присвоена первая квалификационная категория 3 тренерам-

преподавателям -Цуркану Р.Н., Побережнюку К.Б., Даниловой Л.Л. 

33 % работников  имеют ведомственные награды и звания:   «Кандидат 

педагогических наук»-1чел., «Почетный работник общего образования РФ» - 3 чел, 

«Отличник физической культуры РФ» - 3 чел., «Отличник народного просвещения» -

1чел.,  грамоту министерства образования РФ-1 чел.,  благодарностью МС РФ -1чел., 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области-1чел., Благодарностью Губернатора 

Иркутской области-1чел., имеют спортивное звание «Мастер спорта России»-2чел., 

Кандидат в мастера спорта -1чел., награждены медалями за активную работу по 

патриотическому воспитанию - 2 чел.  

Развитие кадрового потенциала выступает как условие модернизации образования 

и формирования профессиональной команды в соответствии с   новыми требованиями: 

гибкость, мобильность, коммуникабельность, умение ориентироваться в информационном 

пространстве, работать в команде, приумножать традиции и отечественные ценности.  

Развитие профессионализма и мастерства достигается за счет непрерывного и 

целенаправленного повышения квалификации.   Повышение квалификации реализуется в 

трех направлениях: вне Учреждения (курсы, семинары),  внутри Учреждения 

(консультации, методические советы) и самообразование. Внутри учреждения 4-й год 

осуществляется работа по  программе «Школа  тренера» (выездные семинары, открытые 

занятия). 

В настоящее время повышение квалификации вне учреждения осуществляется за 

личный счет работника и по личной инициативе. 

Целенаправленная и систематическая работа по повышению профессионализма и 

мастерства позволит тренерам-преподавателям демонстрировать на достаточно высоком 

уровне владение профессиональной деятельностью, способностью проектировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие, умение эффективно использовать приемы 

личностного самовыражения и саморазвития, владение средствами противостояния 

профессиональным деформациям личности. 

 

Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Форма повышения 

квалификации/тема/час 

год Место прохождения 

(обучения) 

ФИО 

Курсы повышения квалификации 

1. Профессиональная 

переподготовка  

«Организационно-

управленческая деятельность 

и контроль в сфере закупок». 

 

2

2018 

 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский  

государственный 

университет», 

Институт 

повышения 

квалификации 

Гончарук М.Г. 

2. «Технологии управления 

развитием вида спорта в 

современных условиях. 

ОГБУ «Ресурсно-

методический центр 

развития физической 
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Особенности управления 

спортивной организацией».-

16час. 

культуры и спорта 

Иркутской области 

3. «Государственная политика и 

нормативное правовое 

регулирование в реализации 

ГЧП и концессий в сфере 

физической культуры и 

спорта»-16час. 

4. Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 

в образовании»- 350час. 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Мозговенко Н.Т. 

 

5. «Современные подходы и 

технологии физического 

воспитания в образовательных 

организациях в контексте 

требований ФГОС»-72часа 

2018 МКУ г.Иркутска 

«Информационно-

методический центр 

развития 

образования» 

Цуркан Р.Н. 

6. «Планирование многолетней 

спортивной подготовки 

спортсменов в современных 

условиях»-16час. 

 

2018 ОГБУ «Ресурсно-

методический центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Иркутской области» 

Дементьев Д.В. 

7. «Технико-тактическая и 

психологическая подготовка 

юных волейболистов»-16час. 

2018 ОГБУ «Ресурсно-

методический центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Иркутской области 

Собченко И.В. 

Данилова Л.Л. 

Котовщикова 

И.П. 

 Участие в семинарах 

8. Региональный обучающийся 

семинар «Волейбол: 

современные аспекты 

спортивного судейства», в 

рамках Чемпионата России по 

волейболу среди женских 

команд Высшей Лиги Б»- 

16час. 

2018 ОГБУ «Ресурсно-

методический 

центр развития 

физической 

культуры и спорта 

Иркутской области 

Бондарь С.В. 

Мозговенко Н.Т. 

Кобякова В.В. 

Побережнюк К.Б. 

Непочатых В.Г. 

Трояновская А.И. 

Данилова Л.Л. 

Котовщикова И.П. 

Собченко И.В. 

9. «Актуальные вопросы 

подготовки спортивного 

резерва по спортивной борьбе 

в субъектах Российской 

Федерации» « В рамках 

проведения XXIX 

Международного турнира по 

2018  АУДПО 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

физической 

Дементьев Д.В. 
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10. Обеспечение условий безопасности. 

 

В течение четырех лет в МКУ ДО ИР «ДЮСШ» отсутствуют травмы и 

чрезвычайные обстоятельства. Своевременно проходят обучение лица    охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности. Разработаны инструкции по охране труда. 

В должностных инструкциях  указаны функциональные обязанности работников. Вновь 

принятых работников обязательно знакомят под роспись с должностной 

инструкцией,инструкцией по охране труда, пожарной безопасности. Обученные 

специалисты проводят вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. Вновь принятые работники  в обязательном порядке проходят первичный 

медицинский осмотр и представляют документы об отсутствии судимости,  в дальнейшем 

проходят периодический бесплатный медицинский осмотр в установленном законом 

порядке.  

Административно-педагогический персонал ежегодно проходит инструктаж по 

технике безопасности при проведении тренировочных занятий, по противопожарной 

безопасности на рабочем месте. Для тренеров-преподавателей и обучающихся введены 

инструкции  по охране труда. 

В целях профилактических мероприятий с обучающимися используются 

методические разработки:      «Профилактика вредных привычек», «Первая помощь при 

переохлаждении и обморожении», «Осторожно! Гололед», «Как обезопасить себя от 

несчастных случаев», «Укусы насекомых, змей, собак. Неотложная помощь» и другие. 

 

11.Материально-техническая база 

 

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» не располагает собственными спортивными сооружениями. 

Для проведения тренировочных занятий с обучающимися по видам спорта заключены 

договора о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности с 14 МОУ ИРМО СОШ, которые обеспечены 

необходимым спортивным инвентарем и оборудованием  для проведения 

образовательного процесса. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования 

соответствуют  нормативным требованиям.  Обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием образовательного процесса на удовлетворительном уровне. 

Наличие и соответствие материально-технической базы для ведения 

образовательной деятельности соответствует реализации дополнительных 

образовательных программ по видам спорта и обеспечивает: 

1. Соответствие целям и задачам,  определенным в Уставе учреждения; 

2. Соответствие правилам пожарной безопасности, санитарным нормам, правилам 

техники безопасности. 

вольной борьбе  серии Гран-

при-«Иван Ярыгин». 

культуры и спорта 

Участие в конференциях 

10. X Всероссийская научная 

конференция ―Современные 

тенденции, проблемы и пути 

развития физической 

культуры и спорта» 

2018 Министерство 

спорта Иркутской 

области. ФГБУ 

ПОО 

«Государственное 

училище 

олимпийского 

резерва» г. 

Иркутска 

Собченко И.В. 

Мозговенко Н.Т. 

Поликарпов Р.М. 

Поликарпова В.Е. 
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12. Заключение: 

По итогам проведенного анализа самообследования МКУ ДО ИР «ДЮСШ» можно 

сделать вывод: 

Положительные стороны ДЮСШ: 

1.    Сплоченный,  дружный  коллектив. 

2. Высококвалифицированный состав тренеров-преподавателей и методистов, 

позволяющий обеспечить качество образовательных услуг. 

3.  Бесплатные образовательные услуги, доступные для детей, в том числе для 

семей с низким и средним материальным достатком. 

4.  Развитие видов спорта, пользующихся большой популярностью у детей и их 

родителей (законных представителей). 

5. Большой уровень охвата детей для привлечения к занятиям физической 

культурой и спортом  (14 муниципальных образований). 

6. Положительное и эффективное взаимодействие с образовательными 

учреждениями и учреждениями физкультурно-спортивной направленности. 

7.  Заинтересованность районной  власти  в развитии детско-юношеского спорта в 

Иркутском районе. 

Конкурентоспособность ДЮСШ 

 

1. Обеспечены правовые гарантии дополнительного образования: ДЮСШ имеет 

утвержденный Устав (с дополнениями и изменениями),   лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, Коллективный договор учреждения с приложениями. 

2.  Молодое поколение Иркутского района привлекают: 

- востребованностью имеющихся видов спорта, пользующихся большой 

популярностью, как у юношей, так и у девушек; 

- возможностью проверить  свою физическую и техническую подготовку в 

соревновательной деятельности; 

-   высокий профессионализм педагогический работников; 

-   бесплатное дополнительное образование. 

3. Создаются условия для развития  имеющегося таланта у детей, их 

профессионального роста, реализации  воспитательных и оздоровительных мероприятий. 

4.  Осуществляется реализация подпрограммы «Развитие детско-юношеского 

спорта в Иркутском районе» на 2018-2023 годы.  Проводится мониторинг ее 

эффективности. 

5. Спортивная школа является единственным муниципальным учреждением 

Иркутского района по развитию детско-юношеского спорта среди обучающихся.  

6. Успешно осуществляется образовательное партнерство. 

 

Слабые стороны ДЮСШ 

1. Нуждается в развитии спортивной базы; 

2. Нуждается в улучшении материально-технической базы. 

3. Нуждается в увеличении  кадрового потенциала (тренер-преподаватель, 

специалист по кадрам, специалист по делопроизводству). 

4. Нуждается в увеличении заработной  платы. 

 

Предполагаемые возможности деятельности ДЮСШ: 

1. Возможность расширения  видов спорта. 

2. Расширение взаимодействия с образовательными  структурами. 

3. Расширение возможности методического обеспечения. 

 

Для успешной реализации выявленных резервов по повышению качества  и 

эффективности образовательной деятельности будут способствовать: 
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