
 

 

 



 

 

 

 

Самообследование  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета  за 2017 год  проводилось  в 

соответствии  с  Порядком  проведения  самообследования  образовательной организации,  

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  14.06.2013г.  №  462  «Об утверждении  Порядка  проведения  

самообследования  образовательной организации» с изменениями и дополнениями от 12 

декабря 2017г. 

Раздел 1.Общие сведения об образовательной организации. 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с  

Уставом:  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа г. Тайшета,  

Сокращенное наименование: МБУДО ДЮСШ г.Тайшета.  

Организационно-правовая форма:  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.  

Тип учреждения                              - организация  дополнительного образования.  

Вид учреждения                              - детско-юношеская спортивная школа.                    

Местонахождение Учреждения: 665000 Иркутская область, г.Тайшет, ул.Тимирязева 90-36Н/1 

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности в Учреждении: 

Полное наименование учреждения Фактический адрес местонахождения 
МБУДО ДЮСШ г.Тайшета 

МБУ ДО ЦДО «Радуга» зал бокса 

Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ленина 113 

МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета 

зал настольного тенниса 

Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина 113 

МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета 

Лыжная база 

Иркутская область, г. Тайшет, ул.Северная 51 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №85» 

Иркутская область, г.Тайшет, ул Шевченко 1 

 

МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета 

МБУК «МРДК «Юбилейный» 
Иркутская область, г.Тайшет,  ул.Мира 4 

«А»  

Учредитель образовательной организации: Учредителем и собственником имущества МБУ 

ДО ДЮСШ г.Тайшета является муниципальное образование «Тайшетский район». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района.   

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  указанным  в 

приложении  образовательным  программам  (серия,  номер,  дата  выдачи,  кем выданы):  

Лицензия № 9382 от 31 августа  2016 на осуществление образовательной деятельности по  

дополнительным образовательным программам. Лицензия выдана в Службе по контролю  и 

надзору в сфере образования Иркутской области серия 38ЛО1, №0003692. 

Директор образовательной организации (ФИО, телефон, электронный адрес)   

Баженов Виктор Анатольевич. Тел./факс  8 950 145 22 73. 

E-mail: sportschool-taishet@yandex.ru 

Заместители директора (ФИО, телефон, электронный адрес)  

Заместитель директора по учебной работе (ФИО, телефон, электронный адрес)  

Смычков Сергей Петрович,  тел. 8 914 911 02 85.E-mail: sportschool-taishet@yandex.ru 

В  учреждении  разработаны  локальные нормативные  акты,  регламентирующие  

управление  детско-юношеской  спортивной школой. 

Раздел 2.  Организация учебного процесса. 

 Основными целями деятельности  МБУДО  ДЮСШ г.Тайшета   является 

образовательная деятельность по общеобразовательным программам дополнительного 

образования  в области физической культуры и спорта и осуществление спортивной подготовки 

на территории Российской Федерации.  
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Основными видами деятельности учреждения в соответствии с муниципальным 

заданием являются реализация:  

1) дополнительных предпрофессиональных программ;  

2)  дополнительных  общеразвивающих программ. 

В МБУДО ДЮСШ г.Тайшета реализуются  программы физкультурно-спортивной 

направленности, которые направлены на физическое воспитание личности, приобретение 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся.  

Тренерский состав учреждения,  ориентирован на  выявление и отбор наиболее одаренных 

детей и подростков, на создание условий для прохождения спортивной подготовки,  на 

подготовку кадров в области физической культуры и спорта. 

 Формы организации тренировочного процесса: 

 - группы обучающихся  комплектуются с учетом избранного вида спорта и этапам 

(периодам) подготовки,  в командных игровых видах спорта,  с учетом планирования участия 

занимающихся (формирования команды игроков) в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с положением 

(регламентом) об их проведении. 

 - индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими обучающимися, спортсменами, объединенными для подготовки к 

выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу; 

 - самостоятельная работа обучающихся и спортсменов по индивидуальным планам; 

 -  тренировочные сборы; 

 -  участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 -  инструкторская и судейская практика; 

 -  медико-восстановительные мероприятия; 

 -  промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

  Формирование групп и определение объема недельной тренировочной нагрузки 

обучающихся определяются с учетом этапов (периодов) подготовки (в академических часах): 

Тренировочный процесс организуется  в соответствии с нормативами максимального 

объема тренировочной нагрузки по этапам и годам обучения   с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

 

Этап подготовки Период Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемы

й) 

количественны

й состав 

группы 

(человек) 

Максимальный 

количественны

й состав группы 

(человек)  

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  

Свыше 2 лет                5 8 - 10 12 18 

До 2 лет 6 10 - 12 14 12 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше 

одного года 

 

 

10 

12 - 14 20 8 

До одного 

года 

14 - 16 25 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период  

10 

15 - 20 30 до 6 

Учебный год в МБУДО  ДЮСШ г.Тайшета, начинается с 1 октября для всех групп и 



 

 

заканчивается в соответствии с учебным планом.  

Тренировочный процесс в  учреждении  ведется в соответствии с годовым учебным 

(тренировочным) планом, рассчитанным: 

 -   по дополнительным общеразвивающим программам – по лыжным гонкам -34 недели, 

настольный теннис – 36 недель, групп ОФП на 52 недели; 

 - по дополнительным предпрофессиональным программам - 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 – 52 недели. 

 В период каникул, в летний период, в МБУДО ДЮСШ г. Тайшета для обучающихся 

организовываются  походы, тренировочные сборы,  летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей и подростков. 

 Штат сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

комплектуется из числа работников МБУДО  ДЮСШ г.Тайшета.  

По окончании обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающемуся (выпускнику) выдается документ об обучении. 

Режим работы учреждения шестидневная  рабочая неделя,   занятия начинаются не 

ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов, в  две смены: 1 смена с 8.00 до 

12.00., 2 смена с 13.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте от 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Продолжительность тренировочных занятий устанавливается в академических часах, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, с учетом по видам спорта  

дополнительных общеобразовательных  программ. Продолжительность 1 академического 

часа - 40 минут. 

Организация  образовательного  процесса  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета  строится  на  

основе  учебного  плана,  разрабатываемого  учреждением самостоятельно,  и  

регламентируется  расписанием  тренировочных занятий.   

Раздел 3.  Содержание образования. 
С октября 2017 г. в  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета реализуются  общеобразовательные 

программы дополнительного образования:  

            дополнительные  предпрофессиональные программы   в области физической 

культуры и спорта: 

-  игровые виды спорта (настольный теннис); 

-  спортивные  единоборства (бокс); 

-  циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья ( лыжные гонки); 

        дополнительные общеразвивающие программы  лыжным гонкам и ОФП (баскетбол);  

 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей  в возрасте  до 

18 лет на спортивно-оздоровительном  этапе.  

 В спортивно-оздоровительные группы, в которых осуществляется обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам формируются из вновь зачисляемых 

обучающихся, а также занимающихся не имеющих по каким-либо причинам возможность 

продолжить обучение на других этапах подготовки. 

Предлагаемые  общеобразовательные программы дополнительного образования 

предоставляются бесплатно. Количество обучающихся 266 чел. 

Численность обучающихся в МОУ ДО ДЮСШ  

Возраст  Количество  

дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

младшего школьного возраста (7-11 лет)   53 

среднего школьного возраста (11-15 лет)   155 

старшего школьного возраста (15-17 лет) 58 

итого 266 

 

Количество обучающихся по этапам обучения 



 

 

Этап  Количество  

спортивно-оздоровительный 74 

начальной подготовки 97 

тренировочный этап 95 

итого 266 

 

Количество обучающихся  по общеобразовательным  

программам дополнительного образования 

Программа   Количество обучающихся 

Общеразвивающие программы   74 

Предпрофессиональные программы 192 

итого 266 

 

Отделения по  видам спорта 

№ Отделение   Кол-во групп Кол-во обучающихся 

2 ОФП (баскетбол) 2 41 

3 Бокс 4 54 

8 Лыжные гонки 9 106 

9 Настольный теннис 6 65 

итого  21 266 

Достижения обучающихся. Основным приоритетом деятельности тренерского состава 

является формирование интереса и привлечение к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, к соревновательной деятельности максимального количества детей и подростков. 

Соревновательная деятельность является системообразующим фактором развития детско-

юношеского спорта в городе. 

 В МБУДО ДЮСШ г.Тайшета организуются традиционные оздоровительные, 

физкультурно-спортивные мероприятия: соревнования среди школьников по баскетболу, 

настольному теннису, по лыжным гонкам «Лыжня России», легкоатлетический пробег «День 

Победы» и др. Уровень  личных  и  командных  достижений  обучающихся   по  отделениям 

определяются по результатам участия в соревнованиях.   

  Воспитанники МБУДО ДЮСШ г.Тайшета принимают  участие  в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, зональных и всероссийских соревнованиях. 

Персональные достижения обучающихся 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

237 человека/89% 

На муниципальном уровне 156 человек/58,6% 

На региональном уровне  93 человек/34,9% 

На межрегиональном уровне 38 человек/14,2% 

На федеральном уровне 10 человек/3,7% 

На международном уровне 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

115 человек/43,2% 

На муниципальном уровне      70 человек/26,3% 

На региональном уровне      39 человек/14,6% 

На межрегиональном уровне     4 человек/1,5% 

На федеральном уровне        2 человек/0,8% 

На международном уровне     0 человек/0% 



 

 

Подготовка  разрядников.  
Одним  из  показателей  качества образования в МБУДО ДЮСШ является подготовка 

разрядников по видам спорта в соответствии с  разрядными требованиями  ЕВСК. 

Ежегодно в учреждении проводится анализ подготовки разрядников по видам спорта  из  

числа  обучающихся, а также учитываются показатели  достижений   на  соревнованиях 

различных уровней. По результатам выступлений на соревнованиях за отчетный период 

присвоены спортивные разряды и звания. 

-      2  человек  Кандидаты в мастера спорта по боксу. 

Первый спортивный разряд 9 человек из них: 

-    2 человек по виду спорта бокс; 

-    7  человека  второй спортивный разряд по лыжным гонкам; 

Второй  спортивный разряд 20  человек из них: 

-    6 человек второй спортивный разряд по баскетболу; 

-    7  человека  второй спортивный разряд по лыжным гонкам; 

-    7  человек  второй спортивный разряд по настольному теннису; 

Третий   спортивный разряд  8  человек из них: 

-    4  человек  третий спортивный разряд по баскетболу; 

-    4  человека  третий спортивный разряд по лыжным гонкам; 

Юношеские разряды 30 человека из них: 

-     15 человек по виду спорта бокс; 

-     11 человек по виду спорта лыжные гонки; 

-     4 человек по виду спорта настольный теннис. 

   



 

 

БАСКЕТБОЛ  

№ 

п/п 
Название соревнований Вид спорта 

Ранг 

соревнований 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Кол-во 

обучающихся 

ДЮСШ 

Победители Призеры 

1 

Первенство Иркутской области по 

баскетболу среди юношей 2001 г.р. И 

младше 

баскетбол областные 26-29.01.2017 Саянск  5 
  

2 

III этап Всероссийских соревнований 

среди городских и районных команд 

общеобразовательных организаций по 

баскетболу в рамках общероссийского 

проекта на 2017 год «Баскетбол-В 

школу» среди юношей и девушек 1999-

2005 г.р. 

баскетбол областные 15-19.02.2017 Саянск 7 7 
 

3 
Кубок  БК «Иркут» среди юношей 

2000-2001 г.р. 
баскетбол областные 06-11.05.2017 Иркутск 7 

  

4 
Спартакиада дворовых команд 

Иркутской обл. 
баскетбол областные 06-08.10.2017 Ангарск 7 

  

5 

Спартакиада общеобразовательных 

школ районов   Иркутской области по 

баскетболу  среди юношей и девушек 

баскетбол областные 08-12.11.2017 Саянск                           17 7 10 

БОКС 

1 
Первенство Иркутской области по 

боксу 2001-02 г.р. 
бокс областные 12-15.01.2017 Шелехов 3 1 2 

2 
Всероссийский рейтинговый турнир 

класса «Б» 
бокс областные 25-28.01.2017 

Железногорск-

Илимский 
9 5 4 

3 Первенство Иркутской обл. 2002-04 г.р. бокс областные 02-05.02.2017 Черемхово 2 1 1 

4 Первенство Иркутской обл. 1999-00 г.р. бокс областные 15-17.02.2017 Иркутск 4 1 2 

5 Первенство СФО бокс СФО 27.03-02.04.17 Кызыл 1 1  

6 Турнир памяти Ляпина бокс областные 21-22.04.2017 Усть-Илимск 6 3 3 

7 Турнир, памяти сотрудников ОВД бокс областные 01-03.06.2017 Иркутск 1  1 

8 
Спартакиада учащихся России среди 

юниоров 
бокс всероссийские 24.07-01.08.17 

Славянск на 

Кубани 
1  1 

9 

Областной турнир по боксу, 

посвященный памяти В.Р.Бергера. 

2000-2007 г.р. 

бокс областные 6-9.09.2017 Тулун 8  5 3 

10 
Всероссийские соревнования на призы 

И.Д.Кобзона 
бокс 

межрегиональн

ые 
24-27.09.2017 Агинское 1 1 

 



 

 

11 Первенство РССС  памяти Мегерова бокс областные 03-05.10.2017 Иркутск 5 3 2 

12 Первенство РССС   бокс областные 17-22.10.2017 Иркутск 5 1 2 

13 Региональный турнир класса «Б» бокс областные 09-12.11.2017 Ангарск 2 
 

2 

14 

Всероссийские  соревнования « Кубок 

Н.А. Никифорова-Денисова» юн. 2000-

01 г.р. 

бокс всероссийские 27.11-03.12.17 Санкт Петербург 2 
  

15 
Первенство Иркутской обл. 

среди юниоров 
бокс областные 11-13.12.2017 Иркутск 4 2 2 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

1 
Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по лыжным гонкам 
лыжные гонки областные 19-20.01.2017 Ангарск 19 1 4 

2 Первенство СФО лыжные гонки СФО 31.01-05.02.17 Березовский 1 
  

2 

Межрегиональные соревнования по 

лыжным гонкам «Байкальский 

фестиваль» по лыжным гонкам 

лыжные гонки областные 3-5.02.2017 Ангарск 4 
 

3 

   3 Первенство Иркутской обл.   лыжные гонки областные 1-3.03.2017 Братск 20 1 3 

4 

Открытое региональное  соревнование 

на призы Олимпийской чемпионки 

Натальи Барановой 

лыжные гонки 
межрегионал

ьные 
21-24.03.2017 Томск 2 

  

5 
Первенство Иркутской обл., 

Красноярского края и респ. Хакасия  
лыжные гонки областные 21-28.03.2017 Вершина Теи 2 

 
1 

6 

Областные соревнования "Гонка 

сильнейших лыжников Иркутской 

области" 

лыжные гонки областные 1-3.12.2017 Саянск                           5 1 3 



 

 

7 

Чемпионат и Первенство области по 

индивидуальным гонкам свободным 

стилем 2006 и старше 

лыжные гонки областные 15-17.12.2017 Ангарск 17 1  1  

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС 

1 Первенство Иркутской Области  
настольный 

теннис 
областные 05-06.01.2017 Иркутск 10 

 
2 

2 Первенство СФО 
настольный 

теннис 
СФО 14-18.01.2017 Бердск 8 

  

3 
Первенство Иркутской обл.  среди 

юношей и девушек 2002 г.р. и моложе  

настольный 

теннис 
областные 04-05.02.2017 Иркутск 9 

 
1 

4 
Первенство Иркутской обл. 2005 г.р. и 

моложе 

настольный 

теннис 
областные 18-19.03.2017 Иркутск 17 

 
2 

5 
Всероссийский рейтинговый турнир, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

настольный 

теннис 

межрегионал

ьный 
19-22.04.2017 Бердск 7 

 
1 

6 

Всероссийский турнир по настольному 

теннису «Кубок, посвященный 60 –ти 

летию аэропорта Толмачева 

настольный 

теннис 

межрегионал

ьный 
08-11.06.2017 Бердск 11 

 
2 

7 
Командное Первенство Иркутской 

области 

настольный 

теннис 
областные 28.10.2017 Усоль-Сибирское 6 

 
3 

8 
7 Всероссийский рейтинговый турнир, 

кубок «Старт лайн» 

настольный 

теннис 

межрегионал

ьный 
30.11-03.12.17 Бердск 14 

  



 

 

Медицинский контроль.  
В учреждении работают 1 медицинская сестра (из них 0 штатных).  Медицинский 

персонал организует лечебно-профилактические мероприятия, содействующие 

сохранению здоровья обучающихся, а также осуществляет санитарный контроль  за 

местами и условиями проведения тренировочного процесса и соревнований. 

          Совместно с врачебно-физкультурным диспансером «Центр здоровья» проводят  

ежегодный углубленный медицинский осмотр обучающихся учебно-тренировочных 

групп.   Осуществляют медицинский  контроль во время проведения тренировочных 

занятий, соревнований, оказывают большую помощь тренерам-преподавателям в 

отслеживании результатов, диагностике, коррекции нагрузок с обучающимися.  

 В качестве критериев оценки эффективности оздоровления обучающихся 

используются данные динамики показателей физического развития, функционального 

состояния организма. Анализ динамики данных показателей позволяет оценить 

эффективность  тренировочного процесса.  

             На каждом спортивном объекте имеется аптечка первой помощи. Медицинский 

кабинет на УСБ «Олимп» для оказания первой доврачебной помощи оснащены 

специальной  аппаратурой и оборудованием. 

Работа по обеспечению безопасности обучающихся  на занятиях  является одной из 

важнейших задач тренера-преподавателя и администрации МБУДО ДЮСШ г.Тайшета. В 

учреждении осуществляется  контроль над:  

-   проведением инструктажа тренеров-преподавателей и обучающихся; 

- состоянием спортивных сооружений, оборудованием, снаряжением (проверяется 

надежность крепления спортивного оборудования на спортивных площадках); 

-  выполнением правил использования, установки, уборки и хранения спортивного 

оборудования;  

-  спортивной одеждой  в зависимости от климатических условий, состоянием 

тренированности обучающихся. 

   Состояние спортивных площадок  соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Разрешение на проведение занятий  выдаѐтся комиссией учреждения при 

приѐме учреждения  к новому учебному году. 

    В соответствии с федеральным  законом  №  120  «Об  основах  системы  

профилактики  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» ведется 

профилактическая работа с  обучающимися, состоящими на различных видах учета 

КДН, ОДН, СОП. 

    Коллектив МБУДО ДЮСШ г.Тайшета  организует досуг несовершеннолетних в 

соответствии с потребностями и желаниями ребенка. Каждый несовершеннолетний 

«группы риска»   находится на индивидуальном контроле у тренера-преподавателя. 

Обучающиеся  привлекаются    к  спортивной  и общественной  жизни спортивной школы, 

с целью устранения отрицательных черт поведения, утверждения позитивных принципов 

саморегуляции, формирования общей положительной направленности поведения 

обучающегося. 

     Для индивидуальной самореализации личности, несовершеннолетние привлекаются  

в социально значимые виды деятельности (соревнования, судейство соревнований, 

походы, участие в тренировочных сборах). Одним  из  важнейших  направлений 

теоретических  занятий  является  формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности обучающихся.  

     Выводы:1. В учреждении,  создана система работы с несовершеннолетними 

«группы риска». Списочный состав банка данных детей данной категории  по годам 

обучения из года в год меняется,  по причине того, что состоящие на контроле 

обучающиеся   снимаются с учета, но при этом  продолжают заниматься  в МБУ ДО 

ДЮСШ г.Тайшета. 



 

 

Летняя оздоровительная деятельность.  

Детско-юношеская спортивная школа г.Тайшета в 2017 г. не занималась 

организацией    оздоровительного  лагере  дневного пребывания на  СУБ «Олимп», в связи 

с не выполнением предписаний контролирующих органов по проведению оздоровления.  

Учебно-тренировочные занятия проводились на спортивных объектах 

специализирующихся отделений. В летнее время  тренерами создавались  благоприятные 

условий и возможности, позволяющих решать задачи физического воспитания, 

оздоровления, создание предпосылок для формирования у обучающихся  представлений о 

здоровом образе жизни, приобретение  знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; развитие творческого потенциала и активной жизненной позиции, 

сохранение и укрепление  физического и психологического здоровья. 

Обучающиеся ежедневно тренировались в избранном виде спорта, что позволило  

совершенствовать режим двигательной активности, повысить  спортивное мастерство,  

участвовали в  спортивных мероприятиях, где публично представляли  достигнутые 

результаты.  

Учащиеся отделения лыжные гонки ( 12 человек + 2 тренера) в июне месяце 

участвовали в учебно-тренировочных сборах в п. Вершина Теи.  

          20 человек   участвовал  в  тренировочных сборах, с целью повышения спортивного 

мастерства, улучшения специальной и физической подготовки по избранному виду 

спорта: 

-   3 по 21 августа 20 обучающихся  отделения «Лыжные гонки» ( учебно-спортивной базе 

Училище Олимпийского резерва,  г.Ангарск.. 

            

Вывод:     

1. В учреждении реализовывается  комплекс мер по  эффективному использованию 

потенциала  каникулярного времени для оздоровления  и социализации детей и 

подростков на тренировочных сборах в  спортивных лагерях. 

2. В результате занятости в летний период обучающиеся  физически и духовно 

развивались в гармонии   с природой, сверстниками, тренерами-преподавателями, 

родителями. Осуществлялось как оздоровление, так и формирование  у детей и 

подростков  чувства коллективизма, доброжелательного сотрудничества и 

взаимоуважения. 

Выполнение программных требований.   

Педагогическим  коллективом  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета  большое внимание  

уделяется  ведению  качественного  образовательного  процесса, повышению  уровня  

физической  и  специальной  подготовленности  обучающихся, выполнению  

программных  требований  и  разрядных  нормативов  по видам спорта.  

Основным  показателем  для  оценки  уровня  освоения  общеобразовательных   

программ обучающимися  по виду спорта является прохождение промежуточной и 

итоговой аттестации (выполнение контрольных нормативов). 

По  итогам  выполнения   контрольных  нормативов  определяется  степень 

приобретения  практических  умений,  двигательных  навыков  и теоретических знаний.  

Обучающиеся,  освоившие общеобразовательные  программы дополнительного 

образования, выполнившие контрольные нормативы (тесты) по общей и специальной 

физической подготовке, сдавшие теорию и методику физической культуры и спорта, 

показавшие уверенное владение основами техники вида спорта, переводятся на 

следующий этап (год) обучения.  

Результаты промежуточной и итоговой аттестации  рассматриваются  на заседании 

Педагогического совета.  Перевод обучающихся на последующий год обучения 

производится по  решению  Педагогического совета, приказом директора.  



 

 

Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей 

и способностей к освоению программы соответствующего этапа подготовки.   

Результаты выполнения контрольных нормативов в мае 2017 года в целом по 

учреждению  показали, что 95,7% обучающихся успешно освоили программные 

требования по избранному виду спорта.  

 Выводы: 1. Проведение  промежуточной, итоговой  аттестации осуществляется в порядке, 

предусмотренном в системе дополнительного образования. Усвоение обучающимися 

программного материала в целом эффективен.     

2. Анализ результатов показывает, что обучающиеся обладают уровнем подготовки и 

соответствуют требованиям общеобразовательных  программ дополнительных 

образования. 

Профессиональная ориентация выпускников.  
Коллектив спортивной школы ориентирован на реализацию государственной 

политики в сфере подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области  

физической культуры, спорта и туризма. 

1  выпускник МБУДО ДЮСШ г.Тайшета  обучается в учебных профессиональных 

заведениях в сфере физической культуры и спорта: 

  - государственное училище (колледж) олимпийского резерва г.Иркутск – 1чел., 

(группа ОФП «баскетбол»); 

5 выпускников (63 % тренеров-преподавателей)   после окончания учебных 

профессиональных заведений  в сфере физической культуры и спорта являются 

педагогическими  работниками МБУДО ДЮСШ г.Тайшета: Баженов В.А., Струговец 

В.А., Минаков М.В., Петров В.Г., Тимошенко Д.В. 

Раздел 4. Качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Одно  из  важнейших  условий,  обеспечивающих    деятельность образовательного 

учреждения - наличие в нем специалистов по видам спорта.   

Информация о педагогических работниках 

 

Всего педагогических работников  8 человек  из них: 

Штатных 4 чел (50 %) Совместителей  - 4 чел (50 %) 

Мужчин - 8 чел (100 %) Женщин – 0 чел (0 %) 

По возрасту (лет) 
До 30 лет-1 чел (12 %) 31-54 года–7 чел ( 88 %) От 55 лет -0 чел (0%) 

По уровню образования 

Высшее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

5 чел (62%) 5 чел (100 %) 
 

3 чел (38%) 3 чел (100%) 
 

По стажу работы 
До 5 лет-1 чел.(12%) 6-29 лет – 7 чел. (88 %) Свыше 30 лет – 0 чел. (0%) 

По уровню квалификации 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой  должности 

3 чел (38%) 3 чел (38%) 2 чел (24%) 

Курсы повышение квалификации прошли за отчетный период  

8 чел (100 %) 

Из 8 педагогических работников – 5 чел. имеют высшее образование, что 

составляет 62%.  



 

 

Средний возраст педагогических работников МБУДО ДЮСШ г.Тайшета  

составляет - 39 года. При этом в возрасте до 30 лет (показатель 1.19) работает 1 человек 

(12 %), а в возрасте от 55 лет (показатель 1.20) - 7 человек (88%).  

По показателю (1.18.1) - 8 тренеров- преподавателей  имеют педагогический стаж 

работы до 5 лет (12 %), по показателю (1.18.2) - имеют педагогический стаж свыше 30 лет 

0 тренеров- преподавателей  (0 %).  

За отчетный период курсы  повышение квалификации прошли 8 человек, что 

составляет 100 % по программам:  

- «Современные тенденции развития дополнительного образования в соответствии с 

ФГОС» - 3 человек. 

- «Организация физического воспитания в контексте ФГОС». - 1 человек. 

- «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» - 4 человек. 

- «Современные технологии подготовки спортивного резерва в лыжных гонках» -2чел. 

- «Методика организации занятий физической культурой с элементами ЛФК у учащихся и 

воспитанников». - 1 человек. 

            Прошли аттестацию на первую  категорию спортивного судьи по лыжным гонкам – 

2 человека, на вторую  категорию спортивного судьи по баскетболу – 1 человек, на 

первую  категорию спортивного судьи по настольному теннису – 3 человек, на первую  

категорию спортивного судьи по боксу – 1 чел. 

В  целях  повышения  качества  образовательного  процесса  и  его  

результативности  в МБУДО  ДЮСШ г.Тайшета проводится  методическая  работа  по  

направлению -  повышение профессионального  и  педагогического  мастерства  тренеров-

преподавателей.  Данное направление  реализовывалось  через  различные  формы:  

Педагогический  совет,  совещания тренеров-преподавателей при директоре.  

Учебно-методическое обеспечение.  

В учебно-тренировочном процессе используются технические средства: ксерокс, 

музыкальный центр, DVD-плеер, магнитофон, фотоаппарат, мультимедийное 

оборудование. Компьютерная техника: компьютеры, сканер, принтер. 

Библиотечно-информационное обеспечение.  

Для реализации образовательных программ сформирован библиотечный фонд 

учебно-методической литературы по видам спорта, работает локальная сеть, тренерский 

состав   обеспечен выходом в Интернет, имеется доступ к электронной почте: sportschool-

taishet@yandex.ru,  к  методической литературе.  

Сайт учреждения соответствует установленным требованиям (Постановление 

Правительства РФ от 10 июля 2013года № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»).  

Информация о деятельности учреждения регулярно освещается в СМИ и    на сайте 

МБУДО ДЮСШ г.Тайшета (дюсш.тайшет.рф).  

Материально-техническое  обеспечение.  

Образовательная деятельность  в учреждении осуществляется  на  5 объектах  МБУ  

ДО ДЮСШ г.Тайшета:          

        1. Лыжная база (Северная,51); 

        2.  Зал бокса (Ленина,113); 

        3. Зал настольного тенниса (Ленина 113); 

        4. Спортивный зал МКОУ СОШ №85 (Шевченко, 1). 

        5. Спортивный зал МБУК «МРДК «Юбилейный» (Мира,1А)             

 На 1-ом спортивном объекте  на безвозмездной основе (согласно договору). 

На лыжной базе имеется: лыжный инвентарь для начинающих и 

профессиональный, тренажеры; снегоход «Буран».   
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 В зале бокса , комната для ОФП, в спортивном зале установлен ринг, боксерские 

снаряды, дополнительный спортивный инвентарь, резиновое напольное покрытие.  

В зале для настольного тенниса установлены 7 теннисных столов, 

многофункциональный теннисный тренажер. 

Все помещения благоустроены, оснащены центральным отоплением, 

водопроводом и канализацией, имеются пожарные краны и рукава,  дымовые 

оповещатели, огнетушители, пожарная сигнализация, которая выведена на пульт 

пожарной охраны. Здания учреждения подключены к системе «тревожная кнопка». 

В кабинетах имеется 2 персональных компьютеров, 1 ноутбука, подключение к 

сети Интернет через модем, адрес электронной почты.   

На отделениях по видам спорта имеется спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, экипировка в достаточном количестве. 

Выводы:  

1.  Кадровое  обеспечение  на  удовлетворительном  уровне.  Педагогический  

коллектив стабильный. 

2.  Материально-техническое,    учебно-методическое    и    библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса  на удовлетворительном уровне.  

3. Наличие спортивного инвентаря и оборудования позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с государственными нормативными 

требованиями к учреждениям дополнительного образования в сфере физической культуры 

и спорта. 

Внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к 

труду и обороне» (ГТО).  

          В  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета нет центра тестирования нормативов комплекса ГТО.   

 Организация Спартакиады спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Иркутской области (2 этапа муниципальных соревнований по видам 

спорта).  
         Тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ г.Тайшета за отчетный период помогли 

организовать и провести на территории Муниципального образования Тайшетский район  

муниципальные этапы Спартакиады спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Иркутской области по видам спорта  - баскетбол, настольный теннис. 

Тренерский состав  помог провести на территории муниципального поселения г.Тайшет 

спортивные мероприятия: зимняя Спартакиада трудовых коллективов; летняя 

Спартакиада трудовых коллективов; легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Победы; велопробег, посвященный Дню защиты детей; лыжню России и различные 

массовые соревнования проводимые на территории г.Тайшета  по видам спорта: 

баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки 

Спартакиада спортивных клубов  

общеобразовательных организаций Иркутской области муниципальный этап 
№ 

п/п 
Вид спорта Сроки 

Кол-во 

участников 

1 Баскетбол (куст, район) 15- 30.10.2017 60 

4 Настольный теннис (район) 09-12.04.2017 25 

 

 Выводы:    

С целью популяризации спорта и  пропаганды здорового образа жизни среди детей, 

подростков и взрослого населения в   МБУДО  ДЮСШ г.Тайшета созданы условия для 

проведения  спортивно-массовых мероприятий только для профилирующих видов спорта 

( лыжные гонки, настольный теннис и бокс). На хватает спортивных объектов.  

             Тренерский состав помогает в проведении Спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Иркутской области (2 этап муниципальных 

соревнований по видам спорта: баскетбол,  настольный теннис). 



 

 

         

Мероприятия, обеспечивающие  охрану труда.  

Мероприятия  по  охране  труда  в  учреждении  были  направлены  на  сохранение 

жизни,  здоровья  и  работоспособности  работников,  на  профилактику  травматизма  

среди обучающихся  и  сотрудников.  Анализ  состояния  условий  труда,  охраны  труда  и  

обеспечения безопасности  обучающихся   во  время  образовательного  процесса  

выполнен  в  соответствии рекомендациям по созданию и функционированию системы  

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса.  

В  учреждении  разработано  Положение  об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасного образовательного процесса, инструкции о соблюдении 

требований безопасности при организации и проведении спортивных мероприятий.  

С  каждым  работником  МБУ ДО ДЮСШ  г.Тайшета  заключен  трудовой  

договор,  между работодателем  и работником,  где  прописаны  обязанности  

работодателя  и  работника  по  вопросам  охраны труда.  

В  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета имеются  Правила  внутреннего  трудового  

распорядка,  зарегистрированный коллективный  договор  и  соглашение  по охране  

труда.  Составлен  и  утвержден  план мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда.   

Имеется полный комплект инструкций: по охране труда, по  технике  безопасности  

(для  обучающихся),  по  обеспечению  безопасности  обучающихся  (для тренеров-

преподавателей), по пожарной безопасности,  по электробезопасности, по оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи. 

Произведен частичный косметический ремонт в спортивных группах.  

Функционирует автоматическая    пожарная  сигнализация, тревожная кнопка. На УСБ 

«Олимп», лыжную базу, зал бокса приобретены 15  огнетушителей.   

В соответствии со ст. 212 ТК РФ обеспечивается право работников МБУДО 

ДЮСШ г.Тайшета  на здоровые и безопасные условия труда. Для реализации этого права 

заключается ежегодное Соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

Для технического персонала приобретены халаты, костюмы от общих 

производственных загрязнений, перчатки резиновые и с полимерным покрытием 

Для работников  приобретены перчатки с полимерным покрытием, валенки, и 

меховые рукавицы. Приобретены сигнальные ленты, медицинские аптечки для 

работников. 

На 100% обеспечиваются работники смывающими и обезвреживающими 

средствами, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением по установленным нормам (уборщик служебных помещений, дворник, 

рабочий), с соответствующим занесением в  ведомости выдачи материалов на нужды 

учреждений  (карточки выдачи смывающих и обезвреживающих средств).  

 В 2017 году работники обеспечены смывающими и обезвреживающими 

средствами на сумму 25 300 руб. 

В организации при поступлении на работу проводится  вводный инструктаж по 

охране труда, с регистрацией в журнале. Ознакомление с Функциональными 

обязанностями, с Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

инструкциями с обязательной росписью в журнале.  

Своевременно проводится инструктаж по охране труда на рабочем месте, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

В  соответствии с графиком обучение и проверку знаний по охране труда обучено 3 

человека. 



 

 

Комиссией по обучению и проверке знаний по охране труда МБУДО ДЮСШ 

г.Тайшета приняты экзамены по охране труда  у  19 работников. Составлены протоколы, 

выданы удостоверения. 

 Пожарно-технический минимум – 4 человека. 

 Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с перечнем профессий и должностей внеочередные 

медицинские осмотры с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, проводятся за счет 

средств МБУДО ДЮСШ. В 2017 г. на проведение ежегодного периодического 

медосмотра прошли на сумму 37 559 руб. 

Уголки по охране труда оснащены наглядными пособиями по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России от 17.01.2001 №7 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

  В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда незамедлительно принимаются меры к их устранению. 

  На март месяц 2018 года запланирована специальная оценка условий труда на 

сумму 3 400 рублей на 3 рабочих места.  

Производственного  травматизма в 2017 году не зарегистрировано. 



 

 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию в МБУДО ДЮСШ г.Тайшета 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 266 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 53 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 155 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 58 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

2 человек/ 0,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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

способностями, в общей численности учащихся 

0человек0/% 

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: 

 23человека/8,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человека/0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

0человек0/% 

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

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

237 человек/89% 

1.8.1 На муниципальном уровне 156 человек/58,6% 



 

 

1.8.2 На региональном уровне 93 человек/34,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 38 человек/14,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 10 человек/3,7% 

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: 

115 человек/43,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 70 человека/26,3% 

1.9.2 На региональном уровне 39 человек/14,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человек/1,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/0,8% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0 % 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

0человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 34 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 8 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/62,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/62,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/37,5% 



 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/37,5% 

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/75% 

1.17.1 Высшая 3 человека/37,5% 

1.17.2 Первая 3 человека/37,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

16человек/ 42% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/12,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/87,5% 

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, 

6 человек/60% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1человека/4% 

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 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 



 

 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 4 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек/0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы: 

1.  В  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета  созданы  условия  для  реализации  

общедоступного  и  бесплатного дополнительного образования.  

2.  Кадровое  обеспечение  на  удовлетворительном  уровне.  Педагогический  

коллектив стабильный. Учебно-методическое,  информационно-библиотечное  

обеспечение  находится  на удовлетворительном уровне. Материально-техническая база 

позволяет реализовывать общеобразовательные программы дополнительного 

образования.  

3.  Уровень  и  качество  подготовки  обучающихся,  осваивающих  

общеобразовательные программы дополнительного образования  соответствуют закону 

«Об образовании», федеральным государственным требованиям, федеральным 

государственным стандартам спортивной подготовки по видам спорта.  

4. Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных требований и 

условий осуществления данного вида деятельности. 

5. Условия реализации образовательного процесса являются достаточными для 

привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

и для подготовки спортсменов-разрядников по избранным видам спорта. 

 

Перспективы деятельности МБУДО ДЮСШ г.Тайшета 2018  году 

 

  1.Обновление учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

  2. Развивать систему обеспечения современного качества образования (кадровые, 

материально-технические, информационные ресурсы).  

3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников: 

тренеров- преподавателей, , методиста, с целью повышения показателя по аттестации на 

высшую и первую квалификационные категории. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                   В.А.Баженов 


