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Настоящий отчет подготовлен по результатам 

 проведения самообследования, целью которого был 

всесторонний  анализ деятельности МБУ ДО ДЮСШ, 

получение объективной информации о состоянии 

педагогического процесса  в нем и установление  

соответствия  содержания обучения и воспитания, целям и 

задачам детско-юношеской спортивной школы 



  МБУ ДО ДЮСШ работает по девизом «От побед 
в спорте к победам в жизни!»  
 

МБУ ДО ДЮСШ– это спортивное учреждение 
дополнительного образования, основное 
предназначение которого - реализация  

     дополнительных образовательных программ  
     и услуг в интересах здоровья личности,  
     общества и государства.   

 
Дата основания ДЮСШ - 1981год. 

 

 



Цели и задач и ДЮСШ : 

 формировать здоровый образ жизни; 

 способствовать развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей 

учащихся, достижению ими уровня спортивных 

успехов, соответствующих их способностям. 

 способствовать самосовершенствованию, 

познанию и творчеству занимающихся; 



 

• Баскетбол; 

• Волейбол; 

• Футбол; 

• Хоккей; 

• Лёгкая атлетика; 

• Лыжные гонки; 

• Настольный теннис; 

• Шахматы; 

• Борьба самбо; 

• Вольная борьба; 

• ушу; 

• Бодибилдинг. 

• Плавание 

• АФК 

В ДЮСШ действуют  отделения по следующим видам спорта: 



11 структурных подразделений МБУ ДО «ДЮСШ»,  в 

которых реализуются программы дополнительного 

образования 

• п. Залари,  ул. Смолина 7,    

• п. Тыреть, м-н Солерудник , 13, ФОК  «Шахтер»                                                            

•    п. Залари,  ул. Заводская, 1д,  Бассейн  «Дельфин» 

•    с. Ханжиново, ул. Школьная, 6а 

•    с. Троицк, ул. Ленина, 6 

•    п. Залари, ул. Рабочая, 2 (СОШ №2) 

•    п. Залари, ул. Комсомольская, 18 

•    п. Залари, ул. Российская, 17 

•    п. Залари, ул. Ленина, 76 (ДК «Родник») 

•    д. Корсунгай, ул. Ербанова,9 

• п. Залари,  ул. Матросова 3, Заларинский 

агропромышленный  техникум 



Характеристика  педагогического коллектива в 
сравнении 
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Количество штатных работников уменьшилось на две 
единицы . это связано с тем что   ушел специалист   по 
пауэрлифтингу ( А.Каптуров)  а так же один специалист 
перешел на  административную работу  и совмещает 
основную работу  и занятия с детьми ( И.Зыкин)  



Услуги ДЮСШ как учреждения 

дополнительного образования 

пользуется постоянным спросом на 

досуговую и оздоровительную 

деятельность В 2020 году был введен в 

эксплуатацию  плавательный  бассейн  

а так же  были открыты  новые  

отделения «ПЛАВАНИЕ» и    ПОДа, 

возобновил  работу филиал отделения 

баскетбола с.Ханжиново, и открылось 

отделение футбола на базе ЗАПТ. В 

итоге  количество детей увеличилось  

на 157 человек по сравнению с  

прошлым годом 
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В ДЮСШ занимается 997 человек. Наибольшей популярностью пользуются: отделение 

Волейбола (183 чел. занимающихся), Самбо (124человека занимающихся) и Баскетбола 

(118чел. занимающихся) 
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Сравнительный анализ подготовки спортсменов разрядников МБУ ДО «ДЮСШ» 
 
количественная динамика  разрядников  наглядно показывает что не смотря на смену поколений  у 
школы есть хороший резерв  перспективных спортсменов 
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• Отделение плавания 

Новые отделения по видам спорта  открытые  в 
2020 году 

Отделение  

«Адаптивная физическая культура и 

спорт 



Отделение  

«Адаптивная физическая 

культура и спорт» 

Тренер-преподаватель: Дудков Алексей Сергеевич  

 

Образование: высшее , 

 Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма, 2019 год. 



Состав отделения 

Спортивно- 

оздоровительная группа №1 

 

Количество обучающихся  

 7 человек 

 

Программа обучения: 

общеразвивающая 

Спортивно-

оздоровительная группа №2 

 

Количество обучающихся   

7 человек 

 

Программа обучения: 

общеразвивающая 

Базовый уровень  

2 год обучения 

 

Количество 

 7 человек 

 

Программа обучения: 

предпрофессиональная 



Областной чемпионат по дартсу 
День зимних видов спорта 

(лыжные гонки) 

Спортивные мероприятия 
Отделения за  2020 года 

Чемпионат  
Иркутской области  
по стрельбе из лука 



 

В 2020 году  в Заларинском  районе открылся  плавательный  бассейн .  
Администрация  района  провела конкурс  среди жителей на  название   
спортивно – оздоровительного комплекса.  Большинством  голосов  было 
выбрано  название  «Дельфин» 



  

Бассейн имеет пять дорожек длиной 25 метров, раздевалки, душевые, гардероб, комнату 

отдыха, инвентарную и тренерскую комнаты, медпункт, сауну и другие административные и 

вспомогательные помещения. Здесь открыты секции по плаванию для детей. 

 Бассейн активно посещают и взрослые  причем не только нашего района но и  наши соседи.  

В бассейне планируют проводить физкультурные и спортивные мероприятия.  



В сентябре 2020  года на базе  бассейна  «Дельфин»  

было открыто отделение плавания. На отделении 

занимается 70 детей  в возрасте от 8 до 12лет  Занятия  

ведут два тренера – преподавателя. 



Режим работы бассейна  «Дельфин» 
ежедневно  с 9.00 до 21.00 

Посещаемость : 

Детские секции - 40человек в день 

Услуги проката- 40 человек  

 

 С момента открытия бассейна «Дельфин» по декабрь 

2020 года  платными услугами бассейна 

воспользовались  -  человек 



Средства, поступившие от оказания платных услуг 

плавательным бассейном «Дельфин» за 2020 год и 

использованные для нужд бассейна  





 

Физкультурно- оздоровительный комплекс 
«ШАХТЕР»  п. Тыреть 



 

2019 году  в поселке Тыреть открылся физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Шахтер». Он стал  новым структурным подразделением ДЮСШ.   Построенный  
по государственной программе Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020 годы  он включает в себя спортивный зал, 
раздевалки, душевые, гардероб, тренерскую и инвентарную комнаты, медпункт 
и другие административные и вспомогательные помещения. Рядом с 
комплексом есть футбольное поле, обустроены четыре беговые дорожки и 
сектор для метания ядра. 



 

В ФОКе развивается баскетбол, мини- футбол, волейбол, вольная борьба и 
ведется секция группы здоровья.  Регулярно  проводятся игры по мини- 

футболу среди любительских команд  Иркутской области 



Режим работы ФОКа 

 с 8.00 до 21.00 

Посещаемость : 

Детские секции - 60 человек в день 

Уроки физической культуры 80 человек в день 

Тренировки для взрослых  30  человек в день 



В ФОКе проходят занятия спортивно – 

оздоровительной группы которую посещают жители 

поселка в возрасте 50 – 70 лет 



В ФОКе  проводятся соревнования  по различным видам 

спорта 



 В 2020 году на баланс  ДЮСШ  
была предана  площадка для 

сдачи  нормативов ГТО, общей 
площадью 315 квадратов , 

установленная на полимерный 
дренажный модуль и покрытой 
травмобезопасной резиновой 

плиткой. 



В июне 2020 года на баланс 
спортивной школы была передана от 
комитета по имуществу Заларинского 
района площадка ГТО общей суммой  

2968136 рублей  

Отделом по спорту и молодежной 
политики Заларинского района был 
передан на баланс ДЮСШ инвентарь 
для занятия плаванием на сумму 50 
тысяч рублей    



Сравнительный анализ финансовой деятельности ДЮСШ 
 

1. Общие расходы 
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Сравнительный анализ финансовой деятельности ДЮСШ 
 

2. Расходы на соревновательную деятельность 
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Сравнительный анализ финансовой деятельности ДЮСШ 
 

3. Расходы на приобретение спортивного инвентаря 
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Сравнительный анализ финансовой деятельности ДЮСШ 
 

4. Заработная плата 

9 410 

10 491 

1 218 1 307 

5 961 

6 644 

471 565 

0 

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

2019год 2020год 

педагогические работники 

руководящие работники 

обслуживающий персонал 

медицинские работники 



 

Сравнительный анализ финансовой деятельности ДЮСШ 
 

5. Приобретение услуг 
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 транспортные услуги  
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 услуги по содержанию имущества 



 

Перспективные направления 
деятельности ДЮСШ 

• Укрепление материально-технической  базы 

• Привлечение  квалифицированных специалистов для открытия новых 
отделений по видам спорта 

• продвижение и пропаганда спорта и ЗОЖ среди населения Заларинского 
района   

• Создание условий для занятий  физической культурой и спортом для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
 

• Совершенствовать воспитательное пространство, обеспечивающее 

качество дополнительного образования детей. 

 



 

Фотогалерея ДЮСШ за 2020 год  



 
 



 
 



 
 



 

Спасибо за внимание! 

 


