
Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

• Об объектах спорта 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа» распахнула свои двери в октябре 1966 года и по настоящее 

время является центром спортивной жизни города Суворова. Сегодня мы можем сказать, что 

условия для занятий спортом в ДЮСШ - лучшие в области: ведь спектр бесплатных видов 

спорта очень значительный: плавание, легкая атлетика, самбо, рукопашный бой, дзюдо, 

греко-римская борьба, футбол, волейбол, баскетбол. 

Основной целью Учреждения являются: образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области 

физической культуры и спорта. 

Задачами деятельности Учреждения являются: 

1. создание благоприятных условий населению для занятий физической культурой и 

спортом; 

2. пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 3.повышение 

спортивного мастерства обучающихся Суворовского района; 

4. организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований различного уровня; 

5. осуществление начальной и базовой подготовки спортсменов для специализации в 

определенном виде спорта. 

В ДЮСШ работает более 80 сотрудников, из которых 28 педагогов, обучается 1235 детей. В 

распоряжении наших воспитанников: 

Бассейн   с   двумя   спортивными   залами,   тренажерная и волейбольная площадка, 

футбольное поле (натуральный газон) по адресу г. Суворов, пл. Победы, д.1А; 



 
 

Зал единоборств с тренажерными залами по адресу: г. Суворов, ул. Пионерская. д.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С присоединением в 2013 году стадиона «Энергия», расположенного по адресу: 

г.Суворов, ул.Ленинского Юбилея, д.6, значительно улучшилась материально- техническая 

база для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по игровым видам 

спорта и легкой атлетике, а так же для спортивно-массовых мероприятий. 

 

На территории стадион Обустроены пешеходные дорожки, установлен детский городок и 

спортивный комплекс для занятий воркаутом. В 2019-2020 учебном году установлены 

площадки для сдачи норм ГТО. 

 



Спортивный комплекс «Суворовец» с большим спортивным залом, административно- 

бытовое здание. 

 
 

Проведен капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и 

современными легкоатлетическими дорожками, заасфальтирована хоккейная коробка с 

современным ограждением. 

 
Хоккейная коробка. 

 



Материально-техническая база учреждения обновляется согласно современным 

требованиям и соответствует требованиям на право ведения образовательной деятельности. 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам и правилам. Все здания оборудованы медицинскими кабинетами, 

помещениями для административно-управленческого, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала, комнатами для технического персонала. 

• О средствах обучения и воспитания 

Оснащенность учебно-тренировочного процесса учебно-наглядными средствами обучения и 

учебным оборудованием в соответствии с рабочими программами каждого отделения 

ДЮСШ составляет 100%. 

• Об условиях питания обучающихся 

Питание обучающихся учреждении не предусмотрено. 

• Об  условиях охраны здоровья обучающихся 

Учреждение оборудовано стационарными медицинскими кабинетами, каждый спортивный 

объект – медицинскими уголками в соответствии требованиям медико-санитарного 

сопровождения учебно-тренировочного процесса. 

Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается медперсоналом 

уполномоченного учреждения здравоохранения. Организация первичной медико-

санитарной помощи обучающимся осуществляется медицинским персоналом ДЮСШ, 

который, наряду с администрацией учреждения, несет ответственность за проведение 

профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Учреждение в 

пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья обучающихся 

обеспечивает: 

• текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся 

• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий,  

• обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья во время пребывания в Учреждении. 

Безопасность обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» обеспечивается выполнением 

требований, предусмотренных заключением о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности. Проводятся тренировки по эвакуации при пожаре, а 

также пользованию средствами первичного пожаротушения. 

В МБУ ДО «ДЮСШ» ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по 

технике безопасности, вводному и периодическому инструктажам по охране труда. 

Все помещения используемые в образовательном процессе МБУ ДО «ДЮСШ» 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

согласно санитарно-эпидемиологическому заключению. 

• О доступе к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для 

обучающихся  может быть предоставлен при работе с официальным сайтом МБУ ДО 



«ДЮСШ» и с другими сайтами образовательной направленности. 

• Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

 В учреждении имеется фонд методических и учебных изданий, создан и постоянно 

пополняется банк методических пособий, разработок, материалов. Имеются мультимедийные 

средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и 

колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы), электронные тиры и электронное 

оружие для сдачи норм ВФСК ГТО. 

• О собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

В школе  создано  и  развивается  единое  информационно-образовательное  

пространство,  обеспечивающее   эффективную  социализацию  обучающихся  в  условиях  

информационного общества. Информационная база школы включает в себя:  

1. Информационно-образовательный сайт школы https://suvorov-dussh.ru/ 

2. Официальная страница МБУ ДО «ДЮСШ» в Твиттере 

https://twitter.com/suvorovdussh 

3. Официальная группа МБУ ДО «ДЮСШ» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public194037339 

• О сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах  

Министерство спорта РФ   http://www.minsport.gov.ru/   

Министерство образования Тульской области http://education.tularegion.ru/   

Портал государственных услуг Тульской области  http://www.gosuslugi71.ru/#1 

Портал правительства Тульской области  https://tularegion.ru/ 

Сетевой Город. Образование   https://sgo.edu71.ru/about.asp 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/ 

 

МО Суворовский район http://suvorov.tulobl.ru/administration/ 

 Федеральный центр информационно образовательных 

ресурсов  http://fcior.edu.ru/ 

Российское образование - федеральный 

портал  http://www.edu.ru/ 

Регионы России  http://www.gosrf.ru/ 

 

Федеральные агентства по делам национальностей  http://fadn.gov.ru/ 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

образования http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list 
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