


Показатели деятельности 
МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского за 2016 год

(по данным на 31 декабря 2016 года)
№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 823 чел

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 — 6 лет) 154 чел 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 — 10 лет) 307 чел 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 — 14 лет) 273 чел 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 — 17 лет) 88 чел 

1.1.5 Обучающиеся (18 лет и старше) 1 чел

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

202 чел 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах) в общей численности 
учащихся

-

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся.

-

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся

11 чел/1,3%

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:

-

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 чел 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -

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

-

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали , 
конференции) , в общей численности учащихся, в том числе:

711 чел/ 
86 %

1.8.1 На муниципальном уровне 550 чел/
66 %

1.8.2 На региональном уровне 258 чел/
32 %

1.8.3 На межрегиональном уровне 52 чел/
6%

1.8.4 На федеральном уровне 32 чел/



4%

1.8.5 На международном уровне 9 чел/
1%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся — победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции) , в общей численности учащихся, в том числе:

368 чел/
45%

1.9.1
На муниципальном уровне 192 чел/

23 %

1.9.2
На региональном уровне 220 чел/

27%

1.9.3
На межрегиональном уровне 25 чел/

3%

1.9.4
На федеральном уровне 16 чел/

2%

1.9.5
На международном уровне 7 чел/

0,8%

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 
том числе:

-

1.10.1 Муниципального уровня -

1.10.2 Регионального уровня -

1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

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

57 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единиц

1.11.2 На региональном уровне 22 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 1

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 20 чел

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

15 чел/
75%

1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) , 
в общей численности педагогических работников

14 чел/
70%

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

4 чел/
20%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2 чел/



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

10%

1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

16 чел/
80%

1.17.1
Высшая  9 чел/

45 %

1.17.2
Первая 7 чел/

35%

1.18
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет нет

1.18.2
Свыше 30 лет 1 чел/

5%

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 чел/
15%

1.20
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 чел/
25 %

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

25 чел/
93%

1.22
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной организации.

3 чел/
5%

1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации:

1.23.1 За 3 года -

1.23.2 За отчетный период -

1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания

-

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -

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

12 единиц

2.2.1 Учебный класс -

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская -



2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал 12 единиц

2.2.6 Бассеин -

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

-

2.3.1 Актовый зал -

2.3.2 Концертный зал -

2.3.3 Игровое помещение -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха -

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

-

2.6.2 С медиатекой -

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов -

2.6.4
С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

-

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов -

2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом ( не менее 2 мб/c) 
в общей численности учащихся

-



2. Аналитическая часть самообследования МКОУ ДОД ДЮСШ
г. Слободского  за 2016 год.

2.1 Общие сведения

Полное  название  учреждения: муниципальное  бюджетное   учреждение
дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» города
Слободского.
Сокращенное название: МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского.
   С 1 января 2016 года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное
учреждение  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа» города Слободского. (МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского). 
Учредитель:  муниципальное  образование «город  Слободской».  Функции  и
полномочия учредителя в отношении ДЮСШ осуществляются администрацией
города Слободского.
Юридический адрес:
 613150 г. Слободской,  Кировская область, ул. Советская 98 «а».

E-mail: sportslob@yandex.ru
Официальный сайт:  http://www.  sportslob.ucoz.ru
     
   Вся информация и основные нормативные и правовые документы  школы
размещены в доступных для всех участников учебно-тренировочного процесса:
информационных стендах, на официальном сайте ДЮСШ.

2.2   Организационно-правовое  обеспечение  образовательного
(тренировочного) процесса
   ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии
№ 1429 от 18 марта 2013 г. и Приложения №1 к лицензии от 20 января 2014 г. №
5-56,  выданных  департаментом  образования  Кировской  области  и   в
соответствии с нормативными и правовыми документами:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"

-  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»  (Приказ  Минобрнауки
РФ от 29.08.13 №1008),
-  «Об  утверждении  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта России от 27.12.13 г. №
1125)
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-  «Об  утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму
содержания,  структуре,  условиям  реализации  дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам  обучения  по  этим  программам»   (Приказ  Минспорта  России  от
12.09.2013 N 730)  
-  "Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  в  области  физической  культуры  и
спорта"(Приказ Минспорт России от 12 сентября 2013 г. N 731)
-  Уставом  (утв.  постановлением  администрации  города  Слободского   от
08.12.2015 г. № 2653)

2.3. Учащиеся.
  В соответствии с муниципальным заданием на 2016 г. учебно-тренировочный
процесс осуществляется на бюджетной основе для 620 детей в возрасте  7 - 18
лет.  Муниципальное  задание  в  2016  году  снизилось  на  15  человек.  Сверх
муниципального  задания  обучение  осуществляется  на  платной  основе.   Все
дети дошкольного возраста тренируются  на платной основе. 
   Всего  по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг  на  31
декабря 2016 года  занималось 202 человека, что  составляет 25 % от общего
количества  занимающихся.   По  сравнению  с  прошлыми   годами  доля
занимающихся  на  платной  основе  ежегодно  увеличивается,  т.к.  ежегодно
снижается муниципальное задание.
Соотношение  количества  учащихся  ДЮСШ  занимающихся  за  счет
муниципального бюджета и по договорам о платных образовательных услугах.

 

2014 год         2015 год            2016 год

Общая численность учащихся на 31.12.16 г.  составляет 823 человека.
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дети дошкольного возраста составляют 19 % (154 человек);
дети 7-10- лет – 37 % (307 человек)
дети 11-14 лет – 33% (273 человек)
подростки 15-17 лет – 11 % (88 человек)
учащиеся 18 лет и старше – 0,1 % (1  человек).

Учащиеся ДЮСШ по гендерному составу:
- 628 юношей,
-195 девушки. 
   Соотношение учащихся по гендерному признаку на  протяжении ряда лет
находится  на  одном уровне  в  диапазоне   75-80% юноши,  20-25%  девушки.
Девочки и девушки занимаются преимущественно на отделениях спортивной
акробатики,  биатлона,  спортивного  ориентирования,  лыжных  гонок.  На
отделении  бокса и дзюдо занимаются 11 девочек. 
    На отделении лыжных гонок наряду со здоровыми спортсменами в 2016 году
тренировались  3  спортсмена  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (по
зрению,  ЛИН  и  ПОДА).  Занятия  с  воспитанниками  коррекционной  школы-
интерната VIII вида (дети оставшиеся без попечения родителей) в этом году не
проводились  в  связи  с  переходом  тренера-преподавателя  на  должность
руководителя  спортивного  сооружения  и  прекращением  тренировочной
деятельности (по возрасту).
 
2.4. Образовательный (тренировочный процесс).

Образовательный  (тренировочный)  процесс  регламентируется
Дополнительной  образовательной  программой  на  2015-2016  и  2016-2017
учебные  годы,  годовыми  календарными  графиками,  расписанием
тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на 4 этапах подготовки:
–спортивно-оздоровительном  этапе  (СО),
–этапе начальной подготовки (НП),
–тренировочном этапе (Т),
–этапе совершенствовании спортивного мастерства (ССМ).

    Учебно-тренировочный процесс осуществляется  на отделениях по видам
спорта:  баскетбол,  биатлон,  бокс,  дзюдо,  лыжные  гонки,  спортивная
акробатика, футбол, хоккей с шайбой, спортивное ориентирование.      

   В  ДЮСШ  реализуются  дополнительные  образовательные  программы  в
области физической культуры и спорта: 
-  дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области  физической
культуры и спорта, разработанных в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта,
-  дополнительные  общеразвивающие  программы  физкультурно-спортивной
направленности.



Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
 в   2016 году.

Возраст
обучающихся

Этапы подготовки

1.Дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта (по видам спорта)

Баскетбол 8-18 лет НП, Т
Биатлон 9-18 лет НП,Т
Бокс 10-18 лет НП,Т,ССМ
Дзюдо 10-18 лет НП,Т,ССМ
Лыжные гонки 9-18 лет НП,Т,ССМ
Спортивная акробатика 7-18 лет НП,Т,ССМ
Спортивное ориентирование 8-18 лет НП,Т
Футбол 8-18 лет НП,Т
Хоккей с шайбой 9-18 лет НП,Т
2.Дополнительные  общеразвивающие  программы  физкультурно-
спортивной направленности
«Основы бокса» С 6 лет СО
«Основы дзюдо» С 6 лет СО
«Основы лыжного спорта» С 7 лет СО
«ОФП с элементами акробатики» С 5 лет СО
«Основы хоккея» С 6 лет СО

Обозначение этапов спортивной подготовки:
СО – спортивно-оздоровительный
НП – начальная подготовка
Т-тренировочный
ССМ – совершенствование спортивного мастерства

 Продолжительность  учебного  года  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  составляет  44  недели  на  всех  этапах
подготовки, по дополнительным общеразвивающим программам  - 34 недели
(спортивно-оздоровительный этап).

2.5.  Результаты участия учащихся ДЮСШ в соревнованиях и спортивно-
массовых мероприятиях.
     В 2016 году  в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях приняли
участие  711  учащихся  ДЮСШ,  что  составляет  86  %  от  общего  количества
учащихся.  Практически  все  учащиеся  (за  исключением детей  младше 6  лет,
занимающихся  на  этапе  СО)  принимали  участие  в  групповых,  школьных,
городских физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях.
     На 31.12.16 года 368 учащихся  ДЮСШ являются победителями и призерами
соревнований различного уровня, что составляет 45 % от общего количества
обучающихся. 



Доля победителей и призеров от общего количества учащихся
Уровни соревнований 2014 год 2015 год 2016 год

Количество
победителей
и призеров

% Количество
победителей
и призеров

% Количество
победителей
и призеров

%

Муниципальный 194 25 198 24 192 23
Региональный 170 22 168 21 220 27
Межрегиональный 33 4 27 3 25 3
Федеральный 31 4 31 4 16 2
Международный 7 1 2 0,2 7 0,8

 
   На  протяжении  трех  лет  доля  победителей  и  призеров   соревнований
различного уровня остается стабильной.

Лучшие результаты, показанные спортсменами ДЮСШ в 2016 году:
Отделение Соревнования Ф.И. спортсмена Результат

Спортивная
акробатика

Первенство  ПФО  по
спортивной акробатике, 
02-06 марта 2016 г. г. Киров 

Туаева Алина
Шматок Арина

Баруткна Полина
Жилина Варвара

Рыбаков Алексей
Веретенников Олег

Великая Анастасия
Бердникова Ариана
Сорокожердьева Дарья

1 мест

3 место

3 место

3 место

Первенство  России  по
спортивной  акробатике  11-
16,  12-18  лет,  20-26  апреля
2016 г с/о "Покровское

Туаева Алина
Шматок Арина

Старцева Карина
Бакулева Ольга
Овсянникова Анна

Великая Анастасия
Бердникова Ариана
Сорокожердьева Дарья

1 место

2 место

3 место

Всеросийские  соревнования
по  спортивной  акробатике
"Кубок  Нечерноземья",  4-7
мая 2016 г г. Тверь

Рыбаков Алексей
Веретенников Олег

1 место

Международные
соревнования по спортивной
акробатике  «Иртышские
зори  —  2016»,  Казахстан,г.

Старцева Карина
Бакулева Ольга
Овсянникова Анна

Великая Анастасия

1 место



Павлодар, 23-28 июня 2016 г. Бердникова Ариана
Сорокожердьева Дарья

3 место

Международные
соревнования по спортивной
акробатике "Кубок Золотова"
12-17  сентября  2016  г  г.
Великий Новгород

Великая Анастасия
Бердникова Ариана
Сорокожердьева Дарья

2 место

Бокс Первенство  ПФО  по  боксу
среди юношей 2002-2003 гр ,
14-20 марта 2016 г, 
г. Ижевск

Елькин Иван
Сырцев Александр
Пентин Родион

1 место,
1 мест,
2 место

Первенство России по боксу
среди  юношей  13-14  лет
(2002-2003  гр),   15-22  мая
2016 г.г. Анапа

Сырцев Александр 3 место

 II  Всероссийская  летняя
спартакиада  спортивных
школ.  Соревнования  по
боксу. 10-17  июля  2016  г  г
Саранск

Сырцев Александр 2 место

Дзюдо Первенство  ПФО  по  самбо
среди  юношей  и  девушек
2000-2001  гр,  18-20  марта
2016 г., г. Ижевск

Исаков Матвей 2 место

Всероссийский  турнир  по
дзюдо  памяти  А.И.
Трофимова,  19-20  марта
2016 г, г. Чебоксары

Жилин Виталий 1 место

8 Открытый международный
турнир по  дзюдо "Весенние
надежды“, 22-23 апреля 2016
г. 
г Москва

Исаков Тимофей 1 место

Первенство России по самбо
среди  юношей  и  девушек
2000-2001 гр,  27-30 октября
2016 г 
г Оренбург

Исаков Матвей 1 место

Первенство мира по самбо
среди кадетов

Исаков Матвей 3 место

2.6.  Подготовка спортсменов разрядников. (из отчета 5-ФК)
Разряд (звание) 2014 2015 2016
МС - 1 -
КМС 15 11 6
1 разряд 14 27 11
Массовые разряды 252 308 295
Всего 281 347 312



     
      

2.7.  Массовые физкультурно-спортивные мероприятия и соревнования

      ДЮСШ участвует в организации и проведении физкультурно-спортивных
мероприятий  и  соревнований.  В  2016  году  школой  было  проведено  57
мероприятий различного уровня, среди них городские соревнования по мини-
футболу, баскетболу, лыжным  гонкам,  легкой  атлетике  в  зачет  Спартакиады
учащихся  общеобразовательных  учреждений  г. Слободского;  муниципальные
соревнования по спортивной акробатике, дзюдо, боксу, баскетболу, стритболу,
футболу,  мини-футболу,  лыжным  гонкам,  биатлону,  спортивному
ориентированию, хоккею с шайбой,  традиционные соревнования по лыжным
гонкам  среди  работников  учреждений,  организаций  и  предприятий  г.
Слободского. 
     На базе ДЮСШ были проведены областные соревнования и турниры: 
- открытый областной турнир по дзюдо памяти В.И. Кряжева,
- открытый областной турнир по дзюдо памяти М.М. Зайца,
-областной  турнир  по  спортивной  акробатике  памяти  ЗТ  России  О.В.
Искаковой,
- первенство Кировской области по баскетболу,
- первенство Кировской области по мини-футболу,
- первенство Кировской области по биатлону,
- региональный этап ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»,
- всероссийский турнир  по боксу класса «Б»памяти Г.Г. Буланова,
   В 2016 году ДЮСШ  участвовала в проведении городских физкультурно-
массовых мероприятий: 
- «День физкультурника»;
- «Фестивали  ГТО»;
- Спартакиада воспитанников дошкольных учреждений.
   Работники  ДЮСШ  и  тренеры-преподаватели   проводили  спортивные
конкурсы  на  «Масленице»,  организовывали  показательные  выступления  в
организациях и учреждениях города.  В зимнее время для жителей города на
стадионе «Труд» были организованы массовые катания на коньках.
   

2.8.  Кадровое обеспечение образовательного  (тренировочного) процесса
      Основным  фактором  успешной  работы  ДЮСШ  является  качественно
подобранный кадровый состав. 
 В  2016   году  общая  численность  педагогических  работников  составила  20
человек:  1  инструктор-методист,  16  штатных  тренеров-преподавателей  и  3
тренера-преподавателя, работающие по совместительству.  
Среди педагогических работников ДЮСШ имеют  звания:
- «Отличник физической культуры и спорта» - 3 человека,
- «Отличник просвещения» - 1 человек,
- «Заслуженный мастер спорта России» - 1 человек,
- Мастер спорта РФ (СССР) – 4 человека.



Награждены:
- почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» - 1
человек,
- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 человек,
- Почетной грамотой Министерства спорта РФ – 2 человека,
- Благодарностью министра спорта РФ – 3 человека.
   15  тренеров-преподавателей  имеют  высшее  образование,  один  человек
является студентом вуза. 
   В  ДЮСШ  сохраняется  стабильный  педагогический  состав  по  уровню
образования.
Количество педагогов по квалификационным категориям:
Высшая категория – 9 человек,
Первая категория – 8 человек,
Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 человек,
Без категории – 1 человек. 
    Педагогические  и  административно-хозяйственные  работники  проходят
повышение квалификации в  соответствии с  планом.   За  последние 5  лет  25
человека  из   административно-хозяйственных  и  педагогических  работников
прошли курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 

2.9.  Материально-техническая база

МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского владеет   на базе оперативного следующими
спортивными сооружениями:
Наименование 
объекта

Адрес Основные 
характеристик
и объекта

Вид и назначение 
помещений

Образовательная 
деятельность по видам 
спорта и  другие 
дополнительные  услуги

Спортивный 
павильон

ул. Советская,   д.
98-А

Приспособлен
ное 
сооружение

Спорт. зал - 399,9 
кв.м.,
Лыжная база – 34,1 
кв.м.
Тренажерный зал - 
81,2 кв.м.,
Зал бокса - 191,4 
кв.м.  
Зал борьбы -117,1 
кв.м., ,                          

Бокс,  дзюдо,  мини-
футбол, ОФП
 занятия в группах
спортивного оздоровления
для взрослых
(на платной основе)

Спорткомплекс
«Мебельщик»

ул. Ленина 1 «Б» Типовое 
спортивное 
сооружение

Спортивный зал – 
505,1 кв.м.     
Зал - 114.8 кв.м.   
Сауна                       

Дзюдо, спортивная 
акробатика,
группы спортивного
оздоровления для
дошкольников и взрослых
(на платной основе)

Спорткомплекс 
«Красный 
якорь»

пр. Гагарина 27 Типовое 
спортивное 
сооружение

Спортивный зал - 
1014,0 кв м. 
Тренажерный зал - 
130 кв.м.  
Лыжная база - 30,8 
кв.м  
Игровые  комнаты – 
4:

Биатлон, баскетбол



Сауна
 Стадион 
«Труд»

ул. Советская 98 
«ф»

Футбольное 
поле, 
спортивные 
сектора, 
2 тренажерные
площадки

Футбол
 (массовые катания на 
коньках, прокат коньков, 
занятия ОФП)

Лыжная база ул. Первомайская
53.

Брусковое 
здание

Лыжные комнаты – 6
Приспособленная 
лыжная трасса

Лыжные  гонки,
спортивное
ориентирование
 (прокат лыж)

Мини-
футбольное 
поле

Ул. Гагарина 27 Типовое 
сооружение

Учебно-тренировочные
занятия отделения футбола

Хоккейная 
коробка

ул. Гагарина 25 Открытое 
спорт 
сооружение

Учебно-тренировочные
занятия хоккеем с шайбой

       В 2016 году  на стадионе «Труд» была оборудована вторая тренажерная
площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО.
       

   


