МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам МАУ ДО
"ДЮСШ "Контакт" осуществляет работу с детьми в течение всего года. Расписание
занятий образовательного процесса является приложением к учебному плану и
утверждается ежегодно.
Помещения ДЮСШ «Контакт»:
ул. Юбилейная, 7:
·

Административные помещения (61 кв.м.)

·

Зал бокса (140,5 кв. м)

·

Зал аэробики (139,5 кв. м)

·

Многофункциональная спортивная площадка (1356 кв. м)

Северная коммунальная зона, 23:
·

Спортивный зал «Ямалстрой» (930,2 кв. м)

Ул. Юбилейная, 5:
·

Спортивный зал «Ямал» (619,49 кв. м)

Ул. Молодежная, 23:
·

Ледовый каток «Льдинка» (2592 кв. м)

Район Северный, южнее улицы Захаренкова :
·

Лыжная база (294,1 кв. м)

В спортивных залах «Ямалстрой» и «Ямал» имеются комнаты для
тренеров, раздевалки, оборудованные шкафами для одежды, душем и
туалетом.
Спортивные залы и указанные помещения укомплектованы
мебелью, необходимым оборудованием, приспособлениями для
организации тренировочного процесса в учреждении. Для проведения
тренировочных занятий и спортивных мероприятий в СК «Ямалстрой» и
СК «Ямал» имеется спортивный инвентарь (футбольные мячи – 60 шт.,

ворота – 10 шт., разметка, защитная сетка, шкафы для хранения мячей и
др.). Обучающиеся снабжены спортивной формой.
В кабинете директора - компьютер, сканер, цветной лазерный
принтер, телефон. В методическом кабинете – 4 компьютера, в
кабинете организационно-массового отдела – 3 компьютера, сканер.
Педагоги ДЮСШ «Контакт» обеспечены учебно-методической
литературой по разделам дополнительных общеобразовательных
программ.
В методическом кабинете учреждения накапливается и
систематизируется инструктивно-методический материал по всем
направлениям деятельности.
Холл ДЮСШ «Контакт» оборудован стеклянными витринами и
является постоянно действующей экспозицией «Наши достижения». В
нем имеются стенды с полной информацией о работающих в спортивной
школе отделениях, тренерах-преподавателях, фотографии лучших
спортсменов школы.
Условия образовательного процесса соответствуют нормативным
требованиям; материально-техническая база ДЮСШ «Контакт»
находится в удовлетворительном состоянии.
Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» занимает
приспособленное подвальное помещение в здании МБОУ "СШ № 5"
общей площадью 645,4 кв.м, в котором находятся зал бокса и зал
аэробики. Также тренировочные занятия проводятся в спортивных
комплексах ООО «СМО «Роспангазстрой» (СК "Ямалстрой", Лыжная
база), СК «Ямал».

№

Наименование
спортивного сооружения

Площадь

Форма
владения

Оснащенность спортивным
инвентарем
1.Боксерский ринг – 1 шт.
2. Груши боксерские – 5 шт.
3.Спортивные маты – 4 шт.

Зал бокса,
140,5 кв.м.

1.
ул. Юбилейная д.7

МАУ ДО
"ДЮСШ
"Контакт"

4. Перчатки боксерские – 12 шт.
5. Подушки боксерские – 1 шт.
6. Шлемы боксерские – 12 шт.
7.Скакалки – 12 шт.

1.Беговые дорожки – 4 шт.
2.Велотренажеры – 2 шт.
3. Степ-платформы – 12 шт.
Зал аэробики,
139,5 кв. м.

2.
ул. Юбилейная д.7

МАУ ДО
"ДЮСШ
"Контакт"

4. Обручи – 12 шт.
5. Скакалки –12 шт.
6. Гантели -12 пар.
7.Муз. аппаратура – 1 комплект.
1.Ворота футбольные – 2 шт.
2. Мячи (футзал):
№ 3 – 15 шт;

ООО «СМО
«Роспангаз
3.

Спортивный комплекс
«Ямалстрой»

930,2 кв. м.

строй»
(договор)

№ 4 – 15 шт.
3. Табло спорт. – 1шт.
4.Спортивные тренажеры – 8 шт.
5.Беговые дорожки – 4 шт.
6. Велотренажеры – 4 шт.

4.

Многофункциональная
спортивная площадка,

7. Гантели – 10 пар.
1.Ворота футбольные – 2 шт.
1356 кв.м.

ул. Юбилейная 7

МАУ ДО
"ДЮСШ
"Контакт"

2. Мячи (футзал) – 15 шт.
3. Электронное табло.
1. Льдоуборочная машина
2. Коньки – 100 пар.
3. Хореографический станок,
зеркало настенное - 8 шт.

5.

Ледовый каток
«Льдинка»,

2592 кв.м.

ул. Молодежная 23

МАУ ДО
"ДЮСШ
"Контакт"

4. Скакалки – 50 шт.
5. Спиннеры – 20 шт.
6. Скамейки гимнастические – 2 шт.
7. Обручи – 10 шт.
8. Муз. аппаратура – 1 комплект.

Спортивный комплекс
6. «Ямал»

619,49 кв. м.

НП «Фонд
развития

1.Ворота футбольные – 6 шт;

(по договору)

г. Новый
Уренгой»

2.Заградительные занавеси - 2 шт;
3.Судейский стол – 1 шт;
4.Гимнастические скамейки – 12
шт;
5.Барьеры разделительные – 20
шт;
6.Электронное табло – 1 шт;
7.Судейские вышки – 3 шт;
8. Футбольные мячи – 60 шт;
9. Корзины для мячей – 2 шт;
10.Конусы-метки – 20 шт;
Лыжи – 30 пар;
Стол для настольного тенниса –
1шт.;

7.

Лыжная база, район
Северный южнее

ООО «СМО
«Роспангаз
294,1 кв. м.

строй»

Тренажеры – 5 шт.;
Скамейки (раздевалки) – 8 шт.;

ул. Захаренкова
(договор)

Шкаф металлический – 3 шт.;
Шкаф деревянный – 2 шт.;
Телевизор – 1 шт.;

