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для принятия решения являются предпочтения людей. При этом процедура парных сравнений для 
сбора данных практически не имеет достойных альтернатив [4]. 

2) Работа по подготовке принятия решений часто является слишком трудоемкой для одного че-
ловека [5]. 

3) Метод дает только способ рейтингования альтернатив, но не имеет внутренних средств для 
интерпретации рейтингов, т.е. считается, что человек, принимающий решение, зная рейтинг возмож-
ных решений, должен в зависимости от ситуации сам сделать вывод. Это следует признать недостат-
ком метода [7-11]. 

Заключение 
Инвестировать с максимальной прибылью - желание многих людей. В данной работе приме-

нение метода анализа иерархий применяется для  решения проблемы выбора наиболее выгодного 
капиталовложения. МАИ эффективно справляется с этой задачей. В основе метода лежит идея пар-
ного сравнения. Метод позволяет заменить процесс принятия сложного решения сравнением более 
простых критериев, по которым легко сделать заключение об их относительной важности. При этом 
могут учитываться как количественные факторы, характеризующие деятельность предприятия, так и 
опыт, и интуиция ЛПР. Внушительная история успешного применения указанного метода в частных 
и государственных организациях разных стран показала его высокую практическую эффективность.  
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Дополнительному образованию детей в последнее время уделяется огромное внимание. Физ-

культурно-спортивное направление  - одно из значимых, так как оно призвано: 
а) вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий, воспитывать 
устойчивый интерес к ним; 
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б) формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное раз-
витие личности, воспитывать ответственность и профессиональное самоопределение в соответствии 
с индивидуальными способностями обучающихся; 

в) обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соот-
ветствии с требованиями образовательных программ по обучению детей и подростков по избранным 
видам спорта. 

Анализ литературы показывает, что на сегодняшний день практически отсутствуют техноло-
гии автоматизации управления физкультурно-спортивными учреждениями и организациями и мето-
дики их применения в условиях спортивной школы [1].  

Таким образом, актуальным является автоматизация учета деятельности сотрудников спортивных 
школ, информационный анализ учебно-спортивных показателей данного вида деятельности [2]. 

Цель работы – разработка информационной системы учета и анализа учебно-спортивных по-
казателей МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» г. Юрги».  

В разрабатываемой информационной системе будут реализованы следующие функции: 
 учет информации о спортсменах и их тренерах; 
 учет достижений спортсменов на спортивных мероприятиях; 
 анализ результативности индивидуальной работы тренера-преподавателя; 
 анализ количественного и качественного состава групп; 
 анализ значений показателей учебно-спортивной деятельности. 
Документ «Соревнования» предназначен для отражения в системе факта участия в соревнова-

ниях воспитанников спортивной школы [3]. Данный документ содержит информацию о наименова-
нии и уровне соревнований, месте их проведения, а также перечне воспитанников, принявших уча-
стив в соревнованиях, и их результатах. Форма документа представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Форма документа «Соревнования» 

 
В целом ИС будет учитывать и анализировать показатели учебно-спортивной деятельности, 

необходимые для отчета о самообследовании образовательного учреждения (спортивной школы) и в 
дальнейшем, подготовки к аккредитации спортивного образовательного учреждения. 

Отчет об участии в соревнованиях показывает информацию об участии воспитанников спор-
тивной школы в соревнованиях за выбранный период. При формировании отчета предусмотрен от-
бор по виду спорта. Форма отчета показана на рисунке 2. Отчет «Самообследование организации» 
показывает результаты деятельности организации за заданный период по показателям кадрового со-
става, обучающихся, результатов участия в соревнованиях. Количество воспитанников и сотрудни-
ков в данном отчете показано на дату окончания выбранного периода. Количество участий в сорев-
нованиях и победителей показано за выбранный период. Форма отчета показана на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Форма отчета об участии в соревнованиях 
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Рис. 3. Отчет «Самообследование организации» 

 
Отчет «Анализ контингента воспитанников по возрастным группам», показывает сколько вос-

питанников и в каком возрасте занимается в спортивной школе. Форма отчета показана на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Форма отчета «Анализ контингента воспитанников по возрастным группам» 
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