
 
 
 



образовательных услуг в системе дополнительного образования детям и 
подросткам Левокумского района. В нем откорректированы общие требова-
ния по составлению учебного плана, дополнительных общеобразовательных 
программ по видам спорта, системы контроля, методического сопровождения 
образовательного процесса.  

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости инфор-
мации о состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подго-
товка отчета о результатах самообследования. Информационная открытость 
учреждения определена статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правитель- 
ства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582. 

Задачи самообследования:  
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесс-
са по каждой дополнительной общеобразовательной программе по виду спор 
та;  
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности;  
-установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  
 
Общие сведения об учреждении 
 
Полное наименование 
учреждения 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Ника» Левокумского 
муниципального района Ставропольского края 

Организационно-
правовая форма 

муниципальное учреждение 

Тип учреждения казенное 
Вид учреждения детско-юношеская спортивная школа 
Учредитель  Администрация Левокумского муниципального 

района Ставропольского края 
Юридический адрес 357960, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Левокумский район,   село Левокумское, 
улица Комсомольская, 62. 

E-mail  levokumskoedush@mail.ru    
Сайт учреждения levokumskoedush.ucoz.ru 
Дата основания учреждение функционирует с 1 февраля 1983 года 
Лицензия  на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по 
подвидам образования серия 26 Л 01 № 0001287 от 
05 сентября 2016 года № 5037. 

Телефон/ факс 8(86543) 31838 

mailto:levokumskoedush@mail.ru


 
Учреждение имеет хорошую инфраструктуру: 4 спортивных объекта для 

проведения тренировочных занятий и бассейн, которые находятся в оператив 
ном управлении и стоят на балансе учреждения на основании договора  о за-
креплении за муниципальным казенным учреждением дополнительного обра 
зования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского муни-
ципального района Ставропольского края муниципального имущества от 
09.01.2017 года:  
-зал тяжелой атлетики, расположенный по адресу: с. Левокумское, ул. Борцов 
Революции, 24 а (Свидетельство о государственной регистрации права  (зда-
ние) 26-АЗ 819071 от 27.03.2012 года, Свидетельство о государственной реги 
страции права  (земельный участок)  26-АЗ 819071 от 27.03.2012 года);   
-зал тяжелой атлетики, расположенный по адресу: п.Кумская Долина, ул. Га-
гарина, 3 (Свидетельство о государственной регистрации права  (здание) 26-
АЗ 819070 от 27.03.2012 года, Свидетельство о государственной регистрации 
права  (земельный участок)  26-АЗ 819073 от 27.03.2012 года);   
-физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Заря, расположенный по адре 
су: 2300 м от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минераль 
ные Воды и подъезд к поселку Заря  (Свидетельство о государственной 
регистрации права  (здание) 26-АЗ 819069 от 27.03.2012 года, земельный учас 
ток на основании решения совета Левокумского муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва  от 23.12.2016 года № 224 включен в 
состав муниципальной казны Левокумского муниципального района имущес-
тва, находящегося в муниципальной собственности Левокумского муници-
пального района Ставропольского края);   
-спортивный комплекс (п.Новокумский, ул. Школьная, 17 а). (Свидетельство 
о государственной регистрации права  (здание) 26-АЗ 819072  от 27.03.2012 
года, Свидетельство о государственной регистрации права  (земельный 
участок)  26-АЗ 819075 от 27.03.2012 года).   
На основании договоров № 18-31 безвозмездного пользования имуществом, 
являющемся муниципальной собственностью Левокумского муниципального 
района от 29.09.2017 года занятия проводятся на базе  игрового зала МКУК 
С-КО Левокумского муниципального района (с. Левокумское, ул. Комсомоль 
ская, 62) и  спортивных залов образовательных организаций района  (факти-
ческие адреса мест проведения занятий: с.Левокумское, ул.Пролетарская,177; 
ул. Борцов Революции, 22; п. Новокумский, ул. Школьная, 18; с. Правокум-
ское, ул. Клинового, 32;  п. Заря, ул. Ленина, 13; с. Величаевское, площадь 
Ленина, 14; с. Урожайное, ул. Речная, 2; с. Владимировка, ул. Лыхова, 24;  с. 
Николо-Александровское, ул. Школьная, 97;  с. Турксад, ул. Шоссейная, 24).  

 Учреждение не имеет филиалов и представительств. Функции и полно-
мочия учредителя в пределах своей компетенции осуществляет отдел обра-
зования администрации Левокумского муниципального района Ставрополь-
ского края, расположенный по адресу: 357960, Ставропольский край, Лево-
кумский район, село Левокумское, улица Карла Маркса, 174.  

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с норма-
тивно-правовым обеспечением (приложение 1). 



 Имеется утвержденная и согласованна и согласованная с отделом обра-
зования АЛМР Программа развития муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» 
Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 
годы (приказ МКУ ДО ДЮСШ «Ника» от 26.01.2018 года № 26-од) 
 
Управление учреждением 
 

Руководитель образовательного учреждения директор: Бойко Владимир 
Владимирович (контактный телефон 88654331838), который осуществляет 
непосредственное управление учреждением, прошедший соответствующую 
аттестацию, назначенный на должность учредителем на условиях заключен-
ного трудового договора (контракта). Директор действует в пределах своей 
компетенции на принципах единоначалия. Структура системы управления 
учреждением определена с учетом решения задач развития учреждения. 
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. Административная структура тесно 
связана с органами самоуправления (приложение 2).  
 
Организация образовательной деятельности 
  

В 2017 году образовательная деятельность осуществлялась по 17 допол 
нительным общеобразовательным программам спортивной направленности. 
В связи с выездом за пределы района тренера-преподавателя по рукопашно-
му бою и нахождением в отпуске по уходу за ребенком тренера-преподавате-
ля по эстетической гимнастике с 01.09.2017 г. по 15: бадминтон, баскетбол, 
бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный 
теннис, пауэрлифтинг, плавание, спортивная радиопеленгация, тяжелая атле- 
тика, футбол, художественная гимнастика, (приложение 3). 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной приказом МКУ ДО ДЮСШ «Ника» от  № 163-од 01.09.2017 
года  «Об утверждении образовательной программы, дополнительных обще-
образовательных программ». Организация образовательного процесса по 
виду спорта определяется педагогическим работником в соответствии с 
годовым учебным планом-графиком, дополнительной общеобразовательной 
программой по виду спорта, рабочими планами-графиками, также по 
индивидуальному планированию и расписанием. Годовой учебный план 
рассчитан на 46недель: из них 40 недель занятий проходят непосредственно в 
условиях спортивной школы и 6 недель отводится для подготовки учащихся 
в лагере с дневным пребыванием и по индивидуальным планам в период 
активного отдыха учащихся.  

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам направлена на:  
-формирование и развитие творческих способностей учащихся;  



-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физии-
ческой культурой и спортом;  
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся, на организацию их свободного времени;  
-адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;   
-подготовку спортивного резерва; 
-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  
-формирование общей культуры учащихся;  
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Каждый учащийся имеет право заниматься одновременно в двух груп-
пах по различным видам спорта, менять их.  

Предметом деятельности учреждения является образовательная дея-
тельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта (реализация общеразвивающих программ – 
спортивно - оздоровительный этап (весь период) и дополнительных предпро-
фессиональных – этап начальной подготовки (периоды: до одного года, 
свыше одного года), тренировочный этап (периоды: начальная специализа-
ция и углубленная специализация)..  

Минимальный возраст зачисления детей определяется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 41 от 04.07.2014 г. «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4. 3172-14». На обучение принимаются учащиеся в возрасте от 6 
до 18 лет при наличии заявления и по решению приемной комиссии учреж-
дения.  

При приеме в учреждение родители (законные представители), совер-
шеннолетние учащиеся в заявлении фиксируют, что они ознакомлены с уста-
вом, правилами приема, обучения детей и распорядком работы учреждения.  

Порядок комплектования, наполняемость групп, режим тренировочной 
работы устанавливаются согласно «Порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 года № 1008). 
Режим тренировочной работы зависит от вида спорта и подготовки учащихся: 
 

Продолжительность этап подготовки 
 Спортивно-

оздоровительный 
этап 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап 

курса обучения 1 год или весь 
период 

3 года 3 года 

учебного года 46/39 недель 46/39 недель 46/39 недель 
учебной недели 6 часов 6 -9 часов 12-18 часов 
занятия 2 часа 1-2 часа 2-3 часа 
Периодичность прове 
дения промежуточной 
аттестации 

1 раз в год не менее 2 раз не менее 2 раз 

Формы проведения  соревнования, соревнования, 



промежуточной 
аттестации 

тестирование тестирование 

 
Продолжительность 1 часа занятий согласно уставу исчисляется в академичес 
ких часах по 45 минут.  
 
Контингент учащихся 
 

В настоящее время в учреждении обучаются 1088 учащихся, из них на 
спортивно-оздоровительном этапе - 24 группы-  573 человек (52,7% от обще-
го числа учащихся), на этапе начальной подготовки - 25 группы- 479 человек 
(44,0%),  тренировочном этапе - 2 группы-  36 человек  (3,3%). В 18 трениро-
вочных группах с общим охватом 412 (37,9%) учащихся занятия проводятся 
на базе спортивных объектов учреждения и 676 (62,1%) учащихся  в 33 трени 
ровочных группах занимаются в спортивных залах образовательных органи- 
заций района (приложение 4). 

Для удовлетворения образовательных потребностей, с учетом пожела-
ний учащихся и их родителей в учебном году открыты группы по футболу в 
с.Правокумском с охватом 40 человек, тренер-преподаватель Карбовниченко 
А.Е.), п.Заря- (30 человек, тренер-Добрынин А.М.), с.Урожайном (25 человек, 
тренер Островский Д.А.), с.Левокумском- по вольной борьбе (30 человек, 
тренер Малламагомедов А.М.), п.Новокумском- по пауэрлифтингу (15 чело-
век, тренер Мартиросян А.Г.), художественной гимнастике (20 человек, 
тренер Мазур А.С.)  и по плаванию дополнительно открыта группа (20 чело-
век, Давыденко В.А.). 
 
Распределение контингента учащихся по направлениям (на 01.04.2018 года)  
Вид спорта  Численность  Число вакантных мест  
Баскетбол  160 0  
Волейбол  40  0  
Тяжелая атлетика 40  0  
Дзюдо  100 0  
Каратэ  30  0  
Пауэрлифтинг  73 0 
Легкая атлетика  20 0  
Настольный теннис  38  0  
Плавание  80 0 
Футбол  210 0  
Художественная гимнастика 50 0 
Бокс  30  0  
Вольная борьба 127 0 
Спортивная радиопеленгация 30 0 
бадминтон 60 0 
 
Половозрастной  анализ учащихся   (согласно алфавитной книги)          
 мальчиков девочек всего 



5-9 лет 107 55 162 
10-14 лет 376 116 492 
15-18 лет (включительно) 167 68 235 

 
Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе, занятия прово-

дятся в одну смену.  
Форма получения образования: очная.  
Язык обучения: русский. 
В учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участ 

никами образовательного процесса. За отчетный период работы обоснованных 
жалоб со стороны родителей и учащихся не поступало. 

 
Результативность участия в соревнованиях. 
 
За анализируемый период показателем результативности образователь-

ного процесса, успехов и достижений учащихся, являются участие и победы 
в официальных соревнованиях районного, межрайонного, краевого, ЮФО, 
СКФО, всероссийского и международного  уровней (приложение 5): 

 
Вид спорта Уровень соревнований 

Количество соревнований/ занятых призовых мест 
муниципальный, 
внутришкольный 

региональный федеральный всероссийский международ
ный 

2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

34/192 44/471 47/111 37/143 4/10 5/26 3/5 3/3 0/0 1/2 
бадминтон 3/21 2/21 2 /7 5/12         1/4 1/4        
баскетбол 2/5 4/19  0/0       
бокс 1/20  1/15 1/4  1/0       
волейбол 1/4  2/2 8/4 1/0       
вольная борьба 1/ 8 4/66 7/5 4/5       
дзюдо 1 /32 3/75 2/0 1/0       
каратэ 5/35 3/22 3/16 2/9 2/3 1/3 1 /0 2/1   
легкая атлетика 2/2 3/2 5/ 0 3/0       
настольный теннис 5/24 2/9  0/0       
пауэрлифтинг 3/12 4/71 3/37 4/51 2/7 1/8     
плавание 1 /12 1/46  0/0       
рукопашный бой  1/19 2 /15 3/42  2/11 1 /1 1/2  1/2 
спортивная 
радиопеленгация 

 1/9 2/2 2/2       

тяжелая атлетика  1/9 5/19 6/19       
футбол 6/15 5/14 7/2 6/5       
художественная 
гимнастика 

3/27 3/60  0/0       

 
Выполнение разрядных нормативов 
 
Личностный спортивный рост учащихся обусловлен выполнением спор- 



тивных нормативов. В отчетном периоде присвоено звание мастер спорта 
России по пауэрлифтингу Королевой Анастасии (приказ Минспорта РФ от 
26.06.2017 года № 88-нг), КМС - 2 чел., первый спортивный разряд- 2 чел., 
массовых разрядов - 186 человек.  

Мониторинг деятельности тренеров-преподавателей по количеству выпол 
ненных разрядов учащимися: 
 
Вид спорта Ф.И.О. тренера-

преподавателя 
3 
юн. 

2 
юн. 

1 
юн. 

III II I КМС МС  

бадминтон Науменко О.Н.    4     4 
баскетбол Калайтанов 1  1      2 
вольная борьба Джалиев А.Г. 4 9 15      28 
дзюдо Амирян Г.К. 11 2 6  6    25 
легкая атлетика Свинарев А.Н. 4 3 3 2     12 
пауэрлифтинг Зиятдинов Р.Р. 2  5  3 2 2 1 15 
рукопашный  бой Ситников А.В. 6 4 13      23 
СРП Юхтин Н.Н. 17  1      18 
тяжелая атлетика Климов М.В.   5 6 7    18 
футбол 
 

Гаджиев М.А. 7   4     11 
Карбовниченко А.Е.9        9 
Хлебников Н.А. 16        16 

художественная 
гимнастика 

Слащинина Н.Д. 7 1 2      10 

  84 19 51 16 16 2 2 1 191 
 

В сборные команды Ставропольского края по видам спорта вошли: 
Пауэрлифтинг - Алексенко Антон (мастер спорта) и Королева Анастасия (мас- 
тер спорта) члены сборной основного состава Ставропольского края; 7 уча-
щихся в составе юношеской сборной (тренер-преподаватель Зиятдинов Р.Р.); 
каратэ - 4 учащихся (юношеская сборная) (тренер - преподаватель Андрющен 
ко М.И.); рукопашный бой -12 учащихся (юношеская сборная) (тренеры-
преподаватели Ситникова А.В., Амирян Г.К. Малламагомедов А.М.); 
тяжелая атлетика- Гончаров Александр (мастер спорта) и Курченко Сергей  
(мастер спорта) - члены сборной основного состава Ставропольского края и 1 
учащийся в юношеской сборной (тренер-преподаватель Климов М.В.). 

Одним из важных аспектов образовательной деятельности учреждения 
является организация в летний период лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе учреждения «Секреты страны «Здоровье». В лагере отдохнули 61 уча-
щийся (квота 50 детей) от 6 до 15 лет, в т.ч. 11 (одиннадцать) детей за роди-
тельскую плату. Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью 
продолжения образовательного процесса, совершенствованием системы 
организации деятельности и творческой активности, укрепления здоровья 
учащихся, решения проблемы их занятости в летнее каникулярное время. 
Всего организованными формами досуга в летний период были охвачены 
более 207 детей, которые посещали площадки по месту жительства (МКОУ 
СОШ № 6 п. Заря (25 чел.), МКОУ СОШ № 7 с.Величаевского (30 чел.), 



МКОУ СОШ № 11 с. Николо-Александровского (20 чел.), МКОУ СОШ № 12 
с.Турксад (32 чел.), стадион «Юность» с.Левокумского (100 чел.). Работу в 
поселениях организовывали 7 штатных тренеров-преподавателей, уделяя 
внимание профилактической работе, проведению спортивных игр, соревно-
ваний, эстафет. 

В 2017 году 62 выпускника получили документ об обучении (свидетель-
ство). Выпускниками являются учащиеся, прошедшие все этапы подготовки и 
сдавшие выпускные нормативы. Выпускники, достигшие особых успехов, 
награждены грамотами и занесены в «Книгу почета ДЮСШ».  
 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Педагогический коллектив – это специалисты разных профилей, люди 
разных поколений и разного жизненного опыта. Кадровый потенциал учреж-
дения, опыт педагогической деятельности способен в максимальной мере 
развивать природные способности, индивидуальность учащихся.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса - это: 
-руководители (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе) - 2 человека; 
-специалист по охране труда, заведующий хозяйством, техник, водитель, ра-
бочие (сторож, рабочий по комплексному обслуживанию, уборщик служеб-
ных помещений, оператор  котельной)- 18 чел. (в т.ч. 6 внутренних совмести-
телей и 2 внешних совместителя, 1 чел. находится в отпуске по уходу за 
ребенком). 
-к педагогическому персоналу относятся инструктор-методист (1 чел. нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком), тренер-преподаватель, всего 32 чел. (в 
т.ч. 15 совместителей: 14 внешних и 1 внутренний): 
 
количество 2017-2018 учебный год 
 штатные  совместители 
тренер-преподаватель 15 15 
инструктор-методист (в т.ч. 1 инструктор-
методист Центра тестирования ВФСК ГТО) 

2 - 

 
С тренерами-преподавателями, работающими по совместительству, на 

период учебного года с 01.09.2017 года по 31.05.2018 года заключены трудо-
вые договоры (контракты).  

Основные задачи кадрового обеспечения: создание деловой обстановки 
в коллективе, развитие творческих способностей педагогов, осуществление 
руководства и контроля, анализ состояние аттестации педагогических кадров 
учреждения,  сохранение укомплектованности учреждения педагогическими 
кадрами, обеспечение участия тренеров-преподавателей в районных и крае-
вых конкурсах профессионального  мастерства. 
Содержание работы: поиск и подбор кадров; аттестация педагогических кад-
ров; курсовая переподготовка; самообразование; организация методической 



работы в учреждении; работа методического совета; посещение занятий, 
мероприятий; подготовка материалов к награждению; наставничество; учас- 
тие в профессиональных конкурсах.  

Высшее образование имеют 12 тренеров-преподавателей (70,6%), в т.ч. 
педагогическое 8 чел. (47,1%),  среднее профессиональное 3 чел. (17,7%), в 
т.ч. педагогическое 2 чел. (11,8%), среднее 2 чел. (11,7%). 

Тренеры-преподаватели имеют курсы повышения квалификации по про-
грамме  «Теория и методика детско-юношеского спорта» в объеме 72 часов 
(ФГБОУВО «Российский государственный социальный университет), также 
прошли курсовую подготовку: водитель по 20 часовой программе ПДД 
«Подготовка водителей транспортных средств», начальник лагеря по про-
грамме «Руководитель летнего оздоровительного лагеря», директор по 
программе «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на производств» в объеме 18 часов, тренер-препода-
ватель, работающий в лагере по программе «Финансовая грамотность детей 
среднего школьного возраста в экономических школах, проводимых в дет-
ских оздоровительных (летних) лагерях в объеме 24 часа. 

Ведется работа по наставничеству: Климов М.В. (мастер спорта по тя-
желой атлетике) у Орехова Д.В., Хлебников Н.А. (футбол) у Карбовниченко 
А.Е., Зиятдинов Р.Р. (пауэрлифтинг) у Мартиросян А.Г.. Наставниками вновь 
приступивших к тренерской работе и молодых специалистов  определены 
опытные тренеры-преподаватели:  Слащинина Н.Д. (мастер спорта по худо-
жественной гимнастике)  у Мазур А.С., Солонцов В.И. (волейбол) у Игнато-
вой О.А. 
    В ноябре 2017 года подведен итог ежегодного школьного конкурса «Луч-
ший тренер-преподаватель МКУ ДО ДЮСШ «Ника»-2017». Победителями 
конкурса стали: среди штатных тренеров-преподавателей - Рустам Раисович 
Зиятдинов, среди тренеров-преподавателей, работающих по совместительству 
- Максим Иванович Андрющенко. Рустам Раисович является тренером, рабо-
тающим со спортивной сборной командой Ставропольского края по пауэрлиф-
тингу среди юниоров и юниорок. 
 

Сведения о педагогических работниках (штатные) 
 

возраст Количество % Стаж работы Количество  % 
моложе 25 лет 4 23,5 менее 2 лет 1 5,9 
25 - 35 лет 3 17,6 от 2 до 5 лет 4 23,5 
35 -45 лет 2 11,8 от 5 до 10 лет 0 0 
45 и старше 8 47,1 от 10 до 20 лет 2 11,8 
в т.ч.пенсионер 3 17,6 20 лет и более 10 58,8 

 
Образование руководящих и педагогических работников  
 

образование Количество  % 
Руководящие работники 
Высшее 2 100 



Среднее профессиональное - - 
Педагогические работники (штатные сотрудники) 
Высшее 13 72,2 
Среднее специальное/ профессиональное 3 16,7 
Среднее (полное) 2 11,1 

 
 Квалификация  педагогических  работников (штатные сотрудники) 
 

№ Ф.И.О. категория,  № приказа, протокола 
1 Амирян Г.К. Соответствие занимаемой должности, протокол № 3 от 05.11.2015 

заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
2 Гаджиев М.А. Соответствие занимаемой должности, протокол № 2 от 30.11.2013  

заседания АК МКОУ ДОД ДЮСШ 
3 Давыденко В.А. Соответствие занимаемой должности, протокол № 3 от 05.11.2015 

заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
4 Джалиев А. Г. Соответствие занимаемой должности, протокол № 2 от 27.10.2017  

 заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
5 Зиятдинов Р. Р. Высшая,  приказ МО и МП СК № 22-лс от 28.01.2015 г.  
6 Карбовниченко 

А.Е. 
Соответствие занимаемой должности, протокол № 3 от 29.03.2018   
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

7 Макаров С.С. Соответствие занимаемой должности, протокол № 2 от 27.10.2016   
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

8 Малламагомедов 
А.М. 

Соответствие занимаемой должности, протокол № 6 от 01.03.2016 
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

9 Милько Ю.Н. Соответствие занимаемой должности, протокол № 2 от 30.10.2014   
заседания АК МКОУ ДОД ДЮСШ  

10 Свинарев А.Н. Соответствие занимаемой должности, протокол  № 2 от 27.10.2016  
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

11 Слащинина Н.Д. Соответствие занимаемой должности, протокол № 2 от 30.11.2013  
заседания АК МКОУ ДОД ДЮСШ 

12 Хлебников Н.А. Соответствие занимаемой должности, протокол № 4 от 31.03.2014  
заседания АК МКОУ ДОД ДЮСШ 

13 Шапиев К.К. Соответствие занимаемой должности, протокол № 2 от 30.11.2013  
заседания АК МКОУ ДОД ДЮСШ 

14 Юхтин Н.Н. Соответствие занимаемой должности, протокол № 2 от 29.10.2015   
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

 
Не аттестованы тренеры-преподаватели Игнатова О.А. и Мартиросян 

А.Г., как проработавшие менее двух лет в должности. 
 

Методическая  работа 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 
через работу методического совета (один раз в квартал), обобщение педагоги 
ческого опыта, консультационную и аналитическую деятельность. Так, на за-
седаниях методического совета к новому 2017-2018 учебному году рабочими 
группами, состоящими из тренеров-преподавателей по видам спорта и инст-
руктора-методиста обновлены дополнительные общеобразовательные   прог-
раммы в области физической культуры и спорта, которые были рассмотрены 
и направлены на рецензирование специалистам в области физической куль-



туры и спорта и далее рекомендованы к утверждению. Кроме того, проводил-
ся анализ деятельности совета в целом, подводились итоги спортивно-массо-
вых мероприятий и результативность участия в  VIII летней Спартакиаде  
учащихся Ставропольского края за 2016-2017 учебный год, контрольно-пере-
водного тестирования и отбор учащихся для перевода в группы этапа началь- 
ной подготовки и этапов начальной и углубленной спортивной специализа-
ции, был утвержден  план  методической работы на 2017- 2018 учебный год, 
определена методическая темя работы учреждения: «Обеспечение компетен-
тностного подхода как фактор повышения качества образования». В рамках 
этой темы на методических советах раскрывались такие вопросы, как: совре-
менное  тренировочное занятие - стратегия профессионального роста, средст 
ва и принципы тренировочного процесса в рамках реализации приказа 
минспорта России от 12.09.2013 г. № 730, современные требования к трени-
ровочному занятию, проводился обмен опытом по темам самообразования. 

В рамках мероприятий направленных на всестороннее повышение 
качества обучения и повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом в учебном году тренерами-преподавателями  разрабаты-
ваются следующие методические темы по видам спорта:  совершенствование 
техники  броска мяча в корзину в процессе игры в баскетбол;  особенности 
организации и методика проведения тренировочного занятия по футболу; 
интегральная подготовка волейболистов; общая физическая подготовка в 
системе физического воспитания; влияние занятий пауэрлифтингом на разви 
тие силовых  способностей учащихся; физическая и умственная подготовка 
на занятиях спортивной радиопеленгацией; физическая подготовка пловцов 
на суше; характерные особенности общей физической подготовки в бадмин-
тоне; особенности обучения тактике в борьбе дзюдо; тактическая подготовка 
борцов вольного стиля; совершенствование технической подготовки боксе-
ров. 

Поведены индивидуальные консультации с тренерами-преподавателя-
ми по разработке рабочих планов-графиков в рамках учебного плана и допол 
нительной общеобразовательной программы (Игнатова О.А.), по подготовке 
и оформлению материалов к участию в конкурсе «Лучший тренер-препода-
ватель 2017 года» (Амирян Г.К., Андрющенко М.И.), проведения соревнова- 
ний (Мартиросян А.Г.), материалов по обобщению педагогического опыта  
(Хлебников Н.А., Гаджиев М.А.). 

Проведен  семинар для тренеров-преподавателей и учителей физичес-
кой культуры по теме «Проведение спортивных секций в лагере с дневным 
пребыванием детей».  

Аналитическая деятельность учреждения в рамках методической рабо-
ты заключается в ведении учета достижений тренеров-преподавателей, дости 
жений учащихся по итогам участия в соревнованиях, присвоения спортивных 
разрядов и званий учащимся и категорий спортивных судей тренерам-препо-
давателям, а также через посещение, анализ тренировочных занятий и спор-
тивно-массовых мероприятий.  

 
Воспитательная работа 
 



Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: патриоти-
ческое, спортивно-оздоровительное, детское самоуправление, профориентаци-
онное воспитание. Задачами воспитательной работы являются: закрепление 
традиций учреждения, ориентированная работа тренеров-преподавателей на 
раскрытие творческого потенциала каждого учащегося, устойчивая мотивация 
учащихся в достижении спортивных результатов, совершенствование системы 
работы тренеров-преподавателей с учащимися и их родителями (законными 
представителями); совершенствование работы попечительского совета, акти-
визация связей учреждения, семьи, образовательных и других общественных 
организаций. 

Тренеры-преподаватели осуществляют тесное сотрудничество с клас-
сными руководителями, социальными педагогами образовательных органи-
заций района, участвуют в работе классных часов, проводят встречи, беседы 
с родителями (законными представителями) учащихся. В рамках исполнения 
комплексного плана по профилактике алкоголизма, наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни в Левокумском районе на 2016-2018 г.г. прошла 
встреча учащихся с мастером спорта СССР по художественной гимнастике 
Слащининой Н.Д. по теме «Спорт – это молодость». 

В отчетный период проводимые спортивные мероприятия, были 
приурочены к празднованию 175-летия образования села Левокумского, 72-
годовщины Победы в ВОВ, 100-летию системы дополнительного образова-
ния детей в Ставропольском крае и 35-летию спортивной школы. 

Организованы и  проведены соревнования по рукопашному бою, посвя-
щенные 75 годовщине отдела МВД России по Левокумскому району по дзю-
до, по футболу среди учащихся 2003 года рождения.  

В рамках Месячника здоровья (2017 год) проведены спортивные сорев-
нования и товарищеские встречи по рукопашному бою, дзюдо, футболу  (сре-
ди учащихся 2003, 2004-2005 годов рождения) художественной  гимнастике, 
легкой атлетике, волейболу (среди девушек  2001-2003 годов рождения), 
вольной борьбе, пауэрлифтингу, спортивной радиопеленгации. В рамках 
акции «За жизнь без вредных привычек» проведены беседы с родителями  и 
учащимися по вопросу правовых норм, касающихся административной 
ответственности несовершеннолетних и их родителей за употребление, в том 
числе в общественных местах алкогольной и спиртосодержащей, табачной 
продукции и наркотических средств.  

В период проведения мероприятий, направленных на профилактику 
экстремистских проявлений в подростковой среде, работа тренеров-препода-
вателей была направлена на увеличение знаний учащихся путем обсуждения 
проблем, связанных с распространением экстремистских взглядов среди 
молодежи. В связи с этим были проведены беседы по группам на темы 
«Экстремизм - антисоциальное явление» и «Молодежный экстремизм – фор-
мы проявления, профилактика». Цель проведения: раскрыть и разъяснить 
вопросы противодействия деятельности неформальных молодёжных объеди-
нений и групп, распространения экстремистских настроений в среде молоде-
жи. Также учащихся ознакомили с памяткой о правилах поведения учащего-



ся в местах пребывания людей при угрозе совершения или совершении 
террористического акта. 

Во время летнего оздоровительного периода, во Всероссийский олим-
пийский день, посвященный XXVIII Олимпийским зимним играм 2018 года  
проведены: олимпийская зарядка, игра-викторина на знание олимпийских 
видов спорта, выдающихся Российских спортсменов, эстафета «Олимпийс-
кие веселые старты», на площадках по месту жительства проведены матчи  
по баскетболу и соревнования по бегу, соревнования по перетягиванию кана-
та, подтягиванию, прыжкам в длину, прыжкам на скакалке, отжиманию. 

На площадке по месту жительства (стадион «Юность» в с.Левокумс-
ком) в соответствии с планом работы и в рамках лиги дворового футбола  
тренером-преподавателем Хлебниковым Н.А. три раза в неделю проводились 
футбольные матчи, а также были организованы  товарищеские встречи меж-
ду детьми, посещающими площадку и учащимися, занятыми другими видами 
отдыха, с детьми и их родителями.  

Традиционным стало проведение торжественных линеек, посвященных 
началу и окончанию учебного года (сентябрь, май). 

Значимые события в жизни школы, результаты спортивных соревнова-
ний освещаются на страницах газеты «Левокумье»: Кубок остался в районе 
(20.01.2017), Отмечен тренер; Силовые троеборцы- на третьем месте (03.02. 
2017), Соревновались «охота на лис» (14.02.2017), Опробовали свои перья   
(21.03.2017), Заслуженная победа юных каратистов (31.03.2017), Громкий ус-
пех Магомеда Гасайниева (04.04. 2017), Наши бадминтонисты - в «золотой 
середине» (11.04.2017), Новая победа Магмеда Гасайниева (12.05.2017), Так 
держать, Татьяна Глотова; ДЮСШ растит достойную смену (16.05.2017), Тя-
желоатлеты померились силами (19.05.2017), Праздник спорта, гордости и 
торжества; Лучшие троеборцы – левокумцы; Игорь Алифатов- в краевой 
сборной; Борцы- молодцы (06.06.2017), Выпускники спортшколы радуют по-
бедами; Спорт- это здоровье и уверенность в себе; Красота среди бегущих 
(11.08.2017), Турнир чемпионата края по футболу (25.08.2017), Лучшие руко-
пашники юга (13.10.2017), Стартует осенний фестиваль ГТО (17.10. 2017), 
Стартовал осенний фестиваль ГТО (20.10.2017), Спортсмены  не подкачали  
(27.10.2017), Соревновались тяжелоатлеты (03.11.2017), Первые победы 
спортсменов, Встреча с футболистами получилась интересной (10.11.2017), 
Еще один мастер спорта на Левокумье (14.11.2017), Спортсмены района - в 
числе лидеров (17.11.2017), В пауэрлифтинге на Ставрополье нет равных на-
шим спортсменам (28.11.2017), «Наши каратисты – в сборной края» 
(16.03.2018 г.) и др., также информация размещается на официальном сайте 
учреждения levokumskoedush.ucoz.ru. 
 
Профориентация  
 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 
сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходя- 
щими в нашем обществе. Профориентационная работа направлена на расши-
рение знаний учащегося о себе, стимулирование его активности в процессе 



самоопределения, ознакомление с существующими возможностями выбора 
спортивной профессии на рынке труда. Основная задача профориентации 
звучит так: каждый выпускник, выбравший профессию тренера-преподава-
теля, может рассчитывать на трудоустройство в «своей» спортивной школе. 
В 2017 году выбрали спорт своей профессией учащиеся Жуков Иван и Корот 
кий Никита (тренер-преподаватель Свинарев А.Н.). Они стали студентами 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 
(направление подготовки «физическая культура и ОБЖ»), бадминтонистка 
Глотова Татьяна поступила на факультет «физическая культура» Федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (тренер-препо-
даватель Науменко О.Н.). Учащийся тренера-преподавателя  Климова М.В. 
Орехов Вадим  обучается в  Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государст-
венный университет  физкультуры, спорта и туризма», а Роянцев Андрей - в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Кисловодское государственное 
училище техникум Олимпийского резерва».  
  
ВФСК ГТО 
 

На протяжении двух лет учреждение является Центром тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта I -VI ступе-
ни в Левокумском районе среди учащихся, а с 2017 года и для взрослого 
населения VII-ХI ступени (далее- Центр тестирования, ГТО). Адресный 
перечень мест тестирования (спортивные сооружения) для использования в 
качестве центра тестирования ВФСК ГТО: физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юный нефтяник» (с.Левокумское, ул. Калинина, 69 а) и муници-
пальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края (с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62) определен 
постановлением администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края от 24.03.2016 года № 182 на территории Левокумского 
района. В целях повышения мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни в рам-
ках поэтапного внедрения ГТО с 1.04.2017 года Центром тестирования были 
проведены мероприятия по повышению общего уровня знаний населения, в 
том числе с использованием информационных технологий: 
-прием и обработка заявок на сдачу Всероссийского физкультурно-спортивно 
го комплекса ГТО осуществляется за14 дней до запланированной сдачи норм 
ГТО; Зимний фестиваль ГТО для ГТО для обучающихся  образовательных 
организаций (04.05.2017 г., 26.02.2018 г.); подготовка выписок из приказов 
«О награждении знаками отличия ГТО (19, 24,05., 09.06., 12.07., 24.10.,2017 
г.,20.03.2018 г.); Летний фестиваль ГТО для обучающихся  образовательных 
организаций  (13-14.05. 2017 г., 30.03.2018 г.); прием у взрослого населения 



ГТО (15.10., 05.12.2017 г.); прием нормативов ГТО для обучающихся  образо 
вательных организаций (21.10., 11.11.2017 год). Приняли участие в краевом 
этапе Зимнего фестиваля ГТО для учащихся  образовательных организаций  
(26.03.2018 г.). Итоги Осеннего фестиваля и других соревнований размещены 
на официальном сайте образовательной организации,  Instagram: 
levokumskoedush, Vk:https://vk.com/Levokumskoedush, также до 25 числа 
каждого месяца подается информация в Краевой Центр тестирования ГТО о 
проведенной работе за месяц. Ежемесячно проводится выдача удостоверений 
учащимся общеобразовательных организаций. По итогам 2017 года сдан 
статистический отчет (Отчет форма № 2 –ГТО). 

За отчетный период Центром тестирования проведен прием нормати-
вов ГТО  среди учащихся образовательных организаций и взрослого населе-
ния Левокумского района, всего - 318 человек. Из них: I ступень-1 человек, 
девушки- 0, мальчики - 1, золото- 0, серебро- 1, бронза-0. II ступень- 17 чело-
век, девушки -9, мальчики- 8, золото- 3, серебро-4, бронза - 1. III ступень- 33 
человека, девушки- 16, мальчики - 17, золото- 1, серебро -12, бронза - 8. IV 
ступень -78 человек,  девушки- 23, юноши- 57, золото- 2, серебро - 24, бронза 
- 19. V ступень- 89 человек, девушки - 37, юноши- 51, золото- 22, серебро- 
23,бронза - 8.VI ступень- 49 человек, девушки- 26,  юноши- 18, золото- 6, 
серебро- 3, бронза- 8. VII ступень- 25 человек,   женщины- 18,  мужчины - 7, 
золото- 1, серебро- 1, бронза- 2. VIII ступень- 10 человек,  женщины - 5, 
мужчины- 5, золото- 6, серебро- 3, бронза- 8. IX ступень- 12 человек, жен-
щины- 5, мужчины - 7, золото- 0, серебро - 1, бронза- 2. X ступень- 4 чело-
века, женщины- 2,  мужчины- 2, золото- 1, серебро- 0, бронза- 0. Получили 
знаки отличия 130 человек, из них золотой знак отличия - 32, серебряный 
знак отличия - 60, бронзовый знак отличия - 38. Знаки отличия вручены на 
линейке, посвященной 35-летию образования спортивной школы. Сдача 
нормативов ГТО дает учащимся дополнительную возможность приобщения 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом и возможность 
на льготных условиях поступать в ВУЗы и СУЗЫ. 
 
Материально-техническая база 
 

Для обеспечения образовательной деятельности в учреждении имеются 
следующие оснащенные здания, помещения (оперативное управление): зал 
тяжелой атлетики в с.Левокумском 184,3 кв.м; физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в п.Заря 435,1 кв.м; зал тяжелой атлетики в п.Кумская Долина 
458,3кв.м; спортивный комплекс в п.Новокумском 693,4 кв.м.; (безвозмезд-
ное пользование имуществом) спортивный зал: МБОУ СОШ № 1- 303,0 кв.м; 
МКОУ СОШ № 2- 317 кв.м; МКОУ СОШ № 3 - 180,4 кв.м; МКОУ СОШ № 
4- 163 кв.м; МКОУ СОШ № 6- 183,6 кв.м; МКОУ СОШ № 7- 322,2 кв. м; 
МКОУ СОШ № 9 - 286,8 кв.м; МКОУ СОШ № 10- 192,1 кв.м; МКОУ СОШ 
№11- 190,5 кв.м; МКОУ СОШ № 12- 294,4 кв.м; МУК «С-КО» 442,7  кв. м. 
 Анализ занятости  объектов учреждения  
 В спортивном комплексе (п.Новокумский, ул.Школьная, 17 а) в первой 
половине дня в понедельник, вторник, среду, пятницу с 9-20 до 12-55 часов 
проводятся уроки физической культуры МКОУ СОШ № 3, во второй полови- 
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не дня ежедневно проводятся тренировочные занятия спортивной школы в 
понедельник и среду с 14-00 до 17-45 часов, во вторник и субботу с 16-15 до 
17-30 часов, в пятницу с 14-00 до 17-45 часов. Работает бассейн с 14-00 часов 
до 16-30 часов во вторник и четверг, с 14-00 до 19-10 часов в понедельник, 
среду, пятницу и с 14-00 до 15-30 часов в субботу;  
  В игровом зале  (с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62) занятия прово- 
дятся ежедневно: в понедельник с 15-00 до 18-30 часов, вторник и среду с 14-
00 до 18-30 часов, среду и пятницу с 15-00 до 18-15 часов, в субботу с 16-45 
до 19-45 часов. 

В зале тяжелой атлетики (с.Левокумское, ул.Борцов Революции, 24 а) 
занятия проводятся с 14-00 часов до 18-40 часов в понедельник, среду, пятни-
цу; с 14-00 часов до17-55 часов во вторник, четверг, субботу; 

Зал тяжелой атлетики (п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3) задействован  с 
13-00 часов до 16-30 часов в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу; 
  В физкультурно-оздоровительном комплексе в п.Заря занятия проводятся 
во вторник, четверг, субботу 16-40 до 17-10 часов. Рабочая молодежь п.Заря 
занимается в ФОК с 18-00 часов до 19-30 часов в понедельник, среду, пятницу. 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение:  
№ 26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 18.03.2011 г.,  
№ 26.БЦ.03.000.М.000040.05.16 от 12.05.2016 г.,  
№ 26.БЦ.04.000.М.000001.01.15 от 20.01.2015 г.,  
№ 26.БЦ.04.000.М.000002.01.15 от 20.01.2015 г. 
 Имеется заключение о соответствии объекта защиты обязательным тре-
бованиям пожарной безопасности № 000623* от 18.02.2011 г., № 4 и № 5 от 
05.05.2014 г., декларация по пожарной безопасности. 
        Имеются паспорта безопасного пребывания людей, электронные паспор-
та социально значимых объектов, утвержденный  14.08.2017 г. акт проверки 
готовности МКУ ДО ДЮСШ «Ника» к 2017-2018 учебному году. 
          Технические средства обеспечения безопасности учреждения: система 
видеонаблюдения установлена на двух объектах (камеры по периметру 
(п.Кумская Долина, с.Левокумское) - 4 шт.; автоматическая пожарная сигна-
лизация с выводом на диспетчерский  пульт «01»; мобильный телохранитель;  
стрелец-мониторинг установлен на 5 объектах.  

На балансе учреждения находится транспортное средство ПАЗ 32053-70, 
регистрационный номер Н 718 ЕХ 26 для доставки детей к месту соревнова-
ний и обратно. Предрейсовый и послерейсовый технический осмотры прово-
дятся на основании договора «На оказание услуг по проведению техническо-
го контроля автотранспортных средств» ООО «Авто-сервис» Капустин А.А.. 
Предрейсовые медицинские осмотры водителя проводятся в соответствии с 
договором «На оказание медицинских услуг» Воронова С.М. (сертификат А 
№ 1596551). Договоры заключаются по полугодиям и ежеквартально соответ 
ственно. 

Медицинское обслуживание учащихся во время проведения тренировоч- 
ных занятий и соревнований обеспечивается медицинским учреждением 
ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» (договор № 203/96 от 09.09.2017 года на меди-
цинское обслуживание). 



Количество декретированного контингента в 2017 году (подлежащего 
профилактическому медицинскому осмотру (взрослые) - 35 человек, из них 
охвачены медосмотром за счет средств работодателя- 30 человек (35884,00 
рублей) (договор возмездного оказания медицинских услуг от 09.02.2017 го-
да № 13). Количество работников, прошедших флюорографическое обследо-
вание - 35 человек (100%). В  соответствии  со статьей 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации обязательное психиатрическое освидетельствование 
прошли 35 работников за счет средств отдела образования на сумму 51065,00 
рублей (договор возмездного оказания медицинских услуг от 27.03.2017 года 
№ 42). 

Проведен заключительный этап специальной оценки условий труда, ат-
тестовано 9 рабочих мест- 17 человек (10620,00 руб.). 

В рамках реализации государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы в трех объектах учреждения уста-
новлены тактильные указатели для слабовидящих (тактильные пиктограммы, 
таблички с дублированием шрифта Брайля, лента тактильная резиновая нап-
равляющая и др.) на сумму 50 тыс. рублей. 
        Школа оснащена спортивным инвентарем и оборудованием. В анализи-
руемый период приобретены баннеры «Первенство края» и «35 лет ДЮСШ» 
(12300,00 руб.), оргтехника  (монитор- 2 шт.,16290,0 руб.),  радиосистема 
двухканальная с ручным передатчиком (64990,0руб.), сувенирная продукция 
«35 лет ДЮСШ» (8720,0 руб.), баскетбольные мячи (8000,0 руб.), спортив-
ный инвентарь для ГТО (51000,0  руб.), краска (17550,0 руб.), канцелярские 
товары (5000,0 руб.), хозяйственный инвентарь (7500,0 руб.). Произведена 
замена электросчетчиков (2 шт., 4200,0 руб.), водомера 17100,0 руб.), страхо-
вание ОПО (9900,0 руб.). 

Администрацией Левокумского муниципального района на баланс учреж-
дения передан спортивный инвентарь на сумму18100,0 рублей.    

Оформлена подписка на газету «Левокумье» (10 экз., 3400,0 руб.), инфор-
мационно- пропагандистскую газету в области безопасного дорожного движе-
ния «Stop- газета» (831,72 руб.). 

Зал тяжелой атлетики, расположенный по адресу: п.Кумская Долина, 
ул.Гагарина, 3, внесен во Всероссийский реестр объектов спорта (письмо 
Минспорта России от 20.02.2017 г. исх.-07-7-11/2226). 

Наличие оргтехники: компьютер - 9 шт., нэтбук- 1 шт., принтер- 5 шт., 
сканер- 2 шт., магнитофон - 1 шт., телевизор- 2 шт., музыкальный цент- 1 шт.  

Учреждение имеет доступ в Интернет (провайдер «Ростелеком»), систе-
му Wi-Fi, электронную почту. Доступ к сети Интернет обеспечен для педаго-
гических и административных работников. Используются различные спосо-
бы обработки и хранения информации: на бумажном и электронных носите-
лях.  

Продолжается работа в информационной системе «Аверс. Контингент», 
где сформированы штатное расписание, список направлений деятельности и 
образовательных программ по каждому направлению, список групп, ведутся 
личные дела сотрудников и учащихся, заполнен раздел «Паспорт 
образовательной организации», осуществляется  исправление ошибок в 
системе после выгрузки контейнеров в «Регион. Контингент», произведен 



перевод учащихся на следующий учебный год. Программа позволяет 
подготовить  к передаче запрашиваемые данные, отчёты и другие документы 
в вышестоящий орган управления образования. 

С целью совершенствования навыков в системе приняли участие в 
сорока пяти консультационных дистанционных обучающих вебинарах по 
основной тематике по системе «Аверс: Управление организацией дополни-
тельного образования» (добавление новых обучающихся, новое личное дело, 
импорт из ИС Регион, добавление из алфавитной книги, поиск дублей обуча-
ющихся и исправление, просмотр и выверка информации по обучающимся, 
использование сортировки, фильтров, ошибки после выгрузки в «Регион. 
Контингент» и как их исправить).  

В марте и феврале  участвовали в четырех добавочных презентационных  
вебинарах   на тему: «Аверс: Порталы и сайты организаций системы образова 
ния и «Проведение независимой оценки качества образовательной деятель- 
ности с помощью ИАС «Аверс: Система НОК ОД». 
 
Существующие проблемы: 
1.Совершенствование нормативно-правовой базы. 
2. Уровень удовлетворенности качеством по результатам проведения незави-
симой оценки качества образовательной деятельности в учреждении доста-
точно высок, хотя качество образовательного процесса по реализуемым 
программам не всегда удовлетворяет современные требования. 
3.Материально-технические условия отстают от современных требований. 
4. Недостаточное финансирование участия в соревнованиях, предусмотрен-
ных Единым календарным планом краевых,межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». 
5.Учреждение нуждается в квалифицированных педагогических кадрах. 
Рекомендации по результатам самообследования: 
По качеству подготовки учащихся: 
1.Продолжить работу по совершенствованию системы контроля качества 
спортивной подготовки учащихся; 
По кадровому потенциалу: 
1.Способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, привлече-
ния к тренерской деятельности молодых специалистов; 
2. Продолжить работу по самосовершенствованию методов формирования 
профессионального мастерства тренеров-преподавателей; 
3. Продолжить поощрение тренеров, имеющих хорошие результаты на сорев-
нованиях различных уровней. 
По воспитательной работе: 
1.Продолжить работу по разнообразию форм воспитательной работы во вре-
мя проведения тренировочного процесса, спортивно-массовых мероприятий, 
проведения летней оздоровительной кампании, выездных соревнований; 
По методическому обеспечению: 
1.Развивать мотивацию педагогических кадров к самообразованию, участию 
в педагогических конкурсах, семинарах, преодолеть «порог пассивности»; 



2.Продолжить работу по применению системы «Аверс», пополнению учебно-
методической базы; 
По материально-технической базе: 
1.Продолжить работу по оснащению спортивным оборудованием в соответст 
вии с современными требованиями. 
 
Выводы: 
1. За отчетный период в учреждении спектр образовательных программ нес-
колько снижен по объективным причинам, содержание программ выполняет-
ся. Проведено рецензирование предпрофессиональных программ по видам 
спорта. Результативность работы характеризуется хорошим показателем сох-
ранности контингента. 
2.Тренерами-преподавателями разработаны и выполняются учебные и рабо-
чие планы-графики, дополнительные общеобразовательные программы, заня-
тия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. Ведутся журна-
лы проведения инструктажей с учащимися. 
3.Тренеры-преподаватели на занятиях используют разнообразные средства и 
методы обучения. Особое внимание  уделяется наработке двигательных навы 
ков, развитию физической и функциональной подготовленности учащихся. 
4.Условия реализации образовательного процесса являются достаточными 
для привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом. Уделить внимание спортивным результатам учащихся и 
показателям по количеству выполненных разрядов. 
5. Зал тяжелой атлетики в п.Кумская Долина внесен во всероссийский реестр 
объектов спорта. В течение года проводится 4 краевых соревнования по тяже 
лой атлетике. 
6.Количественный состав учащихся высокий. 
7.Недостаточное финансирование на выездные соревнования. 
8.Требуется частичный ремонт полов в физкультурно-оздоровительном комп 
лексе в п.Заря. 
9. Утверждена и согласована Программа развития учреждения на 2018-2022 
годы. 
10.В учреждении уделяется значительное внимание безопасности пребыва-
ния  учащихся и работников. 
11.Слабыми аспектами, которые в значительной степени влияют на работу 
учреждения, являются: отсутствие спортивного зала для игровых видов спор-
та в с.Левокумском, лицензированного медицинского кабинета, медработни-
ка. 
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Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность учреждения 
- Лицензия на правоведения образовательной деятельности;  
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН;   
- Свидетельство о государственной регистрации;   
- Свидетельство о внесении записи в ЕГР;   
- Технический и кадастровый паспорт;   
- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование землёй; 
-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием; 
-Личные дела сотрудников и тренировочных групп учащихся. 
Локальные акты и инструкции:  
-Инструкции по технике безопасности и правилам поведения для учащихся на 
тренировочных занятия,  соревнованиях; 
-Кодекс профессиональной этики педагогических и иных работников; 
-Положение  о премировании работников; 
-Положение о  предоставлении  педагогическим работникам длительного 
отпуска сроком до одного года; 
-Положение о ведении журнала учета групповых занятий спортивной школы; 
-Положение о внутришкольном контроле; 
-Положение о добровольных пожертвованиях физических и юридических  лиц на 
ведение уставной деятельности; 
-Положение о должностной инструкции;  
-Положение о защите хранении обработке и передаче персональных данных 
учащихся; 
-Положение о методическом совете; 
-Положение о педагогическом совете; 
-Положение о поощрении и порядке применения к учащимся и снятия с учащих-
ся мер дисциплинарного взыскания; 
-Положение о Попечительском совете; 
-Положение о форме и порядке выдачи документа об обучении;   
-Положение о порядке доступа педагогических и иных работников к инфор-
мационно- телекоммуникационным сетям (Интернет) и базам данных, учебным и 
методическим материалам,  материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности; 
-Положение о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре;   
-Положение о порядке расследования и учете несчастных случаев с учащимися; 
-Положение о режиме занятий; 
-Положение о правилах приема учащихся; 
-Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
учащихся; 
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-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным казенным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского 
муниципального района Ставропольского края и учащимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 
-Положение о приемной комиссии; 
-Положение о присвоении спортивных разрядов  «первый юношеский спортивный 
разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 
разряд» и квалификационной категории спортивного судьи «юный спортивный 
судья»; 
-Положение о проведении педагогического расследования; 
-Положение о продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы)  педагогических работников; 
-Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам; 
-Положение о системе работы по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
-Положение о тарификационной комиссии; 
-Положение о форме заявления для зачисления учащихся в учреждение; 
-Положение о форме одежды и внешнем виде учащихся; 
-Положение об апелляционной комиссии; 
-Положение об Аттестационной комиссии;   
-Положение об общем собрании работников; 
-Положение о порядке аттестации на соответствие занимаемой должности; 
-Положение об общешкольном  родительском комитете; 
-Положение об организации выездов учащихся на соревнования по видам спорта 
и другие спортивно-массовые мероприятия; 
-Положение об официальном сайте учреждения; 
-Положение о комиссии по противодействию коррупции; 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам; 
-Правила внутреннего распорядка; 
-Правила поведения для учащихся в учреждении; 
-Штатное расписание; 
-Приказы по основной деятельности; 
-Приказы по личному составу; 
-Приказы по личному составу учащихся; 
-Протоколы заседании педагогического и других советов;   
-Коллективный договор на 2015-2018 г.г. и изменения; 
-Документы по охране труда;   
-Правила внутреннего распорядка;   
-Учебный план на 2017-2018 учебный год (ежегодно);   
-План работы учреждения на 2017-2018 учебный год (ежегодно);   
-Образовательная программа на 2017-2018 учебный год (ежегодно);     
-Программа развития МКУ ДО ДЮСШ «Ника» на 2017-2022 г.г.; 
-Дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта; 
-Другие локальные акты.  
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Реализуемые образовательные программы: 

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по баскетболу;  

 - Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по волейболу; 

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по футболу;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по тяжелой атлетике;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по пауэрлифтингу;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по плаванию;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по легкой атлетике;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по рукопашному бою;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по дзюдо;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по художественной гимнастике;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по спортивной радиопеленгации;  
      - Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по вольной борьбе;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по бадминтону;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по настольному теннису;  

- Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по боксу;  
      - Дополнительная общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по каратэ; 
      -Дополнительная общеразвивающая программа в области физической куль 
туры и спорта по эстетической гимнастике. 
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Количественный состав учащихся по видам деятельности 
 

 Вид спорта СОЭ ЭНП ТЭ всего 
   1 2 3 1 2 3  

Игнатова О.А. б/б 20   20+20    60 
Макаров С.С. б/б 20   20+20    60 
Калайтанов А.Ю. б/б 20       20 
Принцева Л.Б. б/б 20       20 
         160      - 14,7% 
Гаджиев М.А. в/б 20       20 
Солонцов В.И. в/б    20    20 
         40        - 3,6% 
Гаджиев М.А.. ф/б    20+20    40 
Хлебников Н.А. ф/б    20+20    40 
Карбовниченко А ф/б    20+20    40 
Мартиросян А.Г. ф/б    15    15 
Данилина Т.В. ф/б 20       20 
Добрынин А.М. ф/б 30       30 
Островский Д.А. ф/б 25       25 
         210      - 19,3% 
Климов М.В. т/атл    20    20 
Орехов Д.В. т/атл    20    20 
         40        - 3,6% 
Зиятдинов Р.Р. сил.тр 20    20+16   56 
Мартиросян А.Г. сил.тр    17    17 
         73        - 6,7% 
Давыденко В.А. плаван. 20+20   20+20    80        - 7,4% 
Свинарев А.Н. л/а 20       20        - 1,8% 
Амирян Г.К. дзюдо 30+30   20+20    100      - 9,2% 

  Слащинина Н.Д. худ.г. 30       30 
Мазур А.С. худ.г. 20       20 

         50        - 4,6% 
Юхтин Н.Н. СРП    15+15    30        - 2,8%   
Джалиев А.Г. в.бор.    18+19    37 
Малламагомедов А.М. в.бор. 30+20       50 
Шапиев К.К. в.бор.    20+20    40 
         127     - 11,7% 

Науменко О.Н. бадминтон   30       30 
 Припадчева С.Н. бадминтон 30       30 
         60         - 5,5% 
Чернышева Т.Н. н/теннис 18       18 
Могильная Е.В. н/теннис 20       20 
         38        - 3,5% 
Бойко В.В. бокс    30       30        - 2,8%   
Андрющенко М.И. каратэ    30       30        -  2,8%   
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Результативность участия учащихся в соревнованиях 
 

Наименование соревнований результативность 
1 место  
 

2 место 3 место примечание 

Всероссийские соревнования по 
бадминтону среди учащихся образо 
вательных организаций «Проба пера 
-2017», г. Саратов, 29.03.-02.04.2017  

   4 командное 
место 

Первенство Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов по 
силовому троеборью среди юнио ров 
и юниорок, юношей и девушек,  г. 
Камышин, 05-09.04.2017     
 

2 командных в 
экиперовке и без 
экипировки 
Гуренко Павел 

в экиперовке 
Аббакумов 
Василий   
без экипировки
Аббакумов 
Василий   

в экипировке 
Самарин Василий 
без экипировки 
Самарин Василий 
Тимофеева 
Александра 

 

Первенство Ставропольского края по 
вольной борьбе, 
г. Ставрополь, 09.04.2017   

 Берсенев Егор Гасайниев 
Магомед Аберемко 
Вячесла 

4 командное 
место 

Первенство Северо-Кавказского  
Федерального округа по бадминто-
ну в зачет VIII летней Спартакиады 
учащихся, 
г. Ставрополь, 22-23.04.2017 

 Науменко 
Вера- 
одиночный 
женский 

Токарев 
Станислав- 
мужской одиноч 
ный разряд; 
Науменко В., 
Токарев С.- 
смешанный 
парнный  
Науменко Вера- 
одиночный жен-
ский разряд 

 

Первенство Ставропольского края по 
бадминтону в зачет VIII летней 
Спартакиады учащихся Ставрополь 
ского края 2017 года, 
 г.Ставрополь, 22-23.04.2017 

 Парный 
разряд 
Грищенко 
Даша 
Науменко 
Вера 

Одиночный разряд 
Науменко Вера 
Токарев Станислав 
Парный разряд 
Добрынин Иван 
Токарев 
Станислав 
Смешанный 
разряд 
Науменко Вера 
Токарев 
Станислав 

2 командное 
место 

Чемпионат Ставропольского края по 
тяжелой атлетике, 
 пос.Солнечнодольск, 21-23.04.2017 

  Гончаров 
Александр 

Алифатов Игорь 
 

 3 командное 
место 
4 место-  
Орехов 
Вадим 
Роянцев 
Андрей 
Вдовыдчен-
ко Сергей 



5 место- 
Никитенко 
Никита 

Открытый кубок Ставропольского 
края по бадминтону, 
 г.Ставрополь, 6-7.05.2017 

Глотова 
Татьяна-
Одиночный 
разряд и парный 
разряд 

Глотова 
Татьяна-
Смешанный 
разряд 

  

Первенство Ставропольского края по 
тяжелой атлетике, 
пос. Рыздвяный, 12-14.05.2017 

Вдовыдченко 
Сергей 
Половой Ярослав

  Махмудов Эльдар 4 командное 
место 
 

Открытый чемпионат Ставрополь-
ского края по пауэрлифтингу, 
 ст. Курская, 19.05.2017 
 

Гуренко Павел  
Аббакумов 
Василий 

Лысых Андрей 
Белоцерковец 
Денис  
Самарин 
Василий  

 1 командное 
место 

Первенство по тяжелой атлетике в 
зачет VIII летней Спартакиады 
учащихся Ставропольского края, 
пос. Кумская Долина,19-21.05.2017 

Алифатов 
Игорь 

Вдовыдченко 
Сергей 

Роянцев Андрей  

Лично-командный Всероссийский 
отборочный турнир по рукопашно-
му бою, г.Кисловодск,14-15.10.2017 

 Салимов 
Алигаджи 

Исаев Микаил  

Первенство Ставропольского края по 
спортивной радиопеленгации, 
 с. Пелагиада, 15.10.2017 

   2 командное 
место 

Открытый кубок Ставропольского 
края по пауэрлифтингу, 
 г.Пятигорск,  20-22.10.2017 

Ляпин 
Александр 

Ралко Иван 
Гуренко 
Павел 

  3 командное 
место 

Первенство Ставропольского края по 
т.атлетике среди юношей 1999 
г.рожд. и моложе, 
 пос. Кумская Долина, 28.10.2017 

 Малюков 
Денис 
Вдовыдченко 
Сергей 

Роянцев Андрей  

Первенство Ставропольского края 
по каратэ среди учащихся 14-15 и 
16-17 лет, 
 г. Пятигорск,  12.11.2017 

 Головина 
Руслана 

Безус Олег 
Пегин Руслан 
Коваленко Роман 
Декин Даниил 

 

Чемпионат Северо-Кавказского  
Федерального округа по рукопаш-
ному бою, 
 г. Ставрополь, 09-13.11.2017 

Абдулаев 
Магомедгаджи 
Омаров 
Нариман 
Магомедов 
Исмаил 

Щетинин 
Дмитрий 
Алиев 
Магомедрашид 
Лазарев 
Сергей 
Белов Дмирий 

Лим Руслан 
 

 

Первенство Ставропольского края 
по силовому троеборью среди 
юниоров и юниорок, юношей и 
девушек, 
 ст. Курская, 17-19.11.2017 

Ляпин 
Александр 
Самарин Вася 
Ралко Иван 
Гуренко Павел 
Тимофеева 
Александра 
Жукова Карина 
Крылатова 
Дарья  

Лысых 
Андрей 
Аббакумов 
Василий 
Бакумов 
Анатолий 
 
Абсолютный  
зачет 
Самарин 

Булатова Алена 
Сизимиров 
Сергей 

 



Абсолютный  
зачет 
Тимофеева 
Александра 
Аббакумов 
Василий 

Василий 
Жукова 
Карина 
Крылатова 
Дарья 
 

Открытое первенство  ГБУ СК 
«СШОР по вольной борьбе» среди 
юношей 2002-2003, 2000-2001 г. 
рожд., г. Ставрополь, 01-03.12.2017 

  Яхшибеков Юсуп  

Кубок Ставропольского края по 
тяжелой  атлетике, 
 п. Солнечнодольск, 08-10.12.2017 

 Орехов Вадим 
Гончаров 
Александр 

Вдовыдченко Сер.  
Роянцев Андрей 

 

Открытый краевой турнир Ставро-
польского края  по рукопашному 
бою среди юношей и девушек 7-17 
лет, 
 г. Ставрополь,  22-24.12.2017                                                   

Исмаилов 
Исмаил Исоян 
Артур     
Гаджиев Амир 
Щетинин 
Дмитрий 
Яхшибеков 
Магомед 

Исоян Амар   
Исаев Микаил  
Абдулаев Артур 
Курилов 
Максим 
Бадирханов 
Магомед  
Релькин Дима  
Лим Руслан  
Зубков Иван 

Хетов Алан 
Исоян Артем 
Шкурат Михаил 

 

Первенство Ставропольского края по 
рукопашному бою, 
г. Ставрополь, 25-29.01.2018 

Магомедов 
Исмаил 
Кабулиев 
Магомед 
Малламагомедов 
Руслан 
 

Алибеков 
Бадыр Хан  
Гасбуллаев 
Каймараз 
Гасбуллаев 
Нурула 
Магомедов 
Арсен 

Магомедов 
Магомед 
Магомедов 
Шамиль 
Кабулиев Рашид 
Нурбагандов 
Магомед 
Исаев Алигаджи 
Черников Евгений 
Магомедов 
Магомед- Арслан 

 

Первенство  Ставропольского края 
по спортивной (вольной) борьбе 
среди юношей 2001-2002 г. рожд. 
 г. Ставрополь 03-04.02.2018 

Магомедов 
Альберт 
Исаев Абдула 

Яхшибеков 
Юсуп 

 

  

Краевой  турнир по рукопашному 
бою, посвященный памяти Ю.В. 
Андропова,  
ст. Курсавка, 10-11.02.2018 

Магомедов 
Магомед 
Муслимович 
Магомедов 
Магомед 
Арсланалиевич 

Гасайниев 
Магомед 
Нурбагандов 
Магомедали 
Малламагомед
ов Руслан 
Магомедов 
Арсен 

Малламагомедов 
Рамазан 
Гаджиев Магомед 
Кабулиев Гамид 
Нурбагандов 
Магомед  
Гасайниев Абдула 
Мусаев Исмаил 

 

Первенство Ставропольского края по 
бадминтону среди юношей и 
девушек 2005-2006, 2007-2008 и 2009 
годов  рождения, 
 г.Ставрополь, 17.02.2018 

 Парный разряд- 
Горбунов 
Руслан 
Федиско 
Николай 

Одиночный 
разряд-  
 Федиско 
Николай 

Одиночный 
разряд- 
 Горбунов Руслан,  
 Припадчева Кира, 
 Попова Алина 

 

Международный турнир Global Fight 
Zon FCF-MMA по рукопашно-му 
бою, г.Ставрополь,16-18.02.2018 

  Магомедов 
Эльмурза 
Исаев Микаил  

 



Открытое первенство Ставрополь- 
ского края по каратэ, посвященное 
памяти героя России А.Н. Скрябина 
г. Минеральные Воды,24.02. 2018 

 Головина 
Руслана 
Декин Даниил 

 Коваленко  
Роман 

Манеркин 
Владислав  
Безус Олег 

 

Первенство России по тяжелой 
атлетике  среди юношей и девушек  
15 лет (2003 г.р. и моложе), 17 лет 
(2001 г.р. и моложе)  
г. Тула, 19-25.02.2018 

   4 место 
Вдовыдчен 
ко 
Сергей   

Первенство Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов  
по рукопашному бою среди юношей и 
девушек, юниоров и юниорок,  
г. Ставрополь, 22-25.02.2018 

Гасайниев 
Шамиль 

 Бадирханов 
Магомед-Салам 
Шкурат Михаил 

 

Открытое первенство   
Ставропольского края по силовому 
троеборью среди юношей и девушек, 
 ст. Курская, 23-25.02.2018 

Гуренко Павел 
Ананьев Юрий 
Тимофеева 
Александра 
Жукова Карина 
Ляпин 
Александр 
Аббакумов 
Василий 
В абсолютном 
зачете- Жукова 
Карина 
Самарин 
Василий 

Сизимиров 
Сергей 
Шишков 
Степан 
Булатова 
Алена 
Крылатова 
Дарья 
Самарин 
Василий 
Ралко Иван 
В абсолютном 
зачете 
Тимофеева 
Александра 
Аббакумов 
Василий 

Лысых Андрей 
Бакумов Анатолий 
В абсолютном 
зачете Лысых 
Андрей 
 

1 командное 
место 
Жукова и 
Сизимиров 
выполнили 
нормативы 
1 сп . 
разряда, 
Ананьев-3 
сп. разряда. 

Первенство Северо-Кавказского  
Федерального округа по каратэ 
(WKF) среди детей (10-11 лет), 
юношей и девушек (12-13 лет)  
г. Тырныауз, 0-11.03.2018 

Головина 
Руслана 
Декин Даниил 

Абакарова 
Виталия 

   

Первенство Ставропольского края по 
спортивной радиопеленгации, 
с. Пелагиада, 12-13.03.2018 

        Дениско Егор  

Краевые соревнования по бадминто 
ну среди учащихся образовательных 
организаций «Проба пера-2018»,  с. 
Левокумское, 17.03.2018 

1 командное 
место (2003-
2005 г.рожд.) 

2 командное 
место  
(2006 г.рожд.) 

  

Первенство Ставропольского края по 
тяжелой атлетике среди юниоров и 
юниорок, 
 пос. Кумская Долина,16-17.03.2018 

Вдовыдченко 
Сергей 
Орехов Вадим 

   2 командное 
место 

Всероссийские соревнования «Кубок 
Кавказа по каратэ (WKF)»  
 г. Сочи, 22-24.03.2018   

Головина 
Руслана 
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