открытость образовательной организации определена статьёй 29
Федераль-ного закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Фе-дерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном
сайте
образова-тельной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интер-нет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержден-ных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 го-да № 582.
Задачи самообследования:
получение объективной информации о состоянии образовательного процессса 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 образовательной организации
Полное наименование

Организационноправовая форма
Тип учреждения
Вид учреждения
Учредитель
Юридический адрес

E-mail
Сайт учреждения
Дата основания
Лицензия

Телефон/ факс

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Ника» Левокумского
муниципального района Ставропольского края
муниципальное учреждение
казенное
детско-юношеская спортивная школа
администрация Левокумского муниципального
района Ставропольского края
357960, Российская Федерация, Ставропольский
край, Левокумский район, село Левокумское,
улица Комсомольская, 62.
levokumskoedush@mail.ru
levokumskoedush.ucoz.ru
учреждение функционирует с 1 февраля 1983 года
серия 26 Л 01 № 0001287 от 05 сентября 2016 года
№ 5037 на право оказывать образовательные
услуги по реализации образовательных программ
по подвидам образования
8(86543) 31838

В целях повышение качества предоставляемых детям услуг в области
физической культуры и спорта на постоянной основе ведется работа по
развитию спортивной инфраструктуры, совершенствованию материальной
базы. Так образовательная организация имеет четыре спортивных объекта для
проведения тренировочных занятий и бассейн, которые находятся в оперативном управлении, стоят на балансе образовательной организации (договор о

закреплении за образовательной организацией муниципального имущества от
09 января 2017 года):
-зал тяжелой атлетики, расположенный по адресу: с. Левокумское, ул. Борцов
Революции, 24 а (Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 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. Гагарина, 3 (Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 26АЗ 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 участок
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 имущества,
находящегося в муниципальной собственности Левокумского муниципального 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 от 29.09.2017 года и № 20-33 от 01.10.2018
года безвозмездного пользования имуществом, являющемся муниципальной
собственностью Левокумского муниципального района года занятия проводятся на базе игрового зала МКУК С-КО Левокумского муниципального района (с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62) и спортивных залов образовательных организаций района (фактические адреса мест проведения занятий:
с.Левокумское, ул.Пролетарская,177; ул. Борцов Революции, 22; п. Новокумский, ул. Школьная, 18; с. Правокумское, 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).
Образовательная организация не имеет филиалов и представительств.
Функции и полномочия учредителя в пределах своей компетенции осуществляет отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования), расположенный по
адресу: 357960, Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское, улица Карла Маркса, 174.
Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовым обеспечением (приложение 1).
Имеется утвержденная и согласованная с отделом образования 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 образовательной организацией
Руководитель образовательной организации –директор- Бойко Владимир
Владимирович (телефон/факс 8(86543)3-18-38), который осуществляет
непосредственное управление образовательной организацией, прошедший
соответствующую аттестацию, назначенный на должность учредителем на
условиях заключенного трудового договора (контракта). Директор действует
в пределах своей компетенции на принципах единоначалия. Структура системы управления образовательной организацией определена с учетом решения
задач развития образовательной организации. Управление осуществляется в
соответствии с действующим законодательством 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
Развитие спортивной инфраструктуры способствует пропаганде здорового образа жизни, привлечению школьников к систематическим занятиям
физической культурой, спортом и позволяет осуществлять образовательную
деятельность по 16 видам спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол,
вольная борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, тяжелая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, футбол, рукопашный бой, художествен
ная гимнастика, адаптивная физкультура. Изменения произошли в связи с
увольнением тренера-преподавателя Юхтина Н.Н. (спортивная радиопеленгация) и набором учащихся в группы по дзюдо (Амирян Г.), адаптивной
физкультуре (Мазур А.С.) (приложение 3).
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой (приказ образовательной организации от 01.09.2018 года № 133-од «Об утверждении образовательной программы, дополнительных общеобразовательных программ»).
Организация образовательного процесса по виду спорта определяется педагогическими работниками в соответствии с годовым учебным планом-графиком, дополнительной общеобразовательной программой по виду спорта,
рабочим планом-графиком, также по индивидуальному планированию и расписанием занятий. Годовой учебный план рассчитан на 46недель: из них 40
недель занятий проходят непосредственно в условиях спортивной школы и 6
недель отводится для работы в лагере с дневным пребыванием и по индивидуальным планам в период активного отдыха учащихся.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на:
-формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физиической 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 группах по различным видам спорта, менять их.
Предметом деятельности образовательной организации, является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта (реализация общеразвивающих программ – спортивно - оздоровительный этап (весь период обучения) и дополнительных предпрофессиональных - этап начальной подготовки (периоды: до одного года, свыше одного года), тренировочный этап (периоды: начальная специализация и углубленная специализация).
Минимальный возраст зачисления детей определяется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14». На обучение принимаются учащиеся в возрасте
от 6 до 18 лет включительно при наличии заявления и по решению приемной
комиссии образовательной организации.
При приеме в образовательную организацию родители (законные представители), совершеннолетние учащиеся знакомятся с уставом, правилами
приема, обучения детей и распорядком работы образовательной организации,
о чем фиксируется в заявлении.
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
Спортивнооздоровительный
этап
курса обучения
1 год или весь
период
учебного года
46/39 недель
учебной недели
6 часов
занятия
2 часа
Периодичность прове 1 раз в год
дения промежуточной
аттестации
Формы проведения
промежуточной

Этап начальной
подготовки

Тренировочный
этап

3 года

3 года

46/39 недель
6 -9 часов
1-2 часа
не менее 2 раз

46/39 недель
12-18 часов
2-3 часа
не менее 2 раз

соревнования,
тестирование

соревнования,
тестирование

аттестации
Продолжительность одного часа занятий согласно уставу исчисляется в академических часах по 45 минут.
Контингент учащихся
В 2018 году обучалось 1111 учащихся, из них на спортивно-оздоровительном этапе - 28 групп- 614 человек (55,3% от общего числа учащихся), на
этапе начальной подготовки - 25 группы- 461 человек (41,5%), тренировочном этапе - 2 группы- 36 человек (3,2%). В 24 тренировочных группах с общим охватом 599 (53,9%) учащихся занятия проводились на базе спортивных
объектов образовательной организации и 512 (46,1%) учащихся в 21 тренировочной группе занимались в спортивных залах общеобразовательных органи
заций района (приложение 4). В связи с развитием определенных видов спорта, с учетом пожеланий учащихся и их родителей открыта группа по волейболу в с.Владимировка с охватом 22 человека (тренер-преподаватель Кобец
А.В.), с.Величаевском по футболу (60 человек, Лемешко В.Н.), с.Левокумском по рукопашному бою (20 человек, Малламагомедов А.М.), боксу (две
группы с охватом 50 человек, Бойко Е.В.) и группа по адаптивной физкультуре (17 человек, Мазур А.С.), с.Правокумском по дзюдо (40 человек, Амирян Г.К.). Однако в сравнении с предыдущим годом количество
занимающихся баскетболом снизилось на 32 человека, уволился Макаров
С.С.), пауэрлифтингом на 7 человек, настольным теннисом на 17 человек
(Чернышева Т.Н. находится в декретном отпуске), бадминтоном на 12 человек, в связи с открытием спортивного класса, в котором ограниченно количество учащихся, руководитель Припадчева С.Н..
Распределение контингента учащихся по направлениям
Вид спорта
Численность
Число вакантных мест
Адаптивная физкультура
17
0
Бадминтон
48
0
Баскетбол
128
0
Бокс
75
0
Волейбол
69
0
Вольная борьба
127
0
Дзюдо
40
0
Каратэ
30
0
Легкая атлетика
20
0
Настольный теннис
21
0
Пауэрлифтинг
66
0
Плавание
74
0
Рукопашный бой
80
0
Тяжелая атлетика
40
0
Футбол
250
0
Художественная гимнастика
26
0

Половозрастной анализ учащихся (согласно алфавитной книги)
мальчиков
девочек
5-9 лет
124
44
10-14 лет
428
140
15-18 лет (включительно)
154
49

всего
168
568
203

Образовательная организация работает по шестидневной рабочей неделе, занятия проводятся в одну смену.
Форма получения образования: очная.
Язык обучения: русский.
В образовательной организации работает комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса (приказ от 09.01.2018
года № 9-од). За отчетный период работы обоснованных жалоб со стороны
родителей и учащихся не поступало.
Результативность участия в соревнованиях, финансирование
В период с 01.01. по 31.12.2018 года показателем результативности
образовательного процесса, успехов и достижений учащихся, являются участие и победы в официальных соревнованиях районного, межрайонного, краевого, ЮФО, СКФО, всероссийского и международного уровней:
Количество
соревнований/ занятых
призовых мест

бадминтон
баскетбол
бокс
волейбол
вольная борьба
дзюдо
каратэ
легкая атлетика
настольный теннис
пауэрлифтинг
плавание
рукопашный бой
спортивная
радиопеленгация
тяжелая атлетика
футбол
художественная
гимнастика

Уровень соревнований
муниципальный, региональный
внутришкольный
2017
2018
2017
2018

1/1
2/7

4/17

1/2
2/13
1/12
4/29
3/2
3/28
3/10
1/24
1/19
1/9

2/18
3/10
2/67
5/52
1/64
3/23
3/17
2/14
3/51
2/45
2/35
1/6

4/11
2/30

2/18
5/14
1/14

3/12
4/3

2/0
3/2
1/0
1/5
1/0

5/22
1/0
-

федеральный всероссийский
2017 2018

2017

1/4

1/1

2018

4/6
4/14
3/0

1/1

2/3

3/29

4/57

3/27
1/5

1/1

5/87
1/1
6/29

1/0

3/1

1/1

1/5

1/1

Во всероссийских соревнованиях учащиеся спортивной школы заняли
четвертое место по тяжелой атлетике и рукопашному бою, одно первое место
и участие в трех соревнованиях по каратэ. Участвовали в шести соревнованиях ЮФО, где дважды стали победителями и серебряными призерами по
каратэ, бронзовыми призерами по рукопашному бою, в трех соревнованиях
по пауэрлифтингу завоевали одиннадцать первых, десять вторых, четыре
третьих места в личном зачете, пять первых мест и одно второе в командном
зачете. В тридцати шести краевых соревнованиях по рукопашному бою,
вольной борьбе, тяжелой атлетике, легкой атлетике, бадминтону и пауэрлифтингу, заняли первых мест - восемьдесят одно, вторых - семьдесят, третьих восемьдесят два в личном зачете и три первых места, четыре вторых в
командном зачете. Участвовали в двенадцати первенствах городов и муниципальных районов по тяжелой атлетике, каратэ и вольной борьбе, баскетболу, рукопашному бою, боксу, где двадцать девять раз становились победителями, тридцать семь серебряными и тридцать три раза бронзовыми призерами. Провели двадцать внутришкольных соревнований.
Всего за 2018 год раз выезды на соревнования различного уровня состоялись 58 (пятьдесят восемь), из них: двадцать восемь соревнований краевого
и федерального уровней на сумму 724,1 тыс. руб. (питание и проживание
учащихся) и 8,8 тыс. руб. (приобретение билетов к месту проведения соревнований и обратно). На десять соревнований отделом образования был выделен автотранспорт для подвоза учащихся к месту проведения соревнований,
участие в остальных соревнованиях проводилось за счет родительских и
спонсорских средств.
Выполнение разрядных нормативов
Мониторинг деятельности тренеров-преподавателей по количеству выполнен
ных учащимися разрядов:
Вид спорта
бадминтон
баскетбол
бокс
дзюдо
каратэ
легкая атлетика
пауэрлифтинг
плавание
рукопашный бой
футбол
художественная
гимнастика

Ф.И.О. тренерапреподавателя
Науменко О.Н.
Добрынин А.М.
Бойко Е.В.
Амирян Г.К.
Андрющенко М.И.
Свинарев А.Н.
Зиятдинов Р.Р.
Давыденко В.А.
Амирян Г.К.
Гаджиев М.А.
Хлебников Н.А.
Слащинина Н.Д.

массовые
разряды
12
27
9
24
6
2
3
24
48
38
12

I раз- КМС МС
ряд

5

1

Личностный спортивный рост учащихся обусловлен выполнением требований условий для присвоения спортивных разрядов. В 2018 году Гуренко
Павлу присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по пауэрлифтингу (приказ Минспорта СК от 28.04.2018 № 364/01-01), первый спортивный разряд - 5 человек, массовые разряды - 205 человек. Спортивные разряды учащимся присваиваются по представлению тренера-преподавателя на
основании выписок из протоколов соревнований в соответствии с ЕВСК.
В сборные команды Ставропольского края по видам спорта вошли:
пауэрлифтинг- Алексенко Антон, Аббакумов Василий, Самарин Василий,
Гуренко Павел, Лысых Андрей, Сизимиров Сергей, Шишков Степан, Булатова Алена, Тимофеева Александра, Крылатова Дарья, Жукова Карина (тренерпреподаватель Зиятдинов Р.Р.). Рустам Раисович является тренером сборной
команды Ставропольского края по пауэрлифтингу;
каратэ- Декин Даниил (тренер-преподаватель Андрющенко М.И.).
Одним из важных аспектов образовательной деятельности образовательной организации остается организация в летний период лагеря с дневным
пребыванием детей «Секреты страны «Здоровье». В лагере отдохнули 57
учащихся (квота 50 детей) от 6 до 15 лет, преимущественно это учащиеся
Левокумского района, посещавшие тренировочные занятия в течение учебного года, и в том числе 7 детей за родительскую плату, проживающих за
пределами района. Организованными формами досуга в летний период были
охвачены учащиеся, которые посещали площадки по месту жительства
(МКОУ СОШ № 6 п. Заря (26 человек), МКОУ СОШ № 7 с.Владимировки (30
человек), МКОУ СОШ № 12 с.Турксад (42 человека), стадион «Юность»
с.Левокумского (100 чел.). Эту работу организовывали в поселениях 7 штатных тренеров-преподавателей, уделяя внимание профилактической работе,
проведению спортивных игр, соревнований, эстафет.
Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКУ ДО ДЮСШ «Ника»
стал дипломантом конкурса на лучшую организацию и проведение профильной смены в организациях отдыха детей и их оздоровления в 2018 году (приказ министерства образования Ставропольского края от 28.09.2018 года №
1477-пр).
В 2018 году 63 выпускника получили документ об обучении (свидетель
ство).
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический коллектив – это специалисты разных профилей, люди
разных поколений и разного жизненного опыта. Кадровый потенциал образовательной организации, 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, рабочие (сторож, рабочий по комплексному обслуживанию, уборщик служебных помещений, оператор котельной)- 19 чел. (в т.ч. 6 внутренних совместителей и 2 внешних совместителя, 1 человек находятся в отпуске по уходу за
ребенком).
-к педагогическому персоналу относятся инструктор-методист (1 чел. находится в отпуске по уходу за ребенком), тренер-преподаватель, всего 34 человека (в т.ч. 15 совместителей: 14 внешних и 1 внутренний):
количество
тренер-преподаватель
инструктор-методист (в т.ч. 1 инструкторметодист Центра тестирования ВФСК ГТО)

2018 год
штатные
15
2

совместители
15
-

С тренерами-преподавателями, работающими по совместительству на
период учебного года, заключены трудовые 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 краевых конкурсах профессионального мастерства.
Содержание работы: поиск и подбор кадров; аттестация педагогических кадров; курсовая переподготовка; самообразование; организация методической
работы в учреждении; работа методического совета; посещение занятий,
мероприятий; подготовка материалов к награждению; наставничество; участие в профессиональных конкурсах.
Высшее образование имеют 10 педагогических работников (9 тренеровпреподавателей (58,8%), 1 инструктор-методист (9,9%), в т.ч. педагогическое
7 чел. (41,2%), среднее профессиональное 4 чел. (23,5%), в т.ч. педагогическое 2 чел. (11,8%), начальное профессиональное 1 чел. (9,9%), среднее 2 чел.
(11,8%).
Тренеры-преподаватели имеют курсы повышения квалификации по программе «Теория и методика детско-юношеского спорта» в объеме 72 часов
(ФГБОУВО «Российский государственный социальный университет) кроме
тренера-преподавателя Слащининой Н.Д., пенсионный возраст. В отчетном
периоде прошли курсы повышения квалификации по теме: «Личностная и
социальная адаптация молодого педагога дополнительного образования (ГБУ
ДПО СКИРО ПК и ПРО, 16 часов) (Бойко Е.В.), «Формы и методы практической работы тренера-преподавателя в сфере физической культуры и спорта
в современных условиях (ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный
университет, 72 часа) (Хлебников Н.А.), «Адаптивная физическая культура»
(ЧОУДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного образования», 72
часа) (Давыденко В.А., Карбовниченко А.Е., Макаров С.С., Свинарев А.Н.,
Штеба А.В. ), также курсовую подготовку по 20 часовой программе ПДД

«Подготовка водителей транспортных средств» прошел водитель (Клиновой
В.И.).
Продолжается работа по наставничеству: Климов М.В. (мастер спорта
по тяжелой атлетике) у Орехова Д.В., Зиятдинов Р.Р. (пауэрлифтинг) у Мартиросяна А.Г.. Наставниками у вновь приступивших к тренерской работе
определены опытные тренеры-преподаватели: Бойко В.В. (бокс) у Бойко
Е.В., Солонцов В.И. (волейбол) у Кобец А.В..
Сведения о педагогических работниках (штатные)
возраст
моложе 25 лет
25 - 35 лет
35 -45 лет
45 и старше
в т.ч.пенсионер

Количество
3
4
8
2
3

%
17,6
23,5
47,1
11,8
17,6

Стаж работы
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и более

Количество
2
2
3
2
8

%
11,8
11,8
17,6
11,8
47,1

Аттестация педагогических работников (штатные сотрудники)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ф.И.О.
Амирян Гамлет
Камилович
Гаджиев Магомед
Абдулманапович
Давыденко Виктория
Алексеевна
Джалиев Адзи
Гаджиевич
Добрынин Андрей
Михайлович
Зиятдинов Рустам
Раисович
Карбовниченко Алексей
Евгеньевич
Лемешко Владимир
Николаевич
Малламагомедов Абдула
Магомедович
Мартиросян Александр
Георгиевич
Свинарев Александр
Николаевич
Слащинина Надежда
Дмитриевна
Хлебников Николай
Алексеевич
Шапиев Камаладин
Кадиевич
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Не аттестованы тренеры-преподаватели Бойко Е.В., Кобец А.В., Мазур
А.С., Островский Д.А., как проработавшие менее двух лет в образовательной
организации в должности «тренер-преподаватель».
Методическая работа
Методическая работа в образовательной организации планируется и
ведется по учебным годам и направлена на создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических работников:
-разработка и внедрение в образовательный процесс общеобразовательных
программ по видам спорта для обеспечения преемственности и подготовки
кадров спортивного резерва;
-выявление, изучение и оценка результативности инновационного педагогического опыта в дополнительном образовании детей;
-прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации
педагогических работников, а также оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
-выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической деятельности тренерского коллектива и создание условий эффективного развития ребенка, гарантирующих охрану и укрепление физического
потенциала и социального заказа учащихся, его обобщение и распространение, стимулирование творческой инициативы и профессионального роста
педагогических работников.
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется
через работу методического совета (один раз в квартал), обобщения педагогического опыта, консультационную и аналитическую деятельность. Так в
марте и мае 2018 года на заседаниях методического совета рассматривались
вопросы организационно-методических аспектов тренировочного процесса,
новых средств и технологий обучения через тренировочное занятие как
главной формы подготовки спортсменов различной квалификации, которая
определяет социальный и педагогический статус спортивной школы, роль и
место в становлении, развитии и тренера-преподавателя, и учащихся; кроме
того в новом 2018- 2019 учебному году на заседании методического совета
были определены объемы тренировочной нагрузки в образовательных областях по группам видов спорта; рассмотрены и откорректированы дополнитель
ные предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта, подведены итоги за предыдущий учебный
год и определен план методической работы на 2018 - 2019 учебный год;
подведены итоги спортивно-массовой работы за 2018 год; сформирован план
спортивно-массовых мероприятий по полугодиям на 2018-2019 учебный
года.
На методическом совете выявлялись и определялись пути решения педагогических затруднений тренеров-преподавателей. Так, проводилась индивидуальная работа с тренерами-преподавателями Мартиросян А.Г., Макаровым С.С. по вопросу решения снятия психологического напряжения у
учащихся в предсоревновательный период; с тренерами-преподавателями
Амирян Г.К. и Малламагомедовым А.М. по вопросу организации открытых

спортивных соревнований, Кобец А.Д. и Островским Д.А.проведен практикум по документальному оформлению планов-графиков тренировочных
занятий.
В рамках мероприятий направленных на всестороннее повышение
качества обучения и повышение творческого потенциала педагогического
коллектива тренеры-преподаватели работали над методической темой «Современные технологии в области дополнительного образования детей физкуль
турно-спортивной направленности». Разработаны методические материалы:
«Развитие скоростных качеств футболистов» (Гаджиев М.А.), «Интегральная
подготовка волейболистов» (Игнатова О.А.), «Совершенствование техники
броска мяча в корзину в процессе игры в баскетбол»(Макаров С.С.), «Методика тренировки соревновательного упражнения становая тяга в пауэрлифтинге» (Мартиросян А.Г.), «Общая физическая подготовка в системе физического воспитания» (Свинарев А.Н.).
Был обобщен педагогический опыт тренера-преподавателя Джалиева
А.Г. по теме: «Тактическая подготовка борцов вольного стиля» и тренерапреподавателя Зиятдинова Р.Р. по теме: «Влияние пауэрлифтинга на развитие силовых способностей учащихся старших классов».
В рамках летней оздоровительной кампании проведен семинар-практикум для тренеров-преподавателей и учителей физической культуры по
теме: «Организация и проведение физкультурно-спортивной работы в лагере
с дневным пребыванием детей» со следующей тематикой: основные формы
спортивно-массовой работы в лагере; спортивные конкурсы; спортивные
игры; летняя Спартакиада и подвижные игры в лагере с дневным пребыванием детей - как этап физической подготовки для последующей сдачи ВФСК
ГТО учащимися I – III ступени. Проведен обмен опытом по проведению
спортивного часа и спортивных мероприятий во время летней оздоровительной кампании.
Аналитическая деятельность образовательной организации в рамках
методической работы заключается в ведении учета личных достижений тренеров-преподавателей и достижений соревновательной деятельности учащих
ся; посещении, анализе
тренировочных занятий и спортивно-массовых
мероприятий; присвоения спортивных разрядов и званий; выполнения
контрольно-переводных нормативов общей физической и специальной физической подготовки и промежуточного тестирования в тренировочных группах; сохранности контингента и контроль посещаемости учащихся в тренировочных группах.
В декабре 2018 года подведен итог ежегодного школьного конкурса
«Лучший тренер-преподаватель МКУ ДО ДЮСШ «Ника»-2018». Победителями конкурса стали: среди штатных тренеров-преподавателей - Рустам Раисович Зиятдинов, среди тренеров-преподавателей, работающих по совместительству - Максим Иванович Андрющенко.
По результатам спортивных достижений в анализируемом периоде
лучшими учащимися стали:
по тяжелой атлетике: Гончаров Александр, Кузьменко Юрий, Орехов Артем
, Бандеровский Александр, Бородаенко Вячеслав, Орехов Вадим, Роянцев
Андрей, Кузьменко Давид, Малюков Денис, Махмутов Эльдар, Мовян Ну-

рик, Половой Ярослав, Роянцев Андрей, Ти Елизавета, Устинов Кирилл,
Гасанова Эвелина;
по бадминтону: Зубенко Роман, Горбунов, Федиско Николай, Глотова Татьяна, Головко Анастасия, Облачевская Вероника;
по каратэ: Коваленко Роман, Безус Олег, Декин Даниил, Головина Руслана,
Олейнова Ирина, Абакарова Виталия;
по пауэрлифтингу: Аббакумов Василий, Виттенбек Кирилл, Казьмин Константин, Крылатова Дарья, Левашов Владимир, Лысых Андрей, Погадаев
Даниил, Ралко Иван, Сизимиров Сергей, Шишков Степан, Тимофеева Александра, Булатова Алена;
по рукопашному бою : Гаджиев Заур, Лим Руслан, Дзуева София, Зубков
Иван, Исаев Абдула, Исаев Микаил, Хетов Алан, Омаров Нариман, Султанова Айшат, Шелестова Ксения, Шкурат Михаил, Сафонова Виктория, Шамхалов Магомед, Алиев Абдулла;
по легкой атлетике: Иванова Олеся, Гринев Иван, Ставицкий Даниил, Попова
Ксения, Короткая Яна;
по художественной гимнастике: Абакумова Виктория, Песоцкая Полина,
Припадчева Кира, Машкова Кристина;
по плаванию: Чаликов Саша, Моисеенков Сергей, Звягин Артем , Вобликов
Андрей, Жихарев Никита, Голоцуцкая Алина, Колесников Никита, Жихарева Алина;
по настольному теннису: Солонцов Иван, Далибанда Ксения, Голоцуцкая
Алина;
по боксу: Гарутов Самур, Новиченко Владислав , Пшеничный Дмитрий,
Иванов Никита, Коваль Сергей, Магомедов Магомед , Магомедов Мухтар,
Песоцкий Александр, Магомедов Шамиль;
по баскетболу: Шкабура Дарья, Андриянов Владимир, Бибаев Данила, Гнедиков Вадим, Грибко Валентин, Гринева Вероника, Ефремов Артем, Нескреба Анастасия, Семенов Владимир, Солонцова Ольга, Толстой Даниил, Чатоян Рафик;
по футболу: Абдулаев Будун, Алдамов Абдулатип , Алдамов Магомед, Багандов Магомед-Салам, Расулов Камалудин, Салихов Рашид, Адзиев Гасбула, Алибеков Бадырхан, Декин Даниил, Кабулиев Гамид, Коваленко Роман,
Магомедов Шамиль , Тагиров Исмаил, Тяпченко Кирилл , Харыба Даниил,
Хидирбеков Исак, Агамедов Караджа, Бабенко Никита, Гасбулаев Каймараз, Исаев Алигаджи, Капканцев Владимир, Спивак Сергей;
по вольной борьбе: Кабулиев Гамид, Кабулиев Магомед, Магомедов Альберт, Магомедов Магомед, Магомедов Элмурза, Нурбагандов Магомед-Али,
Плотников Аким, Пашаев Дауд, Гасанкадиев Руслан, Магомедов Мурад и
Магомедов Альберт.
В соответствии планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей, и Паспортом
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в
октябре 2018 года проводился открытый публичный Всероссийский конкурс
на лучшую организацию физкультурно-спортивной направленности среди
организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности. МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ника»

стала победителем краевого этапа Конкурса, в номинации «Лучшая сельская
муниципальная организация дополнительного образования, развивающая от 3
и более видов спорта», а во Всероссийском этапе вошла в число лауреатов и
заняла четвертое место.
Воспитательная работа
Воспитательная работа строится исходя из управления процессом развития личности. Одним из его аспектом является максимальное снижение
негативного влияния социума на личность, который реализуется через комплексный подход, единством воздействия на учащихся средствами и методами физического и нравственного воспитания через:
непосредственное влияние тренера-преподавателя на учащегося посредством
убеждения, нравоучения, требования, приказа, наказания, поощрения, личного примера, авторитета, просьбы, совета;
создание специальных условий, ситуаций и обстоятельств, которые вынуждают учащегося изменить собственное отношение, выразить свою позицию,
осуществить поступок, проявить характер;
мнение коллектива, мнение личностно - значимого для учащегося человека;
совместную деятельность тренера-преподавателя и учащихся;
процессы обучения, самообразования и передачи информации, социального
опыта в кругу семьи, в процессе дружеского и профессионального общения.
Воспитание и самовоспитание это непрерывный процесс, и ведется во
время тренировочных занятий, во внеурочное время и дополнительно в лагере с дневным пребыванием детей, а так же на соревнованиях, где используется свободное время, и в работе с семьей. Сотрудничество с семьёй ведется в
интересах ребёнка, формирования общего подхода к воспитанию, контроля
посещаемости и успеваемости в школе, профилактики негативных социальных явлений.
Воспитательная работа ведется во взаимодействии с образовательными
организациями в рамках исполнения ФЗ № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: взаимодействие с социальными педагогами образовательных
организаций района с целью выявления и привлечения к регулярным занятиям спортом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; с классными руководителями- с целью контроля успеваемости учащихся, обучающихся в ДЮСШ; тренеры-преподаватели выступают на родительских собраниях;
ведут профилактические беседы с учащимися о здоровом образе жизни,
вреде курения, наркомании, употреблении энергетических напитков, табакокурении. В рамках исполнения комплексного плана по профилактике алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни в Левокумском
муниципальном районе на 2016-2018 годы инструктор-методист Штеба А.В.
провел с учащимися МБОУ СОШ №1, находящимися в социально-опасном
положении беседу по пропаганде здорового образа жизни и ВФСК ГТО.
В целях патриотического воспитания учащихся к празднованию Победы
в ВОВ, 100-летию системы дополнительного образования детей в Ставропольском крае проводились спортивные мероприятия: первенство МКУ ДО

ДЮСШ «Ника» среди юношей и девушек по пауэрлифтингу посвященное
Дню защитника Отечества (февраль, 2018 г.), открытое первенство Левокумского района по дзюдо посвящённое памяти ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Александра Николаевича Ситковского
(апрель, 2018 г.), открытый турнир по каратэ среди юношей и девушек, посвященный победе в Великой Отечественной войне, открытые соревнования
по вольной борьбе, первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по футболу среди
учащихся 2003-2005 годов рождения, приуроченные к празднованию 100-летия дополнительного образования детей в Ставропольском крае, первенство
МКУ ДО ДЮСШ по баскетболу, посвященное 73 годовщине Победы в ВОВ,
товарищеская встреча по футболу, посвященная «матчу смерти» Киевских
футболистов среди учащихся 2000-2002 годов рождения (май, 2018 г.), первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по пауэрлифтингу, посвященное окончанию второй мировой войны, соревнования МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по легкой атлетике, посвященные освобождению Киева от фашистских захватчиков
06.11.1943 года (ноябрь, 2018 г.), квалификационные соревнования по дзюдо,
посвященные контрнаступлению советских войск под Москвой 05.12.1941
года (декабрь, 2018 г.).
Воспитательная работа ведется круглогодично, включая летний оздоровительный период. С детьми, посещающими лагерь с дневным пребыванием
проводилась не только физкультурно-спортивная работа, в которую входила
тренировочная работа по видам спорта, спортивные соревнования, спортивные игры в рамках внедрения комплекса ГТО, общелагерная Спартакиада,
«Час здоровья», олимпийская зарядка, игры-викторины, но и работа по гражданско-патриотическому воспитанию. В рамках реализации программы
деятельности лагеря проводились экскурсии в Левокумский краеведческий
музей на тематические выставки, посвященные Величаевским молодогвардейцам, истории развития района, по историческим местам села; тематические часы, посвященные памятным датам и дням воинской славы (29 июня День партизан и подпольщиков, 3 июля - День рождения ГАИ (ГИБДД МВД
РФ), 5 июля - начало битвы на Курской дуге (1943 г.), 7 июля - День победы
русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год ), 8
июля - Всероссийский день семьи, любви и верности, 10 июля - Победа русской армии под командование Петра I над шведами в Полтавском сражении
(1709), 28 июля - День Крещения Руси, 30 июля - Международный день
дружбы, День Военно-Морского Флота, 1 августа - День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, 2 августа День Воздушно-десантных войск России, 5 августа - Международный день
светофора , 6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного
оружия, 9 августа - День первой морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут(1714 г.); культурно- досуговая
деятельность и волонтерская работа - подготовка поздравительных мероприятий ко Дню ГАИ, Дню физкультурника, помощи в организации и проведении межлагерных спортивных соревнований и других мероприятий.
На площадке по месту жительства на стадионе «Юность» в соответствии с планом работы в летний оздоровительный период тренеры-преподаватели Хлебников Н.А. и Юхтин Н.Н. проводили футбольные товарищеские

встречи между детьми, посещающими площадку и учащимися, занятыми
другими видами отдыха, различные спортивные конкурсы и викторины.
Традиционным стало проведение торжественных линеек, посвященных
началу и окончанию учебного года.
Значимые события в жизни школы, результаты спортивных соревнований, участие в спортивных мероприятиях, ВФСК ГТО освещаются в газете
«Левокумье»: Развивает спорт, растит чемпионов (19.01.2018), «Пусть звучат все сильнее и звонче лучших спортсменов ДЮСШ голоса!» (06.02.2018 ),
«Наши силачи не знают поражений» (27.02.2018), «Спортивная дружина
Левокумья: движение вверх» (02.03.2018), «Наши каратисты- в сборной
края» (16.03.2018), «Соревновались тяжелоатлеты» (20.03.2018), «Новые
победы каратистов» (30.03.2018), «Бадминтонисты в золотой середине»
(10.04.2018), «Самбисты не подкачали» (08.05.2018), «рукопашники разыграли «Кубок Победы» (01.06.2018), «У Гасайниевых спорт- на первом
месте», «Дети должны заниматься спортом по желанию, а не по принуждению» (11.08.2018), «О спорт, ты – жизнь!» (21.08.2018), «Кто готов к сдаче
нормативов ГТО?» «Бад-минтонисты нашли себе пары», «ДЮСШ «Ника»лучшая в крае» (30.10.2018), «Спортсмены не сдают позиции», «Памяти
Раджаба Раджабова» (16.11.2018), «Новые успехи левокумских боксеров»
(23.11.2018), «Медальный «урожай» левокумских спортсменов» (07.12.2018),
«Левокумские троеборцы «выжались» на все сто», «Любовь к футболу навсегда» (11.12.2018), «бадминтонисты подвели итоги года», «Тяжелоатлеты и
борцы- молодцы» (21.12.2018), «троеборцы позиции не сдали» (28.12.2018),
«Пауэрлифтинг для сильных духом девчат» и др., также информация размещается
на
официальном
сайте
образовательной
организации
levokumskoedush.ucoz.ru; Instagram: levokumskoedush;
Vk: https://vk.com/Levokumskoedush.
Профориентация
Основная задача профориентации: каждый выпускник, выбравший
профессию тренера-преподавателя, может рассчитывать на трудоустройство
в «своей» спортивной школе. В высшие учебные заведения, выбрав физкультурно-спортивное направление поступили на обучение Рерих Диана, Абакумов Василий, Абдулаев Магомед-Гаджи.
ВФСК ГТО
В анализируемом периоде Центр тестирования продолжил работу по
приему нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведен учебный семинар с
учителями физкультуры, совещание с директорами образовательных организаций о требованиях и условиях сдачи учащимися норм ГТО, в том числе
регистрации, получения ID номера, медицинского заключения о допуске к
сдаче норм ГТО.
Структура самой сдачи нормативов ГТО выглядит следующим образом:
1.Создание личной электронной почты тестируемым;

2.Регистрация на сайте ГТО и получение ID номера;
3.Получение медицинского заключения о допуске к сдаче нормативов
ГТО согласно своей ступени;
4.Регистрация в Центре тестирования;
5.Сдача нормативов ГТО.
Проведены следующие мероприятия: прием и обработка заявок на сдачу
комплекса ГТО осуществлялась за 14 дней до запланированной сдачи норм
ГТО, ежемесячно оформлялись выписки из приказов «О награждении знаками отличия ГТО», Зимний фестиваль ГТО для обучающихся образовательных организаций (февраль, март 2018 г.), Летний фестиваль ГТО для обучающихся образовательных организаций (май,2018 г.), прием у взрослого населения ГТО (октябрь, 2018 г.) прием нормативов ГТО для обучающихся
образовательных организаций (март, октябрь, 2018 г.). Приняли участие в
краевом этапе Зимнего фестиваля ГТО для учащихся образовательных организаций (март, 2018 г.).
Прием нормативов комплекса ГТО для учащихся образовательных организаций Левокумского муниципального района I-V ступени осуществляли
мобильные выездные бригады (приказ № 154-од от 3 сентября 2018 года «О
формировании выездных бригад для приема нормативов комплекса ГТО
среди учащихся образовательных организаций Левокумского муниципального района и определении новых мест приема нормативов (тестов) комплекса ГТО»): с.Левокумское, ул. Калинина, 69 (ФОК «Юный нефтяник») для
учащихся МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ
СОШ № 4; МКОУ СОШ № 11; МКОУ СОШ № 13; п.Кумская Долина,
пер.Школьный, 58 (объект физкультуры и спорта) для учащихся МКОУ
СОШ № 5, МКОУ СОШ № 6, МКОУ ООШ № 14; с.Величаевское, пл.Ленина,14 д (объект физкультуры и спорта) для учащихся МКОУ СОШ № 7,
МКОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 12; с.Урожайное, ул.Речная, 2 (стадион
школы) для учащихся МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 10.
Сдавали нормативы ГТО 198 человек, из них:
I ступень- 1 чел., девушки- 0, мальчики - 1, золото- 0, серебро- 1, бронза-0.
II ступень- 27 чел., девушки -8, мальчики- 19, золото- 2, серебро-0, бронза - 0.
III ступень-25 чел., девушки-12, мальчики -13, золото- 3, серебро -1, бронза-0.
IV ступень-84 чел., девушки- 35, юноши- 49, золото- 5, серебро -1, бронза - 1.
V ступень- 47 чел., девушки -18, юноши-29, золото-15, серебро- 0,бронза - 0.
VI ступень - 5 чел., девушки- 3, юноши- 2.
VII ступень - 3 чел., женщины - 1, мужчины -2.
VIII ступень- 3 чел., женщины - 1, мужчины - 2.
IX ступень - 2 чел., женщины - 1, мужчины - 1.
X ступень - 1 чел., женщины - 0, мужчины - 1.
Получили знаки отличия 47 человек, из них золотой знак отличия – 30
чел., серебряный - 7, бронзовый - 10. 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.

Итоги Осеннего фестиваля и других соревнований размещены на
официальном сайте образовательной организации,Instagram: levokumskoedush,
Vk:https://vk.com/Levokumskoedush,

Материально-техническая база
Для обеспечения образовательной деятельности имеются оснащенные
здания, помещения (оперативное управление): зал тяжелой атлетики в с.Левокумском 184,3кв.м; физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Заря435,1
кв.м; зал тяжелой атлетики в п.Кумская Долина 458,3кв.м; спортивный комплекс в п.Новокумском693,4 кв.м.; (безвозмездное 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 № 6183,6 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 образовательной организации
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 половине дня ежедневно с 14-00 часов проводятся тренировочные занятия спортивной школы. Окончание занятий в среду в 19-10 часов, четверг -18-25 часов,
пятницу - 17-30 часов, в субботу с 16-00-17-30 часов.
В игровом зале (с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62) занятия проводятся ежедневно: в первой половине дня в понедельник, вторник, среду с 1000 до 11-30 часов, во второй половине с 14-00 до 21-00 часа, в воскресенье 1030-12-00 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, пятницу; 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
в понедельник, вторник, среду, пятницу с 14-00 до 15-30 часов, субботу 12-00
до 13-30 часов.
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 обязательнымтребованиям 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 паспорта социально значимых объектов, акт проверки готовности образовательной
организации к 2018-2019 учебному году от 14 августа 2018 года. Техничес-

кие средства обеспечения безопасности образовательной организации:
система видеонаблюдения установлена на двух объектах (камеры по перимет
ру (п.Кумская Долина, с.Левокумское) - 4 шт.; автоматическая пожарная
сигнализация с выводом на диспетчерский пульт «01»; мобильный телохранитель; стрелец-мониторинг установлен на 5 объектах.
На балансе образовательной организации находится автобус ПАЗ 3205370, регистрационный номер Н 718 ЕХ 26, за водителем закреплено транспорт
ное средство ПЕЖО 222320 регистрационный номер C 867 CВ 116, 2013 года
выпуска, принадлежащее МКОУ СОШ № 7 Левокумского муниципального
района для подвоза учащихся к месту соревнований и обратно. Предрейсовый и послерейсовый технический осмотры проводятся на основании договора «На оказание услуг по проведению технического 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 соответственно.
Медицинское обслуживание учащихся во время проведения тренировочных занятий и соревнований обеспечивается медицинским учреждением
ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» (договор № 98 от 09.01.2018 года на медицинское обслуживание).
Количество декретированного контингента в 2018 году (подлежащего
профилактическому медицинскому осмотру (взрослые) - 35 человек, из них
охвачены медосмотром за счет средств работодателя- 24 человек (31217,00
руб., договор возмездного оказания медицинских услуг от 31май 2018 года
№ 50). Всеми работниками пройдено флюорографическое обследование и
обязательное психиатрическое освидетельствование.
Завершена работа по специальной оценке условий труда (СОУТ), аттестовано 2 рабочих места с численностью занятых работников- 4 человека
(10000,00 руб.).
На всех объектах образовательной организации имеются тактильные
указатели для слабовидящих (тактильные пиктограммы, таблички с дублированием шрифта Брайля, лента тактильная резиновая направляющая и др.),
установленные в рамках реализации государственной программы «Доступная
среда» на 2011-2020 годы.
Школа оснащена спортивным инвентарем и оборудованием, имеется
оргтехника: компьютер - 9 шт., нэтбук- 1 шт., ноутбук- 2 шт., принтер- 5шт.,
сканер- 3 шт., музыкальный центр- 1 шт..
Зал тяжелой атлетики (п.Кумская Долина) внесен во Всероссийский
реестр объектов спорта (письмо Минспорта России от 20.02.2017 г. исх.-07-711/2226), что позволяет проводить краевые соревнования по тяжелой атлетике.
Образовательная организация имеет доступ в Интернет (провайдер
«Ростелеком»), системуWi-Fi, электронную почту. Доступ к сети Интернет
обеспечен для педагогических и административных работников.
Используются различные способы обработки и хранения информации: на
бумажном и электронных носителях.

В анализируемый период приобретено: оргтехника - ноутбук и МФУ
лазерное (принтер, сканер, копирование А4, 48000,0 руб.), резиновые коврики в плавательный бассейн (18000,0 руб.), стенды: ГТО (6500,00 руб.), уголок БДД (2500,00 руб.), информационный бюллетень (4200,0 руб.), организация и система ГО и ЧС (2500,0 руб.), расписание занятий тренировочных
групп по видам спорта (3360,00 руб.), баннеры (18000,00 руб.), светодиодные
лампы (2280,0 руб.), металлические крепления для боксерских мешков
(2477,80 руб.), полностью замена отопительная система, проведен ремонт
кабинетов, в фое заменены деревянные полы на кафельные в игровом зале
(с.Левокумское), частично отремонтирована кровля (170000,0 руб.), произведена покраска стен (4200,0 руб.), произведена замена электросчетчиков (2
шт., 4200,0 руб.), водомера (17100,0 руб.), оформлено страхование ОПО
(9900,0 руб.), приобретены реактивы для обеззараживания воды в бассейне
(18000,0 руб.), светодиодные лампы (3060,00 руб.), выполнены работы по
огнезащитной обработке деревянных стеновых панелей (74555,0 руб.) в
спортивном комплексе (п.Новокумский), произведен частичный ремонт
полов в игровом зале в ФОКе (п.Заря), поверка корректора (3299,02 руб.) и
ремонт сигнализатора (3000,00 руб.) в зале тяжелой атлетики (п.Кумская
Долина).
Оформлена подписка на газеты «Левокумье» (10 экз., 3400,0 руб.) и
«Stop- газета» (информационно- пропагандистская газета в области безопасного дорожного движения, 831,72 руб.).
Приобретены две автомобильные аптечки (460,00 руб.), моющие и канцелярские товары (25000,00 руб.). Выполнены паспорта отходов 1-4 классов
опасности (9300,00 руб.), проекты выбросов (34000,00 руб.) и отходов
(11200,00 руб.).
За отчетный период в программе «Аверс. Контингент» сформированы
штатное расписание, список направлений деятельности и образовательные
программы по каждому виду спорта, список тренировочных групп, ведутся
личные дела сотрудников и учащихся, заполнен раздел «Паспорт образовательной организации», осуществляется исправление ошибок в системе после
выгрузки контейнеров в «Регион. Контингент». 31 мая 2018 года было осуществлено выбытие учащихся, окончивших обучение. До 1 сентября 2018
года произведен перевод учащихся на следующий учебный год обучения.
Программа позволяет подготовить к передаче запрашиваемые данные, отчёты и другие документы в вышестоящий орган управления образования.
В мае 2018 года прошло обновление версии информационно - аналитической
системы «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования».
Новые возможности системы были изучены в вебинарах и по информационному письму. Приняли участие в 46 (сорок шесть) консультационных дистанционных обучающих вебинарах по основной тематике системы «Аверс:
Управление организацией дополнительного образования» (добавление новых
обучающихся, новое личное дело, импорт из ИС Регион, добавление из алфавитной книги, поиск дублей обучающихся и исправление, просмотр и выверка информации по обучающимся, использование сортировки, фильтров,
ошибки после выгрузки в «Регион. Контингент» и как их исправить, переход

на новый учебный год) и четырех добавочных презентационных вебинарах
по теме: «Аверс: Порталы и сайты организаций системы образования и
«Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности с
помощью ИАС «Аверс: Система НОК ОД».
Существующие проблемы:
1. Материально-технические условия отстают от современных требований.
2. Не достаточное участие в соревнованиях краевого уровня по волейболу и
баскетболу.
3. Формальный подход учителей физкультуры и учащихся к сдаче нормативов, испытаний ГТО.
4.Образовательная организация нуждается в квалифицированных педагогических кадрах.
Рекомендации по результатам самообследования:
По качеству подготовки учащихся:
1. Предпринимать конкретные меры по совершенствованию системы контроля качества спортивной подготовки учащихся;
По кадровому потенциалу:
1. Привлечение к тренерской деятельности молодых специалистов и способствовать сохранению кадрового потенциала в образовательной организации;
2. Продолжить поощрение тренеров, имеющих хорошие результаты на соревнованиях различных уровней;
3. Обеспечить в 2019 году повышение квалификации педагогических работников через прохождение курсов;
4.Активизировать агитационную и просветительскую деятельность среди
учителей физической культуры по сдаче нормативов, испытаний ГТО, с
целью исключения формального подхода учащихся к сдаче нормативов,
испытаний ГТО.
По воспитательной работе:
1.Продолжить работу по разнообразию форм воспитательной работы во время проведения тренировочного процесса, спортивно-массовых мероприятий,
проведения летней оздоровительной кампании, выездных соревнований;
2. Обеспечить наполнение сайта образовательной организации методическими, фото и видеоматериалами по вопросам профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений, ориентированными на всех участников
образовательного процесса.
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 учебнометодической базы;
По материально-технической базе:
1.Продолжить работу по оснащению спортивным оборудованием в соответст
вии с современными требованиями;
2.Активизировать работу по участию в соревнованиях по командно-игровым
видам спорта;

3.Продлить срок действия сертификата соответствия на зал тяжелой атлетики, расположенный по адресу: п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3 (сентябрь,
2019).
Выводы:
1. За отчетный период в образовательной организации спектр образовательных программ несколько снижен по объективным причинам, содержание
программ выполняется. Проведено рецензирование предпрофессиональных
программ по видам спорта. Результативность работы характеризуется хорошим показателем сохранности контингента и результативностью спортивных
достижений учащихся.
2.Тренерами-преподавателями разработаны и выполняются учебные и рабочие планы-графики, дополнительные общеобразовательные программы по
видам спорта, тренировочные занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. Ведутся журналы 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 культурой и спортом, поэтому необходимо уделить должное 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. Ведется работа по реализации Программы развития учреждения на 20182022 годы.
8.В образовательной организации уделяется значительное внимание безопасности пребывания учащихся и работников, в период выездов на соревнования.
9.В образовательной организации отсутствует лицензированный медицинский кабинет, медработник.

Приложение 1
к отчету о результатах самообследования
за 2018 год

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 учащихся 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 информационно- 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;

-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;
-Административный регламент о присвоении (продлении срока действия) 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 стимулирующих выплат всем категориям
работников в соответствии с перечнем критериев и показателей эффективности
деятельности и качества предоставления услуг;
-Положение о системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 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 дополнительным 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 2018-2021 г.г. и изменения;
-Документы по охране труда;
-Правила внутреннего распорядка;
-Учебный план на 2018-2019 учебный год (ежегодно);
-План работы учреждения на 2018-2019 учебный год (ежегодно);
-Образовательная программа на 2018-2019 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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Структура и органы управления
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Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы:
1.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по баскетболу:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта баскетбол;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
баскетбол;
2.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по волейболу:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта волейбол;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта волейбол;
3.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по футболу:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта футбол;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта футбол;
4.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по тяжелой атлетике:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта тяжелая атлетика;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта тяжелая
атлетика;
5.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по пауэрлифтингу:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта пауэрлифтинг;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта пауэрлиф
тинг;
6.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по плаванию:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта плавание;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта плавание;
7.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по легкой атлетике:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта легкая атлетика;

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта легкая
атлетика;
8.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по рукопашному бою:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта рукопашный
бой;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта рукопашный бой;
9.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по дзюдо:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта дзюдо;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта дзюдо;
10.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по художественной гимнастике:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта художественная гимнастика;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта художественная гимнастика;
11.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по борьбе вольной:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта борьба
вольная;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта борьба
вольная;
12.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по бадминтону:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта бадминтон;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта бадминтон;
13.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по настольному теннису:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта настольный
теннис;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта настольный теннис;
14.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по боксу (приложение 15):
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта бокс;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта бокс;
15.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по каратэ:
-Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта каратэ;
-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта каратэ;
16.Дополнительная общеобразовательная программа в области физической
культуры и спорта по адаптивной физкультуре:
-Дополнительная общеразвивающая программа по адаптивной физкультуре.
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Количественный состав учащихся по видам деятельности
Добрынин А.М.
Макаров С.С.
Калайтанов А.Ю.
Принцева Л.Б.

Вид спорта
б/б
б/б
б/б
б/б

СОЭ
20
22
26
20

Гаджиев М.А.
Мартиросян А.Г.
Солонцов В.И.
Кобец А.В.

в/б
в/б
в/б
в/б

16
14

Гаджиев М.А.
Карбовниченко А
Лемешко В.Н.
Мартиросян А.Г.
Хлебников Н.А.
Данилина Т.В.
Островский Д.А.

ф/б
ф/б
ф/б
ф/б
ф/б
ф/б
ф/б

Климов М.В.
Орехов Д.В.

сил.тр
сил.тр

Давыденко В.А.
Свинарев А.Н.

плаван.
л/а

22
20+20
20+20
20+20

20
15+15

20+20
20
20
20
20
20

20
10

20+20
20

17+17

20+20

Амирян Г.К.
Амирян Г.К.
Малламагомедов А.М.

дзюдо
рук.бой
рук.бой

Слащинина Н.Д.
Мазур А.С.
Джалиев А.Г.
Малламагомедов А.М.
Шапиев К.К.

худ.г.
ад. физ-ра
в.бор.
в.бор.
в.бор.

Науменко О.Н.
Припадчева С.Н.

бадминтон
бадминтон

30

Могильная Е.В.
Бойко В.В.
Бойко Е.В.

н/теннис
бокс
бокс

21
25
30

каратэ

ТЭ

17

т/атл
т/атл

Зиятдинов Р.Р.
Мартиросян А.Г.

Андрющенко М.И.

ЭНП
20+20

30+30
20
26
17
16+16
20+20
25

15+15

18

30

20

16

всего
60
22
26
20
128
16
14
17
22
69
40
40
60
30
40
20
20
250
20
20
40
56
10
66
74
20
20
40
60
20
80
26
17
32
40
55
127
30
18
48
21
25
50
75
30

-11,5%

-6,2%

-22,6%

- 3,6%

-5,9%
- 6,7%
-1,8%
-3,6%

-7,2%
- 2,3%
-1,5%

-11,4%

-4,3%
-1,9%

-6,8%
-2,7%
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Результативность участия учащихся в соревнованиях
Наименование
Первенство Ставропольского края по
баскетболу среди юношей и девушек
2002 года рождения, 03-07.10.2018, г.
Буденновск
Кубок Буденновского района по баскетболу среди юношей и девушек 2004
года рождения и моложе,01-02.12.2018,
г.Буденновск
Первенство Ставропольского края по
баскетболу среди юношей и девушек
2002 года рождения, 03-07.10.2018,
г. Буденновск
Кубок Буденновского района по
баскетболу среди юношей и девушек
2004 г.рожд. и моложе01-02.12.2018
г.Буденновск
Первенство России по тяжелой
атлетике 19-25.02.2018
г.Тула
Первенство России,19-25.02.2018
Первенство Ставропольского края по
тяжелой атлетике среди юниоров и
юниорок 1998 года рождения,
16-18.03.2018, п. Кумская Долина
Первенство Ставропольского края по
тяжелой атлетике «Олимпийские надеж
ды», 30.03.-01.04.2018, г.Ставрополь

результативность
1 место

2 место

Ю- 3 командное
место
Д- 3 командное
место
участие

М- 3 командное
место
Д- 3 командное
место
Вдовыдченко
Сергей
Вдовыдченко Сергей
Вдовыдченко Сергей 2 командное место
Орехов Вадим

Бандеровский Слава Зайцев Олег
Устинов Кирилл
Малюков Денис
Вдовыдченко Сергей
Половой Ярослав

Первенство Ставропольского края по
тяжелой атлетике,26-28.10.2018,
п.Кумская Долина

Первенство Ставропольского края по
тяжелой атлетике среди юношей и
девушек, 30.11.-02.12.2018,
п. Кумская Долина
Кубок Ставропольского края по
тяжелой атлетике, 14-16.12.2018,
п. Солнечнодольск

3 место
участие

Ти Елизавета
Устинов Кирилл
Малюков Денис

Открытое первенство Ставропольского Гуренко Павел
края по силовому троеборью среди
Ананьев Юрий

Кузьменко Юрий
Орехов Артем
Бандеровский
Александр
Гончаров
Александр
Мовян Нурик

Сизимиров Сергей
Шишков Степан

Бандеровский
Саша

3 командное место
Роянцев Андрей
Малюков Денис
Половой
Ярославкрай
Бородаенко Вяч.
Кузьменко Давид
Махмутов Эльдар
3 командное
место
Орехов Вадим
Роянцев Андрей
Ти Елизавета
Лысых Андрей
Бакумов

юношей и девушек, 23-25.02.2018,
ст. Курская

Тимофеева
Александра
Жукова Карина
Ляпин Александр
Аббакумов Василий
В абсолютном зачете
- Жукова Карина
Самарин Василий
1 командное место
Жукова и Сизимиров
выполнили
нормативы 1 сп .
разряда, Ананьев-3
сп. разряда
Первенство ЮФО и СКФО по
Жукова Карина
пауэрлифтингу,3-8.04.2018, г.Камышин Тимофеева Саша (2)
Самарин Василий
Гуренко Павел –
выполнил КМС
Без экипировки:
Ю-1 командное место
Д-1 командное место
Открытые соревнования
Аббакумов Вас.
Ставропольского края по троеборью и Сизимиров Сергей
троеборью классическому среди
юниоров и юниорок, юношей и
девушек, 10-11.11.2018, ст. Курская,

Чемпионат
зональные соревнования ЮФО и
СКФО по троеборью классическому,7-9.12.2018, г. Кисловодск
Первенство «жим лежа»
зональные соревнования ЮФО и СКФО
по троеборью классическому,
7-9.12.2018, г. Кисловодск
открытые соревнования Ставрополь ского края по пауэрлифтингу по жиму
среди юношей и девушек, посвященные
па-мяти Руслана Ахмеджанова и Никиты Савченко, 22-23.12.2018, ст.Курская
Открытый турнир по легкой атлетике
«Весна»,21.04.2018, г.Ставрополь
Первенство Ставропольского края по
рукопашному бою, 25-29.01.2018,
г. Ставрополь

1 командное место в
составе сборной СК
Тимофеева Саша
Крылатова Дарья
Тимофеева Саша

Булатова Алена
Крылатова Дарья
Самарин Василий
Ралко Иван
В абсолютном
зачете
Тимофеева
Александра
Аббакумов
Василий

Анатолий
В абсолютном
зачете Лысых
Андрей

Аббакумов
Сизимиров
Василий (2)
Сергей
Ралко Иван
Жукова Карина
В экипировке:
Ю-1 командное место
Д-1 командное место
Шишков Степан
Виттенбек
Лысых Андрей
Кирилл
Аббакумов Вася -абс Крылатова Дарья
2 командное место
Тимофеева
Александра
Булатова Алена
Крылатова Дарья
Лысых Андрей

Булатова Алена
Сизимиров Сергей

Абсолютка:
Тимофеева Саша

Виттенбек Кирилл
2 командное место
Лысых Андрей
Сизимиров Сергей
Крылатова Дарья
Погадаев Данил
Тимофеева Александра Казьмин Костя
Ралко Иван
Тимофеева
Лысых Андрей (Абс.) Александра (абс.)

Магомедов Исмаил
Кабулиев Магомед
Малламагомедов
Руслан

11 командное
место
АлибековБадыр Хан Магомедов Магомед
ГасбуллаевКаймараз Магомедов Шамиль
ГасбуллаевНурула Кабулиев Рашид
Магомедов Арсен
Нурбагандов
Магомед
Исаев Алигаджи
Черников Евгений
Магомедов
Магомед-Арслан

Международный турнир «Globai Fight
Zone» FCF MMA по полно-контактному
рукопашному бою, 17-18.02.2018,
г.Кисловодск
Первенство ЮФО и СКФО по рукопашному бою среди юношей и девушек
8-9,10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет,
юниоров и юниорок, 22-25.02.2018,
г. Ставрополь
Краевой турнир по рукопашному бою
среди юношей и девушек «Мемориал
героев-ставропольчан», 24-28.05.2018,
г.Ставрополь
Всероссийские соревнования по
рукопашному бою «Кубок дружбы»
среди юношей и девушек 12-13, 14-15,
16-17 лет, посвященные памяти
Раджаба Раджабова, 01.-05.11.2018,
г. Ставрополь
Открытый краевой турнир Ставропольского края по рукопашному бою среди
юношей и девушек 7-17 лет,
20-24.12.2018, г.Ставрополь

Первенство Ставропольского края по
радиоспорту (спортивная радиопеленгация 3,5 МГц), 12-13.03.2018,
г.Ставрополь
Первенство СК по спортивной (вольной) борьбе среди Ю 2001-2002 годов
рождения, 3-4.02.2018, г.Ставрополь
Открытое первенство Буденновского
района по вольной борьбе, 04.03.2018,
г.Буденновск
Первенство Нефтекумского района по
вольной борьбе, посвященное борьбе с
наркотиками, 02.06.2018, г.Нефтекумск
Первенство Ставропольского края по
вольной борьбе, 03-05.10.2018,
г. Ставрополь
Открытое первенство ГБУ СК «СШОР
по спортивной борьбе» среди юношей,
14-15.12.2018, г. Ставрополь
Первенство СК по рукопашному бою
среди Ю и Д 7-18 лет, 25-26.01.2018,
г.Ставрополь

Магомедов
Эльмурза
Исаев Микаил
Бадирханов
Магомед-Салам
Шкурат Михаил

Щетинин Дмитрий

Магомедов
Исмаил

Омаров Нариман

Зубков Иван
Шахмалов Абдулла
Магомедов Алиев
Шкурат Михаил
Дзуева София
Исаев Михаил
Шелестов Ксения

Султанова Айшат
Хватов Иван
Сафонова Виктория Хетов Алан
Гаджиев Заур
Магомедов Магомед
Лим Руслан
Магомедов
Элмурза
Дениско Егор

Магомедов Альберт Яхшибеков Юсуп
Исаев Абдула
Магомедалиев
Шамиль

Магомедов Исмаил
Кабулиев Магомед
Малламагомедов
Руслан

Магомедов
Багандгаджи
Пашаев Дауд
Абдулкадыров
Магомед
Магомедов Абдул

Магомедов Мурад

Магомедов
Альберт
Исаев Абдула
4 место
Магомедов
Альберт
Алибеков Бадырхан Магомедов
Гасбулаев Каймараз Магомед
Гасбулаев Нурула
Кабулиев Рашид
Магомедов Арсен
Нурбагандов
Магомед
Исаев Алигаджи
Черников Евгений
Магомедов
Магомед

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

Первенство Ставропольского края по
самбо, 24.02.2018, ст. Грачевская

Нурбагандов
Магомедали
Магомедов
Магомедрасул
Гасбулаев
Магомедали
Первенство ЮФО И СКФО по рукопаш ГасайниевШамиль
ному бою среди юношей и девушек
8-9,10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет,
юниоров и юниорок, 22-25.02.2018,
г. Ставрополь
Открытое первенство ГБУ СК «СШОР
по спортивной борьбе» среди юношей,
14-15.12.2018, г. Ставрополь

Арсланович
Магомедов
Шамиль
Гасайниев Магомед Малламагомедов
Нурбагандов
Рамазан
Магомедали
Гаджиев Магомед
Малламагомедов
Кабулиев Гамид
Руслан
Нурбагандов
Магомедов Арсен
Магомед
Гасайниев Абдула
Мусаев Исмаил
Кабулиев Магомед Багандов Абдула
Гасбулаев Каймараз Кабулиев Гамид
Алиев
Магомедрасул
Малламагомедов
Рамазан
Гасайниев
Магомедсалам

4 место- Кабулиев
Магомед 5 местоКабулиев Гамид
Нурбагандов
Магомедали
Первенство Ставропольского края по
Горбунов Руслан
Федиско Николай
Горбунов Руслан
бадминтону среди юношей и девушек Федиско Николай
(личные
(личные соревнова2005-2006, 2007-2008 и 2009 годов
(парный разряд среди соревнования среди ния среди
рождения,17-18.02.2018, г.Ставрополь М 2007-2008 г.р.)
М 2007-2008 г.р.)
М 2007-2008 г.р.)
Попова Алина
Батракова Анна
(парный разряд
среди Д 2005-2006
г.р.)
Краевые соревнования по бадминтону
2 командное место
среди учащихся образовательных орга(2006 г.рожд.)
низаций «Проба пера-2018», 17.03.2018,
с.Левокумское
Первенство Ставропольского края по
Зубенко Роман
Зубенко-Федиско
бадминтону среди юношей и девушек
Левашов-Зубенко
до 15 лет, 27-28.10.2018, г.Ставрополь
ОблачевскаяЗубенко
ОблачевскаяГоловко
Первенство Ставропольского края по
Припадчева Кира
бадминтону среди юношей и девушек
(личные соревно2005-2006, 2007-2008 и 2009 годов
вания среди
рождения, 17-18.02.2018, г.Ставрополь
Д 2009 г.р. и мл.)
Краевые соревнования по бадминтону 1 командное место
среди учащихся образовательных
(2003-2005 г.рожд.)
организаций «Проба пера-2018»,
17.03.2018, с.Левокумское

Открытый турнир по боксу, посвященный Дню образования Предгорного
района, 11-15.11.2018, ст. Суворовская
Открытое первенство Ставропольского
края по каратэ, посвященное памяти
героя России А.Н. Скрябина,24.02.2018
г. Минеральные Воды
Первенстве Северо-Кавказского
федерального округа по каратэ (WKF)
среди детей (10-11 лет), юношей и
девушек (12-13 лет), 10-11.03.2018,
г.п. Тырныауз
Всероссийские соревнования по каратэ
«Кубок Кавказа», 23-24.03.2018, г.Сочи
Первенство Буденновского района по
каратэ, 25.03.2018, г.Буденновск
Первенство Ставропольского края по
каратэ,14.10.2018, г.Минеральные Воды

Первенство СКФО по каратэ,
10-11.11.2018, Усть-Джегута
Открытый турнир по каратэ «Кубок
памяти», посвященный памяти Онищенко В.Н., 02.12.2018, г. Пятигорск
Первенство России по каратэ (14-15,
16-17, 18-20 лет), 06-09.12.2018,
г. Оренбург

Магомедов Ахмед

Декин Даниил
Головина Руслана

Декин Даниил
Головина Руслана

Песоцкий Дмитрий
Сергеев Александр
Магомедов Магомед
Коваленко Роман
Безус Олег

Абакарова Виталия

Головина Руслана
Лабунько Кирилл

Нехаев Филипп

Безус Олег

Абакарова Виталия

Безус Олег

Декин Даниил
Коваленко Роман,
Алейнова Ирина
Головина Руслана
Декин Даниил
Безус Олег
Алейнова Ирина

Коваленко Роман
Головина Руслана

Декин Даниил
участие

