
 
 

 
 
 
 



 ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 
года N 785; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
462 от 14.06.2013 года «Об утверждении Порядка проведения самообследо-
вания образовательных организаций»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1324 от 10.12.2013 года «Об утверждении показателей деятельности образова 
тельной организации, подлежащей самообследованию»;  

Приказ МКУ ДО ДЮСШ «Ника» от 30.12.2016 г. № 243 - од «О проведе 
нии самообследования муниципального казенного учреждения дополнитель 
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумс-
кого муниципального района Ставропольского края  в 2017 году».  

Отчет составлен по состоянию на 1 апреля текущего года.  
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости ин-

формации 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 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил раз-
мещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительст-
ва 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, 
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улица Комсомольская, 62. 
E-mail  levokumskoedush@mail.ru    
Сайт учреждения levokumskoedush.ucoz.ru 
Год основания 1983 
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 (86543) 3-18-38 
 

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 № 22-35 безвозмездного пользования имуществом, 
являющемся муниципальной собственностью Левокумского муниципального 
района от 01.10.2016 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. Право-
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кумское, ул. Клинового, 32;  п. Заря, ул. Ленина, 13; с. Величаевское, пло-
щадь Ленина, 14; с. Урожайное, ул. Речная, 2; с. Владимировка, ул. Лыхова, 
24;  с. Николо-Александровское, ул. Школьная, 97;  с. Турксад, ул. Шоссей-
ная, 24).  

Учреждение не имеет филиалов и представительств. Функции и полномо-
чия учредителя в пределах своей компетенции осуществляет отдел образова-
ния администрации Левокумского муниципального района Ставропольского 
края, расположенный по адресу: 357960, Ставропольский край, Левокумский 
район, село Левокумское, улица Карла Маркса, 174.  
Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-
правовым обеспечением (приложение 1). 
 
Управление учреждением 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, 
прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и ос-
вобождаемый от занимаемой должности 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. Ад-
министративная структура тесно связана с органами самоуправления (прило-
жение 2). 
 
Организация образовательной деятельности.  

Учреждение осуществляет деятельность по 17 дополнительным обще- 
образовательным программам спортивной направленности: бадминтон, бас-
кетбол, бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, нас- 
тольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, рукопашный бой, спортивная ради 
опеленгация, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, эстети- 
ческая гимнастика (с 01.02.2017 года) (приложение 3). 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной учреждением (приказ МКУ ДО ДЮСШ «Ника» от  № 157-од 
01.09.2016 года  «Об утверждении образовательной программы, дополнитель 
ных общеобразовательных программ»). Организация образовательного про-
цесса определяется педагогическим работником в соответствии с годовым 
учебным планом-графиком, дополнительной общеобразовательной програм- 
мой по виду спорта, рабочими планами-графиками, также по индивидуально- 
му планированию и расписанием. Годовой учебный план рассчитан на 46 не-
дель: из них 40 недель занятий проходят непосредственно в условиях спор-
тивной школы и 6 недель отводится для подготовки учащихся в лагере с днев 
ным 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 в нескольких группах по ви-
дам спорта, но не более в двух одновременно, менять их.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ уч-
реждение организует и проводит массовые мероприятия, создаёт необходи-
мые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (за-
конных представителей).  

Обучение  осуществляется на следующих этапах подготовки:  
1.Спортивно - оздоровительный этап (весь период)- только для дополнитель-
ных общеразвивающих программ; эта форма работы охватывает всех желаю-
щих заниматься. Основная задача этапа - укрепление здоровья, физическое 
развитие, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 
жизненно важных двигательных качеств, основ спортивной техники в про-
цесссе регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий.  
Критерии оценки деятельности:  
- стабильность состава учащихся, посещаемость ими тренировочных занятий;  
- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств зани-
мающихся;  
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  
2.Этап начальной подготовки (периоды: до одного года, свыше одного года) 
для реализации дополнительных предпрофессиональных программ. На дан-
ном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладе-
ние основами техники, выполнение контрольных нормативов для зачисления 
на тренировочный этап подготовки.  
Критерии оценки деятельности:  
- стабильность состава учащихся;  
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовлен-
ности учащихся;  
- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самокон- 
троля.  
3. Тренировочный этап (периоды: начальная специализация и углубленная 
специализация). Этап, который  формируется из здоровых и практически здо-
ровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее одного года 
и выполнивших приемные нормативы по общей физической и специальной 



подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 
условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по 
ОФП и СФП.  
Критерии оценки деятельности:  
- состояние здоровья, уровень физического развития учащихся;  
- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными осо 
бенностями учащихся; 
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 
по видам спорта; 
- освоение теоретического раздела программы.  

Результатами успешного усвоения материала учащимися являются 
выполнение спортивных разрядов на соревнованиях, а также улучшение ре-
зультатов тестирования по полугодиям по общефизической и специальной 
физической подготовке. Для спортивно-оздоровительного этапа нормативы 
носят, в основном, контролирующий характер, тогда как для групп этапа на-
чальной подготовки и тренировочного этапа выполнение нормативов и раз-
рядных норм является важным критерием для перевода учащихся на следую 
щий этап подготовки. 

Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей по видам спор 
та определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 41 от 
04.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемио-   
логические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты образовательных организаций дополнительного образования детей»). 
На обучение принимаются учащиеся образовательных организаций Левокум-
ского района, профтехучилищ, работающая молодёжь в возрасте от 6 до 18 
лет при наличии заявления родителей (законных представителей) по реше-
нию приемной комиссии учреждения.  

При приеме в учреждение родители (законные представители) в заявле-
нии фиксируют, что они ознакомлены с уставом учреждения, правилами при-
ема, 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 уча 
щихся: 
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 
проведения 
промежуточной 
аттестации 

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

Формы проведения 
промежуточной 
аттестации 

 соревнования, 
тестирование 

соревнования, 
тестирование 

 
Продолжительность 1 часа занятий согласно уставу исчисляется в ака -

демических часах по 45 минут.  
В настоящее время в учреждении обучаются 1060 учащихся, из них на 

спортивно-оздоровительном этапе - 23 группы-  447 человек (42,2% от обще-
го числа учащихся), на этапе начальной подготовки - 32 группы- 587 человек 
(55,4%),  тренировочном этапе - 2 группы-  26 человек  (2,4%). В 24 трениро-
вочных группах с общим охватом 430  (40,6%) учащихся занятия проводятся 
на базе спортивных объектов учреждения и 630 (59,4%) учащихся  в 33 трени 
ровочных группах занимаются в спортивных залах образовательных органи- 
заций района (приложение 4). 

Для удовлетворения образовательных потребностей и с учетом пожела-
ний учащихся и их родителей в марте 2016 года открыты группы по волейбо-
лу в с.Правокумском с охватом 40 человек, тренер-преподаватель Карбовни-
ченко А.Е.), в сентябре в с.Левокумском- по вольной борьбе (20 человек, тре-
нер Малламагомедов А.М.), тяжелой атлетике (20 человек, тренер Мартиро-
сян А.Г.),   настольному теннису (20 человек, тренер Хомутов А.М.),  в п.Но-
вокумском- по пауэрлифтингу (14 человек, тренер Мартиросян А.Г.)  и плава 
нию (20 человек, Давыденко В.А.), в пос. Кумская Долина -по тяжелой атле-
тике (20 человек, Орехов Д.В.). С 01 февраля, набрана группа в количестве 15 
человек спортивно-оздоровительного этапа по эстетической гимнастике из 
учащихся четвертых классов МКОУ СОШ № 2. 

 
 Половозрастной  анализ учащихся 
 мальчиков девочек всего 
5-9 лет 115 63 178 
10-14 лет 474 147 621 
15-17 лет 208 53 261 

 
Режим работы при шестидневной неделе с 8-00 до 20-00 часов, трениро 

вочные занятия проводятся в две смены: с 10-00 до 11-30 часов (с.Левокумс-
кое, ул.Комсомольская, 62) и с 14-00 до 20-00 часов.  

Форма получения образования: очная.  
Язык обучения: русский. 
 
Результативность участия в соревнованиях 
В период с 01.04.2016 года по 31.03.2017 года показателем результатив- 



ности образовательного процесса, успехов и достижений учащихся, являются 
участие и победы в официальных соревнованиях районного, межрайонного, 
краевого, ЮФО, СКФО, всероссийского уровней: 

 
критерии Уровень соревнований 

районный/ 
межрайонный 

краевой ЮФО, 
СКФО 

всероссийский 

Количество соревнований/ 
занятых призовых мест 

    

бадминтон 3/21 2 /7  1/4 
баскетбол 2/5    
бокс 1/20  1/4    
волейбол 1/4  8/4   
вольная борьба 1/ 8 7/5   
дзюдо 1 /32 2/0   
каратэ 5/35 3/16 2/3 1 /0 
легкая атлетика 2/2 5/ 0   
настольный теннис 5/24    
пауэрлифтинг 3/12 3/37 2/7  
плавание 1 /12    
рукопашный бой  2 /15  1 /1 
спортивная радиопеленгация  2/2   
тяжелая атлетика  5/19   
футбол 6/15 7/2   
художественная гимнастика 3/27    

 
Выполнение разрядных нормативов 
Личностный спортивный рост учащихся обусловлен выполнением спор 

тивных нормативов. В 2016 году Соромытько Дарье присвоено звание мас-
тер спорта России по пауэрлифтингу (приказ Минспорта РФ от 20.06.2016 г. 
№ 71), норматив КМС присвоено- 2 человека, первый спортивный разряд- 7 
чел., массовые разряды- 215 человек. Учащимся присваиваются соответству-
ющие разряды или звания по представлению тренера-преподавателя и на ос-
новании выписок из протоколов соревнований. 
Мониторинг деятельности тренеров-преподавателей по количеству выполнен 
ных учащимися разрядов: 
Вид спорта Ф.И.О. тренера-

преподавателя 
3 
юн. 

2 
юн. 

1 
юн. 

III II I КМС МС Всего 

каратэ Андрющенко 
М.И. 

 1   4    5 

бокс Бойко В.В. 5 2 3      10 
футбол Гаджиев М.А. 3 1 11      15 
вольная борьба Джалиев А.Г. 1  3      4 
пауэрлифтинг Зиятдинов Р.Р. 2 2 4 5 14 7 1 1 36 
футбол Лемешко В.Н.   1      1 



баскетбол Макаров С.С. 1  1      2 
вольная борьба Малламагомедов 

А.М. 
      1  1 

пауэрлифтинг Мартиросян А.Г. 2 1 1      4 
бокс Мусаев М.Х.  11 11      22 
баскетбол Принцева  Л.Б. 5  3      8 
рукопашный  
бой 

Ситников А.В. 5 10 6      21 

художественная 
гимнастика 

Слащинина Н.Д.  24 3      27 

футбол Хлебников Н.А. 3        3 
волейбол Хомутов Ф.М. 4 21 7      32 
вольная борьба Шапиев К.К.   1      1 
дзюдо Амирян Г.К. 21  3      24 
бадминтон Науменко О.Н.   4      4 
легкая атлетика Свинарев А.Н.    3 2    5 

 
В 2017 году учащиеся Алексенко Антон - мастер спорта, кандидат сбор 

ной основного состава Ставропольского края по пауэрлифтингу среди муж-
чин,  Королева Анастасия- кандидат в мастера спорта, кандидат сборной ос-
новного состава Ставропольского края по пауэрлифтингу среди женщин и 
еще 6 человек вошли в  основной состав  спортивной сборной команды по па-
уэрлифтингу среди юниоров и юниорок. 

Одним из важных аспектов образовательной деятельности учреждения 
является организация в летний период лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе учреждения. В лагере «Секреты страны «Здоровье» в 2016 году отдох 
нули 53 учащихся (квота 50 детей) от 6 до 15 лет, преимущественно это уча-
щиеся Левокумского района,  посещавшие тренировочные занятия в течение 
учебного года, и в т.ч. 3 (три) детей за родительскую плату, проживающих за 
пределами района.  Проведение лагерной смены обусловлено необходимос-
тью продолжения образовательного процесса, совершенствования системы 
организации деятельности и творческой активности детей, укрепления здо-
ровья учащихся, решения проблемы занятости детей в каникулярное время. 
Организованными формами досуга в летний период были охвачены более 
150 детей, которые посещали площадки по месту жительства (МКОУ СОШ 
№ 6 п.Заря, МКОУ СОШ № 7 с.Величаевского,  МКОУ СОШ № 12 с.Турк-
сад, стадион «Юность» с.Левокумского). Эту работу организовывали в посе-
лениях 7 штатных тренеров-преподавателей, уделяя внимание профилакти-
ческой работе, проведению спортивных игр, соревнований, эстафет. 

Выпускниками учреждения являются учащиеся, прошедшие все этапы 
подготовки и сдавшие все выпускные нормативы. Так в 2016 году 40 выпуск-
ников получили свидетельство об окончании учреждения, квалификацион- 
ные книжки спортсмена с указанием спортивного разряда и уровня физичес-
кой подготовленности.  Выпускники, достигшие особых успехов, награжде-
ны грамотой и занесены в «Книгу почета ДЮСШ».  



В 2016-2017 г.г. тренерам-преподавателям  присвоены квалификацион-
ные категории  «Спортивный судья второй  категории»- 6 человек, «Спортив-
ный судья третьей категории»- 8 человек (из них 1 учащаяся Глотова Татья-
на),  продлена квалификационная категория «Спортивный судья первой  кате 
гории»- 1 человек. Капанадзе Георгию  присвоена квалификационная катего-
рия «Юный судья». Это дает право тренерам-преподавателям осуществлять  
судейство в составе судейской коллегии при проведении внутришкольных, 
районных, краевых соревнований.  
 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса учреждения - 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)- 17 человек (в том числе имеют внут-
реннее совместительство 4 человека). 
-к педагогическому персоналу относятся инструктор-методист, тренер-препо 
даватель, всего 36 человек (в том числе 14 совместителей: 12 внешних и 2 
внутренних): 
 
количество 2016-2017 учебный год 
 штатные  совместители 
тренер-преподаватель 20 14 
инструктор-методист (в т.ч. 1 инструктор-
методист Центра тестирования ВФСК ГТО) 

2 - 

 
С тренерами-преподавателями, работающими по совместительству,  за- 

ключены трудовые договоры на период учебного года с 01.09.2016 года по 
31.05.2017 года.  

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 кадров;  
- курсовая переподготовка;  
- самообразование;  
- организация методической работы в учреждении;  
- работа методического совета;  
- посещение занятий, мероприятий;  
- подготовка материалов к награждению;  



- наставничество;  
- участие в профессиональных конкурсах.  

На сегодняшний день, из общего количество педагогов 61,1 % имеют 
высшее педагогическое образование,  41,7 % имеют высшее физкультурное, 
22,2 % тренеров-преподавателей имеют квалификационные категории,  55,6 
%  аттестованы на соответствие занимаемой должности, 44,4 % имеют стаж 
педагогической работы свыше 10 лет. В течение года педагоги работают над 
своим профессиональным уровнем, посещая семинары, курсы повышения 
квалификации.  Проведен  семинар «Организация физкультурно-спортивной 
работы в лагере с дневным пребыванием детей» 15.04.2016 г. для учителей 
физкультуры.  В марте 2017 года 23 педработника прошли курсы повышения 
квалификации в ФГБОУВО «Российский государственный социальный уни-
верситет» по программе  «Теория и методика детско-юношеского спорта» в 
объеме 72 часов, также прошли курсовую подготовку: Курилов Н.Л., води-
тель по 20 часовой программе ПДД «Подготовка водителей транспортных 
средств», Милько ЮН., начальник лагеря по программе «Руководитель лет-
него оздоровительного лагеря», Бойко В.В., директор по программе «Обуче-
ние методам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадав-
шим на производств» в объеме 18 часов, Давыденко В.А., тренер-преподава-
тель  по программе «Финансовая грамотность детей среднего школьного 
возраста в экономических школах, проводимых в детских оздоровительных 
(летних) лагерях в объеме 24 часа. 

В декабре 2016 года подведен итог школьного конкурса «Лучший тре-
нер-преподаватель МКУ ДО ДЮСШ «Ника»- 2016». Среди участников были 
тренеры-преподаватели Р.Р. Зиятдинов, М.А. Гаджиев, Г.К. Амирян, С.Н. 
Припадчева, О.Н. Науменко. Победителем конкурса признан Рустам Раисо-
вич Зиятдинов - один из лучших специалистов по пауэрлифтингу в Ставро-
польском крае, с 2017 года он является  тренером, работающим со спортив-
ной сборной командой Ставропольского края по пауэрлифтингу. 

В учреждении ведется работа по наставничеству, так  в 2016-2017 учеб 
ном году наставниками вновь приступивших к тренерской работе и молодых 
специалистов  определены опытные тренеры-преподаватели:  Климов М.В. 
(мастер спорта по тяжелой атлетике) у Орехова Д.В., Микертумов А.Г. (во-
лейбол) у Карбовниченко А.Е., Зиятдинов Р.Р. (пауэрлифтинг) у Мартиросян 
А.Г., Слащинина Н.Д. (мастер спорта по художественной гимнастике)  у 
Запеваловой О.В.. 

 
Возраст педагогических работников 

возраст Количество (штатные сотрудники) % 
до 30 лет 5 22,7 
31-40 лет 4 18,2 
41-50 лет 4 18,2 
51-55 лет 3 13,6 
56 и старше 6 27,3 

 



Стаж работы педагогических работников 
Стаж работы Количество (штатные сотрудники) % 
менее 2 лет 3 13,6 
от 2 до 5 лет 3 13,6 
от 2 до 5 лет 3 13,6 
от 2 до 5 лет 4 18,2 
20 лет и более 9 41 

 
Образование руководящих и педагогических работников  

образование Количество  % 
Руководящие работники 
Высшее 2 100 
Среднее профессиональное - - 
Педагогические работники (штатные сотрудники) 
Высшее 16 72,7 
Среднее специальное/ профессиональное 5 22,7 
Среднее (полное) 1 4,6 

 
 На 01.04.2017 года аттестованы следующие педагогические  работники 

(штатные сотрудники) 
№ Ф.И.О. категория дата 

присвоения 
дата,  № приказа, протокола 

1 Джалиев А. Г. первая 14.08.2012  Приказ министерства по ФКиС РД  № 10 
от 14.08.2012 г. 

2 Зиятдинов Р. Р. высшая 22.01.2015 Приказ МО и МП СК № 22-лс от 
28.01.2015 г.  

3 Ситников А.В. высшая 31.10.2013  Приказ МО СК № 507-лс от 06.02.2014 г. 
4 Амирян Г.К. Соответствие 

занимаемой 
должности 

05.11.2015 Протокол № 3 от 05.11.2015 г. 
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

5 Гаджиев М.А. Соответствие 
занимаемой 
должности 

30.11.2013 30.11.2013 г. приказ МКОУ ДОД ДЮСШ 
№ 199-од от 02.12.2013 г. 

6 Давыденко В.А. Соответствие 
занимаемой 
должности 

05.11.2015 Протокол № 3 от 05.11.2015 г. 
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

7 Добрынин А.М. Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.12.2015 Протокол № 3 от 28.18.2015 г. 
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

8 Микертумов 
А.Г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

27.01.2014 27.01.2014 г. приказ МКОУ ДОД ДЮСШ 
№ 17-од от 27.01.2014 г. 

9 Мусаев М.Х. Соответствие 
занимаемой 
должности 

30.10.2014 30.10.2014 г. приказ МКОУ ДОД ДЮСШ 
№ 160-од от 30.10.2014 г. 

10 Слащинина Н.Д. Соответствие 
занимаемой 
должности 

30.11.2013 30.11.2013 г. приказ МКОУ ДОД ДЮСШ 
№ 199-од от 02.12.2013 г. 

11 Хлебников Н.А. Соответствие 
занимаемой 
должности 

31.03.2014 31.03.2014 г. приказ МКОУ ДОД ДЮСШ 
№ 43-од от 31.03.2014 г. 

12 Шапиев К.К. Соответствие 
занимаемой 

30.11.2013 30.11.2013 г. приказ МКОУ ДОД ДЮСШ 
№ 199-од от 02.12.2013 г. 



должности 
13 Юхтин Н.Н. Соответствие 

занимаемой 
должности 

29.10.2015 Протокол № 2 от 29.10.2015 г. 
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

14 Малламагомедов 
А.М. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

01.03.2016 Протокол № 6 от 01.03.2016 г. 
заседания АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

15 Макаров С.С. Соответствие 
занимаемой 
должности 

27.10.2016 Протокол № 2 от 27.10.2016г. заседания 
АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

16 Свинарев А.Н. Соответствие 
занимаемой 
должности 

27.10.2016 Протокол № 2 от 27.10.2016г. заседания 
АК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

 
Методическая  работа 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 
через  работу методического совета (один раз в квартал), консультативно-пе-
дагогическую помощь, проведение семинаров.  Так, в отчетный период рабо-
чими группами, состоящими из тренеров-преподавателей по видам спорта и 
инструктора-методиста разработаны дополнительные общеобразовательные   
программы в области физической культуры и спорта, которые  были рассмот-
рены и рекомендованы к утверждению методическим советом; разработан 
календарный план  спортивно-массовых мероприятий,  изучена нормативная 
база по порядку предоставления  муниципальной услуги «Присвоение квали-
фикационной категории спортивных судей», разработаны единые требования 
к выполнению учебного плана в тренировочных группах в условиях лагеря с 
дневным пребыванием детей, разработаны единые подходы к тренировочной 
работе с разновозрастным коллективом в группах спортивно-оздоровительно 
го этапа, работе тренера-преподавателя по ведению воспитательной и досуго 
вой деятельности с детьми в лагере с дневным пребыванием детей.  

Поведены индивидуальные консультации с тренерами-преподавателями 
Карбовниченко А.Ю., Мартиросян А.Г.  по разработке рабочих планов-графи 
ков в рамках учебного плана учреждения и дополнительной общеобразова-
тельной программы, Слащининой Н.Д., Ситниковым А.В по обобщению и 
оформлению материалов из педагогического опыта, Амирян Г.К., Андрю-
щенко М.И., Хлебниковым Н.А. Малламагомедовым А.М., Джалиевым А.Г. 
по работе с ЕВСК и оформлению документов для присвоения категории спо-
ртивного судьи, Климовым М.В., Ситниковым А.В., Принцевой Л.Б., Лемеш 
ко В.Н., Давыденко В.А. по работе с сайтами министерства образования, ми-
нистерства физической культуры и спорта, федерациями по видам спорта.  
Проведены  семинары для тренеров-преподавателей и учителей физической 
культуры по организации пропагандистской работы по привлечению учащих 
ся к сдаче нормативов  ВФСК ГТО, по организации физкультурно-спортив-
ной  работы в лагере с дневным пребыванием детей.  

Для повышения педагогического мастерства в рамках наставнической 
работы были организованы мастер-классы для начинающих тренеров-препо-
давателей:   индивидуальный подход  к подбору программы тренировок, в за-
висимости от личных силовых качеств,  особенностей анатомии и физиоло-
гии учащегося - по пауэрлифтингу, базовые самостраховки, последователь-



ность выполнения самостраховок по сложности технических действий в дзю-
до, расположение и взаимодействие игроков  в случае блокирования, подач и 
ударов со стороны нападающих  в волейболе. Ведется мониторинг результа-
тивности участия в соревнованиях учащихся по видам спорта, присвоения 
спортивных разрядов, категорий спортивных судей, выполнения программно 
го материала , КПН.  С целью контроля над освоением программ и корректи-
ровки планирования тренировочной и соревновательной деятельности на эта- 
пах подготовки проводится прием контрольных нормативов по полугодиям. 
Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится также в форме при 
ема контрольно-переводных нормативов по окончанию учебного года. 
 
Воспитательная работа 

Спортивная деятельность обладает большими воспитательными воз-
можностями. Воспитательная работа, в целом, подчинена общей цели: воспи- 
тание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности, 
обладающей духовным богатством и физическим совершенством. Воспита-
тельная работа ведется по следующим направлениям: гражданско-патриоти- 
ческое, спортивно-оздоровительное, детское самоуправление, профориента-
ционное воспитание. Задачами воспитательной работы являются:  закрепле-
ние традиций учреждения, ориентированная работа тренеров-преподавателей 
на раскрытие творческого потенциала каждого учащегося, устойчивая мотива 
ция учащихся в достижении спортивных результатов, совершенствование сис 
темы работы тренеров-преподавателей с учащимися и их родителями (закон-
ными представителями); совершенствование работы попечительского совета, 
активизация связей учреждения, семьи, образовательных и других обществен 
ных 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. 
 Занятость спортом решает социально-значимые проблемы самореализа 
ции, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни и профи-
лактики безнадзорности учащихся «группы риска». Занимаются спортом 19 
(38,5%) учащихся данной категории. Посещают спортивную школу учащие-
ся из Детского дома (7 человек), которые занимаются тяжелой атлетикой. 
Учащиеся Писклов И. и Кононенко А. активно сдают нормативы ГТО, Алифа 
тов И. серебряный призер (2016 г.) первенства Ставропольского края по тяже 
лой атлетике, Титух Е. победитель краевых соревнований по тяжелой атлети-
ке (2016 г.).  

 В период с 01.04.2016 года по 31.03.2017 года спортивные мероприя-тия, 
проводимые в учреждении, носили героико-патриотический характер. Это 
связано с подготовкой к празднованию 72- годовщине Победы в ВОВ. Тради-
ционным стало проведение торжественных линеек, посвященных началу и 
окончанию учебного года  (приложение 5). 

Практически ежемесячно на страницах газеты «Левокумье», официаль- 
ном сайте учреждения levokumskoedush.ucoz.ru освещалась спортивная 



жизнь школы, из опыта работы тренеров-преподавателей: Отметили лучших 
игроков и болельщиков (01.04.2016 г.), Наши воспитанники радуют победами 
(01.04.2016), Наши каратисты- на высоте (01.04.2016), Блестящая победа на-
ших бадминтонистов (08.04.2016), Копилка побед пополняется (15.04.2016 ), 
В боксе побеждает тот, кто побеждает боль (22.04.2016), Соревнуются бад-
минтонисты края (22 04.2016), Наши волейболисты- на втором месте (22.04. 
2016), Победный бой наших самбистов (06.05.2016),  Для спорта нет границ и 
расстояний (17.05.2016),  Спортшкола подвела итоги года (10.06.2016), Впе-
реди- кубок мира (12.08.2016), Сильные, быстрые, здоровые (16.08.2016), Бу-
ду и дальше растить чемпионов (14.10.2016), Новый спортзал зовет к новым 
победам (18.10.2016), Анастасия Королева- чемпионка края (21.10.2016), Каж 
дый к труду - обороне готов (25.10.2016),  Гимнастика, ты - мой кумир! 
(28.10.2016), Золотые медали осени- 2016  (15.11.2016),  Набираем обороты 
(22.11.2016), Первенство района по настольному теннису (06.12. 2016), Воспи 
тывает настоящих мужчин (06.12.2016), Рустам Зиятдинов- тренер года 
(30.12.2016), Новая победа бадминтонистов (13.01.2017), Каждый хотел под-
няться на ступеньку выше (28.02.2017), Триумфаторы- троеборцы и борцы 
(03.03.2017), Комплекс спортивный успешно сдадим- значок ГТО на груди 
прикрепим (10.03.2017), Соревновались «охотники на лис»(14.03.2017), Опро 
бовали свои «перья» (21.03.2017), Чтобы стать территорией успеха, Ставро-
полье должно стать территорией здоровья! (24.03.2017),Новые победы наших 
спортсменов (24.03.2017) и др.. 
Профориентация  

Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает 
развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных ка-
честв. Совершенствует культуру двигательной активности, повышает физи-
ческую работоспособность, психофизическую подготовку к будущей (любой) 
профессиональной деятельности.  

Многие выпускники учреждения поступили в ВУЗы на спортивные фа-
культеты, спорт помог определиться в дальнейшей профессиональной дея-
тельности и они стали востребованы. Воспитанники тренера-преподавателя 
Зиятдинова Р.Р.: Алексенко Антон, мастер спорта по пауэрлифтингу, работа-
ет в центре адаптивной физической культуры и спорта города Ставрополя, 
продолжает выступать на соревнованиях. Кандидаты в мастера спорта по 
пауэрлифтингу: Соромытько Кирилл работает в военной части города Влади-
кавказа командиром взвода по физическому воспитанию, Виттенбек Дмит- 
рий - в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по городу Москве в должности инспектора, продолжает заниматься 
спортом, Королев Виктор- фитнес-тренер в городе Краснодаре, Поленин Ва-
силий и Коновалов Николай являются курсантами военной академии ракет-
ных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе Серпу 
хове. Воспитанники тренера-преподавателя Ситникова А.В. Раджабов Рад-
жаб, мастер спорта по рукопашному бою, студент факультета «Физвоспита-
ние» Ставропольского госуниверситета, признан лучшим спортсменом феде-
рации рукопашного боя Ставропольского края среди мужчин в 2016 году, 
Раджабов Артур, мастер спорта по рукопашному бою- курсант Санкт-Петер-



бургского военного училища, Шевелев Даниил - курсант Ставропольского 
училища МВД. Воспитанники тренера-преподавателя Климова М.В., мастера 
спорта по тяжелой атлетике, Курченко Сергей работает преподавателем спор 
тивного колледжа в г.Москве, Гончаров Александр и Антоненко Валентин - 
сотрудники подразделения ОМОН в г. Ставрополе, Левадный Шамиль про-
должает спортивную карьеру, входит в состав сборной Ставропольского края 
по тяжелой атлетике. 

 
ВФСК ГТО 

 С 2016 года 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 cтупени в Левокумс-
ком районе. На основании постановления администрации Левокумского му-
ниципального района Ставропольского края от 24.03.2016 года № 182 на тер-
ритории Левокумского района определен адресный перечень мест тестирова-
ния (спортивные сооружения) для использования в качестве центра тестиро-
вания ВФСК ГТО:  физкультурно-оздоровительный комплекс «Юный нефтя-
ник» (с.Левокумское,  ул.Калинина, 69 а)  и муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского края (с.Лево 
кумское, ул. Комсомольская, 62).  В целях повышения мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 
образа жизни в рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  Центром тестирова 
ния Левокумского муниципального района ВФСК ГТО проведены мероприя- 
тия по повышению общего уровня знаний населения, в том числе с использо-
ванием информационных технологий: 
-Семинары  для учащихся  I-V ступени  «О порядке организации и проведе- 
нии фестиваля ВФСК ГТО»  (03.02.2017 г.),  «О порядке организации и про- 
ведения тестирования комплекса ВФСК ГТО (26.09.2016 г., 01.03.2017 г.); 
-Семинары для взрослого населения VI-XI ступени  «О порядке организации 
и проведения фестиваля ВФСК ГТО» (03.02.2017 г.), «О порядке организации 
и проведения тестирования ВФСК ГТО» (24.02.2017 г.); 
-Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для обучающихся  образовательных орга-
низаций (28.02.2017 г.); 
-Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для обучающихся  образовательных орга-
низаций  (13-14.05.2016 г.); 
 -Осенний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для   взрослого населения Левокумского 
района VI-XI ступени (21.10.2016 г.). 

38 человек выполнили нормативы и получили знаки отличия, из них 12 
человек- золотой знак, 20 человек - серебряный, 6 человек - бронзовый. Всего 
в течение года нормативы (тесты) сдали 463 учащихся I-VI ступени. Знаки 
отличия были вручены на линейке, посвященной окончанию учебного года. 



Сдача нормативов ГТО дает учащимся не только дополнительную возмож-
ность приобщения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, но и возможность на льготных условиях поступать в ВУЗы.  
 
Материально-техническая база 
 Места проведения занятий соответствуют нормам и правилам проведе-
ния тренировочных занятий, имеется санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение № 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 в наличии заключение о соответствии объекта защиты обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности № 000623* от 18.02.2011 г., № 
4 и № 5 от 05.05.2014 г. 
 Имеются паспорта безопасного пребывания людей, электронные пас-
порта социально значимых объектов. Имеется утвержденный  12.08.2016 г. 
акт проверки готовности МКУ ДО ДЮСШ «Ника» к 2016-2017 учебному го-
ду. 
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 МКОУ СОШ № 3, во второй половине дня проводятся тре-
нировочные занятия спортивной школы по волейболу с 14-30 часов до 17-40 
часов в понедельник, среду и пятницу, в четверг с 16-10 до 17-40 часов. Рабо-
тает бассейн с 14-00 часов до19-10 часов в понедельник, среду, пятницу и с 
14-00 до 17-30 часов во вторник, четверг;  
  В игровом зале  (с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62) занятия прово- 
дятся ежедневно: понедельник, вторник, четверг с 10-00 часов до 11-30 часов; 
понедельник, среда, пятница с 14-15 часов до 19-10 часов; вторник, четверг, с 
14- 45 до 19-45 часов, суббота с 14-45 часов до 18-45 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 ФОКе  (п.Заря) занятия проводятся в понедельник с 14-00 до 17-20 ча-
сов,  вторник 14-00-15-30 часов, в среду с 14-00 до 18-50 часов, в четверг с 14-
00 до 18-00 часов, в пятницу с 16-30 до 17-15 часов, в субботу 13-30 до 18-20 
часов; Рабочая молодежь п.Заря занимается в ФОКе с 18-00 часов до 19-30 ча-
сов в  понедельник, среду, пятницу. 
Спортивные объекты учреждения заняты в полном объеме. 

На балансе учреждения находится транспортное средство ПАЗ 32053-70, 
регистрационный номер Н 718 ЕХ 26, предрейсовый и послерейсовый техни-  
ческий контроль которого на основании договора от 09.09.2017 года № 199 
«На оказание услуг по проведению технического контроля автотранспортных  
средств» осуществляет ООО «Автосервис» Капустин А.А., а  предрейсовые 



медицинские осмотры водителя организует и проводит в соответствии с дого 
вором от 09.09.2017 года  № 204 «На оказание медицинских услуг»   Вороно-
ва С.М. (сертификат А № 1596551).   

Медицинское обслуживание учащихся во время проведения трениро-
вочных занятий и соревнований обеспечивается медицинским учреждением 
ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» на основании договора  № 203/96 от 09.09.2017 
года на медицинское обслуживание. 

В мае 2016 года работники учреждения прошли ежегодный медосмотр 
(договор № 46 от 12.04.2016 г. возмездного оказания медицинских услуг) на 
сумму 34553,0 рублей. 

В  соответствии  со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федера-
ции обязательное психиатрическое освидетельствование в 2016-2017 г.г. про-
шли  44 работника (35 штатных работников и 9 совместителей). 

Проведена специальная оценка условий труда, аттестовано 17 рабочих 
мест- 25 человек. 

В 2016 году приобретен ручной металлодетектор (5239,0 руб.). В рам-
ках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступ 
ная среда» на 2011-2020 годы в трех объектах учреждения установлены так-
тильные указатели для слабовидящих (тактильные пиктограммы, таблички с 
дублированием шрифта Брайля, лента тактильная резиновая направляющая и 
др.) на сумму 70 тыс. рублей. В спортивном комплексе в п.Новокумском про-
ведена замена оконных блоков (348157,0 руб.), ремонт герметизации окон 
(52704,0 руб.), установлен секционный забор по периметру (422750,0 руб.), 
проведен частичный ремонт оборудования в бассейне (заменен циркуляцион-
ный насос для подогрева воды, заменен кварцевый фильтрационный песок, 
приобретены препараты химводоочистки) (3800 руб.). В п. Заря произведена 
замена ветхого водопровода (111147,0 руб.). Реконструкция зала тяжелой ат-
летики в п.Кумская Долина позволила создать условия для ведения образова-
тельного процесса в соответствии с современными требованиями: установле 
на видеосистема синхронного транслирования проведения спортивных мероп 
риятий (56259,0 руб.), система видеонаблюдения на сумму 109045,00 руб., 
получен сертификат соответствия  «СпортБезопасность»  (60000 руб.), услу- 
ги вневедомственной охраны по охране объекта  (5652,90 руб.), приобретен 
баннер (6000,0 руб.), световой модуль (78700,0 руб.). Администрацией Лево-
кумского муниципального района передан спортивный инвентарь на сумму 
более 8 тыс. рублей.  

В феврале 2017 года 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.  
Предоставление доступа к сети Интернет – провайдер «Ростелеком». 
Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических и административных 
работников. Используются различные способы обработки и хранения инфор-
мации: на бумажном и электронных носителях.  

Технические средства обеспечения безопасности учреждения:  



-камеры видеонаблюдения по периметру (п.Кумская Долина, с.Левокумское) 
- 4 шт.;  
-автоматическая пожарная сигнализация с выводом на диспетчерский  пульт 
«01»; 
-мобильный телохранитель.  

С 01.09.2016 года работает информационная система «Аверс. Контин-
гент», которая предназначена для автоматизированного сбора, хранения и 
анализа информации о контингенте учащихся, сформированы и ведутся лич- 
ные дела сотрудников и учащихся. Данная программа полностью соответству 
ет требованиям федерального законодательства в области защиты персональ- 
ных данных. 
 
Существующие проблемы: 
1.В связи с переходом на предпрофессиональные программы требует доработ 
ки нормативно-правовая база. 
2.Качество образовательного процесса по реализуемым программам не всег-
да удовлетворяет современные требования, хотя уровень удовлетворенности 
качеством по результатам проведения независимой оценки качества образова 
тельной деятельности в учреждении достаточно высок. 
3.Материально-технические условия отстают от современных требований. 
4.Недостаточное финансирование на проведение и участие в выездных сорев-
нованиях. 
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; 
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.Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с учеб 
ным планом, годовым учебным и рабочими планами-графиками, образова-
тельной программой и расписанием. Необходимо провести рецензирование 
предпрофессиональных программ по видам спорта. 
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 своих занятиях используют разнообразные сред 
ства и методы обучения. Особое внимание  уделяется наработке двигатель-
ных навыков, развитию физической и функциональной подготовленности уча 
щихся. 
4.Условия реализации образовательного процесса являются достаточными 
для привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, а также для подготовки спортсменов- разрядников по культи-
вируемым в учреждении видам спорта. Спортивные результаты учащихся в 
части присвоения разрядов за 2016 год несколько снижено по причине изме-
нения требований Единой Всероссийской спортивной квалификации по ви-
дам спорта, однако в целом являются практически стабильными. 
5.Учреждение прошло сертификацию, зал тяжелой атлетики в п.Кумская До-
лина внесен во всероссийский реестр объектов спорта. В связи с этим прово-
дить работу по проведению соревнований краевого уровня с взиманием пла-
ты за аренду помещений. 
6.Количественный состав учащихся остается высоким. 
7. Показатели по количеству выполненных разрядов остаются динамичными. 
8.Недостаточное финансирование на проведение и выезды на соревнования. 
9.Требуется ремонт полов в физкультурно-оздоровительном комплексе в 
п.Заря. 
10. Разработать Программу развития учреждения на 2018-2022 годы в соот-
ветствии с подпрограммой 2 «Развитие общего и дополнительного образова-
ния в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края на 2017-
2021 годы». 
11.В учреждении уделяется значительное внимание безопасности пребыва-
ния  учащихся и работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к отчету по самообследованию от 01.04.2017 года 

 
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 (бес-
срочное) пользование землёй; 
-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управ-
ление зданием; 
- Личные дела сотрудников и 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 уча-
щихся мер дисциплинарного взыскания; 
-Положение о Попечительском совете; 
-Положение о порядке выдачи свидетельства об окончании;   
-Положение о порядке доступа педагогических и иных работников к инфор-
мационно- телекоммуникационным сетям (Интернет) и базам данных, учеб-
ным и методическим материалам,  материально-техническим средствам обес-
печения образовательной деятельности; 
-Положение о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре;   
-Положение о порядке расследования и учете несчастных случаев с 
учащимися; 

http://docs.cntd.ru/document/420360582


-Положение о приеме, зачислении, комплектовании, переводе, отчислении и 
восстановлении учащихся; 
-Положение о приемной комиссии; 
-Положение о присвоении спортивных разрядов  «первый юношеский спортив- 
ный 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 педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы)  педагогических работников; 
-Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам; 
-Положение о системе работы по профилактике безнадзорности и правонару-
шений 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 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; 
-Документы по охране труда;   
-Правила внутреннего распорядка;   
-Учебный план;   
-План работы учреждения на учебный год; 
-Образовательная программа;   
-Программа развития; 
-Дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта; 
-Другие локальные акты.  

 
 
 



Приложение 2  
к отчету по самообследованию от 01.04.2017 года 

 
 

Структура и органы управления 
В учреждении действуют коллегиальные органы управления: общее собрание 
работников учреждения; Попечительский совет; педагогический совет, мето-
дический совет, общешкольный родительский комитет, совет учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к отчету по самообследованию от 01.04.2017 года 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4  
к отчету по самообследованию от 01.04.2017 года 

 
Количественный состав учащихся по видам деятельности  

по состоянию на 01.04.2017 года 
 

 Вид спорта СОГ ГНП ТГ СОГ НП ТГ всего 
   1 2 3 1 2 3     

Добрынин А.М. б/б 20   20+20    20 40  60 
Макаров С.С. б/б    20+20    - 40  40 
Калайтанов А.Ю. б/б 19       20 -  19 
Принцева Л.Б. б/б 20       20 -  20 
            139  - 13,1% 
Микертумов А.Г. в/б 17   17    17 17  34 
Карбовниченко А в/б    20+20    - 40  40 
Солонцов В.И. в/б    20    - 20  20 
Хомутов Ф.М. в/б 18       18 -  18 
            112   - 10,6% 
Гаджиев М.А.. ф/б    20+20    - 40  40 
Лемешко В.Н. ф/б 20   15+15    20 30  50 
Хлебников Н.А. ф/б    20+20    - 40  40 
Данилина Т.В. ф/б 20       20 -  20 
            150   - 14,2% 
Мартиросян А.Г. т/атл 15       15   15 
Климов М.В. т/атл    20     20  20 
Орехов Д.В. т/атл    20     20  20 
            55     – 5,2 % 
Зиятдинов Р.Р. сил.тр 20    14+12   20 - 26 46 
Мартиросян А.Г. сил.тр    14     14  14 
            60    - 5,7% 
Давыденко В.А. плаван. 20   20+20    20 40  60 
            60     - 5,7% 
Свинарев А.Н. л/а 20       20 -  20 
            20      - 1,9% 
Ситников А.В. рук.бой    20    - 20  20 
            20      - 1,9% 
Ситников А.В. дзюдо    20    - 20  20 
Амирян Г.К. дзюдо 20   20+20    20 20+20  60 
            80    - 7,4% 
Слащинина Н.Д. худ.г. 15+15       30 -  30 

           30     - 2,8% 
Юхтин Н.Н. СРП    15+15    - 30  30 
            30     - 2,8% 
Джалиев А.Г. в.бор.    17+17    - 34  34 
Малламагомедов А.М. в.бор. 20+20       40 -  40 
Шапиев К.К. в.бор.    18+19     37  37 

            111   -10,5 % 
Науменко О.Н. бадминтон  15х3       45  45 
 Припадчева С.Н. бадминтон 20       20   20 
            65     - 6,1% 
Чернышева Т.Н. н/теннис 18       18 -  18 
Могильная Е.В. н/теннис 20       20 -  20 
Хомутов А.Ф н/теннис 20       20 -  20 
            58     - 5,5% 
Мусаев М.Х. бокс            
Бойко В.В. бокс    25       25 -  25 
            25     -2,4% 
Андрющенко М.И. каратэ    30       30 -  30 

            30     -2,8% 
Запевалова О.В. эст.гимн 1/15       1/15 - - 15     -1,4% 

  
 
 



Приложение 5 
к отчету по самообследованию от 01.04.2017 года 

 
Участие учащихся в соревнованиях 

 
Наименование мероприятия сроки Кол-во 

участни
ков 

ответственные 

Первенство Ставропольского края по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 1999 г. рожд. и 
моложе 

01-02.04.2016 
 

10 Климов М.В. 

Первенство СКФО среди юношей и девушек (10-11, 
12-13 лет) по каратэ  

01-02.04.2016 
 

5 Андрющенко М.И. 

открытые  соревнования  МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по 
легкой атлетике 

09.04.2016 10 Свинарев А.Н. 

Отборочные соревнования для участия в краевом 
первенстве по футболу 

10.04.2016 40 Хлебников Н.А. 
Островский Д.А. 
Гаджиев М.А.  
Лемешко В.Н. 

Первенство Ставропольского края по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет (1999-2001 г. рожд.). 

08-10.04.2016 11 Малламагомедов А.М. 
Джалиев М.А. 

Соревнования  КФО, ЮФО, СКФО по пауэрлифтингу 06-10.04.2016 9 Зиятдинов Р.Р. 
Кубок Левокумья по бадминтону 22-23.04.2016 10 Науменко О.Н. 
Всероссийские соревнования по каратэ среди детей 
10-11 лет 

22-25.04.2016 
 

1 Андрющенко М.И. 

Первенство Ставропольского края по вольной борьбе 
среди юниоров  

30.04.2016   
   

4 Малламагомедов А.М. 

Краевое командное первенство по легкоатлетической 
эстафете «Весна» на призы  ГБУ ДО КДЮСШОР (к) 

06 .05.2016   
 

6 Свинарев А.Н. 

Первенство Ставропольского края по футболу среди 
юношей 2002 г. рожд.  

06. 05. 2016    
 

14 Хлебников Н.А. 

Лично-командное первенство Ставропольского края 
по легкой атлетике, посвященные 71 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

07.05. 2016   
 

6 Свинарев А.Н. 

Открытый турнир  по каратэ WKF на кубок 
администрации Левокумского муниципального 
района, посвященного памяти Героя СССР 
Калашнико-ва Я.С. 

07.05. 2016   
 

24 Андрющенко М.И. 

Первенство Ставропольского края по тяжелой 
атлетике среди обучающихся на призы Олимпийского 
чемпиона А. Чемеркина 

06-08.05.2016 
 

10 Климов М.В. 

Первенство Ставропольского края по футболу среди 
юношей 2002 г. рожд.  

11, 13, 17, 19. 
05. 2016  

14 Хлебников Н.А. 

Чемпионат и первенство РОО «Федерация 
пауэрлифтинга Ставропольского края» по 
пауэрлифтингу среди юношей, девушек 

12-15.05.2016  15 Зиятдинов Р.Р. 

Квалификационные соревнования МКУ ДО ДЮСШ 
«Ника» по художественной гимнастике 

18.05. 2016 
 

30 Слащинина Н.Д. 

Открытое весеннее первенство Ставропольского края  
2016 года по волейболу среди девушек 2004-2005 г. 
рождения 

19-22.05.2016  
 

9 Микертумов А.Г. 

Соревнования по настольному теннису «Весна 26 .05.2016  5 Чернышева Т.Н. 



степная»  
Районные соревнования по футболу  07.06.2016 85 Хлебников Н.А. 

Гаджиев М.А. 
Лемешко В.Н. 
Данилина Т.В. 

Первенство Ставропольского края по вольной борьбе 
среди юношей 2001-2002 г. рожд. 

25-26.06.2016 3 Джалиев А.Г. 

Соревнования по футболу , посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом в Левокумском 
муниципальном районе 

02.09.2016  20 Хлебников Н.А. 

Матчевая встреча МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по мини-
футболу 

13.11.2016 19 Гаджиев М.А. 
Хлебников Н.А. 
Лемешко В.Н. 

Соревнования МКУДО ДЮСШ «Ника» по дзюдо 03.12.2016   26 Ситников А.В. 
Соревнования МКУДО ДЮСШ «Ника» по 
художественной гимнастике 

09.12.2016 16 Слащинина Н.Д. 

Соревнования МКУДО ДЮСШ«Ника»  по 
настольному теннису 

14.12.2016   21 Могильная, 
Чернышева, 
Хомутов А.Ф. 

Соревнования МКУДО ДЮСШ «Ника» по 
художественной гимнастике 

16.12.2016 30 Слащинина Н.Д. 

Соревнования МКУДО ДЮСШ «Ника» по боксу 23.12.2016   20 Бойко В.В. 
Соревнования МКУДО ДЮСШ «Ника» по плаванию 23.12.2016 20 Давыденко В.А. 
Соревнования МКУДО ДЮСШ «Ника» по 
пауэрлифтингу 

30.12.2016 30 Зиятдинов Р.Р. 

Межрегиональные соревнования по вольной борьбе, 
памяти мастера спорта СССР Ю.Д. Селезнева 

 23-25.09.2016 4 Джалиев А.Г. 

Первенство Ставропольского края по радиоспорту  11.10.2016  10 Юхтин Н.Н. 
38-е лично-командное Первенство Ставрополь ского 
края по легкой атлетике «Золотая осень» 

 15.10.2016 1 Свинарев А.Н. 

VIII открытое первенство АО «Электроавтоматика» по 
легкоатлетическому двоеборью  

15.10. 2016  
 

6 Свинарев А.Н. 

Первенство Ставропольского края 2016 г. по 
волейболу среди девушек 2002-2003.р. 

20-23.10.2016  10 Добрынин А.М. 

Первенство Ставропольского края по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 1998 годов 
рождения и моложе 

28-30.10.2016 8 Климов М.В. 

Краевой турнир по рукопашному бою среди юношей и 
девушек 12-17 лет 

5-6.11. 2016 17 Ситников А.В. 

Открытое первенство Ставропольского края по 
пауэрлифтингу среди юношей и девушек 

05-09.11.2016 18 Зиятдинов Р.Р. 

ХХI открытый краевой турнир по дзюдо среди 
юниоров 1998-2000 годов рождения, посвященный 
памяти ЗТР  М.Б. Багдасаряна 

11-14.11.2016  5 Амирян Г.К. 
 

Открытое первенство Ставропольского края по каратэ  20.11.2016  11 Андрющенко М.И. 
Первенство Ставропольского края по бадминтону 26.11.2016  1 Науменко О.Н. 
Открытое первенство ГБУ СК «СШОР по спортивной 
борьбе» 

02-04.12.2016 18 Малламагомедов А.М. 
Джалиев А.Г. 

Кубок Ставропольского края по тяжелой атлетике 07-12.12.2016 7 Климов М.В. 
Краевой турнир по рукопашному бою  среди юношей 
и девушек 12-17 лет 

23-24 .12. 2016                                            15 Ситников А.В. 

Открытый новогодний турнир    по легкой атлетике на 23-25.12. 2016                                       6 Свинарев А.Н. 



призы ГБУ СК «СШОР по легкой атлетике»  
Открытый Чемпионат и первенство Ставропольского 
края по боксу среди юниоров 17-18 лет (1998-1999 г. р.) 

02-06.05. 2016   
 

4 Мусаев М.Х. 

Первенство Ставропольского края 2016 года по 
волейболу среди девушек 2002-2003 р.рожд. 

  06.10.2016  12 Добрынин А.М. 

Кубок Ставропольского по футболу  края среди 
ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП (2002 г. рожд.) 

27,29.09.2016 10 Гаджиев М.А. 
Хлебников Н.А. 

Первенство Ставропольского края 2016 г. по волейболу 
среди юношей и девушек 2000-2001, 2002-2003, 2004-
2005 годов рождения 

  30.09.2016  10 Солонцов В.И. 

Первенство Ставропольского края 2016 г. по 
волейболу среди девушек 2004-2005 г.р. 

29-30.10.2016  10 Микертумов А.Г. 

Открытое первенство Нефтекумского района по 
вольной борьбе 

22.10.2016 
 

20  Джадиев А.Г. 
Малламагомедов А.М. 

Открытое первенство по каратэ на приз главы г. 
Минеральные Воды 

23.10. 2016  16 Андрющенко М.И. 

Первенство г. Пятигорска по каратэ среди юно-шей и 
девушек, посвященное дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 

13.11.2016 5 Андрющенко М.И. 

Открытое первенство МКУ «ФСПК «Русич»» села 
Правокумского по борьбе дзюдо 

16.12.2016 28 Амирян Г.К. 

Соревнования  по легкой атлетике, посвященные дню 
Ставропольского края 

17.09.2016 2 Свинарев А.Н. 

Кубок МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по футболу  «Золотая 
осень» 

07.10.2016 20 Гаджиев М.А. 
Хлебников Н.А. 

Районные соревнования по стритболу 29.10.2016 16 Добрынин А.М. 
Солонцов В.И. 

Районные соревнования по баскетболу 26.11.2016 18 Макаров С.С. 
Калайтанов А.Ю 

Районные соревнования по настольному теннису 26.11.2016 12 Чернышева Т.Н. 
Хомутов А.Ф. 
Могильная Е.В. 

Чемпионат Левокумского района по бадминтону 10.12.2016 10 Припадчева С.Н. 
Науменко О.Н. 

Чемпионат  ЮФО, СКФО по пауэрлифтингу 07-11.12.2016 8 Зиятдинов Р.Р. 
Первенство Ставропольского края по пауэрлифтингу 
(жим штанги лежа) 

27-29.01.2017 8 Зиятдинов Р.Р. 

Первенство Ставропольского края по вольной борьбе 
среди юниоров (1997-1999 г. рожд.). 

03-04.02. 2017 
 

5 Джалиев  А.Г. 
Малламагомедов 

Открытое Первенство Ростовской области по каратэ 
ВКФ 

12.02.2017   4 Андрющенко М.И. 

Открытое первенство минераловодского городского 
округа по каратэ посвященное Дню защитника 
Отечества и памяти Героя России Скрябина А.Н. 

19.02.2017   18 Андрющенко М.И. 

Открытый краевой турнир  по дзюдо «За мир на 
Северном Кавказе» 

17-19 02. 2017    
 

4 Амирян Г.К. 

Первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике    
Соревнования МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по 
настольному теннису 

23.02.2017  Могильная Е.В. 
Хомутов А.Ф. 
Чернышева Т.Н. 

Первенство Ставропольского края по пауэрлифтингу 24-26.02.2017 15 Зиятдинов Р.Р. 
Первенство Ставропольского края 04-05.2017 8 Добрынин А.М. 



по волейболу  в зачет VII летней Спартакиады учащих-
ся (2000-2001 г. рожд.) девушки 
Краевые соревнования по каратэ 05.03.2017 6 Андрющенко М.И. 
Первенство Ставропольского края  по волейболу в 
зачет VIII летней Спартакиады учащихся (2000-2001 г. 
рожд.) юноши 

11-12.03.2017 8 Добрынин А.М. 

Открытый Чемпионат и Первенство г. Пятигорска по  
классическому пауэрлифтингу 

18.03.2017 7 Зиятдинов Р.Р. 

Первенство Ставропольского края по вольной борьбе 
в зачет VIII летней Спартакиады учащихся (2000-2001 
г. рожд.) 

09-10.03.2017 5 Джалиев А.Г., 
Шапиев К.К. 

Открытый Чемпионат и первенство Ставропольского 
края по радиоспорту 

09-10.03.2017 4 Юхтин Н.Н. 

Открытое первенство ДЮСШ № 5 г. Ставрополя 04-05.03.2017 1 Науменко О.Н. 
Командное первенство Ставропольского края по 
бадминтону среди учащихся «Проба пера -2017» 

18-19.03.2017 18 Науменко О.Н. 

Открытый Чемпионат и Первенство г. Пятигорска по  
классическому пауэрлифтингу. 

18.03.2017  7 Зиятдинов Р.Р. 

Первенство СКФО по каратэ среди учащихся 10-11,12-
13 лет 

19.03.2017  
  

10  Андрющенко М.И 

Районные соревнования по настольному теннису  20.03.2017 
 

9 Чернышева Т.Н. 

Кубок по баскетболу, памяти тренера-преподавателя 
МКУ ДО ДЮСШ «Ника» Бычкова В.Н. 

 25.03.2017  
 

38 Макаров С.С. 
Добрынин А.М. 
Калайтанов А.Ю. 
Принцева Л.Б. 

Первенство России по рукопашному бою 25.03.2017 1 Малламагомедов А.М. 
Открытый турнир по каратэ на кубок главы города 
Сочи среди детей 8-9, 10-11 лет 

24-26.03.2017 5 Андрющенко М.И 

Кубок по футболу памяти тренера-преподавателя 
МКУ ДО ДЮСШ «Ника» Гринько А.И. 

 29.03.2017  
 

31 Лемешко В.Н. 

Всероссийские соревнования по бадминтону среди 
учащихся образовательных организаций «Проба пера -
2017» 

29.03.-02.04. 
2017 

6 Науменко О.Н. 
Припадчева С.Н. 
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