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дополнительного образования (МУ ДО) – Специализированный центр детского и юношеского 

спорта Администрации Эльбрусского района КБР». 

   В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», решением 36-й сессии Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от 18.05.2015г. №36/3 «О порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» и в целях 

проведения в соответствие с действующим законодательством Устава Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, местная администрация 

Эльбрусского муниципального района постановляет: 

       Переименовать Муниципального образовательное  учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района в 

Муниципального казённое  учреждение  дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Постановление № 50 от 18.04.2016г. 

Наличие, реквизиты о государственной  регистрации: МУ ДОД «Специализированный центр 

детского и юношеского спорта (СЦДЮС)  Эльбрусского района зарегистрировано распоряжением 

КУМИ администрации Эльбрусского района №11 от 15 февраля 2002г. Учредитель – 

Администрация Эльбрусского района. Форма собственности: муниципальная. Рег. № 222. 

Юридический адрес: РФ, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Отарова д. 12. 

Наличие, реквизиты свидетельства о регистрации права: Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР(повторное,  взамен свидетельства: 

серия 07- АВ № 268277, дата выдачи 06.07.12). Дата выдачи: 14 мая 2013г. Документы основания: 

Постановление от 22.05.2007г. №78, выдавший орган: Администрация Эльбрусского района КБР. 

Субъект права: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района, ИНН 0710005557, 

ОГРН: 1020700713065, дата гос. Регистрации: 15.02.2002, наименование регистрирующего органа: 

Межрайонная инспекция МНС России №5 по КБР, КПП: 071001001; адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа: Россия, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

ул. им. М. А. Мизиева, д. 9. Вид права: оперативное управление. Кадастровый ( или условный) 

номер: 07-07-08/002/2012-808. Серия 07-АВ 345728. 

 

Наличие и реквизиты свидетельств: о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

образовательного учреждения; 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. В соответствии с Федеральным  

законом  « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена   запись о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица 5  марта 2013 года за ГРН 2130720001509. Лист записи выдан Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 5 по КБР. Серия 07 №001777369. 

О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Настоящим 

подтверждается, что в соответствии с ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена   

запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице 10 января 

2012г., за ГРН 2120720000014,не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского 

муниципального района, ОГРН 1020700713065. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России № 5 по КБР. Серия 07 №001732099. 
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О внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц. В соответствии с 

Федеральным  законом  « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена   запись о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица 26 января  2012 года, за ГРН 2110720000531. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» Эльбрусского района. ОГРН 1020700713065.  Лист записи выдан 

Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы России № 5 по КБР. Серия 07 

№001732255. 

 

 В соответствии с Федеральным  законом  « О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена   

запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица 30 декабря 2011 года, за ГРН 2110720005460. Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского района. Лист записи выдан 

Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы России № 5 по КБР. Серия 07 

№001732098. 

 

О внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц. В соответствии с 

Федеральным  законом  « О государственной регистрации юридических лиц» в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена   запись о внесении в  государственный реестр  

изменений в сведения о юридическом лице не связанных с внесением изменений   в 

учредительные документы  25 мая  2007 года, за ГРН 2070710002416. Муниципальное  

учреждение дополнительного образования детей «Специализированный центр  детского 

юношеского спора». ОГРН 1020700713065.  Межрайонная  инспекция  Федеральной налоговой 

службы России № 5 по КБР (Территориальный участок 0710 по Эльбрусскому району). Серия 07 

№001414976. 

О внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц. В соответствии с 

Федеральным  законом  « О государственной регистрации юридических лиц» в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена   запись о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.  09 августа  2007 года, за 

ГРН 2070710005232. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

Эльбрусского района. ОГРН 1020700713065.   Межрайонная инспекция  Федеральной налоговой 

службы России № 5 по КБР (Территориальный участок 0710 по Эльбрусскому району). Серия 07 

№001473595. 

   Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. В Единый  государственный 

реестра юридических лиц в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1020700713065 внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица 11 мая 2016г. за государственным 

регистрационным номером (ГРН): 2160726117308 

 

Устав: принят общим собранием трудового  коллектива протокол № 12 от  8 апреля  2016 года, 

согласован с   начальником  МУ  «Управление образования» местной администрации 

Эльбрусского муниципального района,  утверждён постановлением главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района №50 от 18.04.2016г.  Устав соответствует требованиям 

Федерального закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями)  
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Основной целью деятельности МКУ является целенаправленный процесс обучения и 

воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основной вид деятельности МКУ: организация образовательного процесса физкультурно-

спортивной направленности; деятельность в области спорта, в том числе услуги по реализации 

программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; услуги по 

обеспечению доступа к спортивным объектам. 

Основные задачи образовательного учреждения                                                                                    

- активное участие в процессе восстановления интеллектуально-физического потенциала России 

через качественное обучение детей, имеющих различные способности; 

-обеспечение необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном, духовном и физическом развитии; 

-обеспечение массового вовлечения детей и подростков в систематические занятия спортом; 

-выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание 

устойчивого интереса к спорту; 

-обеспечение необходимых условий для укрепления, поддержание и сохранение здоровья 

участников образовательного процесса; 

-формирование общей культуры, а также основ гармоничной высоконравственной личности, 

способной к саморазвитию; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-адаптация детей к жизни в обществе; 

-профилактика вредных привычек и асоциального поведения; 

-организация и проведение состязаний, соревнований, семинаров, конференций, в том числе 

дистанционных, среди образовательных учреждений города; 

-развитие и совершенствование общей физической культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания учебных программ по видам спорта, культивируемым в 

школе; 

-достижение обучающимся соответствующего уровня физической, функциональной и спортивно-

технической подготовки по окончании каждого этапа подготовки согласно учебным программам; 

-развитие творческого потенциала работников, содействие формированию положительной 

жизненной установки. 

реквизиты лицензии: № 1956  от 26 сентября  2016 года, серия 07Л01 № 0000830 

 

лицензионные показатели (лицензионный норматив/фактически): 

-  контингент: учащиеся с 4 до 18 лет (для учащейся  молодежи до 21 года). 



 4 

- образовательные программы. 

№ 

п/п 

Наименован

ие учебной 

дисциплины 

Название программы Автор 

Авторские 

коллективы 

Год 

Издания 

1 Горные 

лыжи 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа в 

области физкультуры и спорта по 

горным лыжам 

Варакина И. В.  

Кочкаров И. Х. 

2016 

2 Легкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная программа в 

области физкультуры и спорта по 

лёгкой атлетике 

Варакина И. В.  

Початкова Н.М. 

Кандыба В.В. 

2016 

3 Спортивная 

гимнастика 

Дополнительная 

общеобразовательная программа в 

области физкультуры и спорта по 

спортивной гимнастике 

Варакина И. В. 

Наджафова О. П. 

Ортанова Т. А. 

2016 

4 Футбол Дополнительная 

общеобразовательная программа в 

области физкультуры и спорта по 

футболу 

Варакина И. В. 

Абулькин Р. Х. 

2016 

5 Греко-

римская 

борьба 

Дополнительная 

общеобразовательная программа в 

области физкультуры и спорта по 

греко-римской борьбе 

Варакина И. В. 

Чеченов А. М. 

Этезов Х. М. 

2016 

7 Бокс Дополнительная 

общеобразовательная программа в 

области физкультуры и спорта по 

боксу 

Варакина И. В. 

Хаджиев Ю. Х. 

Малкандуев З. А. 

2016 

8 Горные 

лыжи 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

горным лыжам для УТГ – 5-го года 

обучения  

 

Кочкаров И. Х. 2016г. 

9 Легкая 

атлетика 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

лёгкой атлетике для УТГ – 3-го года 

обучения  

 

Початкова Н. М. 2016г. 

10 Легкая 

атлетика 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

лёгкой атлетике для УТГ – 3-го года 

обучения  

Кандыба В. В. 2016г. 
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11 Футбол Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

футболу для УТГ – 2-го года 

обучения  

 

Абулькин Р. Х. 2016г. 

12 Спортивная 

гимнастика 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

спортивной гимнастике для ГНП – 

1-го года обучения (юноши) 

 

Ортанова Т. А.  

Варакина И. В. 

2016г. 

13 Спортивная 

гимнастика 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

спортивной гимнастике для УТГ – 

1- 2- го года обучения (девушки) 

 

Губашиева Н. В. 2016г. 

14 

 

 

 

 

Греко-

римская 

борьба 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

греко-римской борьбе для ГНП – 1- 

3- го годов обучения  

 

Акбулатов К. З. 

Балаев А. А. 

Башиев М. В. 

Хапаев А. Т. 

Узденов М. З. 

Чеченов А. М. 

Этезов И. И. 

Ачабаев М. П. 

Балаев Х. М. 

2016г. 

15 Греко-

римская 

борьба 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеобразовательной программе по 

греко-римской борьбе для УТГ – 1- 

5- го годов обучения  

 

Акбулатов К. З. 

Мирзоев А. Х. 

Узденов М. З. 

Ачабаев М. П. 

Балаев Х. М. 

Байзулаев М. К. 

Балаев А. А. 

Хапаев А. Т. 

2016г. 

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям.  

- Организационная структура  

Руководитель 

учреждения 

1. Осуществляет руководство спортивной школой в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. 

2. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу спортивной школы. 
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Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. 

3. Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в 

установленном законодательством РФ. 

4. Определяет стратегию, цели и задачи развития спортивной школы, принимает решения 

о программном планировании ее работы, участии в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам деятельности спортивной школы 

и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в спортивной 

школе. 

5. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в спортивной школе. 

6. Совместно с советом спортивной школы и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

образовательного учреждения, образовательной программы спортивной школы, 

учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка спортивной школы. 

7. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников спортивной школы, направленных на улучшение работы 

спортивной школы и повышение качества образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе. 

8. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. 

9. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть. 

10. Утверждает структуру и штатное расписание спортивной школы. 

11. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. 

12. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

13. Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. 

14. Обеспечивает установление заработной платы работников спортивной школы, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

15. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

16. Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 

опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в спортивной школе. 

17. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда. 

18. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении спортивной 

школой. 

19. Принимает локальные нормативные акты спортивной школы, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. 
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20. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников спортивной школы. 

21. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

22. Представляет спортивную школу в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных организациях. 

23. Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций 

и методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций. 

24. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. 

25. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

спортивной школы в целом. 

26. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.                                                

27. Постоянно повышает свою квалификацию.                                                                               

28. Несет персональную ответственность за обработку и хранение персональных 

данных работников и обучающихся.  Данный функционал руководителя соответствует 

решаемым образовательным учреждением задачам и Уставу образовательного 

учреждения. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

спортивной 

работе 

1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива.                                                                                                                                                 

2. Координирует работу тренеров-преподавателей по выполнению учебных планов и 

программ, а также разработку необходимой учебной документации (своевременное ведение 

журналов и другой документации).                                                                                                            

3. Осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного процессов и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся.                                                             

4. Посещает учебно-тренировочные занятия, проводимые тренерами-преподавателями (не 

менее 180 часов в учебный год), доводит результаты анализа до сведения педагогов.                                                             

5. Организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей или лиц их 

заменяющих, по вопросам организации учебно-воспитательного процесса.                                                                                        

6. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий.                                                                                                                                  

7. Организует учебно-воспитательную работу.                                                                                           

8. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся.                                                              

9. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том 

числе культурно-досуговой) деятельности.                                                                                             

10. Обеспечивает своевременное составление установленной отчётной документации.                                                                                                                    

11. Оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-просветительных и 

оздоровительных мероприятий.                                                                                                                  

12. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся.                                                                                                                                                 

13. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства.                                                                                                               

14. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.                                                                                                                 
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15. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников учреждения.                                                                                                                             

16. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся.                                                                                                       

17. Ведет номенклатуру дел, закрепленную за ним приказом директора.                                                  

18. Обеспечивает проведение внутри школьных спортивных соревнований, принимает участие 

в комплектовании сборных команд, подготовке обучающихся в областных, Российских, 

международных соревнованиях по видам спорта.                                                                                    

19. Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда.                                                                                                                                                           

20. Организует с участием заместителя директора по административно – хозяйственной работе 

своевременное и качественное проведение паспортизации спортивных залов.                                                                         

21. Организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда.                                                                                                                                                 

22. Контролирует своевременное проведение тренерами-преподавателями инструктажа по 

охране труда и технике безопасности на занятиях с обучающимися и регистрацию в журнале.                                        

23. Ведет личные дела тренеров-преподавателей.                                                                                             

24. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.                                                                                                                      

25. Участвует в работе педагогического совета школы.                                                                                

26. Составляет тарификационный список сотрудников учреждения.  

Структурные 

подразделения 

Таковых нет 

- Органы самоуправления  

Название 

органа 

Описание функционала 

Педагогичес

кий совет 

ДЮСШ 

 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления в педагогической деятельности ДЮСШ. Он создаётся для 

рассмотрения вопросов учебно-воспитательного процесса, для повышения 

профессионального мастерства всех категорий педагогических работников МКУ ДО  

«ДЮСШ». 

 Задачи педагогического совета: 

1. Реализует государственную и региональную политику по вопросам 

дополнительного    образования.                                                                                                   

2. Направляет деятельность педагогического коллектива на  совершенствование   

образовательного процесса.                                                                                                      

3. Внедряет в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта.                                                                                                                

4. Решает  вопросы реализации образовательных направлений и видов деятельности, 

соответствующих лицензии школы. 

Содержание деятельности педагогического совета 

1. Педсовет обсуждает и утверждает планы образовательной деятельности: заслушивает 

информацию и отчёты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания учащихся.                                                                                                      

2. Обеспечивает контроль за выполнением учебно-тренировочных программ, 
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утверждает разработку учебно – методических материалов. 

3. Осуществляет выбор типовых и анализ авторских, модифицированных  программ, 

форм и методов учебно – тренировочного и воспитательного процесса, а так же 

способов их реализации. 

4. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению результативного спортивного и педагогического опыта.                                        

5. Организует проведение опытно-экспериментальной работы, направление 

методического взаимодействия с другими организациями. 

6. Утверждает режим работы учреждения, продолжительность учебной недели, возраст 

набора обучающихся, форм оценки образовательной деятельности. 

7. Сообщает о проверке соблюдения  санитарно – гигиенического режима, об охране 

труда и здоровья воспитанников. 

За последний год было проведено 5 педагогических советов. Вопросы, рассмотренные 

на педагогических  советах за последний год: 

 

1. Календарный график работы ДЮСШ на 2016-2017 учебный год 

2. Рассмотрение и принятие: «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращение отношений между 

образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МКУ ДО «ДЮСШ»; 

«Положение о присвоении спортивных и массовых разрядов обучающимся в 

МКУ ДО «ДЮСШ». 

3. Рассмотрены и приняты новые дополнительные общеобразовательные 

программы в области физкультуры и спорта по культивируемым видам 

спорта.  

4. Основные направления деятельности ДЮСШ на 2016-2017 уч. год. 

5. Комплектование учебных групп. 

6. Утверждение учебной нагрузки  на 2016-2017 учебный год   

7. Утверждение плана работы педагогического совета на 2016-2017уч. год. 

8. Аттестация тренеров-преподавателей в 2016-2017 учебном году. 

9. Перевод  и отчисление обучающихся по ходатайствам тренеров-

преподавателей. 

10. Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года. 

11. Итоги аттестация педагогического коллектива на соответствие занимаемой 

должности в текущем учебном году                                                                                                                                                                     

12. Организация и проведение III Всероссийского турнира памяти директора 

МКУ ДО «ДЮСШ» Расула Сабанчиева  11-13 июня 2017г. 

13. Ознакомление с новыми локальными актами в соответствии с новым ФЗ «Об 

образовании в РФ» и их принятие. 

14. Утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 2017 

год.                                                                                                                                           

15. Состояние учебно-тренировочной работы и  документации по 

результатам проверок. 

16. Итоги КПН. 
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Для работы педагогического  совета в начале учебного года составляется и 

утверждается приказом директора школы план педагогических  советов. Во время 

педагогического совета ведется протокол. 

Методическ

ий совет 

школы 

 

Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы, 

направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 

деятельности.  

Членами Методического совета являются: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, тренеры-преподаватели всех отделений школы. 

Возглавляет Методический совет директор школы. В своей деятельности председатель 

Методического совета подчиняется директору школы. 

Заседания Методического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

Цели деятельности Методического совета 

• Реализация Программы и Концепции развития ДЮСШ, системы воспитания в системе 

дополнительного образования детей, обеспечивающего развитие личности ребенка как 

высокообразованного человека;                                                                                                           

• Обеспечение гибкого и оперативного руководства методической службой в ДЮСШ; 

• Повышение теоретического уровня и педагогической квалификации руководства и 

педагогических кадров. 

  2.2. Задачи методического совета: 

• Реализация государственной политики в системе дополнительного образования детей;                                                                                               

• Определение приоритетных направлений методической и исследовательской работы 

педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

• Координация деятельности методической службы в ДЮСШ, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного  процесса; 

• Организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 

методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий; 

• Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 

• Создание условий для использования в работе тренера-преподавателя ДЮСШ 

диагностических и обучающих методик; 

• Стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятию опытно-

экспертной, научно-исследовательской деятельностью, направленных на модернизацию 

и модификацию образовательного  процесса; 

• Организация консультативной помощи педагогическим работникам ДЮСШ ; 

• Участие в аттестации педагогических работников; 

• Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов; 

• Повышение профессионально квалификации педагогических кадров. 

За последний год было проведено 4 методических совета. Для работы методического 

совета в начале учебного года составляется и утверждается приказом директора школы 

план методических советов. Во время методического совета ведется протокол. 

Общее 

собрание 

трудового 

Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в ее 

деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием трудового 
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коллектива коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него;  

- заслушивает отчет директора о работе школы;  

- утверждает план развития школы; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты, принимает решение о заключении коллективного договора; 

- рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических 

работников к государственным и отраслевым наградам.  

Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее половины 

присутствующих. 

Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации, всех членов трудового 

коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. Специальный план не составляется. Во время заседания ведется протокол. 

За последний год было проведено 4 собрания. Вопросы, рассмотренные на собраниях за 

последний год: 

1. Рассмотрение и принятие новых локальных актов МКУ ДО «ДЮСШ» 

Эльбрусского муниципального района КБР. ( Положение о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МКУ 

ДО «ДЮСШ»; 

Положения о локальном нормативном акте МКУ ДО «ДЮСШ»; 

Положение  о порядке и условиях  восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе  МКУ ДО 

«ДЮСШ»; 

Положение о родительском собрании МКУ ДО «ДЮСШ»; 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися  МКУ ДО 

«ДЮСШ»; 

Положение о комиссии по охране труда; 

Положение по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

МКУ ДО «ДЮСШ»; 

Правила внутреннего трудового распорядка МКУ ДО «ДЮСШ»). 

 

2. В связи с переименованием МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального 

района в МКУ ДО «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района КБР 

сотрудникам учреждения необходимо ознакомиться и принять новый УСТАВ. 

3. Рассмотрение и принятие коллективного договора МКУ ДО «ДЮСШ» в новой 

редакции. 

4. Рассмотрение и принятие изменений к коллективному договору  МКУ ДО 

«ДЮСШ» в связи с  протестом Прокуратуры Эльбрусского района от 

06.03.2017г. № 8-19-2017  на коллективный договор МКУ ДО «ДЮСШ» и 

представлением об устранении нарушений требований Трудового кодекса РФ в 

части «Оплата и нормирование труда» не указана конкретная дата выплаты 

заработной платы. В части «Охрана труда и здоровья» согласно статье 212 ТК 

РФ работадатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий 

труда в соответствии с законодательством, в договоре МКУ ДО «ДЮСШ» 

указано на проведение аттестации рабочих мест.  
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5. О перечислении финансовых средств, добровольно отчисляемых в порядке 

благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника в 

поддержку детства, в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

 

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной документации 

действующему законодательству и уставу. В разделе обязательно отражается  

Наименование 

характеристики 

Описание 

Наличие положений 

об основных 

направлениях 

деятельности 

образовательного 

учреждения, об 

органах 

самоуправления и 

соуправления, о 

структурных 

подразделениях 

 

1. «Положение о педагогическом  совете» утверждено приказом директора 

школы № 43 от 30.08.2016г. 

2. «Положение о тренерском совете» утверждено приказом директора школы № 

37 от 30.08.2016 г. 

3. «Положение о методическом совете» утверждено приказом директора школы 

№ 45 от 30.08.2016 г. 

4. «Положение о нормативном локальном акте» утверждено приказом директора 

школы № 46 от 30.08.2016 г. 

5. «Положение о порядке аттестации тренеров-преподавателей образовательной 

организации с  целью подтверждения соответствия занимаемой  должности» 

утверждено приказом директора школы № 17 от 15.08.2016 г. 

6. «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МКУ ДО «ДЮСШ» утверждено приказом 

директора школы № 47 от 30.08.2016г. 

7. «Положение о работе интернет-сайта» утверждено приказом директора 

школы № 48 от 30.08.2016 г. 

8. «Положение о внутришкольном контроле» утверждено приказом директора 

школы № 51 от 30.08.2016 г. 

9. «Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с обучающимися 

МКУ ДО «ДЮСШ» утверждено приказом директора школы № 35 от 

30.08.2016 г. 

10. «Положение о портфолио педагогических достижений» утверждено 

приказом директора школы №41 от 30.08.2016 г. 

11. «Положение об учебной документации тренеров-преподавателей МКУ ДО 

«ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района» утверждено приказом 

директора школы № 17 от 15.08.2016 г. 

12. «Положение о проведении  контрольно-переводных экзаменов МКУ ДО  

«ДЮСШ» утверждено приказом директора школы № 24 от 30.08.2016г. 

13. «Положение о рабочей программе тренера – преподавателя МКУ ДО 

«ДЮСШ» утверждено приказом директора «ДЮСШ» № 17 от 15.08.2016г. 

14. «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Приказ 31 от 30.08.2016г. 

Наличие годовых и 

перспективных 

планов работы (по 

каким 

направлениям), 

соответствие 

Ежегодно перед началом учебного года разрабатывается план деятельности 

школы на год, который охватывает весь спектр деятельности. 

В план деятельности школы на год включаются: 

1. Итоги деятельности ДЮСШ за прошедший учебный год. 

2. Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год. 

3. Цели и задачи деятельности на будущий учебный год. 
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имеющихся планов 

проблемам, стоящим 

перед 

образовательным 

учреждением 

4. Годовой календарный учебный график. 

5. Содержание деятельности на будущий учебный год. 

6. Темы тренерских советов. 

7. Темы методических советов. 

8. План воспитательной работы. 

9. План спортивно-массовых мероприятий 

10. План внутришкольного контроля 

11. График контроля документации тренеров-преподавателей 

12. Учебный план. 

13. Расписание учебно-тренировочных занятий. 

14. Ожидаемый результат. 

Данный план соответствует имеющимся проблемам, и задачам стоящим перед 

образовательным учреждением. 

В течение года деятельность школы строится строго в соответствии с данным 

планом. Все запланированные виды деятельности и мероприятия выполняются в 

установленные сроки. 

 

Ведется ли в 

учреждении анализ 

выполнения планов 

работы и принятых 

ранее решений 

(выполнение 

решений и 

заслушивание лиц, 

по чьей вине не 

выполнены те или 

иные решения, 

планы) 

Оценка качества выполнения планов работ проводится в виде анализа работы за 

первое полугодие учебного года и в виде отчета о деятельности школы за 

учебный год. 

Должностные 

обязанности 

различных категорий 

сотрудников 

образовательного 

учреждения 

Должностные инструкции тренеров-преподавателей были пересмотрены и 

утверждены в 2013 году, заместителей директора в 2013 году, а прочего 

персонала в 2013 году. При пересмотре должностных инструкций за основу 

были взяты типовые должностные инструкции, но внесены изменения и 

добавления так, чтобы они как можно более полно отражали специфику нашей 

спортивной школы и отражали весь спектр решаемых задач. 

Применение 

вычислительной 

техники в 

управлении 

подразделениями 

В учреждении 1 компьютер и 1 ноутбук. Оба компьютера подключен к сети 

Интернет. Локальной сети между компьютерами нет. Вся работа по накоплению, 

обобщению материалов по различным направлениям деятельности 

образовательного учреждения ведется на 1 компьютере 

порядок организации 

и ведения 

делопроизводства в 

образовательном 

учреждении 

Ведение делопроизводства школы возложено на заместителя директора по 

учебно-спортивной работе. Контроль исполнения поручений осуществляется 

директором школы, а также заместителем директора. Номенклатура дел 

находится в процессе переработки, так как за последние 2-3 года значительно 

увеличилось количество документов по различным направлениям деятельности. 

1.2.3. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия  

Место и роль учреждения в 

системе образовательных 

учреждений субъекта 

Федерации/муниципального 

МКУ ДО «ДЮСШ»  Эльбрусского муниципального района – не  

единственная спортивная школа в Эльбрусском районе. По 

статистическим данным, за последние 3 года отмечается расширение 

спектра услуг по доп. образованию:  увеличение количества 
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образования с позиции 

органа управления 

образованием 

воспитанников. 

Обучающиеся занимают призовые места в различных соревнованиях не 

только на районном и республиканском уровне, но и на всероссийском и 

международном. 

Международный уровень – 5 победителей(1,1%), 4 призовых места (1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Федеральный – 6 победителей (1,3%), 8 призёров (1,8%) 

Региональный – 31 победитель (7,1%), 35 призёров(8%) 

Межрегиональный – 10 победителей(2,2%), 32 призёра(7,3%) 

Муниципальный – 45 победителей (10,3%), 96 призёров(22%) 

Итого: 97 победителей,175 призовых места 

Механизмы оценки качества 

образования 

Оценка качества образования осуществляется через: 

- онлайн опрос участников образовательного процесса и их родителей 

(законных представителей) на сайте МКУ ДО «ДЮСШ» 

- оценку уровня сдачи учащимися нормативов по ОФП и СФП, 

- занятые учащимися места в соревнованиях различного уровня, 

- аттестация и повышение квалификации педагогов. 

 Ведется взаимодействие с учащимися и их родителями и осуществляется 

анализ их потребностей. 

Организация 

межструктурного 

взаимодействия 

Тренера-преподаватели, работающие на базах других школ,  посещают все 

собрания и совещания в ДЮСШ, сдают всю необходимую документацию, 

участвуют в обсуждении всех вопросов. Также они участвуют и в 

подготовке и проведении районных спортивных соревнований, 

проводимых ДЮСШ. 

Связь руководства 

образовательного 

учреждения с органом 

управления образованием 

Руководство образовательного учреждения поддерживает взаимосвязь с 

органом управления образования по основным направлениям 

деятельности: 

- организация учебно-воспитательной работы в ДЮСШ; Разработка 

планов мероприятий, критериев их оценки и условий проведения. 

- работа по аттестации и повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников ДЮСШ;  

- создание режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

ОУ; 

-обеспечение административно-хозяйственной, финансовой деятельности 

ОУ.  

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

Обязательно поддерживается взаимодействие с образовательными 

учреждениями. При поездках на соревнования пишутся освобождения на 

имя начальника районного отдела образования или  на имя директора 

школа с просьбой отпустить учащихся с уроков. Тренера-преподаватели 

взаимодействуют с классными руководителями своих воспитанников, 

посещают родительские собрания в школе.  

Сетевая форма реализации 

образовательных программ 

Сетевая форма реализации образовательных программ не используется. 

Участие детей и педагогов в 

мероприятиях, проводимых 

в регионе, на окружном, 

федеральном и иных 

уровнях 

За период с 01.04.2016 по 01.04.2017 воспитанники ДЮСШ приняли 

участие в соревнованиях различного уровня: 

Международных соревнований: 8 (12,5%) 

Федеральный уровень 13 соревнований:  (20,3%) 

Межрегиональный уровень 9 соревнования (14%) 

Региональный уровень 25 соревнований:  (39%) 

Муниципальный уровень 9  соревнований:  (14%) 

Итого: 64 соревнования 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Взаимодействие с родителями, Администрацией Эльбрусского 

муниципального района, Управлением образования, Управлением 
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(родителями, органами 

местного самоуправления, 

общественными 

организациями, 

спонсорами, предприятиями 

и т.д.) 

культуры, Спорткомитетом района,  

Взаимодействие со спонсорами – по вопросам оказания спонсорской 

помощи для проведения соревнований,  приобретение призов для 

соревнований. 

1.2.4. Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях советов (педагогических, 

методических, пр.) вопросов (с точки зрения управления образовательным процессом).  

Соответствие содержания 

образования современным 

требованиям 

Содержания образования спортивной школы не 

зависит от меняющегося нормативного поля и 

требований. 

Формирование перечня 

образовательных программ, 

обсуждение и принятие 

решений по изменениям и 

дополнениям программ 

Перечень образовательных программ в течение года  

изменялся. 21 марта на педагогическом совете 

(протокол №6)  были рассмотрены и приняты новые 

дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта 

Совершенствование 

методического обеспечения 

дополнительного образования 

детей 

В школе создан методический совет и проходят 

заседания 4 раза в год, на них обсуждаются актуальные 

вопросы образования. 

За отчетный период было проведено 4 методических 

совета.  

Конструктивность 

обсуждений, реальность и 

конкретность принимаемых 

решений, и их реализация 

В ходе обсуждений вопросов на педагогических  и 

методических советах принимаются реальные и 

конкретные решения. Например: на педагогическом 

совете рассматриваются и утверждаются важные для 

работы школы документы, образовательные  

программы, программа летнего отдыха. Уровень 

выполнения решений за последний год – 92%. 

2. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество. 

2.1. Система управления качеством и ее эффективность  

Наличие 

локальных 

актов и 

планирующих 

документов, 

регламентирую

щих работу по 

организации 

управления и 

проведению 

контроля 

качества 

образования 

1.  «Положение о внутришкольном контроле» утверждено приказом директора 

школы № 51 от 30.08.2016 г.                                                                                            

2. «Положение о портфолио педагога» утверждено приказом директора школы 

№41  от 30.08.2016г. 

3.  «Положение об учебной документации тренеров-преподавателей МКУ 

ДО «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района» утверждено 

приказом директора школы № 17 от 15.08.2016 г. 

4. «Положение о проведении контрольно-переводных экзаменов МКУ ДО  

«ДЮСШ» утверждено приказом директора школы № 24 от 30.08.2016 г. 

5. «Положение о рабочей программе тренера – преподавателя МКУ ДО 

«ДЮСШ» утверждено приказом директора «ДЮСШ» № 17 от 15.08.2016г 

6. «Положение о формах организации учебно-тренировочного процесса в 

МОУ ДОД «ДЮСШЙ» № 18 от 15.08.2016 г. 

7. «Положение о присвоении спортивных и массовых разрядов 

обучающимся МКУ ДО «ДЮСШ» № 40 от 30.08.2016г. 

Формы и 

методы работы 

Директор школы и (или) по его поручению заместители директора вправе 

осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности работников по 
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всех субъектов 

управления 

качеством 

подготовки 

(руководство, 

подразделения 

и т.д.); виды и 

инструменты 

контроля 

вопросам: 

• соблюдения законодательства  РФ в области образования; 

• осуществления государственной политики в области образования; 

• использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами; 

• использования методического обеспечения в образовательном  процессе; 

• реализации утвержденных образовательных программ, соблюдения утвержденных 

учебных графиков; 

• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов школы; 

• ведения школьной документации: журналы учёта групповых занятий, планы, 

журналы регистрации инструктажей по технике безопасности и т.д.  

• уровень общей и специальной физической подготовки; 

• охрана труда и здоровья участников образовательного процесса;  

• исполнение коллективных решений, нормативных актов; 

• другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

МЕТОДЫ ВШК: 

• мониторинг; 

• наблюдение; 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• беседа; 

• изучение документации; 

• посещение и анализ учебно-тренировочных занятий; 

• анализ результатов деятельности учащихся. 

Форма контроля - это способ организации контроля. 

 

По периодичности проведения контроль может быть: 

- предварительный (проверка готовности школы к новому учебному году); 

- текущий (после изучения темы, результаты работы ОУ за полугодие); 

- промежуточный (аттестация на конец года); 

- итоговый (результаты работы ОУ за год). 

 

По способу организации контроля по проверяемым объектам в образовательных 

учреждениях применяют  различные  формы контроля: 

- персональный (контроль за работой одного тренера); 

- обзорный; 

- комплексно-обобщающий. 

Объекты ВШК: 

Объекты 

ВШК 

Содержание ВШК Сроки контроля 

Учебный 

процесс 

- составление учебных 

программ 

- выполнение учебных 

программ 

- учебно-тренировочные 

занятия 

- комплектование групп 

 

- отчёты по ОФП и СФП 

- отчёт за год 

- посещаемость УТЗ 

- август, сентябрь 

- декабрь, май, 

сентябрь 

- в течение года 

- сентябрь-октябрь, 

декабрь 

- декабрь, май 

- май 

- сентябрь, декабрь, 

март, май 

- сентябрь-октябрь 
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- сохранность контингента 

- соблюдение требований 

возрастной и педагогической 

психологии 

- в течение года 

Воспитате

льный 

процесс 

- Проводить 

систематическую и 

целенаправленную 

воспитательную работу 

среди учащихся в плане 

воспитания у них 

трудолюбия, 

дисциплинированности, 

патриотизма 

- Провести беседы с 

учащимися ДЮСШ и их 

родителями о роли и 

значении физической 

культуры и спорта 

- Организовать просмотр 

крупных спортивных 

соревнований для учащихся 

ГНП ДЮСШ 

- Организовать и провести 

для групп УТГ встречи с 

победителями и призёрами 

соревнований различного 

уровня 

- август, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

- октябрь, май 

 

 

 

 

- март 

 

 

 

- декабрь, май 

Методичес

кая работа 

- повышение квалификации 

- самообразование 

- аттестация 

- работа методического 

совета 

- работа с молодыми 

специалистами 

- работа с вновь 

прибывшими 

- май 

- в течение года 

- в течение года 

- 1 раз в месяц 

- в течение года 

- в течение года 

Школьная 

документа

ция 

- журналы учёта групповых 

занятий 

 

- журналы регистрации 

инструктажа по ТБ 

- документы на учащихся 

(заявления, медицинские 

справки, личные дела) 

- портфолио тренеров-

преподавателей 

- документация на 

разрядников 

- сентябрь, декабрь, 

март, май 

- октябрь, март 

 

- ноябрь 

 

- май 

 

- май 

Условия 

учебно-

воспитате

- нормативно-правовая база 

школы 

- охрана труда, техника 

- в течение года 

- в течение года 

- сентябрь, июнь 
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льного 

процесса 

безопасности 

- безопасность инвентаря 

Здоровье 

учащихся 

- проведение медосмотров 

 

- отслеживание случаев 

травматизма 

- 2 раза в год (начало 

и конец) 

- в течение года 

 

 

Результаты 

функционирова

ния системы 

управления 

качеством за 

последний год 

Итоги контроля подводятся в виде аналитической справки. С аналитической 

справкой знакомятся все тренера-преподаватели под роспись. За последний год 

составлено 8 справок по внутришкольному контролю, в них отражаются результаты 

контроля по выявлению: 

• правильности оформления личных дел учащихся 

• факта проведения работы с родителями, круг обсуждаемых вопросов, 

правильность оформления протоколов родительских собраний 

• правильности заполнения журналов, соблюдение инструкций по ведению и 

заполнению журналов 

• посещаемости учебно-тренировочных занятий учащимися 

• выполнения программы по отделениям 

• факт наличия и ведения журналов по ТБ, правильность заполнения журналов, 

наличие росписей всех учащихся. 

Кроме того проводится посещение занятий тренеров-преподавателей 

администрацией школы. 

В основном главной проблемой является правильность оформления документации 

(невнимательность, неаккуратность). После выявления недочетов проводится 

дополнительный инструктаж по оформлению документации, что позволяет 

улучшить качество оформления документации. Проведение внутришкольного 

контроля показывает, что повышается исполнительская дисциплина тренеров-

преподавателей.  

 

2.2. Структура обучения  

Информация представляется по форме Приложения № 1. 

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся не проводится в силу 

специфики нашей школы. 

 

Формы психолого-педагогической поддержки обучающихся: консультирование, диагностика, 

коррекционная и развивающая работа, профилактика, просвещение. 

  

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности: все тренера-

преподаватели обязательно при проведении учебно-тренировочных занятий используют 

здоровьесберегающие технологии, так как при занятиях спортом необходимо обязательно следить 

за состоянием ребенка, не допустить переутомления, чрезмерного повышения пульса, избежать 

переохлаждения (например, на занятиях по горным лыжам) или наоборот перегрева организма. В 

учреждении ведется постоянная  пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3. Условия реализации образовательной деятельности  

учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного процесса: 

 

Наличие в подразделениях учебно-

методических материалов, в том числе в 

электронном варианте, возможность и 

 нет. 
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варианты доступа к ним обучаемых 

Наличие электронных пособий и других 

учебных изданий 

нет 

Обеспеченность компьютерами для 

реализации программ соответствующей 

направленности 

нет 

Наличие аудио-видеосредств, 

компьютерных программ для реализации 

образовательных программ 

соответствующей направленности 

нет 

Наличие выхода в Интернет, скорость 

доступа 

Выход в Интернет есть, 512 мбит/сек 

организация образовательного процесса: 

Обучение в ДЮСШ ведется на русском языке. Прием детей проводится в соответствии 

положением о порядке приема обучающихся. Продолжительность обучения в ДЮСШ по каждой 

дополнительной общеобразовательной  программе определяется в соответствии с лицензией, 

учебными планами  и программами. Оценка качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ проводится на основании положения  о формах,  периодичности,  

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в 

образовательной организации.  

Перевод из другой спортивной организации  в ДЮСШ производится на основании положения, 

регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  обучающихся  

в образовательной организации, зачисление обучающегося в ДЮСШ оформляется приказом 

директора при наличии вакантных мест.  

 Выбытие учащегося из ДЮСШ по желанию родителей (законных представителей) до 

полного окончания срока освоения дополнительной общеобразовательной программы 

оформляется приказом директора на основании заявления родителей (законных представителей). 

По желанию родителей (законных представителей) выбывающему обучающемуся выдается 

справка с указанием даты поступления и выбытия из ДЮСШ.  

Передача обучающихся в высшие спортивные клубы и школы с согласия  родителей (законных 

представителей) производится на основании договора.  

Комплектование учебных групп осуществлялось в порядке,     предусмотренным Уставом 

МКУ ДО «ДЮСШ», Положением о спортивной школе и другими нормативными актами. Перевод 

занимающихся по годам обучения на  всех  этапах осуществляется при  условии положительной 

динамики роста спортивных показателей обучающихся, способных освоить программу 

соответствующего года и этапа подготовки, для каждой учебной группы проводились переводные 

экзамены по выполнению контрольных нормативов. Учебная нагрузка ежегодно утверждается в 

начале учебного года на педагогическом совете учреждения.  Тренеры-преподаватели работают по 

разработанным ими и утверждённым рабочим программам для каждой группы по каждому виду 

спорта. 

Обеспечение перехода на предпрофессиональные программы. 
В течение года проводилась работа по переходу на предпрофессиональные программы 

(ППП). С 2017 года наше ДЮСШ перейдёт на реализацию предпрофессиональных программ по 

греко-римской борьбе (10 групп), по спортивной гимнастике (5групп) и по футболу (1группа). 

Были составлены предпрофессиональные программы, рассмотрены, утверждены. Подробного 

было проанализировано состояние материальной базы по видам спорта, спортивных результатов, 
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наличие соответствующей подготовки тренера. И администрация, и методист, и тренеры 

посещали семинары, видеоконференции на заданную тему, были изучены проблемы. Главной 

проблемой при переходе на ППП является слабая материально-техническая база, отсутствие 

собственных загородных оздоровительных баз и лагерей.  При реализации ППП необходимо 

делать отбор в эти группы. С августа 2017г. будет осуществлён набор на предпрофессиональные 

программы по видам  спорта: греко-римской борьбе (10 групп), по спортивной гимнастике 

(5групп) и по футболу (1группа).  Всего из 35 предполагаемых  групп в 2017-18  учебном году по 

ППП будет 16  групп. 

Вывод: План перехода на предпрофессиональные программы выполняется. Происходит всё с 

трудом из-за острой нехватки инвентаря, собственного спортивного зала. 

 

Оценка соответствия 

расписания занятий 

учебным планам 

Расписание занятий составляется в четком соответствии с 

учебным планом 

Внедрение новых 

форм и методов 

обучения детей 

Тренера-преподаватели на занятиях используют Метод 

круговой тренировки. Описание метода: создаются станции 

(количество зависит от количества детей на занятии) на 

которых предлагается выполнять какой-либо вид 

деятельности (например: подтягивание, пресс, работа с 

резиной и т.д.). Все учащиеся встают на свои станции, по 

свистку тренера-преподавателя учащиеся начинают 

выполнять упражнение. Также по свистку заканчивают и 

переходят на следующую станцию. В зависимости от степени 

физической подготовленности учащихся можно проводить 1 

круг такой тренировки, или больше. 

Кроме того, используют соревновательный метод, и игровой. 

Наличие детей, 

обучающихся по 

индивидуальным 

планам 

нет 

Каким образом 

организуется и 

проводится 

самостоятельная 

работа детей 

Вся работа проводится только под наблюдением тренера-

преподавателя, так как спорт очень травмоопасен. 

Наличие 

педагогического 

мониторинга 

Изучение результативности образовательного процесса. 

Определение уровня спортивной подготовки воспитанника. 

Перевод на следующий год (этап) обучения 

Анализ образовательных результатов отделения и ДЮСШ в 

целом.  Представление результатов учреждения.                       

Изучение динамики достижений.                                                       

Сбор и анализ информации о количественной характеристике 

контингента.                                                                                            

Сбор и анализ информации о педагогах, учет и ведение 

кадровой политики, стимулирование педагогов.                                  

Учет и анализ результатов образовательной деятельности 

тренеров-преподавателей. 
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кадровое обеспечение: 

укомплектованность образовательного 

учреждения педагогами 

Общее количество тренеров-

преподавателей в учреждении – 23 (из них 

8 внешних совместителей и 2 внутренних 

совместителя) 

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее 

педагогическое образование 

19 чел. 82 % 

Число/доля педагогов, работающих на 

штатной основе 

13 чел. 56 % 

Число/доля педагогов, имеющих ученые 

степени и ученые звания, в том числе 

докторов наук, профессоров 

(количество/%) 

0 чел. 0% 

Число/доля педагогов, обучающихся в 

аспирантуре, докторантуре, соискателей 

0 чел. 0% 

Число/доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию (количество/%) 

0 чел. 0  % 

Число/доля молодых специалистов* 0 чел. 0 % 

Количество учебных пособий, изданных 

педагогами 

0 

* согласно ТК РФ (ст. 70) молодым специалистом считается «Лицо, окончившее образовательное 

учреждение начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющее 

государственную аккредитацию, и впервые поступающее на работу по полученной специальности 

в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего 

уровня» 

2.4. Оценка содержания через организацию образовательного процесса.  

 

Учебный план 

Пояснительная записка. 

В МКУ ДО  « ДЮСШ» культивируется  6 видов спорта (греко-римская борьба, футбол,  

спортивная гимнастика, горные лыжи, легкая атлетика, бокс), что позволяет  достаточно широко 

удовлетворять  интересы и потребности детей и добиться массового привлечения их к занятиям. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия спортом, выявление 

их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса 

к ним; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного 

развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- развитие массового спорта; 

- оздоровление детей и подростков, повышение уровня их физической подготовленности; 

- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков с целью 

привлечения их к специализированным занятиям спортом для достижения высоких результатов; 

- подготовка к участию в соревнованиях различного уровня; 

- создание условий для достижения обучающихся высоких спортивных результатов; 

- укрепление и расширение материально-технической базы; 

- повышение ответственности родителей за здоровье детей; 
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- оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации спортивной 

работы. 

             Учебный план включает в себя этапы обучения: начальной подготовки (3 года), учебно-

тренировочный этап (5 лет),  этап спортивного совершенствования (до 3 лет) и этап высшего 

спортивного мастерства (весь период). Спортивная подготовка многолетняя, круглогодичная. 

    Учебный план разрабатывается из расчета 46 недель занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы, и дополнительно 6 недель – в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. С 

увеличением общего годового объема часов изменяются по годам обучения соотношение времени 

на различные виды подготовки. Повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, 

специальную физическую, тактическую и психологическую подготовку. 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения 

и учебно-тренировочными группами. Уровень учебной недельной нагрузки на ученика не 

превышает предельно  допустимого.  

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

Группы начальной подготовки. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

- приобретение разносторонней физической подготовки на  основе занятий спортом; 

- выявление задатков и способностей детей; 

- привитие интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- определение вида спорта для дальнейшей специализации. 

 

Учебно-тренировочные группы 1-2 года обучения. 

Задачи: 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- уточнение спортивной специализации. 

 

Учебно-тренировочные группы 3-4-5 годов обучения. 

Задачи: 

- повышение уровня физического развития; 

- развитие специальных физических способностей; 

- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

- накопление соревновательного опыта. 

 

Группы спортивного совершенствования. 

Задачи: 

- совершенствование техники; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта; 

- достижение спортивных результатов. 

 

                В группах начальной подготовки основное внимание уделяется общефизической 

подготовке. На втором и третьем годах обучения большую часть времени отводится технической и 

физической подготовке. 

В учебно-тренировочных группах первого и второго годов обучения предусматривается снижение 

общефизической подготовки и увеличение времени на техническую подготовку. На третьем, 
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четвертом и пятом годах обучения в учебно-тренировочных группах увеличивается время на 

специальную физическую подготовку. Повышается объем соревновательных нагрузок. 

В группах спортивного совершенствования  основной принцип учебно-тренировочной работы это 

специализированная подготовка, в основе которой лежит учёт индивидуальных особенностей 

спортсмена. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКУ ДО «ДЮСШ» на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Вид спорта Количество учебных групп 
(по годам об.) количества 

детей в них 

Нагрузка 
в часах 

Количество 
часов 

необходимых 
для 

реализации 
программы в 

год 

Всего 
часов по 

предмету 
в год 

Срок 
реализации 
программы 

1 Локьяев Юрий Хамидович Греко-римская 
борьба 

ГВСМ 6 чел. 32час. 1472час. 1664час. 31.08.2017г. 

2 Этезов Хусейн Мусосович Греко-римская 
борьба 

ГВСМ 5 чел. 32час. 1472час. 1664час. 31.08.2017г. 

3 Акбулатов Келемет Зуфарович Греко-римская 
борьба 

ГНП-1 
УТГ-1 

15 чел. 
12 чел. 

6 час. 
12 час. 

276 час. 
552 час. 

312 час. 
624 час. 

31.08.2017г. 

4 Мирзоев Алим Хусеевич Греко-римская 
борьба 

УТГ-2 15 чел. 14час. 644 час. 728 час. 31.08.2017г. 

5 Балаев Алим Алиевич Греко-римская 
борьба 

ГНП-2 
УТГ-2 

15 чел. 
12 чел. 

9час. 
14час. 

414час. 
644час. 

468 час. 
728 час. 

31.08.2017г. 

6 Хапаев Аслан Тахирович Греко-римская 
борьба 

ГНП-2 
УТГ-2 

15 чел. 
12 чел. 

9час. 
14час. 

414час. 
644час. 

468 час. 
728 час. 

31.08.2017г. 

7 Узденов Мухтар Залкуфович Греко-римская 
борьба 

ГНП -3 12 чел. 9час. 414 час. 468 час. 31.08.2017г. 

УТГ-3  10 чел. 16час. 736 час. 832 час. 

8 Чеченов Артур Махтиевич Греко-римская 
борьба 

ГНП – 3 
ГСС – 3  

15 чел. 
10 чел. 

 9 час. 
28 час. 

414 час. 
1288 час. 

468 час. 
1456 час. 

31.08.2017г. 

9 Этезов Ибрагим Исмаилович Греко-римская 
борьба 

ГНП – 3  
УТГ – 1  

12 чел. 
10 чел. 

 9 час. 
12 час. 

414 час. 
552 час. 

468 час. 
624 час. 

31.08.2017г. 

10 Ачабаев Музафар Патдахович Греко-римская ГНП – 2  15 чел. 9час. 414 час. 468 час. 31.08.2017г. 
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борьба УТГ – 3 10 чел. 16час. 736 час. 832 час. 

11 Балаев Ханапи Магомедович Греко-римская 
борьба 

ГНП – 1 
 УТГ – 4  

15 чел. 
8 чел. 

 6 час. 
18 час. 

276 час. 
828 час. 

312 час. 
936 час. 

31.08.2017г. 

12 Боташев Эльдар Шамильевич Греко-римская 
борьба 

ГНП – 1  
УТГ – 2  

15 чел. 
12 чел. 

6 час. 
14 час. 

276 час. 
644 час. 

312 час. 
728 час. 

31.08.2017г. 

13 Байзулаев Магомед Кайсынович Греко-римская 
борьба 

УТГ – 4  8 чел. 18 час. 828 час. 936 час. 31.08.2017г. 

14 Башиев Махмуд Вахаевич Греко-римская 
борьба 

ГНП – 3  15 чел. 9 час. 414 час. 468 час. 31.08.2017г. 

15 Наджафова Ольга Петровна С/гимнастика ГНП – 1  15 чел. 6 час. 276 час. 312 час. 31.08.2017г. 

ГНП – 1 15 чел. 6 час. 276 час. 312 час. 

16 Губашиева Наталья 
Владимировна 

С/гимнастика ГНП – 2  15 чел. 9 час. 414 час. 468 час. 31.08.2017г. 

УТГ – 2  12 чел. 14 час. 644 час. 728 час. 

17 Варакина Инна Викторовна С/гимнастика 
 

Хореография 
ГНП – 1  

 
15 чел. 

9час. 
6 час. 

414час. 
276 час. 

468час. 
312 час. 

31.08.2017г. 

18 Абулькин Рафаил Хасанович футбол УТГ – 2  12 чел. 14 час. 644 час. 728 час. 31.08.2017г. 

19 Кочкаров Исмаил Хасанович горные лыжи УТГ – 5  8 чел. 20 час.  920 час. 1040 час. 31.08.2017г. 

20 Початкова Наталья Михайловна л/атлетика УТГ – 3  13 чел. 16 час. 736 час. 832 час. 31.08.2017г. 

21 Кандыба Валентина Васильевна л/атлетика УТГ – 3  15 чел. 16 час. 736 час. 832 час. 31.08.2017г. 

22 Гергоков Ахмат Зейтунович  бокс ГНП – 2  15 чел. 9 час. 414 час. 468 час. 31.08.2017г. 

УТГ – 1   12 чел. 12 час. 552 час. 624 час. 31.08.2017г. 

23 Малкандуев Зураб Азретович бокс ГНП – 3  15 чел. 9 час. 414 час. 468 час. 31.08.2017г. 
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Уровень ориентации образовательного процесса на практическую деятельность, состояние связей с заинтересованными 

организациями 

Весь образовательный процесс ориентирован на практическую деятельность, так как все учащиеся выступают на соревнованиях различного 

уровня. 

Школа поддерживает связь с Комитетом по физкультуре и спорту Эльбрусского муниципального района, Федерацией греко-римской борьбы 

России  и Федерациями по другим направлениям спорта. 

 

Степень соответствия материально-технической и учебно-лабораторной базы образовательным программам школа не имеет своей 

материальной базы. МКУ ДО «ДЮСШ» работает по договорам о безвозмездном пользовании спортивными помещениями с:  
 
- СОК «Геолог», 361623 Эльбрусский район, г. п. Тырныауз, пр. Эльбрусский,89А, площадь зала 864 м2;  

 
- СОШ №4 имени Т. М. Энеева, 361613 Эльбрусский район, с. Кенделен, ул. Ленина д.294Г, площадь зала 108 м2;  

 
- СОШ №6 361623 Эльбрусский район, г. п. Тырныауз, ул. Заводская д.1А. 

 

- МОУ «Гимназия №5», 361623 Эльбрусский район, г. п. Тырныауз, ул. Баксанская дом 15. 

- МОУ «СОШ №3»,  361624 Эльбрусский район, г. п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 23. 

Для занятий по греко-римской борьбе в школе имеются: борцовский ковер. 

 

Использование новых информационных технологий и вычислительной техники в образовательном процессе 

В образовательном процессе не используются новые информационные технологии и вычислительная техника. 

В разделе также отражается информация по блокам: 

-учебная работа: 

Количество объединений в 

учреждении, реализующих 

образовательные программы 

Всего 6 отделений: 

- греко-римская борьба; 

- спортивная гимнастика; 

- легкая атлетика; 

- горные лыжи; 

- футбол; 

- бокс. 

Бюджет времени в целом, 

какова загрузка обучаемых 

Загрузка обучаемых определяется учебным планом: 

Для групп НП 1 года обучения – 6 часов 
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Для групп НП 2 и 3 года обучения – 9 часов 

Для УТГ 1 года обучения – 12 часов 

Для УТГ 2 года обучения – 14 часов 

Для УТГ 3 года обучения – 16 часов 

Для УТГ 4 года обучения – 18 часов 

Для УТГ 5 года обучения – 18 часов 

Для ГСС 1 года обучения – 24 часа 

Для ГСС 2 года обучения – 28 часов 

Для ГВСМ                          - 32 часа 

Соотношение объемов 

времени на аудиторные 

занятия и самостоятельную 

работу обучающихся 

аудиторные занятия – 100% 

Время на каникулы 1,5 месяца  летом. 

Порядок внесения изменений 

в учебные планы 

Учебный план не меняется. 

Наличие образовательных 

программ в подразделениях, в 

библиотеке, доступность для 

обучающихся 

Только на сайте школы 

Соответствие 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении 

календарному графику 

учебных планов (начало 

учебного года, каникулы и 

т.д.) 

100% соответствие 

Порядок разработки 

расписания занятий 

1. Опрос учащихся о том, в какие смены они учатся 

2. получение информации от образовательного 

учреждения на базе которого проводятся занятия 

о том, в какие дни и в какое время доступны 

спортивные залы и лыжные базы 
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3. составление предварительного расписания 

4. проверка расписания на соответствие СанПин 

5. утверждение расписания директором школы 

Количество смен в 

образовательном процессе 

1 смена 

Наличие расписания занятий 

объединений 

Расписание имеется, разрабатывается на год, но по 

необходимости можно пересмотреть расписание в 

любое время 

Порядок внесения изменений 

в расписание занятий 

Соответствует Порядку разработки расписания 

занятий 

Порядок ознакомления 

обучаемых с расписанием 

занятий 

Учащихся знакомят с расписанием  тренера-

преподаватели. Кроме того расписание вывешивается 

в холле и на сайте школы. 

Порядок ведения и хранения 

учебной документации  

В школе ведутся журналы учета групповых занятий 

спортивной школы. По окончании года они 

сшиваются и хранятся в архиве 10 лет. 

 

- литература: 

Количество собственных 

библиотек/читальных залов в ОУ 

нет 

Сколько средств затрачено, из каких 

источников на закупку новой учебной 

литературы и сколько экземпляров 

приобретено за последний год 

методическую литературу педагоги 

закупают на личные средства. 

Общее количество единиц хранения фонда 

библиотеки 

нет 

Степень новизны учебной литературы  нет 

Обеспеченность обучающихся 

дополнительной литературой 

нет 

Обеспечена ли библиотека современной 

информационной базой (локальные сети, 

выход в Интернет, электронная почта, 

нет 
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имеется ли электронный каталог есть ли 

электронные учебники и т.д.) 

 

- наличие и характеристика издательской службы (типографии): Типографии нет 

Наименование службы 

(типографии) 

Характеристика 

технического оснащения и 

объемов работ 

Характеристика кадрового 

состава 

Название 1. Характеристика 

оборудования 

2. Характеристика 

выпускаемой продукции 

3. Характеристика объемов 

и периодичности выпуска 

продукции. 

4. Куда распространяется 

продукция. Характеристика 

эффекта от 

распространения 

продукции. 

Описание кадрового 

состава службы, наличие 

редакционного отдела, 

дизайнеров, пр. 

- классификация и характеристика библиотечного фонда: Библиотечного фонда нет 

Наименование фонда Характеристика фонда  

Например, общий фонд По каждому фонду дается характеристика 

по количеству литературы, содержанию, 

уровню использования, периодичности 

обновления и т.д. 

Например, справочно-информационный 

фонд 

нет 

- информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 2 
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Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

0 

Количество компьютеров, используемых в 

воспитательном процессе 

0 

Количество компьютеров, с доступом к 

сети Internet 

2 

Количество компьютерных классов 0 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными 

досками 

0 

Удовлетворяет ли имеющееся количество 

компьютеров потребности учебного 

процесса 

нет 

наличие выхода в международные и 

российские информационные сети 

да 

Скорость доступа к сети Интернет (в 

соответствии с договором) 

512 мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации нет 

Количество АРМ сотрудников 0 

Интернет-провайдер Ростелеком 

Наличие официального сайта ОУ Да 

Наличие адреса электронной почты sportskool@yandex.ru 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности 

Да 

 

2.5. Оценка содержания через организацию массовых мероприятий  
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Информация о количестве проведенных мероприятий и количестве участников спортивно – массовых 

мероприятий с 1 апреля  2016г. 

№ Наименование  спортивного 

мероприятия 

Местное  Выездное  Дата и место  

проведения 

спортивного 

мероприятия   

Количество участвующих детей в данном 

спортивном мероприятии и занятое место  

1.  Первенство России 

Бокс 

Юноши 15-16 лет (2000-2001 г.р.) 

 Выездное   г. Иркутск 

01-07.04.2016г. 

1участник 

-Бабаев Башир 2 победы 

 

2.  Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Республиканский этап 

Легкая атлетика 

Юноши, девушки 

 Выездное   г. Нальчик 

07.04.2016г.  

12участников 

6 юн., 6 дев. 

IX  – командное место 

 

3.  Открытое Первенство «Динамо» КБР 

Греко-римская борьба 

Юноши 2001-2003 г.р. 

 Выездное   с.Малка 

9-10.04.2016г.  

20 участников 

I место – Лукьяев Эльдар 

II место – Тебердиев Таулан 

II место – Хурумов Артур 

III место – Чеченов Амаль 

III место – Джаппуев Хызыр 

4.  Открытое Первенство РО ОГО ВФСО  Выездное   г.Нальчик 7 участниов 
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«Динамо» КБР. Открытое Первенство 

КБР 

Спортивная гимнастика 

Юноши, девушки 2000-2010 г.р. 

14-15.04.2016г. V место – Боевец Артем 

V I место – Малкаров Махамад 

V I место – Ткаченко Артем 

5.  Первенство России  

Греко-римская борьба 

Юноши 1999-2000 г.р. 

 

 Выездное   г. Омск 

19-22.04.2016г. 

5 участников 

-Моллаев Магомед 

- Лукьяев Эльдар 

- Нахушев Казбек 

- Хаджиев Ислам Ж. 

- Текуев Альберт 

6.  Республиканские соревнования 

Спартакиада обучающихся 

Легкая атлетика 

Юноши, девушки 

 Выездное   г.Прохладный 

28.04.2016г. 

12 участников 

6 юн., 6 дев. 

IX  – командное место 

 

7.  Чемпионат СКФО 

Греко-римская борьба 

 

 Выездное   г.Махачкала 

29.04-01.05.2016г. 

2 участника 

III место – Башиев Махмуд 

V место – Джаппуев Джюнюс 

8.  Республиканский турнир, посвященный 

памяти Заслуженного строителя КБР 

Гешева Р.М. 

Греко-римская борьба 

 Выездное   г. Нальчик 

13-14.05.2016г. 

21 участник 

I место – Отаров Мурат 

I место – Лукьяев Руслан 
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Юноши 2003-2004 г.р. I место – Чеченов Амаль 

III место – Моллаев Масхут 

9.  Кубок Мира 

Греко-римская борьба 

 

 Выездное   Иран 

г.Шираз 

20-22.05.2016г. 

1 участник 

III место – Локьяев Жамболат в составе 

сборной команды России 

10.  Первенство России 

Греко-римская борьба 

Молодежь до 24 лет 

 Выездное   г. Альметьевск 

20-21.05.2016г. 

 

1 участник 

I место –Джаппуев Джюнюс 

11.  II-й Открытый командный турнир, 

посвященный памяти МСМК, ЗТР Рифа 

Гайнанова  

Греко-римская борьба 

 Выездное   г. Геленджик 

20-22.05.2016г. 

1 участник 

I место – Башиев Махмуд в составе 

команды «Клуб братьев Самургашевых» 

г.Ростов-на-Дону 

12.  Первенство Эльбрусского 

муниципального района 

Греко-римская борьба 

Юноши 1999-2000, 2001-2002 г.р. и 

моложе 

Местное  г. Тырныауз 

ДК им.Кулиева 

22.05.2016г. 

80 участников 

13 – победителей 

27 - призеров 

 

13.  Открытый турнир «Кубок Эльбруса» 

Бокс 

Юноши 2002-2003, 2004-2005 г.р. 

Местное  п.Терскол 

27-31.05.2016г. 

4  участника 

I место – Жанукукев Расул 

I место – Бичекуев Тенгиз 

II место – Джаппуев Залим 
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III место – Шаваев Хамза 

14.  Чемпионат России 

Греко-римская борьба 

 

 Выездное   г. Грозный 

02-07.06.2016г. 

5 участников 

III место –Локьяев Жамболат 

-Джаппуев Джюнюс 

-Соттаев Абиль 

-Башиев Махмуд 

-Джансуев Керим 

15.  Всероссийский турнир памяти директора 

МОУ ДОД ДЮСШ Р.С.Сабанчиева 

Греко-римская борьба 

Юноши 2000-2002 г.р., 2003-2005 г.р. 

Местное  г. Тырныауз с/к 

«Геолог» 

10-12.06.2016г. 

51 участник 

I место – Бапинаев Курман 

I место – Лукьяев Аслан 

I место – Лукьяев Эльдар 

I место –Будаев Омар 

I место –Чеченов Амаль 

I место –Кациев Абдуллах 

II место –Шаваев Шамиль 

II место –Кудаев Заур 

II место –Газаев Эльдар 

II место –Лукьяев Руслан 

II место –Моллаев Магомед 

II место –Боллуев Амин 
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II место –Соттаев Адильгери 

III место –Жеттеев Алан 

III место –Гулиев Ильяс 

III место –Сарбашев Къуанч 

III место –Кациев Абдурахман 

III место –Джаппуев Хызыр 

III место –Локияев Зариф 

III место –Аскеров Тимур 

 

16.  Чемпионат Мира среди военнослужащих 

Греко-римская борьба 

 

 Выездное   г. Скопье, Македония 

22-25.09.2016г. 

1 участник 

I место – Локьяев Жамболат 

17.  Всероссийские соревнования, 

посвященные памяти МС СССР Ю.К. 

Байзулаева и Х.Т. Мирзоева 

Греко-римская борьба 

Взрослые 

Местное  г.Тырныауз с/к «Геолог» 

им. В.А. Губанова 

23-25.09.2016г. 

7 участников 

V место – Газаев Эльдар 

V место – Кациев Абдуллах 

18.  Спартакиада учащихся Эльбрусского 

муниципального района 

Легкая атлетика 

Юноши, девушки 

Местное  г.Тырныауз 

Стадион «Тотур» 

30.09.2016г. 

200 участников 

7 команд юношей 

6 команд девушек 
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юноши 

I место – МОУ СОШ №6 

II место – МОУ СОШ №3 

III место – Лицей №1 

девушки 

I место – Гимназия №5 

II место – МОУ СОШ №3 

III место – Лицей №1 

III место – СОШ п.Терскол 

19.  Первенство ОГФСО «Юность России» 

Греко-римская борьба 

Юноши 1999-2000 г.р. 

 

 Выездное   г.Москва 

30.09-01.10.2016г. 

 3 участника 

V место – Боллуев Амин 

V место -  Локияев Зариф 

20.  Первенство Российского студенческого 

спортивного Союза 

Бокс 

Юноши 2001-2002 г.р. 

Местное  г.Тырныауз  

11-16.10.2016г. 

2 участника 

 

21.  Спартакиада учащихся Эльбрусского 

муниципального района 

Шахматы 

Местное  г.Тырныауз ЦРТДиЮ 

им. М.Х. Мокаева 

14.10.2016г. 

14 участников 

7 команд юношей 

7 команд девушек 
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Юноши, девушки юноши 

I место -  СОШ п.Былым 

II место -  Гимназия №5 

III место  -  МОУ СОШ №3 

девушки 

I место -  СОШ п.Былым 

II место -  МОУ СОШ №6 

III место -  МОУ СОШ №3 

III место -  Гимназия №5 

III место -  СОШ п.Терскол 

22.  Первенство Москвы  

Греко-римская борьба 

Юниоры 1997-1999 г.р. 

 Выездное   г.Москва 

23-25.09.2016г. 

1 участник 

I место – Хаджиев Ислам А. 

23.  Первенство КБР 

Греко-римская борьба 

Юноши 2001-2003 г.р. 

 Выездное   г.Нальчик 

30.09-01.10.2016г. 

16 участников 

I место – Кудаев Заур 

I место – Тебердиев Таулан 

II место –Урусов Ислам 

III место –Геккиев Шамиль 

V место -  Хурумов Артур 

V место -  Байсултанов Алим 
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24.  Международный турнир «Владимирская 

осень», посвященный памяти МСМК 

Эдуарда Никифорова 

Греко-римская борьба 

Юниоры 1997-1999 г.р. 

 

 Выездное   г.Владимир 

30.09-02.10.2016г. 

2 участника 

I место – Толов Аслан  

III место – Хаджиев Ислам А. 

25.  Первенство СКФО 

 Греко-римская борьба 

Юноши 2001-2003 г.р. 

 Выездное  г.Владикавказ 

13-15.10.2016г. 

8 участников  

III место – Тебердиев Таулан 

V место -  Чеченов Амаль 

V место -  Кудаев Заур 

26.  Кубок «ЦСКА» 

Греко-римская борьба 

Юноши 

 Выездное   г.Москва 

7-9.10.2016г. 

3 участника 

I место – Моллаев Магомед 

 

27.  Международный турнир 

Греко-римская борьба 

Юноши 2000-2001 г.р. 

 Выездное  г. Бор 

Нижегородская область 

25-29.09.2016г. 

3 участника 

 

28.  Открытый Республиканский турнир на 

призы победителя Олимпийских Игр, 

ЗМС Хуштова А.В. 

Греко-римская борьба 

Юноши 2000-2002, 2003-2005 г.р. 

 Выездное а.Старобжегокай 

Республика Адыгея 

28-30.10.2016г. 

15 участников 

I место – Отаров Мурат 
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29.  Международный командный турнир 

«Кубок  мучеников» 

Греко-римская борьба 

Юниоры 

  Выездное г.Тегеран 

Иран 

28-30.10.2016г. 

1 участник 

II место – Толов Аслан в составе сборной 

команды России 

30.  Первенство г.Москвы 

Греко-римская борьба 

Юноши 

 Выездное г.Москва 

28-30.10.2016г. 

2 участника 

I место –Будаев Омар 

I место –Бичекуев Даулет 

31.  Межконтинентальный Кубок UWW-

Кубок АЛРОСА – 2016 

Греко-римская борьба 

Юниоры до 23 лет 

 Выездное г.Москва 

28-30.10.2016г. 

1 участник 

I место –Локьяев Жамболат в составе 

сборной команды России 

32.  Республиканский турнир, посвященный 

памяти МС СССР,ЗТР Битокова Н.Х. 

Греко-римская борьба 

Юноши 2003-2005 г.р. 

 

 Выездное г.Терек 

18-19.11.2016г. 

17 участников 

I место – Отаров Мурат 

I место –Лукьяев Руслан 

I место –Кациев Абдурахман 

I место –Чеченов Амаль 

III место –Жеттеев Алан 

III место –Бапинаев Курман 

33.  Первенство России 

Греко-римская борьба 

 Выездное г.Казань 

16-20.11.2016г. 

3 участника 

I место –Бичекуев Даулет 
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Юноши до 16 лет 2001-2002 г.р. -Тебердиев Таулан 

-Будаев Омар  

34.  Кубок Европейских Наций 

Греко-римская борьба 

Взрослые 

 Выездное г.Бухарест 

Румыния 

18-20.11.2016г. 

1 участник 

I место –Локьяев Жамболат в составе 

сборной команды России 

35.  Всероссийский турнир, посвященный 

памяти МС СССР, ЗТР В.Д.Новикова 

Греко-римская борьба 

Юниоры 1997-1999 г.р. 

 

 Выездное г.Краснодар 

18-20.11.2016г. 

2 участника 

III место –Толов Аслан 

-Кациев Абдуллах 

 

36.  Первенство Эльбрусского 

муниципального района, посвященное 

50-летию со дня открытия ДЮСШ 

Греко-римская борьба 

Юноши 2000-2002, 2003-2004 г.р. и 

моложе 

 

Местное  г.Тырныауз ДК им. 

К.Кулиева 

03.12.2016г. 

80 участников 

14-победителей 

33-призера 

37.  Всероссийский турнир, посвященный 

памяти генерал-майора  милиции 

Бабаева С.К, 

Греко-римская борьба 

Юноши 2000-2002 г.р. 

 Выездное г.Нальчик 

11-13.12.2016г. 

20 участников 

III место –Лукьяев Аслан 

III место –Кудаев Заур 

III место –Этезов Хусей 
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38.  Республиканский турнир памяти 

Р.Саубарова 

Бокс 

Юноши 2005-2006, 2007-2008 г.р. 

 

Местное  г.Тырныауз 

с/к «Геолог» им.В.А. 

Губанова 

26-27.11.2016г. 

1 участник 

I место – Кулиев Магомед 

39.  Республиканский турнир памяти тренера 

М.З. Дышекова и МС России М.М. 

Текуева 

Бокс                        

Юноши 

 

Местное  г.Тырныауз 

с/к «Геолог» им.В.А. 

Губанова 

8-11.12.2016г. 

 

4 участника 

I место –Бичекуев Тенгиз 

I место –Жанукуев Расул 

III место –Кулиев Магомед 

III место –Джаппуев Залим 

40.  Спартакиада учащихся Эльбрусского 

муниципального района 

Настольный теннис 

Юноши, девушки 

Местное  г.Тырныауз МОУ 

«Лицей»№1 

09.12.2016г. 

15 участников 

8 команд юношей 

7 команд девушек 

юноши 

I место –СОШ п.Эльбрус 

II место –СОШ с.п.Былым 

III место –МОУ СОШ №3 

IV место – СОШ №1 с.п.Кенделен 

девушки 

I место – МОУ СОШ №3 
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II место –СОШ №1 с.п.Кенделен 

III место –СОШ с.п.Былым 

IV место –Лицей №1 

 

41.  Спартакиада учащихся Эльбрусского 

муниципального района 

Волейбол 

Юноши, девушки 

Местное  г.Тырныауз МОУ 

«Гимназия» №5, Лицей 

№1 ФОК с.п.Кенделен 

12-15.2016г. 

 

200 участников 

9 команд юношей 

7 команд девушек 

юноши 

I место –СОШ №4 с.п.Кенделен 

II место –МОУ СОШ №3 г.Тырныауза 

III место – СОШ п.Эльбрус 

IV место – Гимназия №5 

девушки 

I место –МОУ СОШ №3 г.Тырныауза 

II место –Лицей №1 

III место –СОШ №4 с.п.Кенделен 

 

42.  Открытый Республиканский турнир, 

посвященный памяти МС СССР по 

классической борьбе, МСМК по дзюдо 

 Выездное г.Нальчик 

14-15.12.2016г. 

 

22 участника 
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Жемгуразова А.Ю. 

Греко-римская борьба 

Юноши 2003-2005 г.р. 

I место –Отаров Мурат 

I место –Балаев Алим 

III место –Лукьяев Руслан 

III место –Бапинаев Курман 

III место –Жеттеев Алан 

III место –Лотоков Артур 

III место –Моллаев Масхут 

 

43.  Республиканский трунир памяти первого 

главы местной администрации 

Чегемского муниципального района М.Х. 

Мамбетова 

Греко-римская борьба 

Юноши 2003-2005 г.р. 

 Выездное г.Чегем 

24-25.12.2016г. 

15 участников 

I место –Отаров Мурат 

I место –Лукьяев Руслан 

I место –Чеченов Амаль 

III место –Бапинаев Курман 

44.  Первенство МКУ ДО «ДЮСШ» 

Эльбрусского муниципального района 

КБР, посвященное 50-летию со дня 

открытия ДЮСШ 

Спортивная гимнастика 

Юноши, девушки 2004-2010 г.р. 

Местное  г.Тырныауз 

с/к «Геолог» им.В.А. 

Губанова 

21 и 23.12.2016г. 

55 участников 

-7 победителей 

-10 призеров 

45.  Всероссийские соревнования 

Греко-римская борьба 

 Выездное г.Тула 

9-11.12.2016г. 

2 участника 

II место –Локияев Зариф 
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Юноши 1999-2000 г.р. III место –Моллаев Магомед 

46.  Всероссийские соревнования памяти ЗТР 

В.С. Самургашева 

Греко-римская борьба 

Взрослые 

 Выездное г.Ростов-на-Дону 

24-25.12.2016г. 

2 участника 

III место –Локьяев Мурат 

V место – Соттаев Абиль 

  

Информация о количестве проведенных мероприятий и количестве участников спортивно – массовых мероприятий 

за I квартал 2017г. 

№ Наименование спортивного мероприятия Местное Выездное Дата и место проведения 

спортивного мероприятия 

Количество участвующих детей в 

данном спортивном мероприятии 

и занятое место 

1.  Первенство КБР, посвященное памяти МС 

России Кажарова А.Х. и ветерана боевых 

действий Афганистана Кажарова Х.Х. 

бокс 

юноши 2003-2004г.р. 

 Выездное г.Нальчик 

с.п.Шалушка 

07-09.01.2017г. 

2 участника 

I место – Бичекуев Тенгиз 

II место – Жанукуев Расул 

 

2.  Международный турнир Гран-При Ивана 

Поддубного 

греко-римская борьба 

взрослые 

 Выездное г.Москва 

20-23.01.2017г. 

4 участника 

II место –Локьяев Жамболат 

-Локьяев Мурат 

-Башиев Махмуд 

-Соттаев Абиль 
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3.  Первенство КБР 

греко-римская борьба 

юниоры 1997-19999г.р. 

 Выездное г.Нальчик 

03-04.02.2017г. 

1участник 

II место – Газаев Эльдар 

4.  Международный турнир памяти Б.М. 

Гуревича 

греко-римская борьба 

юноши 2000-2001г.р. 

 Выездное г.Москва 

03-05.02.2017г. 

4 участника 

I место – Бичекуев Даулет 

-Моллаев Магомед 

-Боллуев Амин 

-Локияев Зариф 

5.  Соревнования VШ Летней Спартакиады 

учащихся КБР 

греко-римская борьба 

юноши 2000-2001г.р.  

 Выездное г.Нальчик 

07-09.02.2017г. 

11 участников  

I место – Курданов Руслан 

II место – Кудаев Заур 

Ш место – Кипов Амир 

Ш место – Дадуев Муссабий 

Ш место – Этезов Хусей 

6.  Соревнования VШ Летней Спартакиады 

учащихся КБР 

бокс 

учащиеся 17-18 лет 1999-2000.р. 

 Выездное г.Нальчик 

07-09.02.2017г. 

2 участника  

I место – Бабаев Башир 

I место – Алиев Малик 

7.  Первенство КБР 

греко-римская борьба 

 Выездное с.п.Малка 

17-18.02.2017г. 

15 участников  

I место – Эхтезов Хусей 
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юноши 2000-2001г.р. I место – Созаев Руслан 

II место – Дадуев Муссабий 

II место – Лукьяев Эльдар 

Ш место – Кудаев Заур 

8.  Спартакиада учащихся Эльбрусского 

муниципального района 

баскетбол 

юноши, девушки 

Местное  г.Тырныауз 

МОУ «Лицей №1» 

МОУ «Гимназия №5» 

20-22.02.2017г. 

120участников 

4 команды юношей 

4 команды девушек 

юноши 

I место – гимназия №5 

II место – СОШ №3 

Ш место – СОШ №6 

I V место – лицей №1 

девушки 

I место – гимназия №5 

II место – СОШ №3 

Ш место – лицей №1 

I V место – СОШ №6 

9.  Первенство Республики Башкортостан 

греко-римская борьба 

юниоры до 21 года 

 Выездное г.Уфа 

25-26.02.2017г. 

3 участника 

I место – Толов Аслан 



 47 

10.  Спартакиада учащихся Эльбрусского 

муниципального района   

мини-футбол 

юноши 

 

Местное  г.Тырныауз 

МОУ СОШ №3 

28.02-02.03.2017г. 

120 участников 

юноши 9 команд 

I место – лицей №1 

II место –СОШ №1 с.п.Кенделен 

Ш место – гимназия №5 

I V место – СОШ с.п.В.Баксан 

11.  Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» 

бокс 

юниоры 1999-2000г.р. 

(17-18лет) 

 Выездное г.Нальчик 

06-12.03.2017г. 

2участника 

I место – Бабаев Башир 

III место –Алиев Алик 

 

12.  Первенство Приволжского Федерального 

округа 

греко-римская борьба 

юниоры до 21 года  

 Выездное г.Набережные Челны 

10-12.03.2017г. 

3 участника 

I место – Толов Аслан 

- Текуев Альберт 

-Хаджиев Ислам 

13.  Открытое Первенство КБР 

спортивная гимнастика 

юноши, девушки 2005-20011г.р. 

 Выездное г.Нальчик 

23.03.2017г. 

8участников 

девушки 

все выполнили норматив  

II юн.р. 

14.  Открытый Республиканский турнир памяти 

Заслуженного работника физ.культуры и 

 Выездное г.п.Чегем 22 участников 
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спорта КБР, МС СССР Аджиева А.Н. 

греко-римская борьба 

юноши 2003-2005г.р. 

24-25.03.2017г. I место – Лукьяев Руслан\ 

I место  - Чеченов Амаль 

15.  Первенство СКФО 

греко-римская борьба 

юниоры 1997-1999г.р. 

 Выездное г.Махачкала 

24-26.02.2017г. 

1 участник 

III место – Газаев Эльдар 

16.  Первенство Москвы 

греко-римская борьба 

юноши 2000-2001г.р. 

 Выездное г.Москва 

17-19.03.2017г. 

4 участника 

III место – Моллаев Магомед 

III место – Локияев Зариф 

III место – Бичекуев Даулет 

 - Боллуев Амин 

17.  Первенство СКФО 

греко-римская борьба 

юноши 2000-2001г.р. 

 Выездное г.Нальчик 

17-19.03.2017г. 

12участников 

III место – Лукьяев Аслан 

III место – Созаев Руслан 

18.  Первенство России 

греко-римская борьба 

юниоры 1997-1999г.р. 

 Выездное г. Бердск 

Новосибирская область 

23-26.03.2017г. 

1 участник 

II место – Толов Аслан 

 

19.  Первеснтво СКФО 

бокс 

Местное  г.Тырныауз 

СК «Геолог» 

1 участник 

 II место - Алиев Малик 
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учащихся 1999-2000 г.р. 29.03-01.04.2017 

                    

           

 

2.6. Система воспитательной работы 

Наличие концепции воспитательной 

работы в образовательном учреждении 

да 

Наличие планов воспитательной работы 

(годового, перспективного) 

да 

Ведется ли анализ выполнения планов 

воспитательной работы 

Да, анализ проводит зам. директора по 

УВР, представляет на педагогическом 

совете 

Наличие структур и лиц, отвечающих за 

организацию и проведение 

воспитательной работы 

зам. директора по учебно-спортивной 

работе 

Основные направления воспитательной 

работы 
Гражданско-патриотическое воспитание, 

Работа с родителями, Здоровый образ 

жизни, Духовно-нравственное воспитание, 

Культурно-эстетическое воспитание, 
Правовое воспитание, Профориентация 

Наличие детских органов самоуправления нет 

Наиболее действенные формы и методы 

воспитательной работы 

Выбор форм и методов воспитательной 

работы довольно ограничен, так как дети 

приходят сюда именно заниматься 

спортом, поэтому среди наиболее 

возможных форм выделяются: 

- беседы; 

- конкурсы; 

- оформление стендов; 
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- родительские собрания; 

- консультации; 

- анкетирование; 

- открытые занятия и дни открытых 

дверей; 

- заметки в районной газете; 

- учебно-тренировочные занятия; 

- спортивные мероприятия; 

- медицинский осмотр; 

- общеукрепляющие, закаливающие 

процедуры; 

- соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности; 

- посещение достопримечательностей 

городов, в которых дети бывают на 

соревнованиях; 

- личный пример опрятности и поведения. 

 

Работы по профилактике наркомании и других антисоциальных явлений ведется посредствам бесед как с тренером так и при участии 

школьного врача, а также приглашаются специалисты из полиции и комитета по делам несовершеннолетних. 

Спортивные занятия в школе носят добровольный характер, отсюда вытекают два противоречия, с одной стороны детям это нравится, так 

как это отличает ДЮСШ от обычной школы, но и добровольное посещение может вызывать отношение необязательности. Поэтому 

тренерам-преподавателям необходимо убеждать детей в том, что, несмотря на добровольный характер занятий, они смогут достичь более 

высоких результатов при регулярном посещении. 

Проходя обучение в ДЮСШ, дети часто вынуждены отлучаться из дома на спортивные соревнования и сборы. Это дает возможность 

тренеру чаще общаться с воспитанниками вне школы и учебно-тренировочного занятия. В эти моменты тренер становится для детей и 

матерью и отцом и братом и другом, что усиливает воспитательное значение личности тренера. 

Сам же тренировочный процесс помогает в формировании таких нравственных качеств как трудолюбие, добросовестность, 

дисциплинированность, сознательность, организованность, воля, настойчивость, целеустремлённость. Спортивная деятельность предъявляет 
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к спортсменам ряд требований: вовремя приходить на тренировки и не пропускать их, соблюдать режим дня, сочетать занятия спортом с 

учебой и трудом, постоянно преодолевать трудности, выполнять задания тренера, быть терпимым к товарищам по группе. 

Занятия физическими упражнениями помогают выработать и такие важные качества, как дисциплинированность, умение рационально 

использовать свободное время, коммуникабельность, способность анализировать свои успехи и неудачи, желание быть лучшими. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вся работа в ДЮСШ – воспитательная. 

2.7. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ  

Дети с ОВЗ в школе не обучаются, принимаются только дети со справками от врача об их полном здоровье и возможности заниматься 

спортом. 

 

Учет особенностей психофизического 

развития учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов при организации 

образовательного процесса 

нет 

Наличие специальных условий для 

учащихся с ОВЗ по зрению 

Нет 

Наличие специальных условий для 

учащихся с ОВЗ по слуху 

Нет 

Наличие специальных условий для 

учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Нет 

Наличие образовательных программ, 

адаптированных для детей с ОВЗ 

нет 

2.8. Научно-исследовательская деятельность 

Состояние и динамика развития научной деятельности. Уровень организации научно-исследовательской работы по развитию 

дополнительного образования детей. Эффективность проводимой научно-исследовательской работы (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических кадров, аспирантура, докторантура, работа специализированных советов). Участие 

специалистов НИР, проведение научно-методических конференций. Участие в международных, всероссийских, региональных конференциях 

и выставках. Обязательно указать: 
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Количество сотрудников образовательного 

учреждения, которые защитили 

диссертации 

нет 

Количество в образовательном 

учреждении лиц с ученой степенью и с 

ученым званием, докторов наук 

нет 

Количество патентов на изобретения нет 

Количество научных конференций и 

научных семинаров в масштабах 

образовательного учреждения, 

муниципальных, региональных, 

международных  

нет 

Всего публикаций: монографий, научных 

сборников, материалов конференций, 

научных статей, тезисов выступлений и 

т.д. 

нет 
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3.Кадровое обеспечение  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожде

ния 

Образование, уч. 

заведение 

год окончания, спе- 

циальность по 

диплому 

Должность, 

дата и номер 

приказа о 

принятии на 

работу 

Кв. 

категория, 

год 

аттестации, 

срок действия 

категории 

(число, месяц, 

год) 

Стаж Совмес

т 

(внутр. 

внешн) 

Учебная 

нагрузка, 

количество 

часов 

Год 

прохожд

ения 

КПК/ 

ИКТ 

Номер 

св-ва, 

уд-ния о 

прохожд

ении 

КПК/ 

ИКТ 

Награды

, звания Об

щ 

Пе

д. 

1.  Акбулатов 

Келемет 

Зуфарович 

27.01.

1989г. 

с/спец.   ФГОУСПО 

«Краснод. Гос. Уч. 

олимп. Резерва, 

2010г.,педагог по 

физкультуре и 

спорту 

 тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы №18 

от 

31.10.2012г. 

Соответствие 

зан. 

Должности 

приказ №36 

от 08. 

12.2014г. 

По 

08.12.2019г. 

4 4 Совмес

титель 

внешн

ий 

ГНП-1 

(6час.) 

УТГ – 1 (12 

час.) 

09.12.20

14г. 

№4470  

2.  Ачабаев 

Музафар 

Патдахович 

27.05.

1956г. 

Высшее, ЛВИ,1988г., 

ветеринария 

Проф. 

переподготовка 

КБГУ, физкультура и 

спорт. 2015г. 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы №15 

от 

01.08.2005г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

 09.11.2015г 

по 

08.11.2019г. 

11 11  ГНП – 2(9 

час.) 

УТГ –3 (16 

час.) 

02.2008г. №0026  
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3.  Абулькин 

Рафаил 

Хасанович 

01.01.

1973г. 

Высшее, КБОДНГУ, 

15.06.1994г., учитель 

физкультуры 

Тренер-

преподаватель 

по футболу 

Высшая 

приказ№1561 

от 

20.12.2012г. 

По 

19.12.2017г. 

22 22 Внеш. 

Совмес

т. 

УТГ-2 (14 

час.) 

ИПКиП

РО 

КБГУ 

2015г. 

Регистр.

№ 1933 

 

4.  Балаев Алим 

Алиевич 

20.01. 

1979г. 

Высшее, КБГСХА, 

2004г. 

Зоотехния 

Проф. 

переподготовка 

КБГУ, физкультура и 

спорт. 2015г. 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы      № 

31 от 

04.09.2000г. 

Высшая 

    № 464   

с 23.04.2012г 

по 

23.04.2017г. 

16 16  ГНП – 2(9 

час.)   УТГ-

2   (14 час.) 

06.2011г. №3311  

5.  Балаев Ханапи 

Магомедович 

21.12. 

1986г. 

Высшее, 

НГУФКСиЗ, 2009г. 

физическая культура 

и спорт 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы  №18 

от 

31.08.2009г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 с 03.09.2015г 

по 

03.09.2020г. 

7 7  ГНП-1 (6 

час.) 

УТГ – 4(18 

час.) 

0912. 

2014г. 

№4472  

6.  Боташев 

Эльдар 

Шамильевич 

15.10.

1987г. 

«Гос-ое учреждение 

среднего проф. 

образования Санкт-

Петербургское 

училище 

Олимпийского 

резерва №2». 

Физическая 

культура. 2007г. 

Тренер-пре-ль 

по греко-

римской 

борьбе  

приказ №8 от 

30.04.2015г. 

 1 

год

,  4 

ме

с. 

1 

год

,  4 

ме

с. 

 ГНП – 1(6 

час.)   

УТГ-2  (14 

час.) 
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7.  Байзулаев 

Магомед 

Кайсынович 

09.08. 

1956г. 

Высшее, ЧИГУ, 

1978г.    физическое 

воспитание 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы №2 от 

11.01.2011г. 

Высшая   

№26 

 от 

02.08.2010г. 

бессрочно 

35 26 Внешн

ий 

совмес

титель 

УТГ – 4 

18 час. 

   

8.  Башиев 

Махмуд 

Вахаевич 

02.10.

1992г. 

Московский 

институт 

физкультуры и 

спорта». Педагог по 

физкультуре, 

06.06.2015г. 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы №6 от 

30.03.2015г. 

 1 

год

,  5 

ме

с. 

1 

год

,  5 

ме

с. 

 ГНП-3 

9 час. 

   

9.  Варакина Инна 

Викторовна 

29.06. 

1971г. 

Высшее, 

КГИК,1994г. 

народное 

художественное 

творчество,педагог 

Проф. 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«КБГУ» 2014г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

Методист, 

тренер-

хореограф 

№30  от 

31.10.2013г. 

Высшая 

№ 356 от 

26.03.2013г. 

по 

25.03.2018г. 

Мин. Обр. и 

науки КБР 

23 22 Внутре

нний 

совмес

титель 

 04.10.20

12г. 

Проф. 

переподг

отовка 

2014. 

№ 1814 

Рег. 

№085/14

-1143 

 

10.  Губашиева 

Наталья 

Владимировна 

30.03. 

1978г. 

Высшее, КГАФК, 

2003г. физическая 

культура и спорт 

тренер – пре-

ль 

с/гимнастики 

№ 9 от 

15.09.1995г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 с 03.09.2015г 

по 

03.09.2020г. 

21 21  ГНП-2(9 

час.) 

УТГ-2 (14 

час.) 

9 час. 

02.2008г

09.12. 

2014г. 

№0046 

№4475 

 

11.  Гергоков 

Ахмат 

Зейтунович 

26.03.

1973г. 

Волгоградский гос-

ый институт физ. к-

ры, 07.06.1995г. 

Преподаватель физ. 

Тренер-

преподаватель 

по боксу 

Приказ №2 от 

 16 16  ГНП-2 (9 

час.) 

УТГ-1 (12 

час.) 

09.12.20

14г 

№ 4474  
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к-ры, тренер 01.02.2016г. 
12.  Кандыба 

Валентина 

Васильевна 

15.04. 

1966г. 

Высшее, КБГУ, 

1987г. учитель 

физкультуры 

тренер – пре-

ль л/атлетики 

№35 от 

30.11.2001г. 

Высшая 

№740 от 

27.12.2011г. 

по 

27.12.2016г. 

29 29 Внешн

ий 

совме-

стител

ь 

УТГ – 3(16 

час.) 

12.2006г. 

11.2012г. 

№4789 

№2272 

 

13.  Кочкаров 

Исмаил 

Хасанович 

15.04. 

1965г. 

Высшее, ГГИФК, 

1991г. преподаватель 

тренер физической 

культуры и спорта 

тренер – пре-

ль горные 

лыжи №1 от 

09.01.2008г. 

Соответствие 

зан. 

Должности 

приказ №36 

от 08. 

12.2014г. 

По 

08.12.2019г. 

31 25  УТГ – 5 

20 час. 

09.12.20

14г. 

№4479  

14.  Локьяев Юрий 

Хамидович 

07.10. 

1969г. 

Высшее, ИФВиС, 

1993г. 

Учитель 

физкультуры 

Проф. 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«КБГУ» 2014г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

ст.тренер – 

пре-ль 

греко/римской 

борьбы  №50 

от 

01.10.1990г. 

Директор 

МОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

Высшая   

№ 18 

с 03.12.2012г. 

по02.12.2017г. 

26 26  ГВСМ-(32 

час.) 

02.2008г.   

03.11.20

14г. 

№ 0030 Знак 

«Отличн

ик 

физ.куль

туры и 

спорта» 

2008г. 

Почетна

я 

грамота 

Парламе

нта КБР 

2008г. 

Заслуже

нный 

тренер 

России 

2006г.   
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15.  Малкандуев 

Зураб  

Азретович 

24.12. 

1977г. 

Высшее, КБГУ, 

2002г. физическая 

культура и спорт 

 тренер – пре-

ль по боксу 

№15 от 

31.08.2012 

Соответствие 

зан. 

Должности 

приказ №36 

от 08. 

12.2014г. 

По 

08.12.2019г. 

14 14 Внешн

ий 

совмес

титель 

ГНП – 3(9 

час.) 

2006г. 

26.11.20

12г26.10

.2013г 

 

№ 2274 

№22500 

 

16.  Мирзоев Алим  

Хусеевич 

17.05. 

1969г. 

ФГБОУВПО 

«Национальный гос-

ный Университет 

физ. К-ры, спорта и 

здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург», 

12.06.2015г. 

Специалист по физ. 

к-ре 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы   №50 

от 

24.03.1997г. 

Соответствие 

зан. 

Должности 

приказ №36 

от 08. 

12.2014г. 

По 

08.12.2019г. 

26 19  УТГ – 2(14 

час.) 

01.2006г. №0686  

17.  Наджафова 

Ольга 

Петровна 

30.07. 

1960г. 

Высшее, ВГИФК, 

1986г. 

Физкультура и 

спорта 

ст. тренер – 

пре-ль 

с\гимнастики 

№63 от 

19.09.1985г. 

Первая 

 приказ №224 

от 

29.02.2016г. 

по 

28.02.2021г. 

36 31 Внешн

ий 

совмес

титель 

 

ГНП – 1(6 

час.) 

ГНП - 1 

(6час.) 

02.2008г. 

09.12.20

14г. 

№0034 

№4481 

 

18.  Ортанова 

Татьяна 

Александровна 

14.05. 

1954г. 

Высшее, АНПИ, 

1983г. физическое 

воспитание 

тренер – пре-

ль 

с/гимнастики 

№ 62 от 

19.09.1985г. 

Первая 

 приказ  

№224 от 

29.02.2016г. 

по 

28.02.2021г. 

44 44  ГНП – 1(6 

час.) 

 

02.2008г. 

09.12.20

14г 

№0035 

№4482 
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19.  Початкова 

Наталья 

Владимировна 

04.01. 

1966г. 

Высшее, КБГУ, 

1987г. физическая 

культура и спорт 

тренер – пре-

ль л/атлетики 

№36 от 

31.11.2001г. 

Высшая 

№740 от  

27.12.2011г. 

по 

27.12.2016г. 

29 

 

29 Внешн

ий 

совмес

титель 

УТГ – 3(16 

час.) 

12.2006г. 

11. 

2012г. 

№4794 

№2276 

 

20.  Теммоев 

Сейпулах 

Ибрагимович 

10.12.

1942г. 

с/спец., ЦШТ, 1977г. Педагог-

организатор 

доп. 

соглашение к 

труд. 

Договору № 

21 от 

01.01.2016г. 

 47 44   09.12.20

14г 

№4483  

21.  Узденов 

Мухтар 

Залкуфович 

02.06. 

1965г. 

Студент АЛСИ, 4 

курс, пед. Обр. 

Профиль 

«Физкультура» 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы      № 

25 от 

30.08.2002г. 

Соответствие 

зан. 

Должности 

протокол №3 

от 

09.11.2015г. 

По 

08.11.2020г. 

27 14  ГНП – 3 (9 

час.) 

УТГ – 3(16  

час.) 

 

02.2008г. №0040  

22.  Хаджиев Алим 

Махмутович 

28.06. 

1968г. 

Высшее, ХГУ 

Экономист 

Проф. переп.ГБОУ 

доп. Проф. 

образования «Каб-

Бал 

республиканский 

центр непрерывного 

профес-го развития» 

22.07.2016г. 

Социальный педагог 

 Соц.педагог,       

№ 14 от 

31.05.1988г. 

 

Соответствие 

зан. 

Должности 

протокол №3 

от 

09.11.2015г. 

По 

08.11.2020г. 

28 28   02.2008г. 

Проф. 

переподг

отовка 

2016. 

№0042  
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23.  Хапаев Аслан 

Тахирович 

21.07. 

1979г. 

ГБОУ среднего 

проф. образования, 

«Региональный 

многопрофильный 

колледж», г. 

Ставрополь, тренер 

по спортивной 

борьбе, 2015г. 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы 

№ 33 от 

03.09.1998г. 

 

Соответствие 

зан. 

Должности 

приказ №36 

от 08. 

12.2014г. 

По 

08.12.2019г. 

18 18  ГНП -2 (9 

час.) 

УТГ -2(14 

час.) 

01.2006г. 

09.12.20

14г 

№0693 

№4485 

 

24.  Чеченов Артур  

Махтиевич 

09.10. 

1982г. 

Высшее,  КБГСХА, 

2005г. 

Зоотехния 

Проф. 

переподготовка 

КБГУ, физкультура и 

спорт. 2015г. 

тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы      № 

5 от 

01.02.2005г. 

 

Высшая 

    № 464   

с 23.04. 2012г. 

по 

23.04.2017г. 

11 11  ГНП-3 (9 

час.) ГСС – 

3(28 час.) 

06.2011г. 

 

№3324  

25.  Этезов 

Ибрагим 

Исмаилович 

09.05. 

1978г. 

н/высшее, РГАФК тренер – пре-

ль 

греко/римской 

борьбы 

№ 9 от 

01.03.2005г. 

Высшая 

    № 464   

с 23.04. 2012г. 

по 

23.04.2017г. 

11 11  ГНП – 3(9  

час.) УТГ-1  

(12  час.) 

06.2011г. 

09.12.20

14г 

№3327 

№4487 

 

26.  Этезов Хусейн 

Мусосович 

13.05. 

1972г. 

Высшее, КГАФК, 

1998г. 

Физическая культура 

Ст. тренер – 

пре-ль 

греко/римской 

борьбы      № 

117 от 

02.11.1992г. 

Высшая     

№19 

 с 03.10.2014г. 

по 

02.10.2019г. 

24 24  ГВСМ- (32 

час.) 

02.2008г. 

09.12.20

14г 

№0048 

№4488 

Заслуже

нный 

работни

к 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта 

КБР.03.1

1.2016г. 
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- Показатели повышения эффективности 

Внешняя оценка деятельности основных категорий сотрудников (руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников) на 

основании показателей эффективности их деятельности проводится на основании положения о стимулирующих выплатах и надбавках. 

 

4. Организация внебюджетной деятельности  

Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с Уставом учреждения. 

Платных услуг школа не предоставляет. 

Количество детских объединений, 

реализующих образовательные программы 

на внебюджетной основе 

0 

Количество детей, обучающихся на 

внебюджетной основе 

0 

Количество взрослых, обученных на 

курсах и семинарах, проводимых на 

внебюджетной основе 

0 

Доходы от платных образовательных 

услуг 

0 

Доходы от иных услуг, предоставляемых в 

соответствии с Уставом 

0 

 

5.Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования  

5.1. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 

Объем бюджетного финансирования за последний год – 9 261 687,86 

Текущее финансирование: 9 390 404,94 

Целевое финансирование: нет 

 

Уровень освоения бюджетных средств – 99,83%. 
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здание адрес Собственно

сть или 

иное 

вещное 

право 

Реквизиты документов 

подтверждающих это 

право 

№ помещений и 

площадь 

наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной 

противопожарной службы 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей      

«ДЮСШ» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

361624, 

Кабардино- 

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский 

район,      г. 

Тырныауз, ул. им. 

М.А. Мизиева д.9.                                                                                                               

оперативно

е 

управление 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

КБР(повторное,  взамен 

свидетельства: серия 07- 

АВ № 268277, дата выдачи 

06.07.12). Дата выдачи: 14 

мая 2013г. Документы 

основания: Постановление 

от 22.05.2007г. №78, 

выдавший орган: 

Администрация 

Эльбрусского района КБР. 

Субъект права: 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Эльбрусского 

муниципального района, 

ИНН 0710005557, ОГРН: 

1020700713065, дата гос. 

Регистрации: 15.02.2002, 

наименование 

1 этаж, № 

помещений по 

плану БТИ  

1 – 82,3 кв.м. 

(административно

е помещение) 

  

Санитарно-эпидемологическое 

заключение № 

07.01.07.116.М.000206.06.13 от 

17.06.2013 

Заключение о соблюдении на 

объектах требований пожарной 

безопасности № 041 от 25.04.2013 
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регистрирующего органа: 

Межрайонная инспекция 

МНС России №5 по КБР, 

КПП: 071001001; адрес 

(место нахождения) 

постоянно действующего 

исполнительного органа: 

Россия, КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ул. им. 

М. А. Мизиева, д. 9. Вид 

права: оперативное 

управление. Кадастровый ( 

или условный) номер: 07-

07-08/002/2012-808. Серия 

07-АВ 345728. 

 

 

МКУ «Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Эльбрусского 

муниципального 

района» КБР 

361623, КБР, 

Эльбрусский 

район, г. п. 

Тырныауз, пр. 

Эльбрусский д. 

89А 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор безвозмездного 

пользования от                                                                                            

«2» сентября 2016 г. 

Срок действия 1 год 

нежилое 

помещение – зал 

гимнастический -  

864 кв.м., игровой 

зал – 864 кв.м., 

тренажерный зал- 

30 кв.м., 

боксерский зал – 

600кв.м., 

раздевалка 

гимнастическая – 

36 кв.м., 

раздевалка 

игровая мужская – 

20 кв.м., 

раздевалка 

Санитарно-эпидемологическое 

заключение № 

07.01.07.000.М.003.18.05.12 от 

29.05.2012г. 

Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности № 137 от 13 июня 

2012г. 
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игровая женская – 

20 кв.м., санузел 

мужской – 3 кв.м., 

санузел женский – 

3 кв.м.   

МКУ «Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Эльбрусского 

муниципального 

района» КБР 

361623, КБР, 

Эльбрусский 

район, г. п. 

Тырныауз, пр. 

Эльбрусский д. 

89А 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор безвозмездного 

пользования от                                                                                            

«2» сентября 2016 г. 

Срок действия 1 год 

– медицинский 

кабинет, 

площадью 18 

кв.м.. 

Санитарно-эпидемологическое 

заключение № 

07.01.07.000.М.003.18.05.12 от 

29.05.2012г. 

Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности № 137 от 13 июня 

2012г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г. 

Тырныауз 

: 361623, КБР, 

Эльбрусский 

район, г. 

Тырныауз, ул. 

Заводская дом 1 А 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор безвозмездного 

пользования от                                                                                            

«1» сентября 2016 г. 

Срок действия 1 год 

спортивный зал -  

272,6 кв.м.,  

раздевалка – 23,3 

кв.м., санузел – 

1,4 кв.м. 

Санитарно-эпидемологическое 

заключение № 

07.01.07.112.М.000.568.10.12  от 

22.10.2012г. 

Заключение о соблюдении на 

объектах требований пожарной 

безопасности № 220 от 

03.10.2012г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение « 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 имени Т.М. 

Энеева» с.п. Кенделен 

Эльбрусского 

муниципального 

района КБР 

361613, КБР, 

Эльбрусский 

район, с. 

Кенделен, ул. 

Ленина  дом 294 Г 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор безвозмездного 

пользования от                                                                                            

«12» сентября 2016 г. 

Срок действия  1 год. 

– спортивный зал- 

108 кв.м., 

раздевалка 

мужская – 20 

кв.м., раздевалка 

женская – 20 кв.м., 

санузел – 20 кв.м.. 

Санитарно-эпидемологическое 

заключение № 

07.01.07.112.М.000952.09.08 от 

09.08.2013 

Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 463 от 

03.07.2013 
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- Количественные сведения: 

 

Количество аудиторий 0 

Количество классов для проведения 

занятий 

0 

Количество лабораторий 0 

Количество мастерских 0 

Количество административных и 

служебных помещений  

0 

Реальная площадь на одного обучаемого в 

учреждении 

0 

Сведения о помещениях, состояние 

которых достигло состояния износа, 

требующих капитального ремонта; 

нет 

Количество помещений, в которых 

произведен ремонт 

нет 

 

5.2. Социально-бытовые условия. 

• Имеются ли общежития - нет 

• Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа - договор о 

медицинском обслуживании с Государственным бюджетным учреждением 

«Республиканским врачебно-физкультурным диспансером» Министерства 

здравоохранения и курортов КБР от 9 января 2017 года по 9 января 2018 года. 

• Общественное питание – не организуется. 

• Объекты физической культуры и спорта – нет 

• Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий – клуб, актовый зал, 

культурный центр и т.д. – нет. 

 

Раздел II 

Приводятся результаты анализа показателей деятельности организации 

дополнительного образования, подлежащей самообследованию (приложение № 5 к 

приказу Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) – приложение № 2 к 

структуре  самообследования                                                                                                        

*Перечень материалов, необходимых для проведения самообследования 

1. Лицензия. 

2. Уставные документы. 

3. Положения о подразделениях, советах. 

4. Нормативная документация по организации учебного процесса. 

5. Материалы самообследования в целом по образовательному учреждению 

(показатели, оценки и пр.). 

6. Образовательная программа. 

7. Учебные планы и расписание занятий (по всем формам обучения). 

8. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение. 

9. Информация о библиотечных фондах и динамике их обновления. 

10. Приказы о зачислении детей, отчислении. 

11. Условия и порядок приема детей. Положения о Советах (педагогический, 

методический, ученый и пр.). 

12. Формы статистической отчетности. 
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Приложения № 1. 

Характеристика контингента обучающихся 

Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Число объединений* 

(ед.) 

Численность занимающихся в объединениях (ед.) Сохранность 

контингента в 

пределах 

реализации 

образовательных 

программ за 

текущий 

учебный год (% 

отчисленных от 

первоначального 

комплектования) 

Всего Из них 

организованн

ых на базе 

образователь

ных 

учреждений 

Всего Из них: 

Занимающихся 

в двух и более 

объединениях 

Занимающихся в 

объединениях, 

организованных 

на базе 

образовательных 

учреждений 

Обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Детей-

мигрантов 

Всего  35 7 436 29 92 0 4 0 5% 

В том числе: 

Технической 

направленности 

         

Естественнонаучной 

направленности 

         

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

35 7 436 29 92 0 4 0 5% 

Художественной 

направленности  

         

Туристско-

краеведческой 

направленности  

         

Социально-

педагогической 

направленности 

         

Из общего числа 

объединений платные 

         

Из общего числа 

объединений 

расположенные в 

сельской местности 

7 2   22     

* под объединениями подразумеваются группы детей, объединенных для занятий тем или иным видом деятельности, обучение которых ведет одновременно один 

педагог 
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Характеристика реализуемых дополнительныхобщеобразовательных программ 

(при заполнении в графах, удовлетворяющих реализации и содержанию программы поставить знак «+») 

Название 
реализуемых 

дополнительн

ых 
общеобразоват

ельных 

программ 

Нормативный срок реализации 

программы 

На какой возраст обучающихся рассчитана 

программа 

Форма реализации 

программы 

Наличие 

мониторинга 
результативн

ости 

образователь
ной 

деятельности 

по 
программе 

Наличие 

мониторинга 
личностного 

развития по 

образователь
ной 

программе 

Возможно

сть 
дистанцио

нного 

обучения 
по 

образовате

льной 
программе 

Использован

ие 
интерактивн

ых форм 

обучения и 
возможносте

й 

информацио
нно-

компьютерн

ых 

технологий 

при 
реализации 

образователь

ной 
программы 

Программа 

направлена 
на 

выявление 

и развитие 
одаренных 

детей 

Программа 

направлена на 
работу с 

детьми с 

особыми 
потребностями 

в образовании 

(дети-
инвалиды, 

дети с ОВЗ, 

дети-сироты, 

дети-

мигранты, 
дети, 

находящиеся в 

трудной 
жизненной 

ситуации и пр.) 

до 1 

года 

1 год 2 

года 

3 года 

и 
более 

Дошко

льный  

Младший 

школьный 

Средний 

школьны
й 

Старший 

школьны
й 

Групповая  Индивидуа

льная  

1.«греко-

римская 
борьба» 

   +  + + + +  + + - - + - 

2. «горные 

лыжи» 

   +   + + +  - + - - - - 

3. «легкая 
атлетика» 

   +   + + +  + - - - - - 

4. «футбол»    +   + + +  + + - - - - 

5.«спортивная 

гимнастика» 

   + + + + + +  + + - - - - 

6. Бокс    +   + + +  - - - - + - 

Итого:    + + + + + +  - + - - - - 

 

Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (продолжение) 

Название 
реализуемых 

дополнительных 

общеобразовател
ьных программ 

Количество 
педагогов, 

преподающих по 

образовательной 
программе (ед.) 

Количество детей, занимающихся по образовательной программе (ед.) Количество групп по годам обучения (ед.) 

до 5 лет 
из них 

девочек 
6-9 лет 

из них 

девочек 

10-14 

лет 

из них 

девочек 

15-17 

лет 

из них 

девочек 
Старше 18 лет 

из них 

девочек 

I года 

обучения 

II года 

обучения 

III и более года 

обучения 

1.«греко-римская 

борьба» 
13 0 0 0 0 211 0 55 0 8 0 3 3 17 

2. «горные 
лыжи» 

1 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 1 
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3. «легкая 
атлетика» 

2 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 2 

4. «футбол» 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

5. «спортивная 

гимнастика» 

4 0 9 72 57 0 0 0 0 0 0 3 1 1 

6.«бокс» 2 0 0 0 0 30 0 12 0 0 0 0 2 1 

Итого: 23 0 0 72 57 281 28 75 3 8 0 6 6 23 
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Приложение № 2. 

Показатели 

деятельности организации Муниципального казённого учреждения дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района КБР, подлежащей самообследованию за 

2016-2017 уч. год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 436 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-9 лет) 112 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10-14 лет) 210 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15-17 лет) 83 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (18 и старше лет) 31 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
0 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
29/ 6,6% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
0/ 0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 
0/ 0% 

1.6 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
0/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 / 0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 / 0% 
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1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
0/ 0% 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1097 / 251,6 % 

(некоторые 

воспитанники 

участвовали в  2 и более 

соревнованиях) 

1.8.1 На муниципальном уровне 884/ 202% 

1.8.2 На региональном уровне 201/ 46,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 144/ 33% 

1.8.4 На федеральном уровне 31/  7,1% 

1.8.5 На международном уровне 18 / 4,1% 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
462/ 105,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 347/ 79,5 % 

1.9.2 На региональном уровне              52/ 11,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 48 / 11 % 

1.9.4 На федеральном уровне 6/ 1,3 % 

1.9.5 На международном уровне 9 / 2 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
0 / 0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 / 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 / 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 22 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 0 
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1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
20 /76,9% 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
20 /76,9% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
3/11,5% 

1.16 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
0/ 0% 

1.17 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
12/46,1% 

1.17.1 Высшая 10/38,4% 

1.17.2 Первая 2/7,6% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.18.1 До 5 лет 5 /19,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 /46,1% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
8 /30,7% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
4/15,3% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

16/61,5% 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 
1/ 3,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 
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1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:   

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 

По договорам 

безвозмездного 

пользования 6 

спортзалов 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки нет 

  Имеются компьютеры для работы педагогических работников нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0/% 
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 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Положительная динамика результата образования обусловлена психолого- педагогическими условиями, созданными в ДЮСШ  

- внедрением технологии и методики рефлексивного воспитания; 

- применением личностно-ориентированного подхода в обучении   и тренировки; 

- обновлением информационно-методических материалов. 

По итогам анализа деятельности ДЮСШ за отчетный период приняты меры по: 

- повышению качества образования; 

- информационно-методической поддержке деятельности спортивной школы; 

- охране и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

- совершенствованию работы с одаренными детьми; 

- улучшению работы с детьми группы риска и привлечению их к регулярным занятиям; 

- предпрофессиональной подготовке учащихся; 

- обеспечению условий для гражданского, духовно-нравственного развития воспитанников, обучающихся, их готовности к 

самоопределению; 

- повышению эффективности кадрового обеспечения ДЮСШ ; 

- укреплению материально-технической базы; 

- информатизации системы образования. 

 

Решения, принятые на заседаниях  педагогического совета и   общего собрания коллектива были выполнены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Деятельность ДЮСШ  в течение учебного года, в основном, была направлена на повышение качества обучения. Анализ работы за 

прошедший  год позволил получить объективные результаты, выявить проблемы и наметить пути развития спортивной школы. 
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Цель функционирования и развития МКУ ДО «ДЮСШ»  в соответствии с концепцией и программой развития является: содействие 

развитию растущей личности, привитие знаний здорового образа жизни, создание условий для раскрытия физического 

потенциала детей, содействие достижению высоких спортивных результатов. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

1. Выполнить корректировку общеобразовательных программ, учитывая требования федеральных государственных стандартов 

спортивной и предпрофессиональной подготовки воспитанников ДЮСШ  

2. Продолжить работу по комплектованию сборных команд. 

3. Создать необходимые кадровые, методические, санитарно- гигиенические, материально-технические условия для физического 

совершенствования и предпрофессиональной подготовки учащихся ДЮСШ  

4. Разработать критерии и показатели оценки выполнения образовательных программ дополнительного образования по каждой 

образовательной программе с учетом достижений спортивной школы. 

5. Продолжить внедрение в практику обобщение педагогического опыта тренеров-преподавателей  на разных уровнях. 

6. Обеспечить максимальную открытость и прозрачность информации о деятельности  спортивной школы; 

7. Продолжить проведение обучающих семинаров для педагогических работников системы дополнительного образования. 

8. Создать условия для самообразования тренеров-преподавателей.  

9. Продолжить проведение   семинаров   и мастер-классов для тренеров-преподавателей школы и города. 

10. Разработать необходимое сопровождение (методическое, материально-техническое, кадровое) проекта по социально-

экономическому и технологическому развитию  ДЮСШ  

11. Продолжить мониторинг состояния методической базы ДЮСШ  

12. Продолжить деятельность  по  развитию и  сохранению  традиций школы. 

 


