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Отчет о самообследовании 
за 20016-20017 учебный год.

I. Образовательная деятельность и спортивная подготовка.

В 2016-2017 учебном году в ДЮСШ имелось 22 учебные группы, в которых 
занимается 319 обучающихся из них 98 девушек и 221 юноша. В школе 
работает 16 педагогических работников: 11 тренеров-преподавателей, 4 
спортсмена-инструктора и 1 инструктор-методист.

В школе реализовались программы:
- дополнительная предпрофессиональная

этап начальной подготовки -  146 человек, 
тренировочный этап до 2-х лет - 90 человек;

- спортивной подготовки
тренировочный этап свыше 2-х лет -77 человек,
этап совершенствования спортивного мастерства -  6 человек.

46 человек стали победителями и призерами соревнований различного 
уровня:
- Первенство Мира -  1 человек;
- Первенство России, Чемпионат -  10 человек;
- Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО -  2 человека;
- Первенство и Чемпионат КЧР -  12 человек;
- Городские соревнования -  5 человек;
- Турниры, открытые первенства -  12 человек;
- Школьные соревнования -  4 человека.

128 обучающихся приняли участие в различных соревнованиях разного 
уровня, что составило 40,1 % от общего количества занимающихся.

Относительно прошлого учебного года контингент обучающихся 
увеличился на 7 человек.

Наиболее отличились обучающиеся нашей школы:

1 Урусов Расул 1995г.р., КМС -  Первенство Мира по армрестлингу, 
8-9.10.2016г. Болгария, г. Благоевград

2 Балкизов Ратмир КМС, 16-17 лет, в/к до 60 кг, 1 место в Первенстве 
России по кёкусинкай, 28.04-01.05.2017г. г. Москва

з Надточий КМС, 16-17 лет, в/к до 50 кг, 4 место в Первенстве
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Алевтина России по кёкусинкай, 28.04-01.05.2017г. г. Москва
4 Калоева Ульяна КМС, 14-15 лет, в/к до 45 кг, 4 место в Первенстве 

России по кёкусинкай, 28.04-01.05.2017г. г. Москва
5 Шевченко

Николай
МС, 1998г.р., 3 общекомандное место в Чемпионате 
России по пляжному гандболу, сезон 2015-2016г

6 Команда юношей 
2004-2005гг.р. 
(Ногайлиев И., 
Хыбыртов А., 
Узденов Р.,
Токов Б.)

Заняли 3 общекомандное место во Всероссийских 
соревнованиях по легкой атлетике 4-х борье 
«Шиповка юных» 26-27.03.2017г., г. Казань

7 Ногайлиев Ислам 2004г.р., 1 место -  в беге на 800м. 
«Шиповка юных» 26-27.03.2017г., г. Казань

8 Ногайлиев Ислам 2004г.р., 2 место -  в беге на 60м.
«Шиповка юных» 26-27.03.2017г., г. Казань

9 Команда юношей 
2004-2005гг.р.

Заняли 5 место в эстафетном беге 4x100м во 
Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике 
«Шиповка юных» 26-27.03.2017г., г. Казань

10 Алещенко Игорь 1998г.р., КМС, в/к до 70 кг, 2 место в Первенстве 
ЮФО по кёкусинкай, г. Анапа

В 2016-2017 учебном году присвоены:
11 Узденов Руслан 2000г.р, кёкусинкай, выполнил норматив КМС
12 Шевченко

Николай
1998г.р., присвоено звание МС по пляжному 
гандболу

Сборные команды школы на первенстве КЧР завоевали призовые места: 
Легкая атлетика: 3 место в легкоатлетическом.кроссе;
4-х борье 2006-2007г.р. юноши -  3 место;

девочки -  2 место.
4-х борье 2005-2004г.р. юноши -  2 место;

девушки -  2 место.

Армрестлинг: 2 и 3 общекомандное места.

Кёкусинкай: 1 и 2 общекомандное место, юноши и молодежь.

Гандбол: 1и 2 общекомандное место младший и средний возраст.

За прошедший учебный год были организованны и проведены на высоком 
профессиональном уровне соревнования
- 5 первенств ДЮСШ по гандболу, кёкусинкай и армрестлингу;
- 3 первенства КЧР по кёкусинкай и армрестлингу;
- 1 первенство СКФО по кёкусинкай.

Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе ДЮСШ, городского 
стадиона «Саулукъ» и на основе договоров о безвозмездном пользовании в



гимназии №4 г. Карачаевска, СШ №5 г. Карачаевска и СШ пос. 
Орджоникидзевский.

В июне-июле организованны и проведены летние оздоровительные лагеря на 
турбазе «Махар» - 30 обучающихся и в пос. Домбай -  20 обучающихся.

II. Кадровый потенциал тренеров-преподавателей.

Всего 11 человек трениров-преподавателей из них основных - 6 человек, 
совместителей -  5 человек.
Квалификационную категорию имеют 9 человек: высшую -  4 человека, 
первую -  3 человека и вторую -  2 человека.
Средний возраст тренеров-преподавателей 48 лет.
Все тренеры-преподаватели имеют высшее образование, все прошли курсы 
повышения квалификации в 2015-2016 году в РиПК РО КЧР по программе 
«Современная теория и методика спортивной тренировки», в объеме 108 
часов.
Директор и заместитель директора в декабре 2016года прошли 
профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании».

III. Система управления школой.

В школе действуют органы самоуправления -  совет трудового коллектива и 
педагогический совет.

IV. Материально-техническая база.

С целью качественной подготовки школы к новому учебному году были 
проведены: текущий ремонт фасада здания, покраска ограждения площадки, 
ремонт батарей отопления, закуплено 4 огнетушителя, все работы были 
произведены за счет спонсоров, силами работников школы.

Требуется современное оснащение спортивных залов.

08.06.2017г.

Директор


