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ВВЕДЕНИЕ 

 

МКУ ДО ДЮСШ  специализируется в девяти  видах спорта: легкая атлетика, футбол, самбо,  дзюдо, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, спортивная гимнастика, шахматы. Школа призвана осуществлять учебно-тренировочную 

и воспитательную работу с юными спортсменами, обеспечивая начальную, базовую и специальную подготовку в 

определенном виде спорта. 

Целью спортивно-образовательной деятельности МКУ ДО ДЮСШ  является создание условий для формирования 

здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств подрастающего поколения.  

Данная  цель определила следующие задачи: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программы; 

- привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов.  

Важным субъектом образования теперь выступают родители, предъявляющие повышенные требования к качеству 

преподавания, активно участвующие в жизни школы. 

Цель современной спортивной школы – это создание наиболее благоприятных условий для реализации личности 

воспитанника как индивидуальности.  

Данный отчет о результатах самообследования составлен по результатам проведенного всестороннего анализа 

деятельности работы по состоянию на 01 апреля 2018 года в системе дополнительного образования детей. В нем 

скорректированы общие требования по составлению учебного плана, составления рабочих программ тренеров-

преподавателей, системы  контроля, методического и психологического сопровождения образовательного процесса. 

Реализация образовательных программ отделений по видам спорта осуществляется педагогическим составом, который  

состоит из 22 тренеров-преподавателей. Качественный состав тренерско-преподавательского состава характеризуется 



следующим образом: тренеры-преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию – 12 человек, первую – 2 

человека,  СЗД – 7 человек, без категории 1 человек. В личных делах всех педагогических и иных работников МКУ ДО 

ДЮСШ  имеются справки об отсутствии судимости, выданные органами внутренних дел РФ. Все сотрудники 

зарегистрированы в органах Федеральной налоговой службы РФ. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКУ ДО ДЮСШ  Ипатовского района  

 1. Нормативно-правовая деятельность 

Общие сведения. 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская спортивная школа  

Ипатовского района Ставропольского края 

Юридический 

адрес 

356630, Россия, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. 

Голубовского, д.295 

Фактический 

адрес 

356630, Россия, Ставропольский край, г. Ипатово, 

ул.Голубовского, д.295 

Лицензия  Серия РО  № 043319 от 30 марта  2012 г., бессрочно 

Телефон 8865 42 59485 

Дата открытия 1974 год 

Направление 

подготовки 

Физкультурно-спортивная 

Комплектование количество групп – 45 

количество учащихся – 728 

Адрес интернет-

сайта 

ipdush.ru 

 

Адрес 

электронной 

почты 

Ipat_dush00@mail.ru 

 



  

В части организации образовательного процесса спортивная школа руководствуется законодательством в сфере 

образования. Нормативными основаниями являются: 

-   Указы Президента Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей от 7 марта 1995г. №233 (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 №212, от 08.08.2003 №47007.12.2006 №752); 

-   Типовое положение об учреждениях дополнительного образования (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. №233 с изменениями, утверждёнными  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2006 года №752); 

-   Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г.; 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 января 2006г. №7);  

- СанПиН (Постановление Правительства РФ от 03.04.2003г № 27 «О введение в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 1251 – 03»); 

- Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации 

- Устав  МКУ ДО ДЮСШ ;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 26ЛО1 № 0000368 от 18 февраля 2013 г. 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  детско-юношеская спортивная школа  

Ипатовского района (далее ДЮСШ) является юридическим лицом и имеет статус муниципального казенного учреждения. 

Учредитель – Ипатовский городской округ. 

МКУ ДО ДЮСШ действует на основании Устава, зарегистрированного  постановлением  администрации 

Ипатовского муниципального района  № 858 от 23.12.2015 года. 

Разработана нормативно-правовая документация: устав, локальные акты, должностные инструкции. В учреждении 

заключен коллективный договор. 

МКУ ДО ДЮСШ  осуществляет свою деятельность  в соответствии со следующим нормативно-правовым 

обеспечением:   

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 



2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН; 

3. Свидетельство о государственной регистрации; 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

5. Технический и кадастровый паспорт; 

6. Договор на оперативное управление; 

7. Личные дела сотрудников и обучающихся; 

8.  Локальные акты и инструкции. 

На этапы оздоровительной и начальной подготовки принимаются учащиеся, желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются только здоровые спортсмены, прошедшие необходимую 

подготовку не менее одного года, при выполнении ими требований и норм по общефизической, специальной и 

технической подготовке. 

Приём контрольных нормативов проводится в группах в соответствии с  учебным планом и образовательных 

программ тренеров-преподавателей. 

МКУ ДО  ДЮСШ  самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности, с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений, организаций, 

особенностей социально-экономического развития  и культурных традиций региона. 

Для реализации деятельности  МКУ ДО ДЮСШ использует спортивную базу общеобразовательных учреждений.          

Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе 8 общеобразовательных учреждений Ипатовского муниципального 

района (МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово, МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово, МБОУ СОШ № 2 с. Б.Джалга,  МКОУ СОШ № 3 

с.Октябрьское, МКОУ СОШ № 5 п.Красочный, МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово, МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала, МБОУ СОШ № 

14 г.Ипатово). 

 

        Основные виды деятельности МКУ ДО ДЮСШ : 

- ведет работу по привлечению детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом в школах, по месту 

жительства; 

- готовит сборные команды к участию в краевых, Российских и международных соревнованиях; 

- оказывает образовательные услуги обучающимся, для чего формирует группы: спортивно-оздоровительные, начальной 

подготовки, учебно-тренировочные, спортивного совершенствования;  



        Иные виды деятельности МКУ ДОД  ДЮСШ: 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия среди обучающихся; 

- участвует в подготовке учащихся к участию в соревнованиях различного уровня: муниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и международного 

- внедряет инновационные технологии, направленные на развитие обучающихся; 

- организует спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей для обучающихся в каникулярное время; 

- оказывает методическую помощь общеобразовательным учреждениям; 

- участвует в организации отдыха и оздоровления учащихся. 

 
      По состоянию на 01.04.2018 г.  в  ДЮСШ занимается  728  учащийся  в 45 группах. В городе Ипатово в  ДЮСШ  

занимаются  506 учащихся, по Ипатовскому району - 222 учащихся.  

      Работают тренеры-преподаватели: 

1. настольный теннис - тренер-преподаватель Плотников В.М. (МБОУ СОШ №1 г.Ипатово);  

2. волейбол -  тренеры-преподаватели   Герасименко А.А. (МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово) , Колесников А.Е. (ДЮСШ 

г.Ипатово ) ,  Колесников С.С (МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала), Хаиров М.С. (МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово).  

3. футбол - тренеры-преподаватели:  Сандул  В.В. ( ДЮСШ г. Ипатово ), Шило И.А. ( ДЮСШ г. Ипатово ), Ловянников 

Г.А. (МБОУ СОШ №22 г.Ипатово), Шевелев В.В.  (ДЮСШ г.Ипатово),  Чесноков А.И.  ( МКОУ СОШ № 5 п.Красочный),  

Корост А.Г. (МКОУ СОШ № 5 п.Красочный), Долбня И.М. ( МКОУ СОШ № 3 с.Октябрьское). 

4. баскетбол - тренеры-преподаватели Василенко Н.А. (ДЮСШ г.Ипатово), Гущин А.М. (МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово),   

Плотников Г.Н. (МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово). 

5. легкая атлетика — тренеры-преподаватели Рогоза Л.И. (ДЮСШ г.Ипатово), Шевелев В.В. (ДЮСШ г.Ипатово). 

6. борьба дзюдо — тренеры-преподаватели Долматов Ф.И. (ДЮСШ п.Красочный), Фролов В.Я. (ДЮСШ с.Б.Джалга), 

Бурлова Т.А. (ДЮСШ г.Ипатово); 

7. борьба самбо — тренер-преподаватель Фролов В.Я. (ДЮСШ с.Б.Джалга); 

8. спортивная гимнастика - тренеры-преподаватели  Рябихин К.А. (МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала), Козуб Е.М. (МБОУ СОШ 

№ 1 г.Ипатово). 



9. шахматы - тренер-преподаватель Шило И.А. (ДЮСШ г.Ипатово). 

          На 01.04.2018 г. в МКУ ДО ДЮСШ работает 22 тренеров-преподавателей (7 основных и 15 совместителей). 

Штатные пед.работники: высшее образование  имеют директор, зам. директора по УВР, 8 основных  пед. работников,  1 

тренер-преподаватель имеет среднее специальное образование.   

Совместители:   13 совместителей (2 тренера-преподавателя внутреннее совмещение) имеют высшее образование,  1 

тренер-преподаватель имеет среднее специальное образование.    

          В 2018 году МКУ ДО  ДЮСШ работает в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском 

городском округе  СК» (создание  условий  для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков).   

          На 01.04.2018 г.  под руководством тренеров-преподавателей ДЮСШ команды Ипатовского района участвовали в 

13 краевых мероприятиях,  2 федеральном и  39  районных соревнованиях  (таблица прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт МКУ ДО ДЮСШ  Ипатовского района по состоянию на 01.04.2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

уч - ков 

Место 

проведения 

Призеры 

1. Открытое первенство ДЮСШ по 

волейболу среди команд юношей 2002 

г.р. и моложе 

12.04.2017 г. 

нач. 14.00 ч 

40 чел. МБОУ СОШ№22 

г.Ипатово 

 ул. Школьная,30 А 

1 м -МКОУ СОШ № 13 

2 м- МБОУ СОШ № 6 

3 м- МБОУ СОШ № 9 

2. Открытое первенство ДЮСШ  по 

волейболу среди команд девушек 2002 

г.р. и моложе 

12.04.2017 г. 

нач. 14.00 ч 

40 чел. МБОУ СОШ№22 

г.Ипатово 

ул.Школьная,30 А 

1 м -МКУ ДО ДЮСШ 

2 м- МБОУ СОШ № 9 

3 м- МБОУ СОШ № 22 

3. Соревнования по мини – футболу в зачет 

Спартакиады уч-ся  2016-17 у.г. 

13.04.2017 г. 

нач.9.00 ч 

60 чел. МБОУ СОШ№ 14 

г.Ипатово, 

ул.Голубовского 295 

1 м -МКОУ СОШ № 5 

2 м- МБОУ СОШ № 6 

3 м- МБОУ СОШ № 1 

4 «Кубок Памяти» по баскетболу среди  

команд юношей и девушек 1999 г.р. и 

моложе 

21.04.2017 г. 

нач.14.00 ч 

80 чел. МБОУ СОШ№ 1,6 

г.Ипатово 

ул.Голубовского 137, 

ул.Орджоникидзе 76 

Юн.1 м -МБОУ СОШ № 6 

2 м- МБОУ СОШ № 22 

3 м- МКОУ СОШ № 3 

Дев. 1м.- МКОУ СОШ № 5 

2 м.-МБОУ СОШ № 22 

3 м.-МКОУ СОШ № 3 

5 Первенство Ставропольского края по 

бадминтону среди учащихся 2001-2003 

г.р., в зачёт VIII Спартакиады 

учащихся  

21-22.04. 

2017 г. 

6 чел. г.Ставрополь Команда Ипатовского района -  

9 место 

6. Открытое первенство ДЮСШ по футболу 

среди учащихся 2003 г.р. 

18.04.2017 г. 

нач.14.00 ч 

50 чел. МБОУ СОШ№14 

г.Ипатово, 

ул.Голубовского , 295, 

1 м -МКУ ДО ДЮСШ 

2 м- МКОУ СОШ № 5                                                                                                                                                                                                           

3 м- МБОУ СОШ № 14 

7. Соревнования по легкой атлетике 

«Олимпийская звездочка», посвященные 

Дню Победы 

27.04.2017 г. 

нач.14.00 ч 

25 чел. МБОУ СОШ№ 14 

г.Ипатово 

ул.Голубовского, 295, 

1 м -МБОУ СОШ № 9 

2 м- МБОУ СОШ № 22 

3 м- МКУ ДО ДЮСШ 

8. Соревнования по легкой атлетике среди 

учащихся 1999 г.р. в зачёт Спартакиады 

учащихся 2016-17 у.г. 

2.05.2017 г. 

нач.9.00 ч 

100 чел. Стадион «Руно» 

г.Ипатово 

ул.Ленинградская, 11, 

1 м -МБОУ СОШ № 22 

2 м- МБОУ СОШ № 9 

3 м- МБОУ СОШ № 6 



9. Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» среди учащихся 2006 – 2007 г.р., 

посвященные Дню Победы 

3.05.2017 г. 

нач.10.00 ч 

50 чел. МБОУ СОШ№ 22 

г.Ипатово  

1 м -МБОУ СОШ № 6 

2 м- МБОУ СОШ № 22 

3 м- МБОУ СОШ № 14 

10. Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» среди учащихся 2002 – 2003 г.р., 

посвященные Дню Победы 

4.05.2017 г. 

нач.10.00 ч 

95 чел. МБОУ СОШ№ 14 

г.Ипатово  

ул.Голубовского, 295, 

1 м -клуб «Виктория» 

2 м- МКОУ СОШ № 5 

3 м- МБОУ СОШ № 9 

11. Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» среди учащихся 2004 – 2005 г.р., 

посвященные Дню Победы 

05.05.2017 г. 

нач.10.00 ч 

50 чел. МБОУ СОШ№ 22 

г.Ипатово  

1 м -клуб «Виктория» 

2 м- МБОУ СОШ № 9 

3 м- МКОУ СОШ № 5 

12. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

5.05.2017 г. 

нач.10.00 ч 

40 чел. Площадь г.Ипатово  

ул.Ленинградская 

1 м -МБОУ СОШ № 9 

2 м- МБОУ СОШ № 1 

3 м- МБОУ СОШ № 6 

13. Соревнования по борьбе самбо, 

посвященные Дню Победы 

6.05.2017 г. 

нач.9.00 ч 

60 чел. МКОУ СОШ№ 5 

пос.Красочный  

Ипатовский район,  

1 м -ДЮСШ (СОШ № 5) 

2 м- клуб «Виктория» 

3 м- ДЮСШ (СОШ № 2) 

14. Первенство Ставропольского края по 

лёгкой атлетике в зачёт VIII 

Спартакиады учащихся СК 

6-8.05.2017 г. 18 чел. г.Ставрополь Ипатовский район-  

10 общекомандное место 

15. Первенство Ставропольского края по 

футболу среди учащихся ДЮСШ 2003 

г.р. (зональные) 

11.05.2017 г. 16 чел. г.Светлоград 1 м-ДЮСШ г.Светлогад 

2 м-ДЮСШ Ипатовский район 

3 м-ДЮСШ Александровский район 

16. Соревнования открытого первенства 

МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района  по 

пляжному волейболу среди учащихся 

2001 г.р., посвященные Дню Победы 

13.05.2017 г. 

нач.9.00 ч 

20 чел. МБОУ СОШ№ 1,6 

г.Ипатово 

ул.Голубовского 137, 

ул.Орджоникидзе 76 

 

Юн.1 м -МБОУ СОШ № 6-I 

2 м- МБОУ СОШ № 9 

3 м- МБОУ СОШ № 6-II 

Дев. 1м.- МКУ ДО ДЮСШ-II 

2 м.-МБОУ СОШ № 9 

3 м.-МКУ ДО ДЮСШ-I 

17 Соревнования открытого первенства 

МКУДО ДЮСШ Ипатовского района по 

спортивной гимнастике, посвященные 

Дню Победы 

13.05.2017 г. 

нач.9.00 ч 

30 чел. МБОУ СОШ№1 

г.Ипатово 

ул.Орджоникидзе, 76, 

1 м-МКУ ДО ДЮСШ (СОШ №1) 

2 м-МКУ ДО ДЮСШ (СОШ № 9) 

3 м-МБОУ СОШ  №1 

18. Первенство Ставропольского края по 

лёгкой атлетике среди учащихся 

ДЮСШ  Ставропольского края 

13-14.05. 

2017 г. 

18 чел. г.Ставрополь Ипатовский район-  

10 общекомандное место 



19. Первенство Ставропольского края по 

настольному теннису в зачёт VIII 

Спартакиады учащихся СК 

18-21.05. 

2017 г. 

6 чел. г.Ессентуки Ипатовский район- 

 10 общекомандное место 

20. Открытое первенство ДЮСШ по 

настольному теннису среди  юношей и 

девушек 2002 г.р. и моложе  

22.05.2017 г. 

Нач.10.00 ч. 

до 12.00 ч. 

20 чел. г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 14 

ул. Голубовского 295 

 1 м- МКОУ СОШ № 19-I 

 2 м- МБОУ СОШ № 1-I 

 3 м- МКОУ СОШ № 19-II 

21. Открытое первенство МКУ ДО ДЮСШ 

по лёгкой атлетике «Шиповка юных» ко 

«Дню защиты детей» 

01.06.2017 г. 

Нач.10.00 ч. 

до 12.00 ч. 

40 чел. Стадион г.Ипатово 

ул.Ленинградская 11 

1 м-ДЮСШ-I (СОШ № 22) 

2 м-ДЮСШ- II (СОШ № 1) 

3 м-ДЮСШ- III  

22. Первенство России по самбо среди 

юношей и девушек (13-14 лет) 2003-

2004 г.р. 

01-05.06. 

2017 г. 

3 чел. г.Казань 

Республика Татарстан 

Елесеев В. СОШ № 2- 2 место 

23. Первенство Ставропольского края по 

дзюдо в зачёт VIII Спартакиады 

учащихся Ставропольского края 

03.06.2017 г. 13 чел. г.Михайловск Дьяченко К. СОШ № 1 - 1 место 

Филимонова Е. СОШ № 8 - 2 место 

24 Открытое XXXIV первенство ГБОУ 

ДОД КДЮСШ (к) по лёгкой атлетике 

среди учащихся 2001-2005 г.р. 

24.09.2017 г. 19 г.Ставрополь 

СДЮШОР (К) 

Выполнение разрядных 

 требований 

25 Районные соревнования по кроссу среди 

образовательных учреждений 

Ипатовского района  «Золотая осень»  

учащихся 2000 г.р. в зачёт Спартакиады 

2017-2018 у.г.. 

23.09.17 г. 

Нач.9.00 ч. 

до 14.00 ч. 

90 г.Ипатово 

Городской стадион 

ул.Ленинградская 11 

1 м -МБОУ СОШ № 9 

2 м- МКОУ СОШ № 6 

3 м- МКОУ СОШ № 13 

26 Соревнования по мини-футболу в рамках 

проекта «Мини-футбол в школу» среди 

учащихся образовательных учреждений 

2002-2003 г.р. 

20.09.2017 г.,. 

Нач. 14.00ч . 

До 17.00 час. 

50 г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 14 

ул.Голубовского 295 

1 м -МБОУ СОШ № 22 

2 м- МБОУ СОШ № 6 

3 м- МКОУ СОШ № 5 

27. Соревнования по мини-футболу в рамках 

проекта «Мини-футбол в школу» среди 

учащихся образовательных учреждений 

2004-05  

26.09.2017 г.,. 

Нач. 14.00ч . 

До 17.00 час. 

60 г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 14 

ул.Голубовского 295 

1 м -МБОУ СОШ № 22 

2 м- МБОУ СОШ № 6 

3 м- МКОУ СОШ № 5 

28 Соревнования по мини-футболу в рамках 

проекта «Мини-футбол в школу» среди 

учащихся образовательных учреждений 

28.09.2017 г.,. 

Нач. 14.00ч . 

До 17.00 час. 

60 г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 14 

ул.Голубовского 295 

1 м -МБОУ СОШ № 6 

2 м- МБОУ СОШ № 22-I 

3 м- МКОУ СОШ № 22-II 



2006-07 г.р. 

29 Финальные  соревнования по футболу 

среди юношей О.У. в зачёт Спартакиады 

2017-18 у.г. 

07.10.17 г. 

Нач.9.00 ч. 

до 14.00 ч.  

 

60 чел 

г.Ипатово 

городской стадион 

ул.Ленинградская 11 

1 м-МБОУ СОШ № 22 

2 м-МБОУ СОШ № 9 

3 м-МБОУ СОШ № 6 

30 Финал краевого кросса «Золотая 

осень» 

21.10.2017 г. 

 

 

8 чел. 

г.Ставрополь 

СДЮШОР (К) 

МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала 

31. Кубок АИМР по  шахматам среди 

учащихся  общеобразовательных 

учреждений  Ипатовского района (в зачёт 

Спартакиады 2016-17 у.г.) 

01.11.2017 г. 

Нач.9.00 ч. До 

14.00 ч. 

2000 и 

моложе 

20 чел. 

г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1 

ул.Орджоникидзе76 

1 м-МБОУ СОШ № 6 

2 м-МБОУ СОШ № 14 

3 м-МБОУ СОШ №  22 

32. Кубок АИМР по н/теннису  среди 

учащихся  общеобразовательных 

учреждений  Ипатовского района (в зачёт 

Спартакиады 2016-17 у.г.) 

01.11.2017 г. 

Нач.9.00 ч. 

 до 14.00 ч. 

2000 и 

моложе 

80 чел. 

г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1 

ул.Орджоникидзе76 

1 м-МКОУ СОШ № 19 

2 м-МБОУ СОШ № 1 

3 м-МКОУ СОШ № 22 

33. Кубок АИМР по баскетболу среди 

команд юношей и девушек 

образовательных учреждений 

Ипатовского района. 

02.11.2017 г. 

Нач.9.00 ч.  

до 14.00 ч. 

2000 и 

моложе 

70 чел. 

г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1.6 

Орджоникидзе76 

ул.Голубовского 137 

 Юн.1 м- МБОУ СОШ №  1 

 2 м- МБОУ СОШ № 6-I  

 3 м- МБОУ СОШ №  6-II 

Дев.1 м- МБОУ СОШ № 1 

 2 м- МКОУ СОШ №  5-I 

 3 м- МБОУ СОШ №  6 

34 Кубок АИМР по волейболу среди команд 

юношей и девушек  образовательных 

учреждений Ипатовского района. 

03.11.2017 г. 

Нач.9.00 ч.  

до 14.00 ч. 

2000 и 

моложе 

100 чел. 

г.Ипатово 

МКОУ СОШ № 1.6 

Орджоникидзе76 

ул.Голубовского 137 

 Юн.1 м- МБОУ СОШ №  9 

 2 м- МКОУ СОШ № 18  

 3 м- МБОУ СОШ №  6 

Дев.1 м- МБОУ СОШ №  9 

 2 м- МБОУ  СОШ №  6 

 3 м- МБОУ СОШ №  22 

35 Открытое первенство АИМР по борьбе 

самбо среди юношей 2005-2007 г.р., 

посвящённое «Всероссийскому дню 

самбо» 

11.11.2017 г. 

Нач.8.00 час. 

до 15.00 час.  

70 чел. п.Красочный 

ул.Центральная 23 

1 м-ДЮСШ (МКОУ СОШ № 5) 

2 м-г.Светлоград 

3 м-г.Элиста 

36 Открытое первенство 

г.Невинномысска по самбо 

«Всероссийский день самбо» 

14.11.2017 г. 15 г.Невинномысск 1 м.- Елесеев В. 

37 Зональные краевые соревнования по 17.11.2017 г. 10 г.Светлоград МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово 4 место 



баскетболу «Локобаскет-Школьная 

лига» 

СК «Победа» 

38 Первенство района по баскетболу среди 

учащихся О.У. 2000 г.р. и моложе.  

Среди команд юношей в зачёт 

Спартакиады учащихся 2017-2018 у.г. 

25.11.17 г. 

Нач.9.00 ч 

До 15.00 ч.  

60 чел. г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1,6 

Орджоникидзе76 

ул.Голубовского 137 

 1 м- МБОУ СОШ № 1  

 2 м- МБОУ СОШ № 22 

 3 м- МКОУ СОШ № 6 

 

39 Первенство края по волейболу среди 

учащихся ДЮСШ  2005-2006 г.р. 

25.11.2017 г. 10 чел. г.Светлоград МБОУ СОШ № 9 - 3 место  (зональные) 

40. Открытое Первенство Ипатовского 

района по самбо посвящённое памяти 

Героя РФ О.Бондаренко. 

25.11.2017 г. 

Нач. 8.00 

до 16.00 час.  

2002-2003 

г.р. 

п.Красочный 

ул.Центральная 23 

1 м- к-да Ипатовский район 

2 м- к-да г.Светлоград 

3 м-  к-да г.Элиста 

41. Легкоатлетический  фестиваль . среди 

учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений 

Ипатовского района 

30.11.2017 г. 

Нач.14.30 

2006 г.р. 

50 чел. 

г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1 

ул.Орджоникидзе76 

 1 м- МБОУ СОШ № 9  

 2 м- МБОУ СОШ № 6 

 3 м- МБОУ СОШ № 1 

42. Первенство района по баскетболу среди 

учащихся О.У. 2000 г.р. и моложе.  

Среди команд девушек в зачёт 

Спартакиады учащихся 2017-2018 у.г. 

02.12.17 г. 

Нач.9.00 ч 

До 16.00 ч.  

60 чел. г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1,6 

Орджоникидзе76 

ул.Голубовского 137 

 1 м- МБОУ СОШ № 1 

 2 м- МКОУ СОШ № 3 

 3 м- МКОУ СОШ № 7 

 

43. Первенство района по волейболу среди 

учащихся О.У. 2000 г.р. и моложе.  

Среди команд юношей в зачёт 

Спартакиады учащихся 2017-2018 у.г. 

09.12.17 г. 

Нач.9.00 ч 

До 16.00 ч.  

80 чел. г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1,6 

Орджоникидзе76 

ул.Голубовского 137 

 1 м- МКОУ СОШ № 13 

 2 м- МБОУ СОШ № 9 

 3 м- МКОУ СОШ № 8 

 

44. Первенство района по волейболу среди 

учащихся О.У. 2000 г.р. и моложе.  

Среди команд девушек в зачёт 

Спартакиады учащихся 2017-2018 у.г. 

16.12.17 г. 

Нач.9.00 ч 

До 16.00 ч.  

60 чел. г.Ипатово 

МБОУ СОШ № 1,6 

Орджоникидзе76 

ул.Голубовского 137 

 1 м- МБОУ СОШ № 6 

 2 м- МБОУ СОШ № 9 

 3 м- МКОУ СОШ № 8 

 

45. Открытое  первенство ДЮСШ по  борьбе  

дзюдо « Предновогодний  турнир» среди  

учащихся  2006-2008 г.р.  

16.12.2017 г. 

Нач. 9.00 ч.  

до 14.00 ч. 

40 чел. п.Красочный 

МКОУ СОШ № 5 

ул.Центральная 23 

1 м- ДЮСШ (СОШ № 5) 

2 м- СК «Виктория» г.Ипатово 

3 м- СОШ № 8 с.Тахта 

46. Легкоатлетический фестиваль среди 

учащихся 3-4 классов образовательных 

учреждений Ипатовского городского 

округа 

26.01.2018 г. 30 МБОУ СОШ № 14 

г.Ипатово 

1 м -МБОУ СОШ № 1 

2 м- МБОУ СОШ № 6 

3 м- МБОУ СОШ № 14 



47. Первенство России по самбо среди  

девушек 2001-2002 г.р. 

6-9.02.2018 г. 2 чел. г.Новосибирск Филимонова Е.-10 место 

Лысенко В.-26 место 

48. Открытое первенство ДЮСШ по мини 

футболу среди учащихся 2007 – 2008 г.р. 

07.02.2018 г. 

нач. 9.00 ч 

60 чел. МКОУ СОШ№5  

п. Красочный 

ул. Центральная, 23 

1 м -МБОУ СОШ № 22 

2 м- ДЮСШ (Шевелев В.В.) 

3 м- ДЮСШ (Шило И.А.) 

49. Открытое первенство Ипатовского 

городского округа  по самбо ко Дню 

защитника Отечества 

17.02.2018 г. 

нач. 9.00 ч 

60 чел. МКОУ СОШ№5  

 п. Красочный 

ул. Центральная, 23 

1 м.- ДЮСШ (Долматов Ф.И.) 

2 м-  Клуб «Виктория» г.Ипатово 

3 м- ДЮСШ (Фролов В.Я.)) 

50. Открытое первенство ДЮСШ по мини 

футболу среди учащихся 2005 – 2006 г.р. 

17.02.2018 г. 

нач. 9.00 ч 

70 чел. МКОУ СОШ№5  

 п. Красочный 

ул. Центральная, 23 

1 м -МКОУ СОШ № 5 

2 м- ДЮСШ (Шило И.А.) 

3 м- МКОУ СОШ № 4 

51. Первенство Ставропольского края по 

самбо среди учащихся 2002-2003 г.р. 

23-26.2018 г. 18 с.Александровское 1-м Травнева А., Красова Е. 

2-м Мусаева К. 

3 м- Нежибовская К., Голуб Д., Елесеев В., 

Мукаилова Р., Грамак О. 

52. Открытое первенство ДЮСШ по мини 

футболу среди учащихся 2003 – 2004 г.р. 

03.03.2018 г. 

нач. 9.00 ч 

60 чел. МКОУ СОШ№5  

 п. Красочный 

ул. Центральная, 23 

1 м - ДЮСШ (Сандул В.В.) 

2 м-  МБОУ СОШ № 22                                                                                                                                                                                                          

3 м-  МКОУ СОШ Ь№ 5 

53. Открытое первенство ДЮСШ по 

настольному теннису среди учащихся 

2003 г.р. и моложе. 

10.03.2018 г. 

нач. 9.00 ч 

20 чел. МБОУ СОШ№ 1  

г.Ипатово 

ул. Орджониекидзе, 76 

1 м - МБОУ СОШ  № 1 

2 м-  ДЮСШ (СОШ № 1) 

3 м-  МБОУ СОШ № 14 

54 Открытое первенство ДЮСШ «Кубок 

памяти» по баскетболу среди команд 

девушек 2000 г.р. и моложе 

24.03.2018 г. 

Нач.9.00 час. 

 

40 чел. МБОУ СОШ№ 1 

г.Ипатово  

ул.Орджоникидзе 76 

1 м -МКОУ СОШ № 5 

2 м- МБОУ СОШ № 1 

3 м- МКОУ СОШ № 3 

55 Зимний краевой фестиваль ГТО 26.03.2018 г. 12 чел. г.Ставрополь Участие в фестивале  

56 Первенство Ставропольского края по 

самбо среди учащихся 2004-2005 г.р. 

30.03.-01.04. 

2018 г. 

18 г.Кисловодск 1 м- Травнева А. 

3 м- Мусаева К., Сигида С., Безбородов 

М., Кочерга К., Дерендеева С. 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности муниципального казенного  учреждения дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа  Ипатовского района Ставропольского края на 01.04.2018 года, 

подлежащего самообследованию 

(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: 728 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 29 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 294 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 349 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 56 

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

образовательных услуг 

  - 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

11/ 1,4 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

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

способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/ 0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 66/ 9,4 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 - 

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

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

671/ 95,7 % 



1.8.1 На муниципальном уровне 394/ 56,2 % 

1.8.2 На региональном уровне 218/ 29,9 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне   

1.8.4 На федеральном уровне 4/ 0,6% 

1.8.5 На международном уровне - 

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

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

480/ 68,4 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 409/ 58,6% 

1.9.2 На региональном уровне 43/ 5,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне 2/0,5% 

1.9.5 На международном уровне - 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

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

1.11.1 На муниципальном уровне 39 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 

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

численности педагогических работников 

24/ 92,0 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

24/ 92,0% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

2/ 8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2/ 8 % 



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

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

25/ 100% 

1.17.1 Высшая 11/ 44,0  % 

1.17.2 Первая 1/ 4,0 % 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

- 

1.18.1 До 5 лет 4/15,3 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/ 19,2 % 

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

работников в возрасте до 30 лет 

6/ 23,0% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

7/ 28,0 % 

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, 

26/ 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2/ 8,0 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 32 

1.23.2 За отчетный период 10 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура - 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

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

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал (договор безвозмездного пользования) 8 

2.2.6 Бассейн - 

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



2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

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

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 
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