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Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: армгреко-рим.РФ 

Адрес электронной почты:  borba.greko-rim@mail.ru . 
Учредителем учреждения  и собственником имущества является  

муниципальное образование город Армавир. Органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения, является отдел физкультуры и 
спорта администрации муниципального образования город Армавир. 
Юридический адрес учредителя: 352900, Российская Федерация, Краснодарский 
край,  г. Армавир, ул.К.Либкнехта, 52 , тел. 8(86137) 2-82-13 .  

Адрес в информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет» : 
armavir.ru, адрес электронной почты:  armavir_sport@mail.ru. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности Департамента 
образования и науки Краснодарского края Серия РО №030443 Регистрационный 
№02919  от 11.10.2011г. Срок действия: бессрочная. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 
локальные акты: 

- Устав; 
- Образовательная программа; 
- Годовой план работы учреждения; 
- Программа развития учреждения; 
- Учебный план; 
- Решение педагогического совета; 
- Коллективный договор; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Приказы директора; 
- Инструкции об охране жизни и здоровья детей, должностные инструкции; 
- Расписания, графики; 
- Положение об оплате  и стимулировании труда работников учреждения; 
- Положение о приеме, переводе и выбытии учащихся СДЮСШОР. 
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения,  представлена:  
- Муниципальным заданием на 2016-2017 учебный год;  
- Трудовым договором с руководителем учреждения;  
- Коллективным договором;   
- Договорами о безвозмездном  пользовании нежилыми помещениями: 
- Договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями между  
  МБУДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе»  и МОУ СОШ № 2; 
- Договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями между  
  МБУДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе» и МАОУСОШ № 9; 
- Договорами между родителями (законными представителями) и 

администрацией СДЮСШОР. 
- Договором на оказание медицинских услуг между МБУДО «СДЮСШОР 

по спортивной борьбе»  и МБУЗ «Центр медицинской профилактики». 
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Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом.  Наблюдается 
тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими 
образовательными учреждениями. Сотрудничество с социальными партнерами 
осуществляется согласно договорам и плану мероприятий совместной 
деятельности.  

Количество учащихся и режим учебно-тренировочной работы 
на отделении греко-римской борьбы (мальчики) 

Количество учащихся и режим учебно-тренировочной работы 
на отделении вольной борьбы (мальчики и девочки) 

Этап 
подготов
ки

Минимальный 
возраст для 
зачисления

Наполняемость  
в группах

Максимальный 
количественный 
состав группы  

(при объединении 
групп)

Максималь
ное 

количество 
часов в 
неделю

Максима
льное 
количест
во часов 
в месяц

Количество 
часов в год  
(46 недель)

Количество 
часов в год  
(6 недель в 
условиях 
отпуска)

Разряд

Спортивно-оздоровительный
весь 
период от 6 лет  15 человек 30 человек до 6 до 24 до 276 до 36 б/р

Начальной подготовки

I 10-11 лет  15 человек 30 человек до 6 до 24 до 276 до 36 б/р

II 11-12 лет  15 человек 30 человек до 9 до 36 до 414 до 54 III-II юн.

Учебно-тренировочный

I 12-13 лет  15 человек 30 человек до 12 до 48 до 552 до 72 II-I юн.

II 13-14 лет  15 человек 30 человек до 12 до 48 до 552 до 72 I юн.-III сп.

III 14-15 лет  12 человек 24 человека до 15 до 60 до 690 до 90 III-II сп.

IV 15-16 лет  12 человек 24 человека до 15 до 60 до 690 до 90 II-I сп.

V 16-17 лет  12 человек 24 человека до 15 до 60 до 690 до 90 I сп. - КМС

Спортивное совершенствование

I 17-18 лет 6 человек 10 человек до 18 до 24 до 828 до 108 КМС

Этап 
подготов
ки

Минимальный 
возраст для 
зачисления

Наполняемость  
в группах

Максимальный 
количественный 
состав группы  

(при объединении 
групп)

Максималь
ное 

количество 
часов в 
неделю

Максима
льное 
количест
во часов 
в месяц

Количество 
часов в год  
(46 недель)

Количество 
часов в год  
(6 недель в 
условиях 
отпуска)

Разряд

Спортивно-оздоровительный
весь 
период от 6 лет  15 человек 30 человек до 6 до 24 до 276 до 36 б/р

Начальной подготовки

I 10-11 лет  15 человек 30 человек до 6 до 24 до 276 до 36 б/р

II 11-12 лет  15 человек 30 человек до 9 до 36 до 414 до 54 III-II юн.

Учебно-тренировочный

I 12-13 лет  15 человек 30 человек до 12 до 48 до 552 до 72 II-I юн.

II 13-14 лет  15 человек 30 человек до 12 до 48 до 552 до 72 I юн.-III сп.

III 14-15 лет  12 человек 24 человека до 15 до 60 до 690 до 90 III-II сп.
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ПРИМЕЧАНИЯ. 
1. Недельный режим тренировочной работы является оптимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 
подготовки. 
Максимальный общегодовой объем учебно-тренировочной работы в часах,  

предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-
тренировочного этапа подготовки первого года обучения, может быть сокращен 
не более чем на 25%. 

2. При объединении в одну группу занимающихся различных этапов 
подготовки, разного возраста, спортивной квалификации, и  обучающихся по 
разным программам, разница в уровнях их спортивного мастерства не должна 
превышать двух разрядов, а наполняемость группы должна определяться с 
учётом техники безопасности в соответствии с образовательной программой и 
СанПиНами.  

 При проведении занятий с занимающимися из различных групп 
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 
меньший показатель в данной графе. 
Например: 
 а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе 
максимальный количественный состав не может превышать 10 человек; 
б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на 
тренировочном этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной 
подготовки максимальный количественный состав не может превышать 12 
человек. 

3. Наполняемость тренировочных групп на этапах многолетней подготовки 
определяется согласно ФГС  по видам спорта, данного локального акта  
бюджетного учреждения  и образовательной программы бюджетного 
учреждения. 

4. Продолжительность одного занятия  не может превышать в течение 
учебного года на группах: СО – 2 часа; НП – 2 часа; УТ(СС) – 3 часа; СС -4 часа. 
В выходные дни и каникулярное время НП – 3 часа; УТ (СС) – 4 часа; СС– 8 
часов, при двух разовых тренировочных занятиях в день. 

1.2. Система управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 
соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

IV 15-16 лет  12 человек 24 человека до 15 до 60 до 690 до 90 II-I сп.

V 16-17 лет  12 человек 24 человека до 15 до 60 до 690 до 90 I сп. - КМС

Спортивное совершенствование

I 17-18 лет 6 человек 10 человек до 18 до 24 до 828 до 108 КМС
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I направление – общественное управление: 

 

 
_____________________________________________ 

 
 

II направление – административное управление 

 

      _________________________________________________ 
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Формами самоуправления учреждения являются:  
- Общее собрание трудового коллектива;  
- Общее родительское собрание; 
- Родительский комитет; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 
коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.  
Решение общего собрания трудового коллектива Учреждения считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих и 
считается обязательным для работников Учреждения.  
Единственным представителем сотрудников учреждения-членов профсоюза -

перед работодателем  является профсоюзный комитет. 
Профсоюзный комитет содействует эффективной работе учреждения 

присущими профсоюзному комитету функциями. 
Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 
Отношения между СДЮСШОР и отделом физкультуры и спорта 

муниципального образования город Армавир определяются действующим 
законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 
государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор 

Айрапетян Анатолий Леонович, общий трудовой стаж 38 лет, стаж 
педагогической работы – 23 год, в данной должности 9 лет. 
Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 
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совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно и на 
педагогических советах, которые проводятся раз в квартал. Текущие проблемы – 
на пятиминутках еженедельно.  
Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, общего 

собрания трудового коллектива и родительского комитета являются 
непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических 
путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 
компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 
прописаны в соответствующих положениях.  
Вывод: МБУДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе» зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 
СДЮСШОР определяет ее стабильное функционирование. 

1.3. Организация учебного процесса.  

 Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  Положением 
«Об организации приема, перевода и выбытия учащихся» МБУДО «СДЮСШОР 
по спортивной борьбе». 

Отношения между учреждением  родителями учащихся (законными 
представителями)  строятся на договорной основе – Договор об образовании, 
Положения «О договорных отношениях между учащимися, родителям 
(законными представителями) и администрацией СДЮСШОР».  

Общее количество групп – 45 групп физкультурно-спортивной 
направленности.    

     УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ В СДЮСШОР: 
- Спортивно-оздоровительный; 
- Начальная подготовка; 
- Учебно-тренировочный; 
- Совершенствование спортивного мастерства. 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ)  является обучение детей и 
подростков (юношей и девушек) видам спорта, культивируемым  в 
СДЮСШОР, включённым в государственную программу физического 
воспитания населения и являющимися олимпийскими видами спорта: 

    - греко-римская борьба           - мальчики с 6 лет ; 
- вольная борьба        - мальчики и девочки с  6   лет. 
Общее количество воспитанников на конец года – 434 уч-ся, 

распределенных по возрастным группам: 
  СДЮСШОР  функционирует в режиме 6 дневной рабочей недели в две 
смены, начало занятий в  8-00, окончание в 20-00. Учебный процесс в 
СДЮСШОР рассчитан на 46 недель в условиях школы  и  6 недель 
самостоятельных  занятий по планам тренеров-преподавателей, всего 52 недели. 
 Образовательный процесс строится  с учетом возрастных принципов и 

!  7



адекватных возрасту ребенка форм и методов  работы с детьми.  

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся. 

 В учебно-тренировочном процессе учреждения реализуются  
дополнительные образовательные учебно-тренировочные программы по 
спортивной (греко-римской и вольной) борьбе, которые разработаны в 
соответствии с: 

- учебная программа отделения греко-римской борьбы СДЮСШОР 
составлена в соответствии с учебной программой по греко-римской 
борьбе для ДЮСШ и СДЮШОР (Москва 2004г); 

- учебная программа отделения вольной борьбы СДЮСШОР составлена в 
соответствии с учебной программой по греко-римской борьбе для ДЮСШ 
и СДЮШОР (Москва 2008г). 

Осуществление контроля над выполнением образовательных программ, 
отслеживание результатов реализации программы деятельности осуществляются 
по следующим критериям: 

- выполнение учащимися разрядных норм и контрольных нормативов по 
ОФП и СФП; 

- контрольные нормативы, как форма педагогического контроля, основанные 
на получении информации о деятельности и состоянии учащегося, 
эффективности применяемых средств и методов тренировки, выявлении 
динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных 
достижений. 

     В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 84 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  педагогический коллектив основными  целями своей работы  
считает физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 
навыков в области физической культуры и спорта , физическое 
совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и  
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также 
получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической 
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 
освоению этапов спортивной подготовки. 
  Эти цели реализуются в учебно-тренировочном  процессе в форме учебно-
тренировочных занятий, которые подразделяются на индивидуальные и 
групповые.   
 Для достижения целей Программы решались следующие задачи:  
     - привлекались дети дошкольных и общеобразовательных учреждений 
управления образования г. Армавира к систематическим занятиям спортом,  
направленным на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 
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умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 
совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и  
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также 
получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической 
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 
освоению этапов спортивной подготовки; 
- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной  работы с 
учащимися; 
- укрепление здоровья учащихся и их разностороннее  физическое развитие, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- укомплектование отделений СДЮСШОР согласно режиму работы и 
наполняемости; 
- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание им 
условий для прохождения спортивной подготовки, получение ими начальных 
знаний умений и навыков в избранном виде спорта; 
- подготовка высококвалифицированных учащихся для сборных команд 
Краснодарского края и России; 
- участие  в краевых и всероссийских чемпионатах, первенствах, спартакиадах  и 
кубках по спортивной (греко-римской и вольной) борьбе; 
- проводилась  работа по аттестации, тарификации и  курсовой переподготовке 
тренерско-преподавательского состава СДЮСШОР; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем учащимся; 
- максимальное использование различных форм и видов учебно-тренировочной 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности учебно-
тренировочного  процесса; 
- творческая организация учебно-тренировочного  процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать физические качества  в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях учреждения 
дополнительного образования   и семьи. 
- соблюдение в работе учреждения дополнительного образования 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании дополнительного образования детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросу воспитания, обучения и развития детей. 

Содержание дополнительной  образовательной программы реализуется в 
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процессе, организованной учебно-тренировочной деятельности учащихся с 
использованием следующих форм:  

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
вида спорта, возрастных и гендерных особенностей учащихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 
планам с одним или несколькими учащимися, объединенными для подготовки к 
выступлению на спортивных соревнованиях в группу; 

- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- промежуточная  аттестация учащихся. 
- взаимодействия с семьями учащихся.  

 Результатами освоения дополнительной учебно-тренировочной  
образовательной программы являются: выполнение промежуточных контрольно-
переводных нормативов по ОФП и СФП и определённых спортивных разрядов. 
  
  

Количественный и качественный состав учащихся СДЮСШОР 

• Отделение греко-римской борьбы – 361 уч. 
• Отделение вольной борьбы – 73 уч. 

Спортсмены-учащиеся массовых разрядов:  
• Спортивная борьба – 106уч. 

Спортсмены-учащиеся КМС и МС: 
• Спортивная борьба – 5 уч. 

СПИСКИ 
учащихся  групп спортивного совершенствования  
МБУДО СДЮСШОР по спортивной борьбе  

на 2015-2016 учебный год 
С номерами и датами приказов КМС и МС 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рождения
Принадлеж-
ность Год обучения Ф.И.О. 

тренера

Вольная борьба 

1. Арутюнян Ваче 1998 г.Армавир 
СДЮСШОР

УТ-3 
приказ № 267  
от 25.03.2016 г. 

(КМС)
Аладжев О.Н.
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СПИСКИ 
Кандидаты сборных команд  МО г.Армавир  по спортивной  борьбе  

2. Тумасян Араик 2000 г.Армавир 
СДЮСШОР

УТ-3 
приказ № 384 
от 27.04.2016 г. 

(КМС)
Щербаков Н.Е.

3 Аладжева Анастасия 2001 г.Армавир 
СДЮСШОР 

УТ-2 
Приказ № 384 от 
27.04.16г. (КМС)

Щербаков Н.Е. 

4 Волков Андрей 2001 г.Армавир 
СДЮСШОР 

УТ-2 
Приказ № 787 от 
02.08.16г. (КМС) 

Щербаков Н.Е. 

5 Щербакова 
Анастасия 1997 г.Армавир 

СДЮСШОР 

СС-1 
Приказ № 787 от 
02.08.16г. (КМС) 

Щербаков Н.Е. 

№ п/п Ф.И.О. год 
рождения

присвоенный 
разряд; № приказа

основной результат за 2016 год

1 Кургинян Зорик 
Петросович

1993 МС 9-нс 21.02.13г. 3м.,Чемпионат Краснодарского края

2 Кубенко Максим 
Олегович

1993 МС 36-нг 
08.04.13г.

1м.,Чемпионат Краснодарского .края 

3 Арустамян Давид 
Григорьевич

1995 КМС   496 
04.03.2011 

3м.,Чемпионат Краснодарского .края 

4 Константинов  
Валерий Сергеевич

1995 МС 570 01.03.12г. 1м, Первенство России по спортивной борьбе среди 
юниоров 1995-97г,р.

5 Петросян Марина 
Гариковна 

1995 2 юн. № 80/1-пр от 
27.08.2009г 

3м, ЮФО

6 Филатов Алексей 
Александрович

1996 КМС 32 42  
03.11.11г.

3м, Первенство России среди юниоров 95-97г.р.

7 Марченко Вячеслав 
Дмитриевич

1996 КМС 328 
18.02.13г.

3м.Первенство ЮФО 

8 Гиносян Эрик 
Арамаисович

1996 2юн. 3м,Первенство ЮФО

9 Бундин Семен 
Александрович

1997 3 сп.1625 23.08.13 3м.,Первенство ЮФО

10 Шахбазян Давид 
Владимирович

1997 1юн3124 17.12.12г. 2м., Первенство ЮФО 

11 Щербакова 
Анастасия 
Николаевна

1997 3сп 
№ 28/6-3 от 
29.12.2010г 

2м, Всероссийский турнир вольной борьбе

12 Шахбазян Левон 
Самвелович

1998 2 сп 2м., Первенство МО г.Армавир

13 Веселкин Владимир 
Витальевич

1998 2юн.,  
228 18.02.15 

1м,Первенство Армавир
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14 Махматхаджиев 
Зелимхан 
Антарович

1998 КМС 549 
15.03.13г.

1м, Первенство Армавир 

15 Сушков Вадим 
Сергеевич

1998 2юн., 228 18.02.15  1м, Первенство Армавир

16 Косоротиков Денис 
Валерьевич

1998 2юн., 228 18.02.15 2м., Первенство  г. Армавир

17 Арутюнян Ваче 
Артемович

1998 1 юн. 2м., Первенство  г. Армавир

18 Ажгужин Вячеслав 
Рафаэлович

1998 КМС 2156 
18.11.13г.

1м Первенство  г. Армавир

19 Конисев Петр 
Сергеевич

1998 2юн., 228 18.02.15 3м Первенство  г. Армавир

20 Никитченко Никита 
Михайлович

1999 3 сп. 1553 509.08 1м Первенство  г. Армавир

21 Акопян Сергей 
Владимирович

1999 1 юн 3м Первенство  г. Армавир

22 Караблин Руслан 
Иванович

1999 3 сп № 3689 от 
12.12.2011г 

3м Первенство  г. Армавир

23 Макарьев Григорий 
Игоревич

1999 2юн., 228 18.02.15 2м Первенство  г. Армавир

24 Григорюк Андрей 
Андреевич

1999 3 юн., 228 18.02.15 2м Первенство  г. Армавир

25 Папоян  Артур 
Галустович

1999 2юн. 3м Первенство  г. Армавир

26 Кочарян Эдуард 
Александрович

1999 2 юн. № 1895 от 
24.06.2011г 

3м Первенство  г. Армавир

27 Аладжев Владимир 
Олегович

1999 КМС, 2156 
18.11.13

2м Первенство  г. Армавир

28 Шведов Никита  
Игоревич

1999 2юн., 228 18.02.15 2м Первенство  г. Армавир

29 Савич Павел 
Александрович

1999 2юн., 228 18.02.15 3м Первенство  г. Армавир

30 Литвинов Вадим 
Андреевич

1999 3 юн. 1м Первенство  г. Армавир

31 Волков Иван 
Владимирович

1999 2юн., 228 18.02.15 2м Первенство  г. Армавир

32 Селютин Данил 
Алексеевич 

2000 3сп № 1866 от 
24.07.2012г 

2м Первенство  г. Армавир

33 Магомадов Михаил 
Вадимович

2000 2 юн. № 1555 от 
09.08.2013г 

2м Первенство  г. Армавир

34 Камчугов Даниил 
Александрович

2000 КМС, 1748 
02.12.15

1м Первенство  г. Армавир

35 Есаян Камо 
Гагикович

2000 2 юн 2155 
18.11.132г.

1м Первенство  г. Армавир

36 Тумасян Араик 
Арамович

2000 2юн., 228 18.02.15 3м Первенство  г. Армавир

37 Ефимов Александр 
Сергеевич

2000 3юн 1555 
09.08.13г.

3м Первенство  г. Армавир

38 Брагин Артем 
Григорьевич

2000 2юн. № 1839 от 
20.07.2012г. 

2м., Первенство  г. Армавир

39 Гантемиров Дэни 
Рустамович

2000 3юн., 8/005 
19.08.15 

2м Первенство  г. Армавир
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40 Попов Федор 
Владимирович

2000 2 юн. 2357 
12.12.14г.

2м Первенство  г. Армавир

41 Матвиенко Виталий 
Александрович

2000 3юн., 8/005 
19.08.15 

3м Первенство  г. Армавир

42 Лоскутов Андрей 
Андреевич

2000 2 юн., 228 18.02.15 3м, Первенство  г. Армавир

43 Казарян Артур 
Каренович

2001 б/р 2м Первенство  г. Армавир

44 Саркисян Азат 
Артурович

2001 б/р 3м Первенство  г. Армавир

45 Зражаев Николай 
Сергеевич

2001 б/р 2м Первенство  г. Армавир

46 Аладжева 
Анастасия олеговна

2001 3юн., 8/005 
19.08.15 

1м Первенство  г. Армавир

47 Орифова Яна 
Дмитриевна

2001 3юн., 8/005 
19.08.15 

2м Первенство  г. Армавир

48 Карлова Анастасия 
Андреевна

2001 3юн., 8/005 
19.08.15 

1м Первенство  г. Армавир

49 Иванов Михаил 
Андреевич

2001 3юн., 8/005 
19.08.15

2м Первенство  г. Армавир

50 Ильющенко Федор 
Владимирович

2001 3юн., 8/005 
19.08.15 

1м Первенство  г. Армавир

51 Катков Артем 
Сергеевич

2001 3юн., 8/005 
19.08.15 

3м Первенство  г. Армавир

52 Никитченко 
Александр 
Михайлович

2001 2юн., 8/005 
19.08.15 

2м Первенство  г. Армавир

53 Авадьяев Дэниэл 
Эдуардович

2001 б/р 1м Первенство  г. Армавир

54 Ефимов Владислав 
Сергеевич

2001 б/р 3м Первенство  г. Армавир

55 Волков Андрей 
Владимирович

2001 1юн., 8/005 
19.08.15 

3м Первенство  г. Армавир

56 Макарьян Макар 
Сергеевич

2001 3юн.  
№ 2055 от 
22.8.2013г

2м Первенство  г. Армавир

57 Савич Владимир 
Юрьевич

2001 3 юн., 11/003 
02.1.2015

1м Первенство  г. Армавир

58 Павлов Максим 
Александрович

2001 3юн. 3м Первенство  г. Армавир

59 Коротыч Александр 
Александрлович

2001 б/р 1м Первенство  г. Армавир

60 Довмалян Самвел 
Погосович

2002 2юн., 8/005 
19.08.15 

2м Первенство  г. Армавир

61 Лоев Родион 
Андреевич

2002 2юн., 8/005 
19.08.15 

3м Первенство  г. Армавир

62 Горянский Архип 
Дмитриевич

2002 3юн., 8/005 
19.08.15 

3м Первенство  г. Армавир

63 Колесников 
Виталий 
Алексеевич

2002 б/р 1м Первенство  г. Армавир

64 Ленко Николай 
васильевич

2002 б/р 1м Первенство  г. Армавир
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65 Ибаков 
Магомедтагир 
Ибакович

2002 3 юн 2378 
17.12.14г.

3м Первенство  г. Армавир

66 Козьмин Максим 
Витальевич

2002 3юн.2067 
01.11.13г.

2м Первенство  г. Армавир

67 Нароян Армен 
Норайрович

2002 3 юн. 2331 9.12.14г 2м Первенство  г. Армавир

68 Маркин Никита 
Сергеевич

2002 3юн.155509.08.13 3м Первенство  г. Армавир 

69 Шалыгин Егор 
дмитриевич

2002 3 юн. 2331 9.12.14г 2м Первенство  г. Армавир

70 Гаврющенко 
Максим 
Михайлович

2002 3юн., 8/005 
19.08.15 

2м Первенство  г. Армавир 

71 Пустоветов Максим 
Геннадьевич

2003 б/р 3м Первенство  г. Армавир

72 Карлов Илья 
Андреевич

2003 2юн., 8/005 
19.08.15 

2м Первенство  г. Армавир

73 Раджабов Ильгар 
Ильс-Оглы

2003 3юн., 8/005 
19.08.15 

1м Первенство  г. Армавир 

74 Кучинский Юрий 
Александрович

2003 б/р 3м Первенство  г. Армавир

75 Богословский 
Руслан Юрьевич

2003 3юн 23319.12.14г. 3м Первенство  г. Армавир 

76 Кочубей Владислав 
Игоревич

2003 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

77 Шведов Глеб 
Игоревич

2003 3юн., 8/005 
19.08.15 

1м Первенство  г. Армавир

78 Москалев Максим 
Викторович

2003 б/р 1м Первенство  г. Армавир 

79 Алинпиев  Захар 
Сергеевич            

2003 б/р 2м Первенство  г. Армавир 

80 Яроцкий Глеб 
Дмитриевич

2003 б/р 1м Первенство  г. Армавир 

81 Семерков Виталий 
Александрович

2003 3 юн. 2378 
17.12.14г.

1м Первенство  г. Армавир 

82 Степовой Савелий 
Игоревич

2004 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

83 Кленосов Данил 
Эдуардович

2003 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

84 Соколов Денис 
Дмитриевич

2003 б/р 1м Первенство  г. Армавир 

85 Акопян Самсон 
Артурович

2003 б/р 1м Первенство  г. Армавир 

86 Савич Владик 
Александрович

2003 3юн2378 17.12.14г. 3м Первенство  г. Армавир 

87 Малахов Азамат 
Чишмаевич

2003 б/р 2м Первенство  г. Армавир 

88 Карабатов Захар 
Витальевич

2003 б/р 2м Первенство  г. Армавир 

89 Лебедев Кирилл 
Илларионович

2004 б/р 1м Первенство  г. Армавир 
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Сборная команда России: 

(основной резерв юношеского состава) 

1. Греко-римская борьба : 
   Аладжев Владимир Олегович   08.01.1999 г.р. КМС 

90 Московкин Артур 
Владиславович

2004 б/р 2м Первенство  г. Армавир 

91 Абдурахманов 
Тимерлан 
Ахмедович 

2000 1сп, 793 21.12.15 1м, Клас.турнир МО г.Армавир

92 Каперский Кирилл 
Алексеевич

2004 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

93 Жилин Данил 
Олегович 

2004 б/р 2м Первенство  г. Армавир 

94 Филин Алексей 
Евгеньевич

2004 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

95 Степовой Савелий 
Игоревич

2004 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

96 Акопян Рубен 
Хачатурович

2004 б/р 2м Первенство  г. Армавир 

97 Акопян Серго 
Петросович

2004 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

98 Ушаков Артем 
Вячеславович

2004 б/р 2м Первенство  г. Армавир 

99 Арзуманян Артем 
Арзуманович

2004 б/р 1м Первенство  г. Армавир 

100 Анищенко Виктор 
Алексеевич

2004 3юн 2331 9.12.14г. 2 м Первенство  г. Армавир 

101 Фоменко Николай 
Владимирович

2004 3юн 2331 9.12.14г 3м Первенство  г. Армавир 

102 Переверзев Никита 
Андреевич

2004 б/р 1м Первенство  г. Армавир 

103 Даценко Руслан 
Романович

2004 3 юн  2331 9.12.14г 3м Первенство  г. Армавир 

104 Галеев Родион 
Денисович

2004 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

105 Верзилин Всеволод 
Олегович

2005 б/р 1м Первенство  г. Армавир 

106 Сахнов Владимир 
Александрович

2005 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

107 Алфутов Артем 
Александрович

2005 б/р 3м Первенство  г. Армавир 

108 Шульгин Вячеслав 
Александрович

2005 б/р 2 м Первенство  г. Армавир  

109 Ежов Никита 
Иванович

2005 б/р 2м, Первенство  г. Армавир 

110 Савич Аркадий 
Юрьевич

2005 б/р 3м, Первенство  г. Армавир

111 Щербаков Тимур 
Николаевич

2005 б/р 1м, Первенство  г. Армавир 
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ИТОГО: Кандидатов в сборные команды  МО г. Армавир:  111 человек. 
   

1. Количество проведённых спортивных мероприятий и соревнований: 
отделение греко-римской борьбы – 13  -   1 010 чел. 
отделение вольной борьбы       –  7   -      428 чел. 
ВСЕГО:  20  соревнований,  кол-во принявших участие   1 438  чел. 
На выезде:  36 соревнований, кол-во принявших участие         160 чел. 

2. Количество  учащихся  СДЮСШОР     на  31.12.16 г.  – 434 чел. 

3. Количество присвоенных разрядов: 

4. Участие в соревнованиях и достигнутые результаты:  

на Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах, Первенствах и Спартакиадах РФ: 

на Чемпионатах, Первенствах и Спартакиадах ЮФО: 

   на Чемпионатах, Первенствах, Спартакиадах Кубани, Кубках Губернатора, Краевых 
соревнованиях (Краснодарского края): 

Всего завоёвано медалей:       

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 12 мес.

Массовые разряды 20 36 20 30 106

Медали 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 12 мес.

золотая 1 1 2

серебряная 1 1

бронзовая 1 1

Медали 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 12 мес.

золотая 1 1 1 3

серебряная 1 1 1 3

бронзовая 1 2 3

Медали 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 12 мес.

золотая 4 1 1 5 11

серебряная 5 4 1 12 22

бронзовая 12 9 6 16 43

Медали 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 12 мес.

золотая 5 3 1 5 16

серебряная 6 5 2 13 26
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Командные достижения 
за 2016 год: 

бронзовая 12 10 7 18 47

Всего медалей: 23 18 10 36 89

Мероприятие Достижени
я

IV Летняя Спартакиада молодежи Кубани по греко-
римской борьбе IV место

IVЛетняя Спартакиада молодежи Кубани по вольной  
борьбе Х место

Командное первенство Краснодарского края среди 
юношей 1999-2000 г.р. II место
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1.5. Качество кадрового состава. 

  Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение 
укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному начальником 
отдела физкультуры и спорта муниципального образования город Армавир. 
Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 
соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКТС.  

Администрация МБУДО 
 «СДЮСШОР по спортивной борьбе» 

- директор     -  «Заслуженный работник физической   
                                                     культуры и спорта Кубани » 

      Айрапетян Анатолий Леонович 

- зам.директора по УВР  -  Сергиенко Ирина Владимировна  

- зам.директора по АХЧ - Мартынов Михаил Михайлович 

Уровень образования и квалификации 
 тренеров-преподавателей МБУДО 

 «СДЮСШОР по спортивной борьбе» 

Имеют образование: 
• Высшее профессиональное образование – 8 чел. 

Имеют квалификационную категорию: 
• Высшая квалификационная категория – 2 чел. 
• Первая квалификационная категория – 2 чел. 

Сведения  
о званиях сотрудников СДЮСШОР 

на 01.01.2017 г. 

1.Аладжев Олег Николаевич-МС СССР  от 30.11.1991г. 

2.Аладжев Вадим Николаевич -МС РФ от 30.08.1997г. 

3.Ткачев Сергей Геннадьевич- МС РФ ПР.№103П от 30.12.2004г. 

4.Зайченко Дмитрий Анатольевич - МС РФ ПР.№ от 21.02.2013г 

5.Фетивов Михаил Александрович- ПР.№ 59П от 20.04.2000г 
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Персональный состав 
 педагогических работников 

1. Ткачев Сергей Геннадьевич- старший тренер-преподаватель, отделения 
греко-римской борьбы, высшее образование, общий стаж- 7 лет, педстаж 
-7лет; 

2. Щербаков Николай Евгеньевич- старший тренер-преподаватель, отделения 
вольной борьбы, высшее образование,  общий стаж- 20 лет, педстаж 
-10лет; 

3. Аладжев Олег Николаевич -  тренер-преподаватель, отделения греко-
римской борьбы , высшее образование, общий стаж- 24 года, педстаж -24 
года; 

4. Аладжев Вадим Николаевич -  тренер-преподаватель, отделения вольной  
борьбы, высшее образование, общий стаж- 15 лет, педстаж -4 года; 

5. Егизаров Юрий Владимирович- тренер-преподаватель, отделения греко-
римской борьбы, высшее образование, общий стаж- 6 лет, педстаж -2 года; 

6. Переверзев Александр Евтихиевич- тренер-преподаватель, отделения 
греко-римской  борьбы, высшее образование, общий стаж- 3 года, педстаж 
-3 года; 

7. Фетисов Михаил Александрович- тренер-преподаватель, отделения греко-
римской борьбы, высшее образование, общий стаж- 12 лет, педстаж -12 
лет. 

8. Зайченко Дмитрий Анатольевич- тренер-преподаватель, отделения греко-
римской борьбы, высшее образование, общий стаж-  3 года, педстаж – 
3года. 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы. 

В СДЮСШОР созданы все условия для разностороннего развития детей с 6 
лет  до  18 лет.  

В соответствии с программно-методическим обеспечением к 
дополнительным учебно-тренировочным образовательным программам по 
культивируемым  СДЮСШОР видам спорта: греко-римская и вольная борьба,  
укомплектовано учебно-методической, и спортивной литературой;  в каждой 
группе  имеется необходимый учебно-методический и дидактический материал, 
а именно: календарно-тематическое планирование, рабочая программа на 
данную группу и календарь спортивно-массовых мероприятий, план-график 
прохождения учебного материала, учебно-тематические планы, годовой 
календарно-тематический план. СДЮСШОР оснащена современным 
оборудованием для культивируемых  видов спорта: греко-римская и вольная 
борьба. 
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Краткая характеристика материально-технической базы  
СДЮСШОР, ее соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Произведен  текущий ремонт административной части здания по 
ул.Новороссийская,2. Отделения полностью обеспечены инвентарем и 
оборудованием. 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 В необходимом количестве имеется современная компьютерная техника, 
оргтехника. 

Материально-техническая база СДЮСШОР полностью соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Наименование 
спортзалов Площадь Комплект. на 

01.09.2014 г.

Наличие и 
сост.инв. и 
оборудовани

я

Тип полов и 
сост.

Акт 
пров. 
заземле
ния

Сост 
вент.

Наличие 
инструк. 
по ТБ

1 2 3 4 5 6 7 8

Специали-
зированный 
спортивный 
зал,  
ул.Новороссий
ская,2  по 
постановле-
нию главы – 
оперативное 
управление.

933,1 м² 
отд. греко-
римской б-бы: 
СС-  2 чел. 
УТ-   50 чел. 
НП- 120 чел. 
СО   - 189 чел. 
34 групп 
361 уч-ся на 
отделении 
отд. вольной б-
бы: 
СС-  0 чел. 
УТ-  42 чел. 
НП- 10 чел. 
СО   - 21 чел. 
9 групп 
73 уч-ся на 
отделении 

В рабочем 
состоянии: 
гимнастическая 
перекладина, 
канат, ковры, 
чучела 
борцовские, 
штанги, 
гантели, 
шведские 
стенки, 
гимнастические 
скамейки и т.д. 

Деревянные 
в удовлетв. 
состоянии

август 
2015 г.

Естес
твенн
ая 
цирк
уляц
ия 
возду
ха

Имеется

Наименование Норма Имеется в 
наличии

Из них 
исправн.

Наличие присп. для 
хранения и 
использования

Табло электронное 2 2
Складское помещение для 
хранения материальных 
ценностей

Звукоусилительный комплект 1 1 -»-«-

ДВД плеер 1 1 -»-«-

Автомобиль ГАЗ 32213 1 1
Технический осмотр 
проходит регулярно и 
своевременно 
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Обеспечение безопасности учреждения. 

В МБУДО СДЮСШОР по спортивной борьбе созданы условия по 
организации безопасности образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральными законами, нормативно-правовыми актами и 
приказами министерства образования Российской Федерации и Краснодарского 
края, приказом директора СДЮСШОР по спортивной борьбе на начало учебного 
года назначаются ответственные за организацию работы по охране труда, 
противопожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической 
безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, правилам 
дорожного движения. При этом все ответственные проходят обучение в 
учреждениях имеющих лицензии на право данного вида обучения.  

Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требований 
охраны труда вновь поступивших работников учреждения.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 
труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 
вводный (при поступлении на работу). первичный ( с вновь поступившими), 
повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 
технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Разработаны и утверждены все инструкции по ОТ и 
ТБ, ГО и ЧС, ПБ, ПДД. 

С учащимися СДЮСШОР тренеры-преподаватели проводят лекции, беседы 
по ОБЖ, спортивной гигиене, спортивной медицине, спортивной физиологии и 
т.д. с записью в учебном журнале. 

Мониторинг здоровья учащихся СДЮСШОР осуществляется тренерами-
преподавателями совместно с МБУЗ «ЦМП» на основе договора, путем 
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации.  

1.7. Функционирование внутренней системы  
оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена следующими 
локальными актами: Положением о  внутреннем контроле в СДЮСШОР и 
Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности аттестации 
спортсменов-учащихся СДЮСШОР.  

В СДЮСШОР используются следующие формы административного, 
педагогического  и общественного контроля, которые включают в себя 
интегрированные составляющие: 

- качество учебно-тренировочного образовательного процесса; 
- качество воспитательной работы; 
- качество методической работы; 
- качество работы с педагогическими кадрами. 
В СДЮСШОР выстроена четкая система методического и педагогического 

контроля и анализа результативности учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса по всем направлениям развития и деятельности учащегося школы и 
функционирования СДЮСШОР в целом. Мониторинг направлен на 
отслеживание качества: 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 
- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 
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- качество усвоения учащимися реализуемых в учреждении 
дополнительных учебно-тренировочных образовательных  программ. 

Качество дополнительного  образования в СДЮСШОР отслеживается в 
процессе педагогической диагностики и мониторинга состояния 
образовательной деятельности учреждения. 

Педагогическая диагностика тренера-преподавателя направлена на изучение 
учащегося для познания его индивидуальности и оценки его развития как 
субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 
поведения в будущем. 

В СДЮСШОР для анализа качества и эффективности своей деятельности по 
реализации дополнительных учебно-тренировочных программ использует 
следующие критерии: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе: 
- стабильное развитие общей физической подготовки учащихся наряду с 

основами технических навыков в избранном виде спорта; 
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и 
навыков самоконтроля; 

б) на этапе начальной подготовки: 
- стабильность состава учащихся; 
- уровень потенциальных возможностей учащихся в избранном виде 
спорта; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической 
подготовленности учащихся; 

- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта; 
в) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся; 
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 
подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями; 

- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, 
предусмотренных программой подготовки по избранному виду спорта; 

- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов; 
г) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- уровень общего и специального физического развития и 
функционального состояния организма обучающихся; 

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 
официальных региональных и всероссийских соревнованиях; 

- зачисление учащихся в училища олимпийского резерва и школы высшего 
спортивного мастерства; 

СДЮСШОР для анализа качества и мониторинга эффективности 
деятельности по реализации дополнительных учебно-тренировочных 
образовательных программ использует следующие формы: 

а) текущая аттестация учащихся по ОФП и СФП; 
б) участие учащихся в спортивно-массовых мероприятиях различного ранга 

и уровня; 
в) выполнение учащимися разрядных спортивных нормативов по 

культивируемым видам спорта, согласно ЕВСК. 
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Ресурсы реализации программы развития и  
деятельности СДЮСШОР на 2017 г. 

 -механизм «муниципального  социального заказа»; 
 -интеграция ресурсов СДЮСШОР  МО г. Армавир; 
 -использование механизма «общественно-государственного партнерства» 

по переходу и началу реализации дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки с 01.07.2016г.; 

 -механизм межведомственного взаимодействия; 

Ожидаемые результаты программы развития и  
деятельности СДЮСШОР по греко-римской борьбе на 2017 г. 

 -увеличение числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам и увеличение общей 
численности учащихся детей 12-18летнего возраста.  

- расширение доступа к услугам СДЮСШОР детей из малоимущих детей, 
детей сирот за счет использования инструментов адресной поддержки. 

 - повышение удовлетворенности населения МО  г. Армавир  качеством 
услуг СДЮСШОР. 

 - создание условий для реализации современной дополнительной 
общеобразовательной программы и программы предпрофессиональной  
подготовки на основе федеральных государственных стандартов по спортивной 
борьбе. 

 - получение одаренными детьми и талантливой молодежью , 
соответствующего их потребностям дополнительного образования в избранном 
виде спорта. 

- проведению мер по восстановлению и развитию материально-
технического и кадрового потенциала СДЮСШОР. 

Принято:   на педагогическом совете  Протокол № 1 от 28.03.2017г.   
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