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Информационная справка о деятельности и потенциале
МБОУ ДОД ДЮСШ 1.

1. 1.Общие положения.
1.1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей Детско-юношеская спортивная школа города № 1 города Белоречен-
ска Краснодарского края – некоммерческая организация, созданная муниципальным
образованием Белореченский район Краснодарского края для оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

1.1.2.Официальное название:
-полное наименование - Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа города
Белореченска;

-сокращённое наименование образовательного учреждения: МБОУ ДОД
ДЮСШ 1;

1.1.3.Статус:
-тип «бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детей;
-вид «детско-юношеская спортивная школа».
1.1.4.Местонахождение (почтовый адрес) 352637 город Белореченск, ул. Интер-

национальная, 2-А
1.5.Учредителем ДЮСШ является управление образованием администрации

муниципального образования Белореченский район. Отношения между ДЮСШ 1 и Уч-
редителем регулируются действующим законодательством, договором и Уставом
МБОУ ДОД ДЮСШ 1.

1.2. Правовой статус ДЮСШ.
1.2.1. ДЮСШ является юридическим лицом с момента ее государственной реги-

страции.
1.2.2. ДЮСШ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации и Краснодарского края (в том
числе Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образо-
вания детей, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации),
Уставом муниципального образования Белореченский район Краснодарского края, му-
ниципальными правовыми актами, Уставом МБОУ ДОД ДЮСШ 1.

1.3. Кадровый состав.
Всего в ДЮСШ 1 работают 50 сотрудников.
Из них:
- руководящих работников – 4 чел.;
- руководителей структурных подразделений – 2 чел.;
- педагогических работников – 21 чел.;
из них:
- штатных работников – 15 чел.:
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- совместителей – 6 чел.
- Вспомогательный персонал – 3 чел.;
- обслуживающий персонал – 9 чел.
Из числа руководящих и штатных педагогических работников имеют:
- высшее образование – 20 чел.;
- среднее профессиональное – 1 чел.;
- высшую квалификационную категорию – 5 чел.:
- первую квалификационную категорию – 9 чел.;
- вторую квалификационную категорию – 1 чел.
Имеют звания и награды:
- Заслуженный учитель России – 1 чел.
- Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани – 1 чел.;
- Почетный учитель общего образования РФ – 2 чел.;
- Почётную грамоту Министерства образования РФ – 2 чел.
Из числа руководящих и штатных педагогических работников:
- женщин – 10 чел.;
- мужчин – 11 чел.
Возрастной ценз:
до 30 лет – 4 чел.;
31-40 лет – 3 чел.;
40-50 лет – 5 чел.;
50-60 лет – 5 чел.;
свыше 60 лет – 4 чел.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников:
2009 г. – 1 чел., 2010 г. – 9 чел.2011г. – 8 чел., 2012 г. – 1 чел.,
Переподготовка кадров:
Факультет переподготовки кадров – 3 чел.
Получение второго высшего (педагогического) профессионального образования

– 3 чел.

1. 4. Детские объединения.
Всего учащихся 1367 чел.
Из них обучаются:
- на отделении баскетбола – 319 чел.;
- на отделении волейбола – 448 чел.;
- на отделении вольной борьбы – 604 чел.
Из общего числа занимающихся имеют спортивные разряды:
- мастер спорта 1 чел.;
- кандидат в мастера спорта 17 чел.;
- 1 спортивный разряд 92 чел.;
- массовые разряды 711 чел.
В 2012 году стали победителями  призёрами:
- международных соревнований – 1 чел.
- Всероссийских соревнований – 23 чел.;
- краевых соревнований – 68 чел.
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Входят в состав сборных команд по вольной борьбе:
- России – 2 чел.
- Краснодарского края – 35 чел.

1. 5. Программно-методическое обеспечение.
Образовательный процесс ДЮСШ 1 построен на основе типовых, рабочих и ав-

торских программ обучения, учебного плана, рассчитанного на 52 недели учебно-
тренировочных занятий, с учетом работы в условиях спортивно-оздоровительных лаге-
рей и по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха.

/п
Вид  спорта   Образовательная  программа

вид  образовательной  программы

Баскетбол Рабочая программа по баскетболу
Волейбол Рабочая программа по волейболу
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Вольная борьба Рабочая программа по вольной борьбе

Вольная борьба Рабочая программа по вольной борьбе

Вольная борьба
Авторская программа по вольной

борьбе для спортивно-оздоровительных
групп.

 Авторская программа имеет рецензию ККИДППО, утверждена на педагогиче-
ском совете ДЮСШ 1 и рекомендована к применению.

  Программы, по которым  осуществляется учебно-тренировочный процесс в
ДЮСШ 1, являются дополнительными образовательными программами, которые ори-
ентированы на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, свободному вы-
бору ребенком видов и форм деятельности, профессиональному самоопределению
(приобретению специальных знаний в избранном виде спорта), формированию общей
культуры. Успехи воспитанников ДЮСШ в соревнованиях различного уровня достиг-
нуты благодаря реализации образовательных программ по видам спорта.

Методической работой в ДЮСШ 1 руководит методический совет, созданный
из числа педагогических работников и утверждённый директором, который является
координатором программно-методического обеспечения.

1. 6. Материально-техническое и финансовое обеспечение.
МОУ ДОД ДЮСШ 1 имеет собственную спортивную базу, состоящую из:
- спортивного зала для проведения занятий по вольной борьбе 321 м²;
- тренажерного зала;
- спортивной площадки;
-раздевалок;
- душевой комнаты;
- сауны;
- кабинетов и вспомогательных помещений.
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Учебно-тренировочные занятия по волейболу, баскетболу и частично по воль-
ной борьбе проводятся на спортивных базах общеобразовательных школ №№ 1, 3, 4,5,
6, 7, 8, 16, 21, 26.

Для проведения учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ 1 имеется необхо-
димый минимум спортивного инвентаря и оборудования

ДЮСШ 1 оснащена необходимой оргтехникой:
- компьютеры – 3 шт.;
- ноутбук – 1 шт.;
- принтеры – 3 шт.;
- факс – 1 шт.;
- видеокамеры – 1 шт.;
- телевизоры – 2 шт.
- фотоаппарат – 1 шт.;
- электронное табло – 2 шт.;
- электронные весы – 2 шт.
 В ДЮСШ 1 имеется автобус ГАЗ-32213 «Газель»
Финансовое обеспечение ДЮСШ осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний, выделяемых по установленным нормативам, дополнительных бюджетных ассиг-
нований по решению местных органов власти, целевых фондов, добровольных взносов
и пожертвований юридических лиц и граждан и других привлеченных средств.

  Все финансовые средства, поступившие на счет ДЮСШ, находятся в полном
её распоряжении.

2. Проблемно-ориентированный анализ ситуации.
Развитие МБОУ ДОД ДЮСШ 1 планируется в рамках следующих направлений

модернизации дополнительного образования:
- создание условий для творческого развития личностных потребностей детей в

образовании;
- сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей,

равного доступа детей к дополнительному образованию;
- создание на базе сельских школ филиалов ДЮСШ 1 по видам спорта (волей-

бол, баскетбол, вольная борьба), направленных на создание необходимых условий для
занятия детей спортом.

- создание условий   получения дополнительного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- обеспечение  социально-педагогической, психолого-педагогической поддерж-
ки детей «группы риска» через организацию работы по месту жительства.

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и техноло-
гий спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва;

 - развитие методической службы учреждения;
- создание и развитие новых информационных технологий, включающих теле-

коммуникационные проекты.
Учебно-воспитательная работа в ДЮСШ 1 направлена на удовлетворение обра-

зовательных потребностей детей, родителей, местного социума. Это выражается в же-
лании и возможности детей заниматься избранным видом спорта с целью развития фи-
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зических качеств или роста спортивного мастерства. С целью формирования индивиду-
ального образовательного маршрута каждого ребёнка проводится опрос учащихся и их
родителей. Безусловно, приоритетным направлением является рост спортивного мас-
терства воспитанников. Для тех детей, которые посещают спортивную школу с целью
поддержания физического развития, укрепления здоровья, занятости в свободное от
учёбы время, проводятся учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных
группах. Такая форма работы способствует вовлечению подростков в систематические
занятия физической культурой и спортом, независимо от их способностей и физической
подготовленности.

Для удовлетворения образовательных потребностей и возможностей детей
младшего возраста (6-8 лет) к занятиям вольной борьбой в ДЮСШ 1 разработана автор-
ская программа «Вольная борьба в спортивно-оздоровительных группах». Использова-
ние этой программы в учебно-тренировочном процессе способствует ранней специали-
зации в вольной борьбе.

Для реализации в полном объёме потребностей и способностей воспитанников в
ДЮСШ 1 предусмотрены различные виды и направления деятельности:

- спортивно-массовые мероприятия;
- досугово-развлекательная деятельность;
-познавательная деятельность;
-проблемно-ценнстное общение;
- трудовая деятельность;
- туристская деятельность.
В условиях модернизации системы дополнительного образования для коллекти-

ва ДЮСШ 1 приоритетными являются следующие направления:
1 Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим

потенциалом.
2. Выработка единых требований к развитию и обучению спортсменов на всех

ступенях спортивной подготовки (преемственность).
            3. Повышение уровня профессионального мастерства тренера-преподавателя,
стимулирование к самостоятельному осмыслению и решению своих профессиональных
проблем.

 4. Воспитание чувства долга и ответственности перед своим Отечеством,  фор-
мирование понятия Родина в жизни человека,  воспитание любви к земле, на которой
родился, к людям, прославляющим свою Родину большими и малыми делами.

5.Создание фонда поощрения и материального стимулирования детей и педаго-
гов, работающих с одаренными детьми.

За время своего существования  МБОУ ДОД ДЮСШ 1 завоевала  авторитет  сре-
ди населения города.  Многие  выпускники школы приводят своих детей для занятий
любимым видом спорта. Кроме того, 60% тренеров-преподавателей являются выпуск-
никами школы, в том числе её директор Макарян С.С., что свидетельствует о позитив-
ном отношении обучающихся спортсменов к своему образовательному учреждению.
           Осуществляя и анализируя работу ДЮСШ № 1 по основным направлениям, кол-
лектив сталкивается с рядом проблем.

Проблемы современного российского общества, влияющие на деятельность уч-
реждения дополнительного образования детей:
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- резкая дифференциация доходов населения и связанные с этим проблемы элитно-
сти и неравных возможностей;

- различный статус родителей, занятых работой, с одной стороны и безработные, с
другой стороны порождает конфликты и проблемы взаимодействия детей между собой;

- проблема в недостаточном финансировании деятельности системы дополнитель-
ного образования.
Проблемы системы дополнительного образования детей:

- отсутствие новых программ по видам спорта, отвечающих современным требова-
ниям;

- отсутствие единых критериев результативности образовательного процесса и ме-
тодической работы;

- недостаточно проработанная нормативно-правовая база, регулирующая деятель-
ность учреждения дополнительного образования детей;

- слабая работа с родителями о значимости физической культуры и спорта в совре-
менном обществе;

- недостаточное выделение средств для развития материально-технической базы.
Проблемы ДЮСШ № 1:

1. Проблемы обучающихся:
- ухудшение здоровья, компьютеризация, информационная загруженность совре-

менных дошкольников и младших школьников создают трудности в работе с группами
начальной подготовки;

- у спортсменов учебно-тренировочных групп существуют  сложности из-за
больших нагрузок в общеобразовательной школе (опоздание  или даже отсутствие на
тренировках);
          - недостаточный уровень работы с одарёнными детьми, отсутствие фонда для ма-
териального поощрения.

2. Проблемы педагогических кадров:
 - нехватка молодых кадров;
- отсутствие спортсменов-инструкторов;
- недостаточная заинтересованность педагогических кадров в результатах труда.
3. Методическое оснащение:

 - тренеры-преподаватели слабо владеют навыками исследовательской деятельно-
сти;

- недостаточно реализуется разработка совместных творческих проектов в рамках
методических объединений;

- недостаточное обеспечение библиотеки современной и специальной методиче-
ской литературой;

- сложность привлечения педагогов к разработке авторских программ в силу про-
изводственной занятости.

Материально-финансовая база:
- слабое финансирование материально-технического обеспечения;
- отсутствие средств на проведения капитального ремонта здания школы;
- отсутствие залов для проведения учебно-тренировочных занятий по игровым

видам спорта (баскетбол, волейбол);
- отсутствие медицинского кабинета;
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- отсутствие финансирования (в полном объёме) учебно-тренировочных сборов,
сборных команд на участие в региональных, Всероссийских соревнованиях и междуна-
родных соревнованиях.

Исходя из анализа проблем, перед МБОУ ДОД ДЮСШ 1 стоят следующие цели и
задачи:

Цель:
Развитие перспективных направлений  спортивной школы и моделирование ее

нового качественного состояния в условиях модернизации дополнительного  образова-
ния.

Задачи:
1. Создать насыщенную образовательную среду на основе обновления содержа-

ния воспитания и обучения, условий способствующих раскрытию и развитию у ребенка
его способностей и талантов основанных на традициях школы.

2. Создать условия для творческой реализации образовательных потребностей пе-
дагогических работников через расширение спектра методических услуг;

   3. Осуществлять работу по спортивной подготовке и развитию массового спорта
через формирование устойчивого интереса и потребности  у детей и подростков  к сис-
тематическим занятиям  спортом и  навыкам здорового образа жизни, повышению
уровня образованности в области физической культуры и спорта;

4. Повысить качество  работы по подготовке спортсменов-разрядников
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План мероприятий по реализации программы.

Необходимый объём
финансирования (тыс. руб.)

Результат реализации мероприятий по годам№
п/п

Наименование мероприятий Срок реа-
лизации

Всего 2014 2015 2016 2014 2015 2016
1.Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования

1.1. Капитальный и текущий ремонт
здания и сооружений.

2014-2016 4 800,0
(800,0)

500,0
(0)

2 000,0
(800,0)

2 300,0
(0)

Текущий ремонт
спортивного зала

Капитальный ре-
монт (замена)
крыши.

Капитальный
ремонт спортив-
ного зала, заме-
на ограждения.

1.2. Приобретение учебно-производ-
ственного, спортивного инвента-
ря и оборудования.

2014-2016 1 750,0
(930,0)

650,0
(310,0)

500,0
(310,0)

600,0
(310,0)

Увеличение доли
спортивного ин-
вентаря и обору-
дования на одного
занимающегося.

Увеличение доли
спортивного ин-
вентаря и обору-
дования на одного
занимающегося.

Увеличение до-
ли спортивного
инвентаря и
оборудования на
одного зани-
мающегося.

1.4. Приобретение компьютерного
оборудования и оргтехники.

2014-2016 210,0
(210,0)

70,0
(70,0)

70,0
(70,0)

70,)
(70,0)

Ноутбук – 2 шт.
Факс – 1 шт.

Камера – 2 шт.
Ксерокс – 1 шт.

Системный блок
– 2 шт.
Ноутбук – 1 шт.

1.5. Приобретение лицензионного
программного обеспечения.

2014-2016 30,0
(4,6)

10,0
(1,8)

10,0
(1,8)

10,)
(1,8)

Увеличение доли
рабочих мет, от-
вечающих совре-
менным требова-
ниям

Увеличение доли
рабочих мет, от-
вечающих совре-
менным требова-
ниям

Увеличение до-
ли рабочих мет,
отвечающих со-
временным тре-
бованиям

1.6. Приобретение оборудования для
медицинского кабинета.

2016 150,0
(15,0)

5,0
(5,0)

50,0
(5,0)

100,0
(5,0)

Приобретение
медикаментов.

Мед. шкаф, стол,
ростомер, кушет-
ка.

Медикаменты,
Аппарат для
ЭКГ.

Итого: 6 880,0
(1959,6)

1 210,)
(386,8)

2 610,0
(1186,8)

3 060,0
(386,8)

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников
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2.1. Обучение на курсах повышения
квалификации.

2014-2016 130,0
(13,8)

10,0
(4,6)

110,0
(4,6)

10,0
(4,6)

Согласно срокам прохождения курсов повышения
 квалификации

2.2. Проведение  и участие в теоре-
тических семинарах, мастер-
классах ит.д.

2014-2016 45,0
(45,0)

15,0
(15,0)

15,0
(15,0)

15,0
(15,0)

Увеличение доли
педагогов, участ-
вующих муници-
пальных методи-
ческих мероприя-
тиях

Увеличение доли
педагогов, участ-
вующих муници-
пальных методи-
ческих мероприя-
тиях

Увеличение до-
ли педагогов,
участвующих
муниципальных
методических
мероприятиях

2.3. Проведение и участие в конкур-
сах профессионального мастер-
ства.

2014-2016 42,0
(0)

7,0
(0)

14,0
(0)

21,0
(0)

1 чел. 2 чел. 3 чел.

2.4. Предоставление денежного по-
ощрения лучшим педагогиче-
ским работникам и воспитанни-
кам.

2014-2016 Согласно Положению
об оплате труда

Итого: 217,0
(58,8)

32,0
(19,6)

139,0
(19,6)

46,0
(19,6)

3. Организация спортивно-массовой работы.
3.1. Участие в краевых, всероссий-

ских и международных соревно-
ваниях.

2014-2016 2 400,0
(0)

600,0
(0)

800,0
(0)

1 000,0
(0)

Увеличение доли спортсменов, участвующих в спортив-
но-массовых мероприятиях

3.2. Организация и проведение внут-
ришкольных и муниципальных
спортивно-массовых мероприя-
тий.
Организация оздоровительной
работы.

2014-2016 3 900,0
(1 468,8)

900,0
(489,6)

1 300,0
(489,6)

1700,0
(489,6)

Увеличение доли спортсменов, участвующих в спортив-
но-массовых мероприятиях.

Увеличение доли детей, охваченных оздоровительными
мероприятиями.

Итого: 6300,0
(1 468,8)

1500,0
(489,6)

2100,0
(489,6)

2700,0
(489,6)

ВСЕГО: 13397,0
(3487,2)

2742,0
(896,0)

4849,0
(1696,0)

5806,0
(896,0)
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4. Ожидаемые результаты программы.

1. Создание условий для реализации  современных программ, творческой
деятельности педагогических работников и обучающихся, развития кадрового по-
тенциала

2. Улучшится материально-техническая база, информационное обеспече-
ние.

3. Расширится доступ к услугам ДЮСШ 1 детей с ограниченными воз-
можностями, одарённых детей, детей из малоимущих семей  и детей сирот за
счёт использования инструментов адресной поддержки.

4. Увеличится объём спортивно-массовых мероприятий, проводимых
ДЮСШ 1 в МО Белореченский район, что приведёт к росту спортивного мастер-
ства обучающихся.

5. Повысится качество работы административного аппарата и педагогиче-
ского состава за счёт переподготовки кадров и прохождения курсов повышения
квалификации.
            6. В МБОУ ДОД ДЮСШ 1  будет создана современная инфраструктура
для занятий физической культурой и спортом, отвечающая всем требованиям ве-
дения высококачественного образовательного процесса:
             -  отремонтирован спортивный  зал;
            - увеличится материальная оснащённость спортивным инвентарём, экипи-
ровкой и спортивным оборудованием;

- покупка нового  школьного автобуса сократит транспортные расходы
школы на 30-40%.

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
улучшить физкультурно-спортивную оснащённость МБОУ ДОД ДЮСШ 1, даст
реальный шанс изменить состояние здоровья детей и подростков, занимающихся
в спортивной школе, повысить уровень их физической подготовленности, что в
конечном итоге повлияет на экономическое и нравственное оздоровление обще-
ства.

5. Показатели и индикаторы реализации программы.

Наименование индикаторов целей
программы

Ед.
изм-я

2013 2014 2015 2016

Охват детей от 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием

Чел. 1369 1369 1380 1400

Охват детей от 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием

% 7,9 7,92 7,95 8,02

Численность детей старшего школьно-
го возраста, получающих услуги до-
полнительного  образования детей, в
общей численности детей старшего
возраста

% 9,5 9,7 9,8 9,9

Сохранность контингента обучающих- % 68 70 75 80
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ся
Количество завоёванных медалей на
соревнованиях различного уровня.

Шт. 98 100 110 120

Количество учащихся, включен-
ных в составы сборных команд:
- Краснодарского края и
- России.

Чел.

35
2

40
3

46
4

50
6

Повышения квалификационного уров-
ня педагогических работников:
- высшая категория
- первая категория
-участие в профессиональных конкур-
сах

Чел.

1
2
1

1
1
1

2
2
2

2
2
2

Рост личных достижений участников
образовательного процесса.

Повышение имеющихся
результатов.
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Показатели и индикаторы реализации программы.

2013 2014 2015Наименование индикаторов целей
программы

Ед.
изм-я Программа Факт Программа Факт Программа Факт

Охват детей от 5 до 18 лет дополнитель-
ным образованием

Чел. 1369 1369 1369 1369 1380 1369

Сохранность контингента обучающихся % 68 65 70 70 75 73
Количество завоёванных медалей на со-
ревнованиях различного уровня (между-
народные, Всероссийские, ЮФО, крае-
вые, муниципальные).

Шт. 98 494 100 469 110 472

Количество учащихся, включенных в
составы сборных команд:
- Краснодарского края и
- России.

Чел.

35
2

34
3

40
3

29
3

46
3

28
3

Повышения квалификационного уровня
педагогических работников:
- высшая категория
- первая категория
- участие в профессиональных конкур-
сах.

Чел.

1
2
1

1
1
2

1
1
1

1
2
2

2
2
2

3
1
2

 Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования
1. Проведён текущий ремонт зала вольной борьбы, крыши.
2. Приобретен спортивный инвентарь и оборудование, увеличена доля спортивного инвентаря и оборудования на

одного занимающегося.
3. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники: ноутбук – 2, компьютер – 1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников.
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1. Обучение на курсах повышения квалификации, проводимых факультетом повышения квалификации и переподго-
товки кадров КГУФКСТ, в 2015 году прошли 21 человек.

2. Проведение  и участие в теоретических семинарах, мастер-классах и т.д.

2013 2014 2015
Участие в работе муниципального
педагогического форума «Иннова-
ционная деятельность – условие
развития системы образования» (2
чел.).
Баранова Т.В., Бердник В.П.

Участие в работе муниципального
педагогического форума «Новой
школе – новое качество» (1 чел.).
Овчинникова Л.М.

Выступление с творческим про-
ектом перед тренерами-
преподавателями спортивных
школ Краснодарского края на
конференции «Инновационные
методики организации трениро-
вочного процесса в избранном
виде спорта (3 чел.)
Бердник В.П., Овчинников А.Г.,
Прокопенко С.В.

3. Проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства.
2013 2014 2015

По про-
грамме

Факт По про-
грамме

Факт По про-
грамме

Факт
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1 чел. 1. Овчинников А.Г., при-
зёр регионального этапа
Х Всероссийского кон-
курса «Сердце отдаю де-
тям» в номинации «физ-
культурно-спортивная»

2. Овчинникова Л.М.,
победитель краевого
конкурса сценариев
учебно-воспитательных
мероприятий с использо-
ванием ИТК.

2 чел. 1. Азарова Л.Ф., Макарян
С.С., дипломанты регио-
нального этапа конкурса
авторских образователь-
ных программ дополни-
тельного образования.
2. Овчинникова Л.М.,
внесение опыта работы в
муниципальный банк
данных ППО по теме

3 чел. 1. Овчинников А.Г. побе-
дитель регионального
этапа Всероссийского
конкурса среди тренеров-
преподавателей
2. Макарян С.С., призёр
(2 место) краевого кон-
курса «Лучший тренер
года».
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