
 

 
 
 



 

1.  Общие  сведения  
        Дата основания - 09 сентября 1972 года. Полное наименование: Муниципальное  
учреждение дополнительного образования «Кижингинская детско-юношеская спортивная 
школа» им. Б-Д.Б. Рыбдылова 
       Сокращенное наименование: МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова  
      Учредитель: Комитет по социальной политике Администрации МО «Кижингинский 
район». 
      Юридический адрес: 671450, Республика Бурятия, с. Кижинга, ул. Советская, д.159 
Фактический адрес: 671450, Республика Бурятия, с. Кижинга, ул. Советская, д.159       
Телефон/факс:   8(30141)  32-0-07;  E-mail:    kizhingadussh@mail.ru   Сайт:  kizhingasport.ru    
Лицензия: Серия А № 339162 от 06.12.2011 г. Срок действия: бессрочно. 
        Предмет   деятельности Учреждения   -  реализация дополнительных образовательных 

программ по видам спорта: бокс, вольная борьба, стрельба из лука, настольный теннис, 
футбол, шашки. 
       В Учреждении обучаются  583   учащихся,  количество отделений  - 6, групп – 32.        
Директор: Цыренжапов Бато Балданович, 1963 года рождения, образование – высшее, кв. 
категория - первая, награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры  и 

спорта»  Российской Федерации; 
      Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Санданова Елена 

Дагбаевна,   1973  года   рождения,   образование   –   высшее, кв. категория – первая,  
награждена  нагрудным  знаком «Отличник спорта Бурятии». 

Краткая  история развития учреждения 
Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления  
в сфере образования. МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова осуществляет 

физкультурно-оздоровительную и  воспитательную работу среди детей  и подростков, 
направленную на укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие, а также 
оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным школам в организации 
внешкольной работы по физической  культуре. 

В 2011 году по результатам государственной аккредитации установлен статус: 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа», реализующее образовательные программы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (бокс, вольная 

борьба, стрельба из лука, настольный теннис, шашки, футбол). 
В 2011 году МОУ ДОД «Кижингинская ДЮСШ» переименовывается в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Кижингинская детско-юношеская спортивная школа». В ноябре 2015 года школа 

переименовывается в МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова.  
В настоящее время в ДЮСШ трудятся 30 сотрудников, из них административный 

персонал - 2 чел., тренеров-преподавателей - 17, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал - 11 чел.  В школе  сложился сплоченный, профессионально 
компетентный коллектив. 
          Для занятий спортсменов используются спортивный зал, стадион. В 32 учебных группах 

обучаются 583 ребенка и подростка. На сегодня Кижингинская долина насчитывает по 
вольной борьбе 30 мастеров спорта СССР и России, в том числе 2 мастера спорта 

международного класса, по боксу – 27 из них 2 «международника», по стрельбе из лука 6 
мастеров спорта СССР и России. Поистине гордостью спортивной школы, района, 

Бурятии и России являются мастера спорта международного класса – выходцы 
Кижингинской долины. 

Учащиеся школы завоевывают призовые места на чемпионатах и первенствах 

Республики Бурятия, Сибирского Федерального округа, международных, всероссийских  
соревнованиях.  

 Двери ДЮСШ открыты для всех желающих, как для детей и подростков, так и для 



 

их родителей. 
 

Режим работы учреждения 
МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова организует работу с 

детьми в течение всего учебного года. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая.  
Учреждение работает в условиях 6-дневной рабочей недели. Режим работников 

регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием занятий. 

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 
директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в 

ежегодный отпуск. 

 
Материально-техническая  база школы 
Материально-техническая база школы соответствует целям  и  задачам 

учреждения, определенным в Уставе и соответствует правилам пожарной безопасности, 
санитарным нормам и  правилам техники безопасности. 

Рациональность использования материально-технической базы: эффективность 

использования спортсооружений (занятость – 48-50 часов в неделю): 
 

Спортивный зал ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 
УТЗ, учебно- 
тренировочные сборы, 

соревнования 

10.00- 
20.00 

15.00- 
20.00 

10.00- 
20.00 

15.00- 
20.00 

10.00- 
20.00 

10.00- 
20.00 

 
Стадион ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Массовые катания 

населения, УТЗ по 
футболу,  легкой 
атлетике, занятия по 

физической культуре 
учащихся СОШ 

 
14.00- 
21.00 

 
14.00- 
21.00 

 
14.00- 
21.00 

 
14.00- 
21.00 

 
12.00- 
20.00 

 
12.00- 
20.00 

 
На праве оперативного управления за ДЮСШ закреплены следующие нежилые 

помещения: 
1. Спортивная школа, по адресу: с. Кижинга, ул. Советская, 159 (пл. 1053 кв. м.). В 

спортивной школе имеется спортивный зал, зал борьбы, тренерская, кабинет директора, 
учительская, три раздевалки, 3 душевых, три санузла и вспомогательные помещения; 
2. Стадион, по адресу: с. Кижинга, ул. Советская,159а. Школа имеет в постоянном 

(бессрочном) пользовании земельный участок, площадью 10227 кв.м., предназначенный 
для размещения спортивной площадки; 
3. Водонапорная башня по адресу: с. Кижинга, ул. Советская, 159 (26 кв. м.). 
4. Котельная по адресу: с. Кижинга, ул. Советская, 159 (102 кв. м.). 
      Тренеры-преподаватели  имеют  возможность  применять   на   занятиях различные 

средства обучения. Школа оснащена копировальной техникой, 3  компьютерами, 
ноутбуком,  фотокамерой, принтерами, сканерами. Для проведения учебно-
тренировочного процесса имеется необходимый минимум спортивного инвентаря: мячи, 
маты,  перчатки, боксерские  мешки,  футбольная   форма, канаты, штанги, баннеры  и т.д.. 

Учреждение имеет пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и 

рукава, огнетушители;  "тревожную кнопку"; 
Во всех помещениях школы  ежегодно проводится текущий ремонт. 

 



 

2. Концептуальная модель учреждения 
             Учреждение действует на основании постановления Главы от 30.10.2015 г. №216 в 
связи с внесением изменений и дополнений в закон  в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 

3266-1 "Об образовании", в соответствии с Федеральным законом  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»  и    

на    основании    Постановления    главы    муниципального    образования «Кижингинский 
район» от 11.01. 2006 г.  № 1  «О порядке утверждения уставов муниципальных 

образовательных учреждений Кижингинского района».  
Цели. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

Администрации муниципального образования «Кижингинский район» в сфере 
образования. 

Для достижения целей Учреждение осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной 
деятельности (предмет деятельности Учреждения): 
- реализация дополнительных образовательных программ по боксу, вольной борьбе, 

стрельбе из лука, настольному теннису, футболу, шашкам; 
- физкультурно-оздоровительная деятельность; 
- организация массовых занятий физической  культурой  и спортом; 
- увеличение количества учащихся  школ  различными видами спорта; 
- организация учебно-воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки; 
- организация летнего отдыха детей на базе спортивно-оздоровительных лагерей, баз 
отдыха, санаториев и других оздоровительных учреждений; 
- пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан; 
- организационно-методическое руководство за работой в сфере физической культуры и 
спорта, проводимой образовательными учреждениями; 
- и др.; 

Задачи. Основными задачами Учреждения являются: 
- укрепление   здоровья   и   всестороннее   физическое    развитие обучающихся; 
- формирование здорового образа жизни; 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных способностей 
обучающихся; 
- участие в спортивных соревнованиях по видам спорта; 
- организация работы в оздоровительных и учебных группах; 
- повышение спортивного мастерства обучающихся; 
- организация содержательного досуга; 
- формирование общей культуры  личности обучающихся; 
- воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 
Доминирующие направления работы учреждения: 

- развитие массового детско-юношеского спорта; 
- сохранность контингента обучающихся  и их здоровья; 
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к 
различным формам физкультурно-спортивной деятельности; 
- развитие  мотивации  личности  к  физическому  самосовершенствованию, познанию и 
творчеству; 
- совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического 

обеспечения физического  воспитания и детско-юношеского спорта. 
 

 



 

Социальный заказ МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б.Рыбдылова 
Школа выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим 

коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

дополнительного образования детей спортивной направленности, на основе социального 
заказа  государства, общества,  семьи с учетом интересов и потребностей личности.  

Социальный заказ семьи: 
•  Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие их 
способностей, укрепление здоровья. 
•  Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
•  Профилактика  асоциального и дезадаптивного поведения детей. 

 
Структура и органы управления учреждения 

Органами управления учреждения являются: попечительский совет, директор, 

профсоюзный комитет, общее собрание, педагогический совет. 
Попечительский совет является выборным представительным и коллегиальным 

органом государственно-общественного управления учреждением, осуществляющим в 
соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к его  компетенции. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в учреждении 
создан педагогический совет. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления созывается 
общее собрание коллектива. 

Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов 

профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах,  их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  
           Сложившаяся система управления Учреждением обеспечивает выполнение 

поставленных целей и задач и в целом соответствует современным требованиям.  
 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 
Характеристика  уставных документов: 
Устав учреждения (утвержден Постановлением главы МО «Кижингинский район» 

№ 216 от 30.10.2015 г.) 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 06.12.2011 г., 

серия А №  339162  по дополнительным образовательным программам. 
Программа развития на 2011-2018 годы  принята  Педагогическим советом МУ 

ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыдылова и утверждена директором  21.12.2011 г. 
Коллективный договор заключен на 2015-2019 годы между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально  -  трудовые  

отношения в МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова. 
Деятельность Учреждения регламентируется локальными  актами учреждения. 

 
 

4. Обучающиеся и система работы с ними, формы взаимодействия с 

родителями 
В МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова принимаются дети от 7 

до 18 лет, изъявившие желание заниматься дополнительным образованием по 

образовательным программам физкультурно-спортивной направленности. 
Комплектование учебных групп в ДЮСШ производится ежегодно в начале учебного года,  
с учетом возраста и спортивной подготовленности детей, допущенных к занятиям спортом 
врачом. 

Поступающие в ДЮСШ учащиеся представляют заявление родителей (законных 



 

представителей) о приеме в учреждение, медицинскую справку – допуск, копию 
свидетельства о рождении / паспорта, копию медицинского полиса, фотографию (3х4) . 
заявление - согласие родителей на обработку персональных данных, подписывается 
договор о сотрудничестве между ДЮСШ и родителями (законными представителями). 

Обучение детей и подростков в  МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. 
Рыбдылова бесплатное. 

 
Численность занимающихся МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. 

Рыбдылова  по видам спорта 
 

Виды спорта Численность 
занимающихся 

(по состоянию на 
01.09.2016 г.) 

Имеют   спортивные разряды 
за 2016-2017 уч. год 

Бокс 152 19 – масс. 
Вольная борьба 196 27 - масс. 
Стрельба из лука 35 12 - масс. 
Настольный теннис 68 10 – масс. 
Шашки 35 13  - масс. КМС -1  
Футбол 97 17 - масс. 
ИТОГО 583 98 масс. КМС- 1 

 
Краткая характеристика обучающихся и структура контингента: 

социальный состав: 

 
 
 

 
возрастная характеристика детского коллектива: 

Учебный год 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Старше 18 лет 

2016-2017       246 167 158 12 
 

сохранность детского контингента: 
Учебный год Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год Обучаются 3-й год и 

более 
2016-2017 169 256 158 

Учебный год Из 

малообеспеченн

ых семей 

Неполные 

семьи 
Под опекой Безработные 

семьи 

2016-2017 24 53 19 208 
 



 

 

                                                               Достижения обучающихся за 2016-2017учебный год: 

 
№   Фамилия, имя Занятое 

место 
                 Соревнование Дата и место проведения ФИО 

тренера 
 Вольная борьба 

 Кижинга – 3 человека, 
Эдэрмэг – 7 человек,  
Загустай – 7 человек, 
Могсохон – 1 человек, 
Чесан – 1 человек. 
Итого – 19 человек. 

 Учебно-тренировочные сборы по вольной 

борьбе среди юношей для подготовки к 

Первенству РБ  
 

02-09.01.2016 г.                                                
г. Улан-Удэ 
 

Базарон Б.В. 

 1999 г.р. и младше 
– Пунсыков Мэргэн, 8 кл. 

КСОШ 
– Дондоков Балдан, 11 кл. 

КСОШ 

III  место 
 
 

 III  место 

Открытое первенство Монголии  по вольной 

борьбе среди юношей и девушек 1999 и 

младше на призы памяти Д. Сухэ-Батор 
 

29.02-02.03.2016 г.                                                            

г. Сухэ-Батор 
 

Тренер-преподаватель – 
Базарон Б.В., Манзаев Д.Б. 
 

  Дондоков Балдан  
Участие - Ананьев Денис   

5 место Первенство СФО среди юношей по вольной 

борьбе  
11.03-13.03.2016                                       
г. Назарово, Красноярский  край 
 

Базарон Б.В., Манзаев Д.Б. 

Базарон Б.В., Манзаев Д.Б. 

 267 участников 
35 кг – Потеев Александр   
38 кг – Пунсыков Мэргэн   
63 кг – Дышенов Алдар   

 
2 место 
2 место 
5 место 

 
Первенство РСДЮСШОР по вольной 

борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. 
 

 
08-10.04..2016 г.                                                                                  

г. Улан-Удэ 
 

 
Мункуев О.Т.  
Базарон Б.В.  
Манзаев Д.Б. 

 1205 участников 
 Доржиев Зоригто   
 Потеев Александр   
 Пунсыков Мэргэн   
 Дондоков Балдан   
 Гонжапов Бэлигто   
 Батомункуев Сергей  

 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
3 место 
3 место 

 
Международный турнир по бурятской 

борьбе «Белая Тара» 
 

 
15-16.04.2016 г.                                                                                          

г. Улан-Удэ 
 

 
Мункуев О.Т.  
Мункуев О.Т.  
Базарон Б.В.  
Базарон Б.В.  
Цыденов Б.Ц.  
 Цыденов Б.Ц. 

 55 кг - Михайлова Анастасия   
 

3 место Финальные соревнования по вольной 

борьбе в рамках 6 летней Универсиады 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Федерального 

агентства по рыболовству 

21.04.2016 г.                                                                                    
г. Пермь 
 

Тренер-преподаватель – 
Цыденжапов Ц-Д.А. 
 

  Гатауллин Анлрей  3 место Первенство России по вольной борьбе 
 

22-24.04.2016 г.                                                                                    
г. Красноярск 

Тренер-преподаватель – 
Цыденжапов Ц-Д.А. 

 Багинов Базар 
Пунсыков Мэргэн 
Доржиев Зоригто 
Дышенов Алдар 
Дугарцыренов Дугар 

участие Первенство Сибирского Федерального 

Округа среди юношей 2001-2002 г.р. по 

вольной борьбе  

02-04.09.2016 г. 
г.Назарово 
Красноярский край 
 

Манзаев Д.Б. 



 

 27 кг – Эрдынеев Пурбо 
43 кг – Цыбенова Ханда 
38 кг – Пунсыков Мэргэн 
54 кг – Дондоков Балдан 
60 кг – Дахаева Дашима 

I место 
II место 
III  место 
III место 
III  место 

Международный турнир среди  юношей и 

девушек 1999 г.р. и младше по вольной 

борьбе  

22-26.09.2016 г. 
г. Бага-Нуур 
Монголия 

Базарон Б.В. 
Цыденжапов Ц-Д.А. 

 50 кг – Доржиев Зоригто III  место Открытое первенство Забайкальского края 

среди детей и юношей 2000 г.р. и мл. по 

вольной борьбе, посвященного памяти 

мастера спорта России, майора милиции 

Хабарова В.О. 

28-29.10.2016 г. 
г. Чита, Забайкальский край 

Мункуев О.Т. 

 Цыденова Мунсэл участие Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к Первенству России  
в г. Салават, Республика Бурятия 

11-22.10.2016 г. 
г. Салават 
Республика Башкортастан 

Манзаев Д.Б. 

 Дашиев Чой-Доржо 
Багинов Базар 
Базаров Бадма 
Пунсыков Мэргэн 
Гунзынов Жаргал 
Егоров Дмитрий 
Дугарцыренов Дугар 
Дышенов Алдар 
Рычков Роман 
Нагуслаев Амгалан 

участие Учебно-тренировочные сборы по вольной 

борьбе 
 

03-12.11.2016 г. 
г. Улан-Удэ 

Базарон Б.В. 

  28 кг – Эрдынеев Пурбо 
35 кг – Базаров Бадма 
 38 кг – Нагуслаев Амгалан 

II место 
III место 
III место 

Открытое Первенство РСДЮСШОР-10 
среди юношей 2000 г.р. и младше 

03.11.2016 г. 
г. Улан-Удэ 

Базарон Б.В. 

 Цыденова Мунсэл II место Первенство России среди девушек 2000-
2002 г.р.  

03-17.11.2016 г. 
г.Салават 
Республика Башкортастан 
 

Манзаев Д.Б. 

 3 м. – Цыденов Тамир – 
Манзаев Д.Б. 
2 м. – Пунсыков Мэргэн – 
Базарон Б.В. 
1 м. – Егоров Дмитрий – 
Манзаев Д.Б. 
 

 Республиканский турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2001 г.р. и 
моложе, 
  
 
 
 

28-29.04.2017 г., с. Верхний 
Ичетуй, Джидинский район 

 

 3 место – Цыденов тамир – 
Манзаев Д.Б. 
3 место – Егоров Дмитрий 
– Манзаев Д.Б. 
3 место – Дугарцыренов 
Дугар – Манзаев Д.Б. 
 

 Республиканский турнир по вольной 
борьбе среди юношей памяти 
Ивахинова,  
 

май 2017 г., с. Жемчуг, 
Тункинского района 
 

 



 

 Цыденова Мунсэл – 
участие 
 
 

 Первенство Европы по вольной борьбе 
среди девушек до 14 лет,  
 

18-21.05.2017 г., г. Белград, 
Сербия 
 
 

Тренер-преподаватель: 
Манзаев Дугаржап Баирович 
 

 1 место – Егоров Дмитрий 
– Манзаев Д.Б. 
2 место – Дышенов Алдар 
– Манзаев Д.Б. 
3 место – Шойжонимаев 
Алдар – Манзаев Д.Б. 
3 место – Пунсыков 
Мэргэн – Базарон Б.В. 
 

 Первенство Республики Бурятия по 
вольной  среди юношей 2002-2004 г.р. 
 

10-11.06.2017 г., г. Улан-Удэ 
 

 

 Бокс 
 Эрдынеева Саша  

Дмитриева Сарана  
Жимбеева Анжела  
Чекин Иван 

 Учебно-тренировочные мероприятия по 

боксу. Старшие юноши и девушки.  
 

02-09.02.2016 г.                                                                           

г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель – 
Чимитов Б.А. 
 

 Дугаров Мунко 
Баярон Алдар 
Дахаев Мунко 
 Хажеев Евгений 

1 место 
2 место 
3 место 
3место 

Первенство Республики Бурятия по боксу         
 

21-23.01.2016 г.                                                                       

г. Улан-Удэ 
 
 

Тренер-преподаватель – 
Чимитов Баясхал Аюржанович 
 

 46 кг - Чекин Иван  участие Первенство СФО по боксу среди юношей 

2000-2001 г.р. 
10-14.02.2016 г.                                                       

г. Иркутск 
Тренер-преподаватель – 
Чимитов Баясхал Аюржанович 

 38,5 кг - Дугаров Мунко   
 

участие Первенство СФО по боксу среди юношей 

2002-2003 г.р.  
16-20.02.2016 г.     
г. Минусинск  (Красноярский край) 

Тренер-преподаватель – 
Чимитов Баясхал Аюржанович 

 Дугаров Мунко  
Гарифуллин Ренат   
Баярон Алдар   

I место 
I  место 
III место 

Региональный турнир по боксу на призы 

разреза «Тугнуйский» 
24-28.03.2016 г.                                       

Саган-Нур, Мухоршибирский  район 
 

Чимитов Б.А.  
Чимитов Б.А.  
Чимитов Б.А. 



 

 Булычев Евгений 
Гарифуллин Ренат 
Мангатаев Буянто 
Дугаров Мунко 
Баярон Алдар 
Хажеев Евгений 
Чекин Иван 
Дахаев Булат 
Васильев Иван 
Холбоев Виктор 
Немаев Цырен 
Гончикдоржиев  Жамсо 
Жигжитов Д. 
Гомбоев Дондок 
Жигжитов Эр. 
Корнилов Сергей 
 

I место 
I место 
I место 
I место 
I место 
I место 
I место 
II место 
II место 
II место 
II место 
II место 
II место 
II место 
II место 
II место 
 

Открытое первенство Кижингинского района 

в честь Будожапова Д.М., основоположника 

бокса и мастеров спорта села Усть-Орот 

22-23.04.2016 г. 
с. Усть-Орот 

Чимитов Б.А. 
Будожапов В.М. 

 Корнилов Сергей 
Гарифуллин Ренат 
Баярон Болот 
Дугаров Мунко 
Пинтаев Ванчин 

I место 
I место 
I место 
I место 
I место 

Открытое первенство Еравнинского района 

по боксу среди  юношей  
04-05.10.2016 г. 
с. Сосновоозерское 

Тренер-преподаватель – 
Чимитов Баясхал Аюржанович 

 Вачаев Никита 
Цыбикжапов Жаргал 
Шоенешиев Слава 
Гончикдоржиев Костя  
Булычев Евгений 
Корнилов Сергей 
Дахаев Булат 
Гарифуллин Ренат 
Мангатаев Буянто 
Дмитриева Саран 
Юмжапов Согто 
Санданов Иван 
Дугаров Мунко 
Бадмаев Вадим 
Дамдинов Кирилл 
Нимаев Цырен 
Дондокова Саяна 
Цыренжапов Ц 

I место 
I место 
I место 
II место 
II место 
II место  
I место 
I место 
I место 
I место 
I место 
I место 
I место 
II место 
II место 
I место 
I место 
II место 

Традиционный Республиканский турнир 

памяти основоположника бокса в районе Б.Б. 

Рыбдылова и в честь мастеров спорта – 
выходцев из Кижингинского района 

03-05.11.2016 г. 
с. Кижинга 

Чимитов Б.А. 

 Гарифуллин  Ренат 
Дугаров Мунко 
Баярон Алдар 

2 
4 
4 

Международный турнир по боксу имени 

Д.Бандийн заслуженного учителя, 

профессора Монголии  

14-20 ноября 2016 г. 
г. Улан-Батор, Монголия 

Чимитов Б.А. 



 

 Александра Эрдынеева  
с. Усть-Орот  
 

2 место Классификационный турнир Матчевые 
встречи «Олимпийские надежды» по 
боксу среди девушек 2003-2004 гг.р.   

2 по 10 ноября 2016 г. 
 г. Анапа, Краснодарский край. 
 

Эрдынеев Б.Д. 

 Дугаров М,  
Баярон А, 
 Жигжитов Д. 

1м 
1м 
2м 

Первенство РБ по боксу среди юношей 
1-3.02.17, с.Иволгинск  
 

Чимитов Б.А. 

 52 кг – Гатаулин Андрей  
60 кг – Цыбиков Радна   

I место  
I место 

Первенство Республики Бурятия по 
боксу среди юниоров  02-03.03.2017 г., г. Улан-Удэ 

Жимбеев Б.Б., Цыбиков Б.В. 
 

 Дахаев Булат   
Корнилов Сергей  
2007-2008 г.р. 
Гарифуллин Ренат   
Гончикдоржиев 
Константин   
 

2 место 
3 место 
 
1 место 
 
1 место 

Международный турнир по боксу 
памяти А. Разенко, 2005-2006 г.р.  
 

16-18.03.2017 г., г. Тында, 
Амурская область 
 

 

Тренеры-преподаватели: 
Цыбиков Б.В., Чимитов Б. А. 
 

 Дугаров Мунко, «Лучший 
боксер»  
Баярон Алдар 
 

I место  
 
Участие 

Первенство СФО по боксу среди 
юношей 2003-2004 г.р.–  
 

20-25.03.2017 г., г. Томск 
 
 

Тренер-преподаватель: 
Чимитов Б.А. 
 

 I место – Гарифуллин 
Ренат – Чимитов Б.А. 
I место - Корнилов Сергей 
– Чимитов Б.А. 
I место – Филиппов Данил- 
– Чимитов Б.А. 
I место – Жигжитов Дылык 
– Чимитов Б.А. 
II место – Булычев Евгений 
– Чимитов Б.А. 
II место – Жамсаранов 
Дашанима  – Чимитов Б.А. 
I место – Эрдынеева 
Александра – Эрдынеев 
Б.Д. 
III место – Дашицыренова 
Саран – Чимитов Б.А. 
III место – Хажеев Евгений 
– Чимитов Б.А. 
 

 V Республиканский турнир по боксу 
памяти ГСС И.М. Трофимова, 
посвященный 90-летию образованию 
Еравнинского района,  
 

13-15.04.2017 г., с. 
Сосновоозерское, Еравнинский 
район 
 

 



 

 II – Гончикдоржиев 
Константин 
II – Мангатаев Буянто 

 Межрегиональный турнир по боксу на 
призы Героя России, Заслуженного 
летчика - испытателя Т.О. Толбоева 

14-16.04.2017 г., г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель: 
Чимитов Баясхал 
Аюржанович 

 Дугаров Мунко – участие – 
38,5 кг 
 

 Первенство России по боксу среди 
юношей 2003-2004 г.р. 

15-21.05.2017 г., г. Анапа Чимитов Баясхал 
Аюржанович 
 

  Стрельба из лука 

 9 человек. 
 

Участие Чемпионат Республики Бурятия по стрельбе 

из лука памяти Б.Д. Санданова  
08-10.02.2016 г.                                                                                

г. Улан-Удэ 
Тренер-преподаватель – 
Пинтаева Сэсэгма Цыреновна 

 Выполнение разрядов: 
Бадараева Алина –  
Доржиева Санжима –   

 
II юн. р.  
I юн. р. 

Республиканский турнир по стрельбе из 

лука среди новичков 2000 г.р. и моложе   
 

25.02.2016 г.                                                                                    

г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель – 
Пинтаева Сэсэгма Цыреновна 
 

  Нурбаева Валерия, Башинова 

Мария, Цыдендамбаева 

Жаргалма, Жалманов Номто 

участие Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука памяти ЗМС М.Б. Дашицыренова 
 

26-30.03.2016 г.                                               

с. Могойтуй, Забайкальский край            
 

Тренер-преподаватель:  

Пинтаева С.Ц.   
 

  Нурбаева Валерия 
Командное   

I  место  
III  место 

Республиканские соревнования по стрельбе 

из лука среди молодежи, посвященный 80-
летию со дня рождения общетсвенного 

политического деятеля В.Б. Саганова 

08-10.04..2016 г.                                               

п. Аршан, Тункинского района 
 

Тренер-преподаватель:  

Пинтаева С.Ц.   
 

 В составе: 
Доржиева Санжима,  
Цыдендамбаева Жаргала,  
Базаров Алдар, 
 Самбуев Эрдэни,  
Цырендоржиев Аюр,  
Дондукова Саяна 

Командное 

III  место 
Всероссийская акция «Динамо – детям 

России» по стрельбе из лука 
г. Улан-Удэ 
 

14.04..2016 г.                                                                            

г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель - 
Пинтаева Сэсэгма Цыреновна 
 

 Рампилова Адиса  
Нурбаева Валерия  

I новички 
III 
юниорки 

Республиканские соревнования памяти 

К.Д.Самбуева снайпера-фронтовика 
 

07.05.2016 г.                                                                                   

Джидинский район 
Тренер-преподаватель – 
Пинтаева С.Ц. 

 Нурбаева Валерия  
Бадараева Ханда –  

в спарринге 

дошла до1-8 
 абсол. 

чемпионка 

Республиканские соревнования по 

стрельбеиз лука на призы 
 ЗМС СССР Х-Ц. Д. Гомбожаповой 

19-21.05.2016 г.                                                                                   

г. Улан-Удэ 
Тренер-преподаватель – 
Пинтаева С.Ц. 

 Нурбаева Валерия I  место Первенство Московской области  
Чемпионат Московской области 

16 октября 2016 г. Пинтаева С.Ц. 



 

 Ямпилов Зандан 
Цырендоржиев Аюр 
Доржиева Санжима 
Шульгина Анна 
Нагуслаева Ирина 
Цыдендамбаева Жаргала 
Самбуев Эрдэни 
Базаров Алдар 
Бадараева Алина 
Бадараева Ханда 

участие Чемпионат СФО по стрельбе из лука 14-18.11.2016 г. Пинтаева С.Ц. 

 2000 г.р. и моложе и новички 
Шульгина Анна  
 
Гомбоева Алтана  
 
 
по старту Шульгина Анна 

Цыдендамбаева Жаргала 
  

I 
спортивны

й разряд 

среди 

новичков -  
II 
юношески

й разряд 
23 место 
39 место из 

120 
человек 

Первенство Республики Бурятия по 

стрельбе из лука среди молодежи  
Первенство Республики Бурятия 

СДЮСШОР 9 
 
 

 Пинтаева Сэсэгма Цыреновна 
 

 Участие. 
 Рампилова Адиса – II  
взрослый разряд. 

 X открытые республиканские 
соревнования по стрельбе из лука среди 
молодежи  

30.03.-02.04.2-17 г., п. Аршан, 
Тункинский район 
 
 

Тренер-преподаватель: 
Пинтаева С.Ц. 
 

 3 место – Доржиева 
Санжима, 2004 г.р., 
норматив I  взрослого 
разряда 
Команда заняла 6 место 

 16 Открытые соревнования Бурятского 
Республиканского отделения Общество 
Динамо по стрельбе из лука в рамках 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Динамо-детям России»  

06.04.2017 г., г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель: 
Пинтаева Сэсэгма 
Цыреновна 
 

 Настольный теннис 

 1998-2000 г.р. 
Гатапов Цырен  -  
Захарова Ольга   
2001-2003 г.р. 
– Липатова Ксения –  
2004 г.р. 
-  Шойжилова Соелма –  
– Сандитов Николай –  
Командное -  III  место – 
мальчики -  II  место - девочки  

 
II  место  
II  место 
 
III  место 
 
III место  
V место 

 
Лично-командное первенство Министерства 

образования и науки Республики Бурятия 
г. Улан-Удэ 
 
 

 
05-07.02.2016 г.                                                            

 
Митыпов Ц.Д.  
Михайлова Т.М.  
 
Михайлова Т.М.  
 
Митыпов Ц.Д.  
Митыпов Ц.Д. 



 

 II место – Балданов Баир 
II  место – Цыдыпова Янжима 
VI место – Цыденова Марина 
12 место – Семенов Булат 
14 место – Гатапов Цырен 
21 место – Сандитов Николай 
22 место – Базаров Дэнзэн 
25 место – Гуруев Норбу 
Участие – Санжиев Этигэл, 

Шойжилова Соелма 
Юноши командное  - IV место 
Девушки командное – III 
место 

 Лично-командное Первенство Республики 

Бурятия по настольному теннису  
 

17.01.2016 г.                                                                           
г. Улан-Удэ 

 

Тренер-преподаватель – 
Митыпов Цырен 

Дамдинжапович 
 

 Балданов Баир   - 45 м. 
Сандитов Николай – 54 м. 
Цыдыпова Янжима – 40 м. 
Цыденова Марина – 46 м. 
Чимитдоржиев Баир – 65 м. 
Базаров Дэнзэн – участие 

 Первенство Сибирского Федерального 

округа  по настольному теннису  
среди юниоров 1998-2000 г.р. 
 

26-31.01.2016 г.                                                              

г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель – 
Митыпов Цырен 

Дамдинжапович 
 

 1998-2000 г.р. 
 Гатапов Цырен    
 Захарова Ольга   
2001-2003 г.р. 
Липатова Ксения   
2004 г.р. 
 Шойжилова Соелма   
Сандитов Николай  
Командное -  мальчики   

девочки 

 
II  место  
II  место  
 
III  место  
 
III место 
 V место 
III  место  
II  место  

Лично-командное первенство Министерства 

образования и науки Республики Бурятия по 

настольному теннису 
 

05-07.02.2016 г.                                                           

г. Улан-Удэ 
 

 
Митыпов Ц.Д.  
Михайлова Т.М.  
 
Михайлова Т.М.  
 
Митыпов Ц.Д.  
Митыпов Ц.Д. 

 2001-2003 г.р. 
5 место – Базаров Дэнзэн 
6 место – Сандитов Николай 

 Отборочное первенство по настольному 

теннису по подготовке к СФО в г. Кемерово 
23.02.2016 г.                                                                                   

г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель – 
Митыпов Цырен 

Дамдинжапович 
 248 участников 

 Сандитов Николай 
 Шойжилова Соелма 
 Нимаев Булат 
 Вишняков Николай 

 
13 место 
68 место 
78 место 
83 место 

Первенство Сибирского федерального 

округа по настольному теннису среди 

юношей и девушек 2004 г.р. и младше 
 

08-13.04.2016 г.                                                                                  

г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель – 
Митыпов Цырен 

Дамдинжапович 
 

 Среди сельских 8 районов 
 юноши – (Балданов Баир, 

Базаров Дэнзэн, Сандатов 

Николай, Вишняков, Нимаев) 
 девушки – (Цыдыпова 

Янжима, Цыденова Марина, 

Липатова Ксения, Рябцева 

Катя, Шойжилова) 

 
1 место 
 
 
1 место 

«Кубок Бурятии» по настольному теннису  
 

 

01.05.2016 г.                                                                                   
г. Гусиноозерск 
 

Тренеры-преподаватели: 

Митыпов Ц.Д., Михайлова Т.М. 



 

 2002 г.р. и младше 
Сандитов Николай 
 

14 место Международный турнир сильнейших 

теннисистов России и СНГ «Кубок 

Барнаула» 

15-24.05.2016 г.                                                                                   

г. Барнаул, Алтайский край 
 

тренер-преподаватель  

Митыпов  Ц.Д.  
 

 Чимитдоржиев Баир 
Цыденова Марина 
Цыренова Вика 
Мункоева Алина 
Вишняков Николай 
Сандитов Николай 

II место 
III место 
III место 
IV место 
IV место 
V место 

Региональный турнир по настольному 

теннису, посвященный 250-летию 

Тамчинского дацана 

Сентябрь 2016 г.  
г. Гусиноозерск 

Митыпов Ц.Д. 

 Чимитдоржиев Баир 
Семенов Булат 
Цыденова Марина 
Сандитов Николай 
Цыренова Вика 
Вишняков Николай 
Гатапов Цырен 
 

III место 
IV место 
IV место 
IV место 
IV место 
IV место 
V место 

Республиканский турнир по настольному 

теннису «Юные таланты» 
06.11.2016 г. 
г. Улан-Удэ 

Митыпов Ц.Д. 

 Сандитов Николай 
 
Вишняков Николай 

66 м. из 95 

участников 
50 м. из 78 

чел. 
 

Всероссийский рейтинговый турнир по 

настольному теннису Кубок «Старт Лайн»  
16-18.11.2016 г. г. Бердск, 

Новосибирская область 
Митыпов Ц.Д. 

 Сандитов Николай 
Вишняков Николай  
Семенов Булат 
Цыденова Марина 
Цыренова Вика 
 

два 
серебра и 
три 
бронзовы
х призера 

Республиканский турнир по 
настольному теннису "Юные таланты", 
у команды Кижингинской ДЮСШ, 

11 февраля, в Улан-Удэ 
завершился  
 

Митыпов Ц.Д. 

 2005 г.р. и младше 
Юноши 
Вишняков К.  
Нимаев Г. 
 Девушки 
Мункоева А.  
Цыдыпова К. 
2000-2001 г.р. 
Чимитдоржиев Б. 
 2007 г.р. и мл.  
Митыпов Агван 

 
 
II м.  
III м.  
 
II м. 
III м.  
 
III м.  
 
V м. 

II тур Республиканского турнира по 

настольному теннису Юные таланты,  
 
 

11.02.2017 г., г. Улан-Удэ Митыпов Цырен 

Дамдинжапович 



 

 Филиппов Данил, Дугаров 
Мунко  
Гарифуллин Ренат, 
Дмитриев С.  
Дахаев Б., Мангатаев 
Буянто, Санданов И., 
Бадмаев А., Гомбоев П., 
Эрдынеева Александра 

1 место 
 
2 место 
 
 
3 место 

Открытое первенство Бичурского 
района по боксу среди юношей  
 
 
  
 

16-18.02.2017 г., с. Бичура Тренеры-преподавтели: 
Чимитов Б.А., Эрдынеев 
Б.Д., Цыбиков Б.В., 
Жимбеев Б.Б. 

 14 участников 
2000-2002, 2005 г.р. – 
Липатова Ксения                                          
Фатеева Даша  
2003-2004 г.р.  
 Сандитов Николай    
2005-2006 г.р.  
 Вишняков Николай  
2005-2006 г.р.  
 Цыренова Виктория   

 
 
1 место 
2 место 
 
 
2 место 
3 место 
 
3 место 

Республиканский турнир Юные таланты 
по настольному теннису  
 

18.03.2017 г., г. Улан-Удэ 
 
 

Митыпов Ц.Д. 
Михайлова Т.М. 

 2001-2004 г.р.  
 Сандитов Николай 
 Базаров Дэнзэн 
 Липатова Ксения 
2005 г.р. и младше 
 Цыренова Виктория 
 

 
4 место 
5 место 
5 место 
 
4 место 

Республиканский турнир по 
настольному теннису памяти братьев 
Мункоевых  
 
 

23-24.03.2017 г., п. Селенгинск, 
Кабанский район 
 

Тренеры-преподаватели: 
Митыпов Ц.Д., 
Михайлова Т.М. 
 

 127 участников (мальчики) 
107 участников (девочки) 
31 место – Вишняков 
Николай 
97 место – Нимаев Булат 
63 место – Цыренова 
Виктория  
80 место – Мункоева 
Алина 
99 место – Цыдыпова 
Надежда 

 Первенство СФО по настольному 
теннису - 2005 г.р. и младше  
 

06-09.04.2017 г., г. Улан-Удэ 
 

Тренер-преподаватель: 
Митыпов Цырен 
Дамдинжапович 
 

 VII  место – Сандитов 
Николай, Базаров Дэнзэн, 
Чимитдоржиев Баир 

 XVIII  открытый традиционный турнир 
по настольному  теннису  Кубок 
Дружбы 

14-16.04.2017 г., п. Агинское, 
Забайкальский край 
 

Тренер-преподаватель:   
Митыпов Цырен 
Дамдинжапович 



 

 2003 -2004 г.р.    
II место – Сандитов 
Николай 
2005-2006 г.р.  
II место – Шойжилова 
Соелма                           
III место – Вишняков 
Николай 
III место – Цыренова 
Виктория 
2009-2010 г.р.  
III место – Митыпов Агван 

 Республиканский турнир по 
настольному теннису Юные таланты, 
  
 
 

22.04.2017 г., г. Улан-Удэ 
 
 

Тренер-преподаватель: 
Митыпов Цырен 
Дамдинжапович 
 

 Шашки 

         Русские шашки        
– Болотова Елена 
– Цыденов Алдар 
– Батуева Сэлмэг 
- Пунсыков Жаргал 
– Бадмацыренов Бадма-Доржо 
     Международные шашки       
– Болотова Елена 
– Бадмацыренов Бадма-Доржо 
– Батуева Сэлмэг 
– Цыденов Алдар 
– Пунсыков Жаргал 

 
I  место  
I  место  
III место 

III  место 

III  место 
 
 I  место  
I  место  
II место 
 II место 
 III место 

Открытое первенство Республики Бурятия 

по русским и международным шашкам 

среди юношей и девушек 
 

4-6.01.2016 г.                                                                       

г. Улан-Удэ 
 

Балданов Ц.Ц. 

 Бадмацыренов Бадма-Доржо III  место Первенство Сибирского Федерального 

округа по русским шашкам  
11-16.02.2016 г.                                                            
г. Иркутск 

Тренер-преподаватель – 
Балданов Цыбан Цырен-
Доржиевич  

 Бадмацыренов Бадма-Доржо 
Гатапов Цырен 
Ганжитова Арюна 
Галсанов Бато 
Ешиева Оюна 
Алексеева Александра 
Батуева Сэлмэг 
Шабанов Намжил 
Команда Кижингинской 

ДЮСШ  

II место  
II место 
II место 
 III место 
 I место 
 I место 
 I место 
 II место 
II место 

Командное первенство по русским шашкам  
 
 

10.03.2016                                                      
п. Онохой, Заиграевский район 
 
 

Тренер-преподаватель: 

Балданов Ц.Ц. 
 



 

 12 команд, 70 участников – на 

2 доске Шабанов Намжил,  
– на 2 доске – Алексеева 

Александра 
Команда КСОШ им. Х. 

Намсараева заняла  
В составе Ешиева Оюна, 

Шабанов Намжил, 

Бадмацыренов Бадма-Доржо, 

Алексеева Александра 
Команда лицея – Оширова С., 

Батуев Т., Дашибылов Ц., 

Давыдова Аня. 
Дамдинов Б. и Цыбденова А. 

приняли участие в личном 
турнире. 
 

 
I  место  

III  место  
 
 
 
 

II  место 

XXXIX  Республиканский турнир «Чудо-
шашки» среди школьных команд. 
 

09.04.2016 г.                                                                                  
г. Улан-Удэ 
 
 

Тренер-преподаватель: 

Балданов Ц.Ц. 
 

 Среди женщин 
Высшая лига 
2 место – Болотова Елена  
5 место – Намдакова 
Янжима 
I  лига 
2 место – Гатапов Цырен, 
выполнил норму КМС 

 Всероссийский турнир по русским 
шашкам «Кубок Байкала», памяти Ф.А. 
Завелинского 
 

18-24.04.2016 г.                                                                                    
г. Улан-Удэ 

Тренер-преподаватель – 
Балданов Ц.Ц-Д. 
 

 10 команд 
Кижинга 1 
Сосновоозерск 
Эдэрмэг 

 
I место 
II место 
III место 

Межрайонный шахматный турнир 
памяти Бадмаева В.Ц. 

15.10.2016 г. Балданов Ц.Ц. 

 Бальжинимаев Бадма 
 
 
Алексеева Александра 

7 место –

выполнил 

КМС 
21 местоI  
сп. разряд 

Первенство г. Улан-Удэ по русским 
шашкам среди мужчин и женщин 

22-23.10.2016 г. Балданов Ц.Ц. 



 

 Мальчики 2009 г.р. и младше  
Бадмацыренов БадмаДоржо  

классические шашки 
молниеносная игра                                                              
Девочки 2009 г.р. и младше 
Мадасова Анастасия  

классические шашки 
                                      
молниеносная игра 
                                             
быстрая игра 
Гатапов Цырен  
 быстрая игра 
Алексеева Саша  

молниеносная игра 
 

 
 
1 место  
2 место  
 
3 место  
 
1 место   
 
1 место 
 
 
3 место 
 
3 место 

Первенство Сибирского Федерального 

округа по русским шашкам  
08-12.02.2017 г., г. Братск, 

Иркутская область 
  

Балданов Ц.Ц. 

 Мальчики 2009 г.р. и 
моложе 
Бамацыренов Бадма-Доржо 
– 11-15 место среди 41 
участников 
Девочки 2009 г.р. и младше 
Мадасова Анастасия – 24 
место среди 33 участников 
Мальчики 2007-2008 г.р. 
Дамдинов Бато – 31 место 
среди 49 участников 
 

 Первенство России по русским шашкам 
среди юношей и девушек,  
 
 

21.03.-06.04.2017 г., г. Самара 
 

Тренер-преподаватель:  
Балданов Цыбан Цырен-
Доржиевич 
 

 Футбол 

 Участвовало 7 районов. 
 

 5 место. 
 

Первенство Республики Бурятия по хоккею 

с мячом среди юношей 1999-2000 г.р.  
 

4-6.01.2016 г.                                                                          

г. Улан-Удэ 
 

Тренеры-преподаватели – 
Андращук П.И., Чувашов А.В. 

 
  участие Первенство Республики  Бурятия по хоккею 

с мячом  
12-14.02.2016 г.                            с. 

Сосновоозерское, Еравнинский 

район 

Тренер-преподаватель – 
Чувашов Александр 

Валерьевич 
  Кижинга – Юность 

 Хоринск – Уда 
 Кяхта – Закаменск 
 Ветераны РБ 
Еравна -  Озера 

I место 
 II место 
 III место 
IV место 
5 место 

Республиканский турнир по хоккею с мячом 

памяти  В.М. Манхирова 
 

 
21-22.02.2016 г.                                                         
с. Кижинга 
 

Тренер-преподаватель – 
Чувашов Александр 

Валерьевич 

 «Юность Кижинга» 
Ушхайта 
 Загустай 

1 место 
2 место 
3 место 

Открытие летнего сезона по футболу среди 

взрослых «Кубок Кижинги» 
 

02.05.2016 г.                                                                                   
с. Кижинга 

Чувашов Александр 

Валерьевич 



 

   7 команд 
Киж.СОШ 1 
Киж.СОШ 2 
Киж. лицей 

 
1 место 
2 место 
3 место 

Первенство Кижингинского района среди  

юношей и девушек 2001-2002 г.р. 
 

14.10.2016 г. 
с. Кижинга 

Чувашов А.В. 

 Кижинга V  место 
 

Открытый турнир по хоккею с мячом, 

посвященный памяти Майдараева Баира 

Зоригтуевича 
 

14.01.2017 г. Еравнинский район                                                      
 

Чувашов Александр 

Валерьевич 
 

 Хоринск 
Кижинга 
Еравна 
Бичура 
Баторов Эрдэм – лучший 

защитник 

I м.  
 II м.  
III м.  
IV м. 

Первенство Республики Бурятия по хоккею 

с мячом среди юношей 2004-2005 г.р. 
 
 

10-12.02.2017 г . с. Сосновоозерское 
.                                                                                             

Чувашов Александр 

Валерьевич 
 

 8 команд 
Кижинга «Юность»  
 

1 место Республиканские сельские спортивные 
игры. Хоккей с мячом.  
 

28.02-04.03.2017 г. (Андращук П.И., Чувашов 
А.В.) 

 I место 
14 человек 

 Открытое первенство Заиграевского 
района по хоккею с мячом 

7-8.01.2017 г., п. Заиграево 
 
 

Тренер-преподаватель: 
Андращук Павел Иванович 
 

 10 участников 
I место 
 

 Закрытие зимнего сезона по хоккею с 
мячом  

10.03.2017 г., с. Кижинга 
 
 

Тренер-преподаватель: 
Андращук Павел Иванович 
 

 III место 
 10 человек 
 

 Республиканские соревнования по 
мини-футболу среди Детских домов и 
школ-интернатов 

22.02.2017 г., г. Улан-Удэ Тренер-преподаватель:  
Андращук Павел Иванович 
 

 



 

 
                              Сведения о здоровье обучающихся 
В МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова созданы оптимальные 

условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья учащихся. При поступлении в 
ДЮСШ учащиеся этапа начальной подготовки представляют справку о состоянии 

здоровья, выданную участковым врачом, с разрешением заниматься избранным видом 
спорта. Обязательный периодический медицинский осмотр для учащихся тренировочных 

групп – 2 раза в год. При выезде на соревнования обучающиеся проходят диспансеризацию 
в Республиканском врачебно - физкультурном диспансере, выезд  на  соревнования  
осуществляется  на  основании допуска врача, разрешения на выезд Учредителя. Тренеры – 
преподаватели проводят инструктажи по технике безопасности: на занятиях; при 
перевозке  детей;  при  проведении спортивно – массовых мероприятий и др., несут 

ответственность за здоровье во время проведения тренировочных занятий, в пути и дни 
соревнований, проводят работу с родителями, предполагающую проведение лектория, 
стимулирующих повышение внимания родителей обучающихся к вопросам питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности и работоспособности. 
Все работники ДЮСШ проходят предварительные и периодические медицинские 

осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок, имеют личную медицинскую книжку установленного образца. 

 
                   Основным направлением работы с семьей являются:  

психолого - педагогическое просвещение родителей, включение родителей в различные 
виды деятельности, осуществляемые  в ДЮСШ,  проведены родительские собрания,  на 
следующие  темы: 
- Организационное родительское собрание: знакомство со школой, еѐ традициями, 

местом занятий, с правилами поведения обучающихся в спортивной  школе; 
- Требования к учебно-тренировочному процессу; 
- Здоровый образ жизни; Роль семьи в воспитании здорового ребенка; 
- Гигиена спортивной деятельности: диета и питание, профилактика заболеваний, 

режим дня юного спортсмена, сон и отдых; 
- Адаптация к спортивному режиму жизни; 
- О способностях к избранному виду спорта; 
- Профилактика  травм опорно-двигательного аппарата; 
- О роли занятий спортом в период летних каникул в  СОЛ; 
- Итоговые родительские собрания по отделениям. 

 
5. Качество образовательного процесса в учреждении 

 
Качество образовательной деятельности: 

            Учебно-тренировочные занятия проводились по дополнительным образовательным 
программам по видам спорта: бокс, вольная борьба, стрельба из лука, настольный теннис, 

футбол, шашки, с учетом государственных стандартов. 
Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе  

учебного плана и регламентируется расписанием занятий. 
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 
медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие  
в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и 

судейская практика. Основным условием выполнения задач обучения детей является 
многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов. 

Главный метод тренировки - это упражнения, предусматривающие различную 
повторность выполнения в зависимости от задач, средств, внешних условий, также 

реализуются следующие методы: метод обучения технике и тактике; методы выполнения 
упражнений для развития физических качеств; методы психологической подготовки и 



 

воспитания моральных и волевых качеств. 
Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Школа проводит прием 

контрольных нормативов среди новичков, с целью оценки таких физических качеств как 

быстрота, сила, выносливость, ловкость, координация движений. Тренеры-преподаватели 
производят анализ состояния физической подготовленности, выявляя слабые стороны в 
развитии физических качеств, определяют системы мер по их улучшению. Каждое 

соревнование для новичков («Открытый ринг», «Товарищеская встреча», «Первенство 
школы» и т.п.) являются оценкой технико - тактической подготовки и основанием для 

присвоения юношеских разрядов на этапе начальной подготовки. В мае-июне школа 
проводит прием контрольно-переводных нормативов. Перевод учащегося в группу 
следующего года обучения производится на основании решения тренерского совета с 

учѐтом выполнения им контрольно-переводных нормативов по общей физической и 
специальной подготовке. В ходе учебно - тренировочных занятий тренеры-преподаватели 

проявляют хорошие организаторские способности, используют разнообразные формы, 
методы и средства общей физической подготовки и специальной подготовки, так в 
группах начальной  подготовки  большое место занимают спортивные игры и 

общеразвивающие упражнения, а в учебно - тренировочных группах - специальная 
подготовка. Педагогические работники и обучающиеся  принимают активное участие в 

массовых мероприятиях школы  и города. 



 

Характеристика образовательных программ 
№ Наименование реализуемой 

образовательной программы 
ФИО  тренера-преподавателя, 
реализующего данную 
программу 

Срок  
реализации  
программы 

Количество 
детей, занятых 
по программе 

Возраст детей, 
занятых по 
программе 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
1 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по вольной борьбе (этап 

совершенствования спортивного мастерства) 

Болотов Арсалан Валерьевич – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

11 12 18- 21 

2 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап 
начальной подготовки, тренировочный этап)  

Базарон Баир Владимирович – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

8 35 10-18 

3 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап 

начальной подготовки, тренировочный этап) 

Цыденжапов Цырен-Дондок 
Аюшеевич – тренер-

преподаватель по вольной 
борьбе 

8 35 10-18 

4 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап 
начальной подготовки, тренировочный этап)  

Мункуев Олег Траисович – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

8 32 10-18 

5 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по вольной борьбе (этап 
начальной подготовки) 

Рыгзенов Солбон Владимирович 

– тренер-преподаватель  по 
вольной борьбе 

3 20 10-12 

6 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап 
начальной подготовки) 

Манзаев Дугар Баирович – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

3 62 10-12 

 
 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная         и        воспитательная работа, направленная на 
разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 
учебно- тренировочный   этап подготовки. 

БОКС 
7 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по вольной борьбе (этап 

начальной подготовки, тренировочный этап)  

Чимитов Баясхал Аюржанович – 
тренер-преподаватель по боксу 

8 35 10-18 

8 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап 
начальной подготовки, тренировочный этап)  

Эрдынеев Баясхалан 
Дмитриевич – тренер-

преподаватель по боксу 

8 35 10-18 

9 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап 

начальной подготовки, тренировочный этап)  

Жимбеев Буда Бадманимбуевич 
– тренер-преподаватель по 

боксу 

8 35 10-18 

10 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по вольной борьбе (этап 
начальной подготовки) 

Цыбиков Баир Владимирович – 
тренер-преп. по боксу 

8 49 10-18 

 
 

В   данных  программах  представлена  модель  построения тренировочного процесса  по   годам  обучения. Реализация программы 

предполагает формирование спортивного мастерства боксеров, развитие физических качеств, функциональной подготовленности, 

совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание специальных психических качеств. Приобретение соревновательного опыта с 

целью повышения   спортивного   мастерства. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

11 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по настольному теннису (этап 
начальной подготовки, тренировочный этап)  

Митыпов Цырен 

Дамдинжапович– тренер-
преподаватель по теннису  

7 46 7-18 

12 
 

Дополнительная предпрофессиональная 
программа по настольному теннису (этап 
начальной подготовки, тренировочный этап)  

Михайлова Татьяна 
Михайловна – тренер-

преподаватель по теннису  

7 22 7-18 

 
 

Особенностью     программы     является    разработанная система спортивной подготовки, которая предполагает утверждение в выборе 

спортивной специализации, овладение основами техники и тактики, укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие, отбор  
перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий настольным теннисом. 

ШАШКИ 
13 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по шашкам (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Балданов Цыбан Цырен-
Доржиевич – тренер-

преподаватель по шашкам 

8 35 7-17 

 
 

Программа     является     основным      документом    для эффективного построения и проведения занятий по шашкам  в ДЮСШ и 

содействия успешному решению задач физического  воспитания детей школьного возраста (утверждение здорового образа  жизни, овладение 

техникой, тактикой шашек, участие в соревнованиях,   воспитание   черт    спортивного характера). 
ФУТБОЛ 

14 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по футболу  (этап начальной 

подготовки, тренировочный этап) 

Андращук Павел Иванович – 
тренер-преподаватель по 

футболу 

8 35 8-17 

15 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по футболу (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Чувашов Александр Валерьевич  
тренер-преподаватель по 

футболу 

8 62 8-17 

 
 

Реализация данной программы предполагает обучение основам   технико-тактических  действий.  Приобщение  к соревновательной 
деятельности, привитие учащимся стойкого интереса к занятию футболом. Содействует укреплению  здоровья, правильному физическому 
развитию и разносторонней физической подготовленности. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
16 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по стрельбе из лука (этап 

начальной подготовки, тренировочный этап)  

Пинтаева Сэсэгма Цыреновна -  
тренер-преподаватель по 

стрельбе из лука 

8 35 11-17 

 Программа     является     основным      документом    для эффективного построения и проведения занятий по стрельбе из лука в ДЮСШ и 

содействия успешному решению задач физического  воспитания  детей школьного  возраста (утверждение здорового образа  жизни, овладение 

техникой, тактикой стрельбы из лука, участие в соревнованиях,   воспитание   черт    спортивного характера). 
 

                                                                   



 

 
 
 
Контроль выполнения образовательной программы осуществляется 

администрацией и педагогическим коллективом ДЮСШ. 
 

Качество воспитательной и организационно-массовой  деятельности 
В воспитательной работе МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. 

Рыбдылова наиболее значимыми направлениями остаются формирование здорового 

образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание, ведется работа по сохранению 

физического и психического здоровья детей, создаются условия для поддержки и 
активации личностного роста и самоопределения детей, которые направлены на 

саморазвитие, самореализацию обучающихся. 
Согласно Программе развития ДЮСШ   на 2013-2018 годы в  учебном  году  шло 

становление системы работы, определение стратегии и принципов реализации 
программы развития школы. 

Ведущие направления МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова 
представлены в основных образовательных проектах, всего в программе развития 10 

проектов (моделей развития): 
1. «Здоровый образ жизни». 
2. «Развитие личности в спортивной школе». 
3. «Воспитательная работа: соревнования, беседы, каникулы». 
4. «Работа  с родителями в спортивной школе». 
5. «Социальное партнерство ДЮСШ». 
6. «Психолого-педагогическое  сопровождение в спортивной  школе». 
7. «Кадровое обеспечение». 
8. «Экономическое  развитие спортивной школы. 
9. «Материально-техническая база школы». 
В   школе    проводится   большая    воспитательная   работа, способствующая 

нравственному    и    физическому    становлению   личности    учащихся. Тренерами- 
преподавателями в течение учебного года проводятся различные беседы («О вреде 

курения», «Питание юного спортсмена», «О здоровом образе жизни»), конкурсы  
рисунков, соревнования среди начинающих, мастер классы, встречи с заслуженными 
тренерами. Педагоги объясняют детям пагубность воздействия наркотических средств 

и алкоголя на молодой организм, активно пропагандируют здоровый образ жизни, 
привлекают учащихся к организации спортивно-массовой работы, к проведению 

соревнований  в качестве инструкторов и судей. 
Важной частью системы воспитательной работы является формирование и 

укрепление школьных традиций: «День Здоровья», «Открытие зимнего спортивного 

сезона», «Открытие летнего спортивного сезона», спортивные первенства и турниры, 
матчевые встречи по боксу, футболу, соревнования по стрельбе из лука, шашкам, 
вольной борьбе, настольному теннису, посвященные знаменательным датам. Каждое 

соревнование для новичков («Открытый ринг», «Первенство школы по боксу» и т.п.) 
является оценкой технико - тактической подготовки и основанием для присвоения 

юношеских разрядов. 
Самоутвердиться и самореализоваться дети могут, принимая участие в 

различных соревнованиях, которые проводятся согласно плану мероприятий, который  
составляется на  начало  учебного  года.  Традиционно  в  нашей  школе  организуются  

парады открытий соревнований с поднятием Флага РБ под гимн РБ, Флага РФ под 
Гимн РФ;   приглашаются  ветераны ВОВ,  известные тренеры и спортсмены. 

Тренеры-преподаватели школы в процессе учебно-тренировочных занятий 
формируют у детей любовь к спорту на примере жизни лучших  спортсменов,  

воспитывают у них такие нравственные чувства, как справедливость, долг, честь, 
совесть, достоинство, товарищество, ответственность. Ведется работа с родителями 

обучающихся, сотрудничество с  родительским комитетом. 
 
 



 

На 2016-2017 учебный год в Кижингинской  ДЮСШ занимаются 2 детей склонных к 

правонарушениям: 
1. Бурлаков Андрей Владимирович10.05.2001 г. в отделении вольной борьбы и футбола 

у тренеров-преподавателей Базарон Б.В., Чувашова А.В. 
2. Дондоков Дондок Дашапунсыкович 03.02.2002 г. в отделении вольной борьбы у 

тренера-преподавателя Манзаева Д.Б.  
 
Данные дети привлечены к занятиям в спортивные секции с целью воспитания 

положительных качеств, отвлечения от вредных уличных влияний.  
Со стороны тренеров-преподавателей уделяется к вышеназванным детям особое 

внимание. Ненавязчивый контроль, чтобы не наносить психологическую травму путем 

словесного поощрения и стимулирования спортивных успехов, ведут воспитательные 
беседы о правах  и обязанностях ребенка в обществе, о пользе формирования здорового 
образа жизни с детства, о дружбе и товариществе, терпимости к другим людям. Приводят в 

пример именитых спортсменов-земляков. 
В период посещения ДЮСШ эти учащиеся ничем не проявили себя с отрицательной 

стороны, целеустремленно занимаются выбранным видом спорта, проявляют желание 
добиться спортивных успехов, стать успешными людьми. 

С их стороны отношение к тренерам, и сверстникам доверительное и уважительное.  
 
Качество социально-педагогической деятельности 
Благодаря энтузиазму работников МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. 

Рыбдылова, настоящих любителей спорта  на базе спортшколы и 
общеобразовательных школ микрорайона, ежегодно школа проводит спортивно-
массовые мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования 
позитивных жизненных установок  подрастающего  поколения, гражданского и 

патриотического воспитания детей и подростков. Это: 
• Традиционный турнир по боксу памяти гвардии-капитана  Д.Д.Жимбеева; 
• Республиканский турнир по боксу памяти основоположника бокса в районе 

Б.Б.Рыбдылова и мастеров спорта – выходцев Кижингинской долины; 
• Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза гвардии 

капитана Д.Ж.Жанаева; 
• Республиканский турнир по вольной борьбе памяти МС СССР, абсолютного 

чемпиона  республиканского Сурхарбана – 92, чемпиона Гэсэриады – 93 
А.Н.Гончикжапова; 

• Республиканский турнир по настольному теннису на призы Отличника просвещения 
СССР М.Б.Митыпова; 

• Республиканский турнир по русским шашкам памяти ветерана ВОВ, Отличника 
образования России П.И.Ильина; 

• Республиканский турнир по стрельбе из лука на призы главы  Администрации МО 

«Кижингинский район». 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Кадровое обеспечение учреждения   и система работы с  кадрами 
1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

Всего педагогических работников 16 , из них основных – 16 совместителей - 0: из них: 
Тренер-преподаватель Инструктор  по ФК Инструктор- методист 

16 0 0 
       образование: 

неполное высшее высшее 
педагогическое 

среднее проф 

1 (3  курс БГУ) 14 1 
      квалификация педагогических кадров: 

Выс. кв. кат I кв.кат Соответствие 
12 4 0 

   из них аттестовано в текущем  учебном году: 
Учебный год Выс. кв. кат 1 кв.кат Соответствие 

заним должности 
2016-2017 3 1 0 

      педагогический стаж: 
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25 

2 1 1 8 4 
      сведения о педагогических кадрах,  имеющих  почетные звания, награды и т.п.: 

Звание Заслуженный 
работник ФК РБ 

Заслуженный 
тренер и т.п. 

Отлични
к ФКиС 

Почетный 
работник общ 

образования 

Отличник 
спорта 

Кол-во 4 4 5 2 5 
количество педагогов, повысивших свою квалификацию: 



 

 
ФИО педагогов Форма повышения квалификации, 

тема, кол-во час. 
Сроки  обучения 

Пинтаева Сэсэгма 

Цыреновна - тренер-
преподаватель стрельба 

из лука 

«Спортивное питание. Программы 
контроля массы тела», 8 
 

21.02.2014 

Цыденжапов Цырен-
Дондок Аюшеевич –  
тренер-преподаватель по 
вольной борьбе 

Менеджмент спорта. Современные 
аспекты тренировочного процесса», 72 

19-26.05.2014 

Эрдынеев Баясхалан 
Дмитриевич 

«Технологии организации учебно-
тренировочного процесса в ОДО (УДО) в 
области физической культуры и спорта в 
условиях становления современной модели 
образовании», БРИОП, 72 

19-28.05.2014 

Болотов Арсалан 
Валерьевич 

 «Технологии организации учебно-
тренировочного процесса в ОДО (УДО) 

в области физической культуры и спорта 
в условиях становления современной 
модели образовании», БРИОП, 72 

19-28.05.2014 

Чувашов Александр 
Валерьевич 

Курсы повышения квалификации 
«Актуальные вопросы модернизации 
системы подготовки спортивного резерва 
в Российской Федерации на современном 
этапе» при областном государственном 
бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении (техникум) 
«Училище Олимпийского резерва» г. 
Ангарск (ОГБПОУт УОР),72 

 16-29.11.2016 

Рыгзенов Солбон 
Владимирович 
 

Курсы повышения квалификации 
«Актуальные вопросы модернизации 
системы подготовки спортивного резерва 
в Российской Федерации на современном 
этапе» при областном государственном 
бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении (техникум) 
«Училище Олимпийского резерва» г. 
Ангарск (ОГБПОУт УОР),72 

 16-29.11.2016 

Чимитов Баясхал 
Аюржанович 

«Роль эффективного контракта в 
повышении качества муниципальных 
образовательных услуг», 16 

12-13.03.2014 

Цыбиков Баир 
Владимирович 

Курсы повышения «Качество 
образования в предметной области 
«Физическая культура» на основе 
ФГОС» при АОУ ДПО РБ «БРИОП», 72 
Курсы повышения квалификации 
«Актуальные вопросы модернизации 
системы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации на 
современном этапе» при областном 
государственном бюджетном 
профессиональном образовательном 
учреждении (техникум) «Училище 
Олимпийского резерва» г. Ангарск 
(ОГБПОУт УОР), 72 

15-24.09.2014 
 
 
 
 16-29.11.2016 



 

Мункуев Олег Траисович Курсы повышения квалификации 
«Актуальные вопросы модернизации 
системы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации на 
современном этапе» при областном 
государственном бюджетном 
профессиональном образовательном 
учреждении (техникум) «Училище 
Олимпийского резерва» г. Ангарск 
(ОГБПОУт УОР), 72 
 
 
 
 
 
 
 

16-29.11.2016 

Чувашов Александр 
Валерьевич 

Курсы повышения квалификации 
«Актуальные вопросы модернизации 
системы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации на 
современном этапе» при областном 
государственном бюджетном 
профессиональном образовательном 
учреждении (техникум) «Училище 
Олимпийского резерва» г. Ангарск 
(ОГБПОУт УОР), 72 

16-29.11.2016 

Манзаев Дугаржап 
Баирович 

Менеджмент спорта. Современные 
аспекты тренировочного процесса», 72 

19-26.05.2014 

 
 

Заключение 
 

Качество и эффективность  деятельности учреждения 
На  01.05.2016 года контингент учащихся Кижингинской ДЮСШ составлял 583 

человек в 32 учебных группах (ЭНП – 21 групп, ТЭ – 10 групп и ССМ – 1 группа) по   

видам спорта: вольная борьба, бокс, стрельба из лука, шашки, настольный теннис, футбол. 
Сохранность контингента в НП составил 78 %, в ТЭ – 98,7 %,  в ГСС – 100%. 
         Всего 6 отделений - 32 групп. Результативность участия обучающихся в 

соревнованиях различного уровня (победители, призеры): муниципальный уровень – 93 
чел., республиканский уровень – 55 чел., межрегиональный уровень – 8 чел., 

всероссийский уровень – 7 чел., международный уровень – 14 чел, первенство РБ – 46, 
первенство России - 2м - 1. В учебно-тренировочных занятиях приняло участие 24 уч. 

           Реализация  дополнительных образовательных программ. 
         Всего реализуются 16 дополнительных образовательных программ по 6 видам спорта. 

В 2016-2017 учебном году освоили программы по видам спорта (предусмотренных 

лицензией) в полном объѐме 85 %  обучающихся.  Удовлетворенность  родителей 
качеством  образовательной   деятельности   школы      от  общего  количества  опрошенных 
составила 90%. Травматизм среди обучающихся и работников учреждения отсутствует. 
Обращений граждан по вопросам обеспечения качества образования нет.  
         Выполнение требований к квалификации персонала. 
         Всего штатных педагогических работников – 18. Имеют категорию – 18 чел. – 100 %. 
Высшую - 12 чел. – 66,6 %, I категорию - 6 чел.- 33,3 %, соответствие занимаемой 
должности – 0 %. От общего количества педагогических работников высшее 

профессиональное образование имеют – 16 чел. – 88,8 %. Обеспечивается стабильность 
педагогического коллектива. Количество педагогов, отмеченных государственными и 

отраслевыми наградами за учебный год – 6 чел. (Мункуев О.Т., Манзаев Д.Б., Базарон Б.В, 
Цыденжапов Ц-Д.А., Андращук П.И., Санданова Е.Д.). 

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению. 
Обеспечивается сохранность зданий и сооружений учреждения. Для улучшения   
материально-технической  базы  учреждения выполняются запланированные объемы 

текущих ремонтов (покраска, побелка спортзала и т.д.) 100 % используются оборудования, 



 

помещения находящегося в учреждении. Совершенствуется эстетическое оформление 
учреждения  (оформление стендов, изготовление баннеров, буклетов и т.д.). 

Поставленные задачи на 2016-2017  учебный год были  выполнены. 
Слабыми аспектами, которые в значительной степени влияют на работу школы, 

являются: отсутствие финансирования выездных соревнований и социально-значимых 
проектов, проводимых учреждением. 


