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Рбр~1. Общ • ю б у ррдд

Муниципальное образовательное

учреждение  дополнительного  образования
«Спортивная школа № 4»

Полное наименование

учреждения, структурного
подразделения учреждения
(далее — учреждение)
Сокращенное наименование
учреждения

юридический
учреждения

МОУДО «СШ № 4>>

Россия, Липецкая область, 398059 г. Липецк,
ул. Неделина, д. 20.

адрес

Россия, Липецкая область, 398059 г. Липецк,
ул. Неделина, д. 20.

Фактический адрес

01 РН 1024840837768
Лист записи Единого государственного

реестра юридических лиц 06.09.2016 г.
№ 2164827506127

Основной государственный
регистрационный номер

(ОГРН), свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица (дата,
регистрационный номер)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН),
свидетельство о постановке на

учет в налоговом органе (дата,
регистрационный номер)
Код причина постановки на
учет (КПП), свидетельство о
постановке   на   учет   в

налоговом    органе   (дата,

регистрационный номер)

4826029836

Свидетельство  о постановке  на учёт   в
налоговом  органе (01.01.2013 г. серия 48
№001727001)

482601001

серия 48 №001727001 от 01 января 2013г. в
Инспекции Федеральной
налоговой службы России по Советскому
району г. Липецка

Департамент по физической культуре и
спорту администрации города Липецка.

Наименование органа

местного самоуправления,

осуществляющего функции и
полномочия учредителя (далее
-учредитель)
Документы, на основании
которых учреждение

осуществляет

образовательную деятельность

Учреждение осуществляет образовательную
деятельность в соответствии Уставом от
26.09.2011г.

Лицензия № 363 от 06.03.2013 г.

Рббдб~~. Ор ю~д . р м б ~ д
учреждения.



Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение.
Тип Учреждения: организация дополнительного образования.

Рые ЗСю ю * ш п ып
образовательной деятельности и ресурсном обеспечении
образовательного процесса.

3.1. Помещения на праве оперативного управления: (ул. Неделина, д. 20.),
площадь — 376,9 кв.м.

(50 лет НЛМК, д. 9), площадь — 503,5 кв.м.

3.2. СШ № 4 осуществляет образовательную деятельность на основании
договоров безвозмездного пользования по следующим адресам:

- Россия, Липецкая обл., г. Липецк, Ул. Плеханова, д. 51а (МАОУ лицей №
44, шахматы);

- Россия, Липецкая обл., г. Липецк, Ул. Коммунистическая, д.17 (МБОУ
ОСОШ № 2,настольный теннис);

- Россия, Липецкая обл., г. Липецк, Ул. 9 микрорайон, д. 42а(МБОУ
СОШ № 51, шахматы);

- Россия, Липецкая обл., г. Липецк, Пл. Торговая, д. 14 (МБОУ СОШ №
15, настольный теннис);

— Россия, Липецкая обл., г. Липецк, бульвар С. Есенина, д. 7а (МАОУ
гимназия № 69, шахматы).

33. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на используемые здания и
помещения: №48.20.04.000.М.001611.12.12 от 12.12.2012г.
3.4. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ
МЧС России по Липецкой области на используемые здания и помещения:
№ 000238 от 20.05.2013г.

3.5. Оснащение учебных и специализированных помещений,
используемых для реализации образовательных программ



Наличие

приспособлений
для хранения и

использования

Из них исправныхИмеется в наличииНаименование

5шт 5шт
ноутбук

6шт 4шт
компьютер

1шт1шт
проектор

экран

50 шт50 шт
доска шахматная

виниловая

доска шахматная
4шт4шт

демонстрационная
70 шт70 штстол шахматный

160 шт160шт
стулья

22 шт22 штчасы шахматные

электронные

часы шахматные
43 шт43 шт

механические
96 шт96 шт

фигуры шахматные

стол теннисный
13 шт13 шт

1штРобот для н/тенниса

Возвратная доска

1 шт

1шт 1шт

150шт150штРакетка для

н/тенниса

Развитие материально-технической базы в 201 б-201 7 учебном году.
В 201б году:

1. Капитальный ремонт помещения по адресу ул. 50 лет НЛМК, д.9
(устройство медицинского кабинета)

Р д 4,Пд~ю м ~ ю бу щ
4.1. Сведения о педагогических кадрах.

Кол-во
Показатель

чел,

Всего педагогических работников (количество человек)
13

Укомплектованность штата педагогических работников ~%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности):

100

высшим педагогическим

бразованием
Образовательный
уровень педагогических
работников о средним специальным образованием



1 с общим средним образованием

Прохождение курсовой переподготовки за последние 5 лет

Всего

Высшую
Имеют квалификационную категорию

Первую
4

— Ф-—
Вторую

Тренер-преподаватель
Методист

12
Состав

педагогического

персонала

4.2. Тренерско-преподавательский состав

название

вида спортаобразованиея категориятренерска
дата

рождени
я

организац
~Цо

п/п
Фамилия Стаж дата выдачи

диплома

иядата

присвоения
название

выдавшая

диплом
Настольный

06.01.69
29.06. 1992 г.ЛГПИ30.10.201531л.Г левская М.Л. Высшая

теннис

Шахматы
Первая10.09.90

Х

Ижокин И.В.
25.06.2012гЛ ГТУ24. 12. 20146г.

Высшая 24. 12. 201424.07.66Цветкова Н.М.
ШахматыЛГПИ33л

29.12.1972 г.16. 10. 2015Первая42л.03.09.50
ВГУ

Харламов В.П.
Шахматы

18.06. 2008

26.05.2003
09.04.86

15.01.66

Шахматы

ШахматыМаринин М.В.
Курбатов А.В.

8 м.

19л.

5

6
Высшая 24. 12. 2014 ЛГПУ

22.06.2010ЛГПУ24. 12. 20147г.29.10.87Р кин И.С',.
Шахматы

Первая
ПГУ им

26. 12. 197324. 12. 201412.02.49Р ~бленко Т.М.
Шахматы

Горького
Казанское

Первая21л

учил.олим.

резер.

ЕГУ 2 курс

Настольный
1 г.10

29.06. 2015
18.01.95Гулевская Л.В.

теннис

Настольный

09.10.69

16.08.96

22.12.62

30.06. 1996

Пряхин О.Ю.10
ЛПИ

'РАНХиГС

'3 курс

теннис

Настольный

Виндовский И.А. 2г.5м.
11

теннис

Настольный

06 07 1987ВГПИ27.01.2017
Капырина С.А.12

Высшая34г
теннис

РАНХиГС

ЛГПИ 1 Инструктор-

методист25.03.2014
23.05.9013

Вм.
Миллер В.А.

курс

4.3 Характеристика контингента обучающихся.
Кол-во групп

28
Кол-во обучающихся

400

Учебный год

2014-2015
324002015-2016
31

2016-2017 400



Количественный состав

2014-2015 учебный год

Количество

детей

Количество

групп

Название

объединения

12стольный 170

нис

16 230ахматы

2015-2016 учебный год

Количество

детей

КоличествоНазвание

объединения групп

14 179Настольный

теннис

22118Шахматы

2016-2017 учебный год

Количество

детей

Количество

групп

Название

объединения/п

18714стольный

нис

21317хматы

4.4.Структура управления образовательным учреждением

Формами самоуправления являются тренерский совет, педагогический
совет, общее собрание трудового коллектива. Общее руководство СШ
осуществляется педагогическим советом. Педагогический совет
коллегиальный орган управления МОУДО «СШ № 4». Председателем Совета



является директор. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год.
Непосредственное управление СШ осуществляет директор школы.

Методическая работа, подготовка семинаров, проведение текущего

контроля, контроль реализации учебных программ и контрольных

нормативов осуществляется заместителем директора и инструктором-
ф

методистом. Руководство и управление учреждением осуществляется

администрацией школы, в составе директора и заместителей директора по

учебно-воспитательной работе и административно-хозяйственной части.
4.5 Самооценка педагогического потенциала образовательного

учреждения.

Коллектив тренеров- преподавателей стабильный. Средний педагогический

стаж 19 лет. Согласно графику повышения квалификации, тренеры-

преподаватели выезжают на курсы, готовятся к прохождению аттестации,

участвуют в семинарах.

В спортшколе работают 7 штатных тренеров-преподавателей и 5

совместителей: из них 3 внешних и 2 внутренних.

-на отделении шахмат 5 штатных тренеров (мужчины и женщины возраст от

24 до 76 лет.) и 2 совместитель, 5 из них имеют высшее педагогическое

образование;

-на отделении настольного тенниса 2 штатных (мужчины и женщины

возраст 20-25 лет) и 3 совместителя, из них 2 чел. имеет высшее

педагогическое образование.

Из 7 штатных тренеров-преподавателей 5 имеют квалификационные

категории: высшую - 1 чел., первую - 4 чел. Из 5 совместителей
квалификационные категории имеют: высшую — 3 чел.

Четыре тренера прошли курсы повышения квалификации и два курсы

переподготовки в Елецком государственном университете им. Бунина. (за

личные средства).

Р,„,рддр.С~д.р • р~ у. * Ьр • * р.р

МОУДО «СШ № 4» работает по образовательным программам,
разработанными педагогами, принятыми на педагогическом Совете и



утвержденными директором учреждения. В настоящее время педагогическим
коллективом реализуется 2 образовательные программы (настольный теннис,
шахматы).
Целью данных программ является формирование физической культуры
личности воспитанников, развитие способностей направленного
использования средств для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки. Для достижения
поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

+ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре и спорту, установки на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, развитие потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями;

+ овладение системой практических умений и навыков по
самостоятельному планированию и организации физкультурно-
спортивной деятельности, ведению дневника самонаблюдения,

судейству соревнований;

+ обеспечение общей физической подготовленности, овладение техникой
и тактикой игры, достижение высокого уровня подготовленности;

+ приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения личностно, профессионально
и социально значимых целей.

Методическое обеспечение образовательного процесса.
Администрация:

создает условия повышения квалификации педагогических
работников;

способствует пополнению материально-технической базы
учреждения;

осуществляет методическое руководство деятельностью

педагогических работников;
- организует и проводит диагностику коллектива;

- создает условия для реализации конкретных программ, применения

инновационных форм обучения.
Инструктор-методист:
- оказывает теоретическую и практическую помощь педагогическим

работникам в создании и внедрении программ нового поколения;
- разрабатывает нормативно-правовую документацию.
В условиях модернизации современного образования информационно-

методическое обеспечение в дополнительном образовании приобретает все
большую значимость, постоянно развиваясь, обогащаясь новыми подходами,
методами, приемами и технологиями.

Формы и содержание
консультативно-педагогической помощи педагогическим работникам,



Тематика методических консультаций:
работа по самообразованию;
самоанализ учебного занятия;
методика проведения итогового занятия.

Консультации педагогическим работникам при проведении о~~крытых
занятий и помощь в оформлении различной документации в основном
проводятся по итогам посещенных занятий или по просьбе педагогических
работников.

Ра~злел 6. Результаты освоения реализуемых
образовательных программ.

Изучение статистических материалов, анализ положительных и
отрицательных показателей деятельности коллектива используется при
разработке документов стратегического и тактического управления
учреждения и служит для оценки качества образования в МОУДО «СШ №
4».

Показателями результативности освоения образовательных программ
являются достижения учреждения в различных направлениях деятельности.

В течение последних трех лет продолжается динамика роста призовых мест в
городских, областных и всероссийских соревнованиях.

6.1 Результат деятельности учреждения
Услугами в рамках муниципального задания воспользовались - 400 чел.

В начале учебного года на педагогическом совете утвержден план работы
тренерского и педагогического совета на новый учебный год.
В этом учебном году было проведено четыре педагогических совета.
С 01.03.2016 по 01.03.2017 г. подготовлено спортивных разрядов:

шахматы

присвоены массовые разряды — 35 чел.

подтверждены массовые разряды — 13 чел.
настольный теннис

присвоены массовые разряды — 11 чел.
подтверждены массовые разряды — 13 чел.
Итого: 72 человека.

Для выполнения норм и требований ЕВСК, спортсмены участвуют в
соревнованиях различного ранга — городского, областного всероссийского
масштаба при наличии квалифицированной судейской коллегии.

Лучшие результаты,

Шахматы.

1. Первенство ЦФО России



11о классическим шахматам — 2 м. Казьмин С.

Блиц - 2м. Казьмин С.

Решение шахматных композиций — 1м. — Казьмин С.

Татаринова Е.-З.м

Быстрые шахматы — 3 м. — Казьмин С.

Татаринова Е. награждена призом благотворительного фонда «Милосердие»
ОАО «НЛМК».

Настольный теннис

1. Всероссийский турнир г. Москвы - 1м.Гулевский А.

2. Первенство ЦФО России 1997г.р. и мол.-1м.Гостев С.(в пар.раз.)

3. Всероссийский турнир г. Москвы - 1м.Гулевский А.

4. Первенство ЦФО России 1997г.р. и мол.-1м.Гостев С.(в пар.раз.)

Гулевский А. награжден призом благотворительного фонда «Милосердие»
ОАО «НЛМК».

6.2 Данные о сохранности контингента

чебный год
13-2014

14-2015

15-2016

16-2017

ранность контингента (%)

Р д у,в- • --.,- • --- м,--.*. --....



В учебных группах проводятся беседы, лекции на следующие темы: правила
дорожного движения; Техника безопасности на занятиях; Права ребенка и
родительские собрания.
А чтобы заинтересовать детей и сохранить их в нашей школе, очень много
проводятся спортивно — массовых мероприятий для начинающих
спортсменов. Ф

Календарный план спортивно — массовых мероприятий выполнен
полностью.

Учащиеся нашей школы участвовали в течение года в 35 соревнованиях-

по шахматам в 12 и настольному теннису 23, из них на первенстве ЦФО и

первенстве России, во всероссийских турнирах за счет родительских

средств. На первенство ЦФО, России были командированы:

-по шахматам Зчел. - 1 чел. за счет СШ №4 и 2 чел. за счет средств

УФКиСЛО.

- по настольному теннису 12 чел - за счет области- б чел., за счет СШ 2 чел.

и 4 за счет средств родителей.

На базах СШ № 4 за календарный год проведено 32 соревнования

различного ранга, из них по шахматам 17 и по настольному теннису 15 . Это
все городские и областные соревнования по шахматам и настольному

теннису, первенства СШ.

План воспитательной работы спортшколы выполнен. В учебных
группах проводятся беседы, лекции на следующие темы: правила дорожного

движения; Техника безопасности на занятиях; Права ребенка

Предотвращение террористических актов, Профилактика ВИЧ-инфекции и

наркомании и родительские собрания.

А чтобы заинтересовать детей и сохранить их в нашей школе, очень
много проводятся спортивно — массовых мероприятий для начинающих
спортсменов:

- введен в план спортивно-массовых мероприятий Кубок г.Липецка по
шахматам для присвоения спортивно-массовых разрядов;

-для шахматистов - Новогодние конкурсы решение задач,

квалификационные турниры по воскресным дням, где дети повышают свою
квалификацию.

-открытое семейное первенство СШ № 4 по настольному теннису и
шахматам, посвященное Дню защитника Отечества, где дети в

торжественной обстановке поздравляли своих пап с праздником.
для гр. н.п. 1-2 г.о. турнир «Маленькая Ракетка» по настольному

теннису.



-для учащихся отделения настольного тенниса проводятся

соревнования «Пирамида» по выходным дням. За год проведено 9 туров, где
участвовало 85% учащихся.

Спортшкола оказывает практическую помощь общеобразовательным

школам в формировании команд для участия в городских и областных

соревнованиях «Белая ладья», а также в городской спартакиаде ~ среди
школьных команд по настольному теннису .

Регулярно спортшкола участвует в городских мероприятиях: «День

города», «День защиты детей», Фестивале спортивных фильмов.

Участвовали в городском празднике «Ярмарка спорта».

После каждого мероприятия регулярно обновляются фотостенды и

выпускаются поздравительные молнии по результатам соревнований.

Согласно плану была организована работа методического совета по

повышению качества учебно-тренировочного процесса, где подготовили и

заслушали рефераты.

Были проведены 10 открытых занятий у тренеров-преподавателей.

После каждого занятия, проводился анализ занятия. На заседании

методического совета проводится обсуждение открытых занятий и

оформляется протокол.

Проводились открытые мероприятия:

Февраль — «День защитника отечества»

Март — «Шахматное королевство»

Декабрь — «Весёлые старты»

г~ычд н. п • и, • р.
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1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

Детей старшего школьного возраста (15 — 17 лет)

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности

учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

313 человек

1.1.3

1.1.4

1.2

45 человека

27 человек

Очеловек

1.3 6 человек/

1,5%

О человек/

0%

1.4

1.5 О человек/

0%

1.6 О человек/

0%

1.6.1 О человек/

0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей О человек/

0%

1.6.3 Дети-мигранты О человек/

0%

Очеловек/

0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в

1.7 Очеловек/

0%

150человек/

37.5%

1.8



общей численности учащихся, в том числе:

150человек/

37 5%
1.8.1 На муниципальном уровне

100человек/

'-25%

10человек/

2,5%

На региональном уровне1.8.2

1.8.3 На межрегиональном уровне

10человек/

2,5%

Очеловек/

0%

36 человек/

9%

На федеральном уровне1.8.4

1.8.5 На международном уровне

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1 Зб человек/

9%

10 человек/

2,5%

5 человек/

1,25%

4 человека/

1%

Очеловек/0%

Очеловек/0%

На муниципальном уровне

1.9.2 На региональном уровне

1.9.3 На межрегиональном уровне

На федеральном уровне1.9.4

На международном уровне1.9.5

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

Очеловек/0%
Муниципального уровня

Очеловек/0%Регионального уровня

Очеловек/0%Межрегионального уровня

Очеловек/0%Федерального уровня

Международного уровня Очеловек/0%



Количество массовых мероприятий, проведенных

образовательной организацией, в том числе:

1.11 34 единицы

31 единица

3 единицы

1.11.1 На муниципальном уровне

1.1 1.2 На региональном уровне

На межрегиональном уровне

На федеральном уровне

1.1 1.3 О единиц

О единиц1.1 1.4

1.1 1.5 На международном уровне О единиц

Общая численность педагогических работников

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

1.12 13 человек

1.13 11 человек/

84о4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

7 человек/

54о4

1.14

1 человек/

7~го
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников

О человек/

Оо/о

1.16

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

8 человек/

б2оо

4 человека/

31',4

1.17.1 Высшая

4 человека/

31'Ь

1.17.2 Первая

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

13 человек/

1ОО;:

1.18



4 человека/

31%

4 человека/

31%

Ф

5 человека/

38%

1.18.1 До 5 лет

1.18.2 Свыше 30 лет

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение

квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.20 3 человека/

23%

1.21 8 человек/

32%

1 человек/

5%

1.22

1.23

1.23.1 О единицЗа 3 года

За отчетный период

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

1.23.2

1.24

О единиц

Нет

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося2.1 0,02 единиц

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

2 единицы



Учебный класс

Лаборатория

2.2.1 2 единицы

2.2.2 О единиц

О единиц

ОЪдиниц

2.2.3

2.2.4

Мастерская

Танцевальный класс

Спортивный зал2.2.5 О единиц

О единиц

О единиц

2.2.6

2.3

Бассейн

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

2.3.1

2.3.2

Актовый зал О единиц

Концертный зал О единиц

О единиц2.3.3

2.4

Игровое помещение

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

Нет

Наличие в образовательной организации
электронного документооборота

- Едет2.5 системы

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных

компьютеров

С медиатекой

Оснащенного средствами сканирования и распознавани
текстов

2.6 Нет

2.6.1 Нет

2.6.2 Нет

2.6.3 Едет

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
помещении библиотеки

2.6.4 Едет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Численность/удельный вес численности учащихс
которым обеспечена возможность пользоватьс
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
общей численности учащихся

Едет

2.7 человек/

7,5',4



Р~~~9.В Д ДР у Д Ш Юбыдд
Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые в

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования
«СШ № 4», соответствуют требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации в части строительных норм и правил, санитарных и
гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников
учреждения.

Оборудование учебных помещений, оснащенность образовательного
процесса, образовательный уровень педагогических работников и
укомплектованность штатов позволяют реализовать дополнительные
образовательные программы.

Таким образом, МОУДО «СШ № 4» создает условия для
самореализации, творческой и интеллектуальной деятельности спортивной
направленности детей, их личностного и профессионального
самоопределения, духовно- нравственного воспитания и гражданского
становления.


