Публичный доклад
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» за 2020 - 2021 уч. год.
Целью настоящего доклада является информирование общественности о деятельности ДЮСШ об
основных результатах и проблемах ее функционирования и развития.

1. Сведения о школе
Полное название учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Гиагинская детско-юношеская спортивная школа » (ДЮСШ)

Тип учреждения

Образовательное учреждение дополнительного образования детей

Вид учреждения

Детско-юношеская спортивная школа

Учредитель

Администрация МО « Гиагинский район»

Юридический адрес, телефон

385600, Республика Адыгея,
ст. Гиагинская, ул. Красная 170 Б
телефон 8(87779) 9-17-20

Адрес электронной почты

gdysh170@mail.ru
1981 год

Год основания

2. Регистрационные данные
Сведения о лицензировании образовательной

Лицензия на право ведения образовательной деятельности.

деятельности

Регистрационный номер 1211, выдана 28 декабря 2015года
Министерством образования и науки Республики Адыгея бессрочно.

Сведения о санитарно-эпидемиологическом

Санитарно-эпидемиологическое заключение №

заключении

01.РА.01.000.М.000171.15.19 от 06.05.2019г.

Сведения о регистрации Устава

Устав утверждён постановлением главы
МО «Гиагинский район» 10 октября 2019г. №246

3. Организационные основы
1.
Спортивная школа создана в целях реализации программ физического воспитания детей и
организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования
детей.
2.
Спортивная школа является бюджетным учреждением дополнительного образования детей и
в части организации образовательного процесса руководствуется законодательством РФ в сфере
образования.
3.
Спортивная школа является субъектом физкультурно-спортивного движения и в части
организации физкультурно-спортивной деятельности руководствуется законодательством РФ в
сфере физической культуры и спорта.
4.
Спортивная школа призвана:
вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия спортом, выявлять
их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес
к ним;
формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное
развитие личности;
обеспечивать повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в
соответствии с требованиями программ по видам спорта.
5. Необходимыми условиями функционирования спортивной школы являются:
наличие необходимой материально-технической базы;
наличие высококвалифицированных педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
программ;
наличие региональной системы соревнований по культивируемым видам спорта.
Спортивная школа организует учебно-воспитательный процесс в соответствии с системой
многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов и
организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.
В школе действуют:
медицинский кабинет;
методический кабинет.
Спортивная школа осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу с
обучающимися от 7 до 18 лет.
Таблица №1
Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу по видам спорта на
основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к учреждениям дополнительного
образования детей.
№ п/п

Вид спорта

Возраст приема

1

Ушу

7 лет

2

Шахматы

7 лет

3

Футбол

7 лет

4

Баскетбол

7 лет

5

Волейбол

7 лет

6

Бокс

7 лет

7

Легкая атлетика

7 лет

8

Дзюдо

7 лет

9

Пешеходный туризм

7 лет

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивных залах ДЮСШ, общеобразовательных
школах района: МБОУ СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
4. Структура управления образовательного учреждения
Административное управление осуществляет директор школы Тхайцухов Артур Асланович,
заместитель директора по учебной работе Гиря Светлана Владимировна, методист Чернов
Александр Геннадиевич, старшие тренеры-преподаватели: Хабохов Руслан Капланович, Горбанев
Сергей Алексеевич, Шовгенов Хасанбий Нурбиевич.

Структурная схема ДЮСШ

Директор

Заместитель
директора
по учебноспортивной
работе

Методист

Старшие
тренерыпреподаватели

Заместитель
директора по
АХЧ

Сторож

Рабочий

Дворник

Секретарь

Водитель

Тренерыпреподаватели

Уборщик служебных
помещений

5. Характеристика состава обучающихся в ДЮСШ
В 2020-2021 уч. году в школе обучались 763 учащихся в 39 учебных группах. Наполняемость
групп – 15-20 человек.
Контингент обучающихся в ДЮСШ по социальному статусу неоднородный: дети обучаются из
семей с разным материальным обеспечением. В школе занимаются дети, проживающие как на
территории станицы, так и на территории Гиагинского района.

Таблица №2
Наполняемость учебных групп на этапах подготовки
Этапы подготовки

2020 -2021 уч. год
количество групп

количество обучающихся

Спортивно-оздоровительный этап

29

580

Этап начальной подготовки 1-го года обучения

4

80

Этап начальной подготовки 2-го года обучения

3

54

Этап начальной подготовки 3-го года обучения

2

34

Учебно-тренировочный этап 1-го года обучения

1

15

Итого:

39

763

Таблица №3
Наполняемость учебных групп на этапах подготовки по видам спорта
Этапы подготовки
волейбол дзюдо баскетбол легкая

ушу

шахматы

футбол бокс

туризм

атлетика
Спортивно-

160

60

60

20

оздоровительный этап
Этап начальной подготовки 57

91

20

Пешеходный

20

20

120

60

60

Учебно-тренировочный

15

этап
217

ВСЕГО:

166

60

40

20

20

120

60

60

6. Условия осуществления образовательного процесса
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Таблица №4
Характеристика педагогического коллектива
Учебный год

Штатные тренеры-

Совместители

укомплектованность

12 чел.

100%

преподаватели
2020 - 2021

10 чел.

Таблица №5
Характеристика квалификационных категорий педагогического коллектива
Учебный С высшей
год

20202021

С 1-й

Соответствие

С высшим

Со средн. проф.

квалификационной

квалификационной

должности

проф. образ.

обр.

категорией

категорией

8 чел.

4 чел.

10чел.

19 чел.

3чел.

36,3 %

18,2 %

45,5%

86,4 %

13,6%

СПИСОК ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГИАГИНСКОЙ ДЮСШ
2020 -2021 уч. год
№

Ф.И.О.
год рожд.

Образование,
специальност
ь по диплому

Квалификац
ионная
категория

Занимаемая
должность,

Преподаваем
ые
дисциплины

Данные о
повышении
квалификации
(курсы)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

1

Шелестов
Александр
Иванович
1952г.р.
Адзинов
Алий
Борисович
1957г.р.

Высшее АГПИ
1978г.физическ
ое воспитание

Соответствие
должности
07.09.2017г.

тренерпреподаватель

волейбол

АРИПК
2017г.

46г.

46г.

Ср-проф. колледж АГУ
2011г.
физическая
культура
Высшее АГПИ
1992г.
физическое
воспитание
Ср-проф. колледж АГУ
2011г.
физическая
культура
ВысшееТуркменский
ГИФК 1991г.

Высшая
12.05.2015г.

тренерпреподаватель

дзюдо

АРИПК
2019г.

40л

19л

Высшая
27.02.2018г.

тренерпреподаватель

дзюдо

АРИПК
2019г.

30л

30л

Первая
01.02.2018г.

тренерпреподаватель

волейбол

АРИПК
2018г.

12л

12л

Высшая
28.12.2016г.

тренерпреподаватель

легкая
атлетика

АРИПК
2018г.

18л.

18л.

2

3

4

5

Хабохов
Руслан
Капланович
1966г.р.
Нурахмедов
Рустам
Абдулович
1980г.гр.
Чернов
Александр
Геннадиевич

1969г.р.

6

7

Горбанев
Сергей
Алексеевич
1954 г.р.
Галстян
Арман
Жораевич
1992 г.р.

8

Матыченко
Александр
Викторович
1967 г.р.

9

Овцинова
Елена
Борисовна
1980 гр.
Атоян Геворг
Жирайрович
1983г.р.

10

11

Колесников
Виктор
Николаевич
1969 г.р

12

Пичугова
Ольга
Сергеевна
1981 г.р.
Канатов
Юрий
Фаритович
1968 г.р.

13

14

Аллагян
Олег
Георгиевич
1964 г.р.

15

Кокарев
Евгений
Владимирови
ч 1978г.р.

16

Заверзаев
Виктор
Матвеевич
1953 г.р.
Мошкин
Родион
Александров
ич
1996г.р.
Нароев
Сергей

17

18

физическая
культура и
спорт
Высшее АГПИ
1983г.
физическое
воспитание
Высшее
Кубанский
гос.унив.ФК
спорта и
туризма 2014г.
экономистменеджер
Высшее АГПИ
1992г.р.
физическое
воспитание

Соответствие
должности
01.10.2016г.

тренерпреподаватель

баскетбол

АРИПК
2018г.

41г.

8л.

Соответствие
должности
07.09.2017г.

тренерпреподаватель

дзюдо

АРИПК
2018г.

4г.

4г.

Высшая
29.11.2016г.

Тренерпреподаватель
по
совместительст
ву
Тренерпреподаватель
по сов-ву

дзюдо

АРИПК
2016г.

24л.

24л.

шахматы

АРПИК
2017г.

14л

14л.

Первая
24.02.2016г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

футбол

АРИПК
2018г.

10л.

10л.

Высшая
30.11.2018г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

настольный
теннис

АРИПК
2018г.

27л.

27л.

Высшая
28.12.2016г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

баскетбол

АРИПК
2018г.

19л.

19л.

Соответствие
должности
01.10.2015г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

ушу

АРИПК
2017г.

27л

18л

Высшее АГУ
2015г.
физическое
воспитание
Высшее АГУ
2007г.
физическая
культура и
спорт
Высшее АГПИ
1995г.
«Основы
обороны
безопасности
жизнедеятельн
ости
физическая
культура»
Высшее АГУ
2005г.физическ
ая культура и
спорт
Высшее
Саратовский
мединститут
1995г.
лечебное дело
Высшее
Кубанский
сельхоз.
институт
1979г.

Первая
27.10.2017г.

Соответствие
должности
04.10.2017г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

бокс

АРИПК
2019г

37л.

17л.

Высшее
Кубанский
гос.унив.ФК
спорта и
туризма
2014г.»Специа
лист по
физической
культуре»
Высшее
Минский
институт ФК
1982г.
Высшее АГУ
2016г.
Педагог по
физической
культуре.
Ср-проф. колледж АГУ

Соответствие
должности
04.10.2017г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

футбол

-

22л.

7л.

Высшая
24.10.2016г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

шахматы

АРИПК
2016г.

35г.

35г.

Молодой
специалист

Тренерпреподаватель
по сов-ву

футбол

-

1г.

1г.

Соответствие
должности

Тренерпреподаватель

баскетбол

АРИПК
2017г

3г.

3г.

Владимирови
ч
1989г.р.

19

20

Письмак
Игорь
Владимирови
ч
1988г.р.
Панченко
Руслан
Янушевич
1996г.р.

21

Пугачев
Дмитрий
Филиппович

22

Титаренко
Дмитрий
Анатольевич

2009г.
Учитель ФК с
дополнительно
й подготовкой
в области ОБЖ
.
Высшее АГУ
2016г.
Учитель БЖ,
педагог по ФК

01.10.2018г

по сов-ву

Первая
категория
29.06.2018г.

Тренерпреподаватель
по сов-ву

волейбол

АРИПК
2018г

7л.

7л.

Высшее АГУ
2018г.
Направление
«Физическая
культура,
спорт и
туризм»
Высшее АГУ
2001г.
Преподаватель
по
специальности
«Допризывная
и физическая
подготовка»
Высшее АГУ
2005г.
Специалист по
ФК и спорту

Молодой
специалист

Тренерпреподаватель
по сов-ву

волейбол

-

3г.

3г.

Высшая
30.11.2018г.

Тренерпреподаватель
по
совместительст
ву

дзюдо

АРИПК
2017г.

18л.

18л.

Соответствие
должности
01.10.2019г

Тренерпреподаватель
по сов-ву

волейбол

-

7л.

5л.

Все тренеры-преподаватели ДЮСШ по графику прошли курсы повышения квалификации при
Адыгейском республиканском институте повышения квалификации.
Обеспеченность кадрами, возможность вакансий
Школа обеспечена всеми кадрами.

7. Приоритетные цели и задачи развития учреждения
1.
Обеспечение здорового образа жизни обучающихся.
2.
Самоопределение личности, создание условий для самореализации.
3.
Формирование знаний о физической культуре и спорте.
4.
Стимулирование творческой активности обучающихся, развитие у них способностей к
самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному самосовершенствованию.
5.
Привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

8.Основные направления деятельности и развития учреждения :
развитие спортивной школы как координатора деятельности дополнительного образования
детей спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности;
создание и укрепление правового и экономического механизма, повышение уровня
физической подготовленности детей и подростков;
рост массовости детско-юношеского спорта и мастерства спортсменов;
привлечение молодежи к спорту как к дальнейшему профессиональному делу, с целью
подготовки молодых специалистов физкультурно-спортивной направленности;
внедрение здоровьесберегающих технологий в систему учебно-воспитательного процесса;
профилактика заболеваемости и снижение криминогенной напряженности в подростковомолодежной среде средствами физической культуры и спорта;
формирование профессионально-компетентной, творческой личности тренера-преподавателя.

9.Программно-методическое обеспечение
В соответствии с Лицензией, основным направлением деятельности ДЮСШ является
физкультурно-спортивное направление, которое реализуется по восьми видам спорта: волейболу,
борьбе дзюдо, баскетболу, боксу, легкой атлетике, ушу, шахматам, футболу. Все виды спорта
обеспечены учебными программами. Типы программ- модифицированные.
Учебно-методический комплекс спортивной школы для тренера-преподавателя состоит из:
-рабочих программ тренеров-преподавателей;
-дидактических материалов и методических рекомендаций;
-планов (учебно-тематических, поурочных );
-учебных пособий по видам спорта, психологии и медицине, педагогике, управлению
образовательным процессом;
мини-библиотеки (специальные материалы, методические материалы, нормативные
документы, журналы, газеты).

10.Результаты образовательной деятельности
Одним из объективных показателей качества образовательных услуг, предлагаемых обучающимся спортивной школы
в рамках своей деятельности, является участие в соревнованиях различных уровней и результативность выступлений.
Таблица №6

Спортивные результаты Гиагинской ДЮСШ за 2020-2021 уч. год.
№ Спортивно-массовые
п/п мероприятия

Вид спорта

Уровень

Дата.
Место проведения

Кол-во участников от
ДЮСШ.
Результаты.

Сентябрь 2020г.

1

Первенство РА среди
юношей и девушек

дзюдо

республиканский

19.09.
г.Майкоп

Участников-7 чел.
3м.Ляскин Виктор

Участников-2 чел.
Ляскин Виктор б/м
Лесная Анжелика б/м
Учаситников-9 чел.
3м.Диденко Олег

Октябрь 2020г.
Первенство ЮФО среди
юношей и девушек 20042006 г.р.

самбо

всероссийский

4.10.
г.Армавир

3

Открытый чемпионат РА

легкая атлетика

республиканский

3.10.
г.Майкоп

4

Открытое Первенство
СШОР №1

легкая атлетика

республиканский

19.10.
г.Майкоп

2

с

Участников-9 чел.
1м.Анисимов Олег
2м.Симененко Ульяна
2м.Анисимова Милена
3м.Вареникова Алиса

Соревнования не проводились
18 ноября2020 года по 10 января 2021 года в связи с уходом на дистанционное обучение.

5

Мини-футбол в школу

футбол

январь 2021г.
республиканский

6

День борьбы

дзюдо

внутришкольный

21-22.01.
25-26.
ст.Гиагинская
30.01.
ст. Гиагинская

Участников-60 челю.
Участников-42 чел.

7

Соревнования
посвященные 78-й
годовщине освобождения
Гиагинского р-на от
нем.ф.захв.

8

Соревнования среди
школьных клубов

стритбол

районный

31.01.
х.Тамбовский

Участников-21 чел.

районный

31.01.
ст.Гиагинская

Участников-100 чел.

Февраль 2021г.
9

Первенство РА

дзюдо

республиканский

06.02.
г.Майкоп

Участников-9 чел.
1м.Леусова София
3м. Клочкова Анна

10

Турнир среди женских
команд

волейбол

районный

14.02.
ст.Дондуковская

Участников-20 чел.

11

День борьбы

дзюдо

внутришкольный

Участников-32 чел.

12

2-й открытый турнир по
мини-футболу

футбол

районный

14.02
ст. Гиагинская
14.02
С.Сергиевское

13

Районная спартакиада
школьников
День борьбы

волейбол
(девушки)
дзюдо

рвйонный

27.02.
Ст.Гиагинская
28.02
ст. Гиагинская

Участников-50 чел.

14

внутришкольный

Участников-60 чел.

Участников-42 чел.

Март 2021г.
Первенство РА

мини-футбол

республиканский

01-04.03.
ст.Гиагинская

Участников-40 чел.

Первенство района

волейбол

районный

01.03.

Участников-30 чел.

краевой
Первенство МО «Динской
район»

дзюдо

05.03.
ст.Динская

Участников-11чел.
2м.Волошина Ксения
3м. Цику Дамир
3м. Бабешко Анастасия
3м. Оксузян Карен

18

Первенство
Краснодарского края

легкая атлетика

краевой

Участников-3 чел.
1м. Сименеко Ульяна

19

Турнир посвященный дню
8 марта

волейбол

районный

06-07.03.
Г. Славянск-на
Кубани
06.03. ст.Гиагинская

20

День борьбы

дзюдо

внутришкольный

Участников-53 чел.

21

Первенство РА

дзюдо

республиканский

07.03
ст. Гиагинская
13.03.
Г.Майкоп

22

волейбол

районный

23

8-й открытый турнир по
волейболу среди девушек
памяти Тищенко Н.А.
Турнир среди девушек

волейбол

городской

24

Товарищеская встреча

футбол

районный

25

Турнир, посвященный
памяти Д.В.Кравцова

всестилевое
каратэ

26

Районная спартакиада
школьников

27

15
16
17

13.03.
ст.Гиагинская

Участников-24 чел.

Участников-12 чел.
1м.Бабешко Анастасия
2м.Волошина Ксения
Участников-10 чел.

14.03.
г.Майкоп
16.03. ст.Гиагинская

Участников-10 чел.

республиканский

20.03.
ст.Ханская

волейбол
(девушки)

районный

20.03.
ст.Гиагинская

Участников-15 чел.
1м.Иващенко Константин
1м. Котелкина Виктория
1м.Шашурина Мария
Участников-72 чел.

Турнир среди девушек

волейбол

городской

28

День борьбы

дзюдо

внутришкольный

29

День борьбы

дзюдо

внутришкольный

21.03.
г.Майкоп
21.03
ст. Гиагинская
29.03
ст. Гиагинская

Участников-20 чел.

Участников-10 чел.
Участников-53 чел.
Участников-41 чел.

30

Товарищеская встреча

футбол

внутришкольный

30.03.
ст.Гиагинская

Участников-

03.04.
ст.Гиагинская
03.04.
ст.Гиагинская
03.04.
г.Майкоп

Участников-51чел.

апрель 2021г.
Первенство МБУ ДО
«Гиагинская ДЮСШ»
Районная спартакиада
школьников
Открытое первенство МО
«Город Майкоп»

дзюдо

внутришкольный

Баскетбол
(юноши)
дзюдо

районный

Весенний кубок на приз
газеты «Красное Знамя»
Турнир среди женских
команд
Кубок Мо «Теучежский
район»

футбол

районный

волейбол

городской

спортивный
туризм»

районный

37

Открытые соревнования
СШОР №1

легкая атлетика

городской

07.04.
г.Майкоп

38

Товарищеская встреча

футбол

районный

8.04.
а.Уляп

39

Весенний кубок на приз
газеты «Красное знамя»
Районная спартакиада
школьников

футбол

районный

Участников-17 чел.

баскетбол
(девушки)

районный

10.04.
ст.Гиагинская
10.04.
ст.Гиагинская

Турнир среди женских
команд
9-й республиканский
юношеский турнир
памяти президента
федерации дзюдо РА
Войкова Б.Н.
43 краевые соревнования
на призы олимпийской
чемпионки Л.Брагиной
Турнир посвященный 76-й
годовщине Победы в ВОВ

волейбол

городской

Участников-10 чел.

дзюдо

республиканский

11.04.
г.Майкоп
17.04.
ст.Гиагинская

Легкая атлетика

краевой

18.04.
г.Краснодар

Участников-10чел.
1м. Симененко Ульяна

Всестилевое
карате

районный

18.04. с.Сергиевское

Турнир среди женских
команд
Открытое первенство
среди юношей на призы
чемпиона СССР,
Чемпиона Мира и Европы
Тлецери Х.А.
Первенство МО
«Лабинский район»

волейбол

городской

дзюдо

республиканеский

20.04.
г.Майкоп
20.04.
г.Адыгейск

Участников-6 чел.
1м.Шашурина Мария
2м.Иващенко Константин
3м.Мошкин Ярослав
3м.Шашурин Никита
Участников-4 чел.

легкая атлетика

краевой

23.04.
г.Лабинск

Участников-4чел.
1м. Симененко Ульяна
3м. Вареникова Алиса

48

Турнир посвященный
Дню государственного
флага РА

всестилевое
карате

районный

25.04.
г. Майкоп

49

Турнир среди женских
команд

волейбол

городской

25.04.
г.Майкоп

Участников-14 чел.
1м.Шашурина Мария
1м.Иващенко Константин
1м. Жуков Назар
1м. Котелкина Виктория
2м. Бешко Анна
2м. Гейко Алина
2м. Пащенко Николай
3м. Ерышева Олеся
Участников-3 чел.

31
32
33

34
35
36

40

41
42

43

44

45
46

47

городской

03.04.
ст.Гиагинская
04.04.
г.Майкоп
04.04.
а. Вочепший

Участников-80 чел.
Участников-6 чел.
2м. Калюжный Владимир
3м. Голдов Семен
3м. Азимов Ислам
Участников-17 чел.
Участников-10 чел.
Участников-14 чел.
2м. Рудай Иван
3м. Гавря Роман
Участников-13чел.
1м. Симененко Ульяна
2м. Вахонин Иван
2м. Чевычалова Юлия
2м.Кривушина Дарья
3м.Плясов Максим
3м. Вареникова Алиса
3м.Юскеев Дмитрий
Участников-17 чел.

Участников-80 чел.

Участников-23 чел.
1м.Бабешко Анастасия
1м. Волошина Ксения

Участников-8чел.

50

Первенство ЮФО

дзюдо

региональный

27-28.04. г.Армавир

Участников-2 чел.

51

Первенство РА

легкая атлетика

республиканский

29.04.
г. Майкоп

Участников-16чел.
1м. Симененко Ульяна
1м. Вахонин Иван
2м. Чевычалова Юлия
2м. Оганесян Тигран
3м.Кривушина Дарья
3м.Плясов Максим
3м. Вареникова Алиса
3м.Тютюньква Софья

Май 2021г.
52

Районная спартакиада
школьников

мини-футбол

районный

15.05.
ст.Гиагинская

Участников-96 чел.

53

Чемпионат РА

Легкая атлетика

республиканский

15-16. 05.
г. Майкоп

Участников-6 чел.
3м. Симененко Ульяна

54

Открытый Чемпионат и
первенство РА

всестилевое
карате

республиканский

15-16.05.
г. Майкоп

Участников-9 чел.
1м.Шашурина Мария
2м. Шашурин Никита

55

Открытое первенство
Гиагинской ДЮСШ

бокс

районный

16.05.
ст.Гиагинская

56

Первенство МО
«Хакуринохабльское с/п»
Соревнования по
спортивному туризму
Первенство Гиагинской
ДЮСШ среди девушек

футбол

районный

спортивный
туризм
волейбол

городской

23.05.
а. Хакуринохабль
23.05. ст.Кужорская

внутришкольный

29.05.
ст.Гиагинская

Участников-24 чел.
1м.Буянов Данил
1м. Лебедев Марк
1м. Малышкин Роман
1м. Полин Максим
1м. Деркачев Платон
1м. Кобзарь Денис
1м. Колесник Николай
1м. Хачемизов Тимур
1м. Соченкова Елизавета
1м. Шумова Анастасия
1м. Алябьева Анастасия
1м. Гинсбург Карина
Участников-15 чел.
1-е командное место
Участников-15 чел.
3м. Павликов Арсений
Участников-50 чел.
1м. Шелестов А.И.
2м. Горбанев С.А.
3м. Нурахмедов

Республиканские
соревнования среди
любительских команд
Турнир «Кожаный мяч»
(средний возраст)

футбол

республиканский

30.05.
а.Мамхег

Участников-11 чел.

футбол

республиканский

31.05.
г.Майкоп

Участников-11 чел.

57
58

59

60

Июнь 2021
61

Районная спартакиада
школьников

легкая атлетика

районный

01.06.
ст.Гиагинская

Участников-90 чел.

62

Турнир «Кожаный мяч» (
младший возраст)

футбол

республиканский

02.06.
г.Майкоп

Участников-11 чел.

63

Районное первенство
среди юношей и девочек
на призы администрации
МО «Гиагинский район»
Чемпионат Республики
Адыгея

дзюдо

внутришкольный

05.06.
ст.Гиагинская

Участников-64 чел.

футбол

республиканский

06.06.
ст.Гиагинская

Участников-10 чел.
3 командное место

Турнир «Локобол»
2011-2012 г.р.
Турнир «Локобол»
2009-2010 г.р.

футбол

республиканский

футбол

республиканский

08.06.
г. Майкоп
08.06.
г. Майкоп

Участников-9 чел.
3 командное место
Участников-8 чел.
4 командное место

64

65
66

67

Первенство
Краснодарского края

легкая атлетика

краевой

11-13.06.
г.Лабинск

68

Всероссийские
соревнования

традиционное
ушу

всероссийский

11-13.06.
г.Ростов

69

Турнир «Кожаный мяч»

футбол

республиканский

70

Открытое первенство РА

дзюдо

республиканский

71

Первенство Гиагинской
ДЮСШ

футбол

районный

15.06.
г. Майкоп
19.06.
г. Майкоп
26.06.
ст.Гиагинская

Участников-4 чел.
1м. Симененко Ульяна
3м.Вареникова Алиса
Участников-2 чел.
1м. Жуков Назар
1м.Шашурина Мария
Участников-9 чел.
4 командное место
Участников-4 чел.
3м. Голдов Семен
Участников-15 чел.
4 командное место

Август 2021г.
72
73

Чемпионат РА 2003г.р. и
моложе
Открытое первенство
СШОР

футбол

республиканский

дзюдо

республиканский

25.08.
г. Майкоп
28.08.
г. Майкоп

Участников-8 чел.
Участников-5 чел.

Хорошие результаты по видам спорта показали:
Борьба дзюдо-: Голдов Семен (уч-ся СОШ №2), Калюжный Владимир (СОШ №7), Оксузян Карен,
Оксузян Артем (уч-ся СОШ№4), Волошина Ксения, Азимов Ислам (СОШ№1), Бабешко Анастасия
(СОШ№3)- являются победителями и призерами районных и республиканских соревнованиях.
Легкая атлетика-Хорошие результаты показывают: Симененко Ульяна (уч-ся СОШ№4)–
победительница Краевых соревнований на призы Олимпийской чемпионки Л.Брагиной,
победительница первенства Краснодарского Края в эстафетном беге. Анисимов Олег, Вареникова
Алиса, Кривушина Дарья (уч-ся СОШ№4) – являются победителями и призерами районных и
республиканских соревнований.
Ушу –Канатов Яромир (СОШ№4), Шашурина Мария, Шашурин Никита (СОШ№6), Иващенко
Константин (СОШ№1), Мошкин Ярослав, Тесленко Кирилл, Жуков Назар (уч-ся СОШ№1)
победители и призеры республиканских и Всероссийских соревнований.
Бокс- Полин Максим, Кобзарь Денис, Алябьева Анастасия, Шумова Анастасия (СОШ №7)
Деркачев Платон (СОШ№9),Колесник Николай , Хачемизов Тимур, Соченкова Елизавета ,
Гинзбург Карина (СОШ№10) - являются победителями и призерами республиканских и краевых
соревнований .
Волейбол- Гишева Альбина, (СШ№1), Ушакова Виктория, Макаренко Алина, Кузьмичева
Анастасия, Дыбова Анна (СОШ №4) являются победителями и призерами районных и
республиканских соревнований.
Футбол-Шевяков Тимур, Цику Дамир, Самад Ясин, Кравченко Константин, Раждабов Орхан,,
Чумаков Эдуард, Призов Николай (СОШ№1), Горяев Артем, Абраменко Иван, Аршакян Давид
(СОШ№4), лебедев Александр, Романенко Владимир, Часов Даниил, Свиргнунов Матвей
(СОШ№11).
В течение всего учебного года под руководством ДЮСШ проводилась районная Спартакиада
школьников по 6-ти видам спорта в которой прияло участие 474 учащихся Гиагинского района. По
результатам районной Спартакиады школьников 2020 - 2021 учебного года 1-место завоевала 1 место
СОШ№4 директор Черкова Т.Ю., 2-место СОШ №1-директр Воробьева Е.В., 3-е место СОШ № 6 –
директор Тютерева Г.Н.
Команда

Баскетбол

Волейбол

Мини-

Лёгкая

Очки

Мест

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

СОШ №1
СОШ №2
СОШ №3
СОШ №4
СОШ №5
СОШ №6
СОШ №7
СОШ №8
СОШ №9
СОШ №10
СОШ №11
СОШ №12

М

Д

М

Д

футбол

5
13
4
1
5
5
13
4
6
4
2
3

2
13
4
1
5
5
4
13
5
3
6
4

4
5
5
2
4
3
4
1
13
5
13
13

1
6
4
2
13
3
5
13
5
13
13
13

1
6
5
5
5
4
3
2
6
6
5
6

атлетика
6
13
9
1
4
2
3
5
8
7
13
13

о
19
56
31
12
36
22
32
38
43
38
52
52

2
12
4
1
6
3
5
7
9
8
10
11

Охват учащихся спортивно-массовыми и оздоровительными мероприятиями в течении учебного
года составил 1637 школьников нашего района.
За 2020 год присвоены 95 спортивных массовых разрядов.
По итогам 2020-2021 уч. года премией Главы МО «Гиагинский район» отмечены – Симененко
Ульяна, Вареникова Алиса, Кривушина Дарья (легкая атлетика).

11. Социальная активность и социальное партнерство образовательного
учреждения
На образовательную ситуацию в спортивной школе большое влияние оказывает взаимодействие с
культурными, общеобразовательными и другими организациями района, которые в достаточной
степени удовлетворяют здоровьесберегающие, патриотические, краеведческие и спортивные
потребности обучающихся.
Проблема набора обучающихся в спортивные группы отсутствует, чему способствуют те
обстоятельства, что школа работает в тесном контакте с общеобразовательными учреждениями
района. Положительным моментом в работе школы является то, что администрация школы в
тесном контакте с тренерами-преподавателями постоянно ведет работу в направлении
профилактики заболеваемости, улучшения здоровья детей и подростков, укрепления системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уменьшения числа
асоциальных явлений в молодежной среде, противодействия распространению наркомании,
токсикомании, алкоголизма и табакокурения.
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, на принципах демократии, гуманизма, общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного развития личности, автономности и светского характера образования.
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива
и единоначалия.

Схема взаимодействия с другими учреждениями

ДЮСШ

Отдел по ФК,
спорту и делам
молодежи
Гиагинского района

Комитет РА по
ФК и спорту
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Районный
дом
культуры

Центр детского
творчества
Гиагинского района

ЦДО детей
РА

СШОР по
дзюдо РА

Центр социального
обслуживания
Гиагинского района

Общеобразовате
льные школы
Гиагинского
района

АР
СДЮШОР
МО

СШОР
по легкой
атлетике РА

Районный
ДОСААФ

Районная
газета
«Красное
Знамя»

Институт
ФК и дзюдо
АГУ

Спортивные
школы РА

Районное
казачество

ЦРБ

Федерация
дзюдо РА

Спортивный
клуб «Олимп»
г. Краснодар

Адыгэ
ХАСЭ
Гиагинского
района

12. Воспитательная работа ДЮСШ направлена на:
1-гармоничное развитие личности ребенка;
2-создание и воспитание патриотических качеств спортсменов;
3-формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и проведение коллективных
творческих дел;
4-сохранение и укрепление здоровья; формирование культуры здорового образа жизни.
Основной составляющей воспитательной работы в ДЮСШ является участие детей во всех по
возможности общешкольных мероприятиях, соревнованиях различного масштаба, фестивалях и
праздниках. Это позволяет четко определить место коллектива в общей системе учебновоспитательного процесса в учреждении и способствует повышению уровня общительности
каждого в отдельности; развитию личных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в
целом; формирует чувства коллективизма и гуманизма обучающегося.

Участие воспитанников в общешкольных мероприятиях помогает тренеру заполнить досуг
ребенка интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем
самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для детей среднего и старшего
возраста, приучение младших учащихся к систематическим занятиям спортом.
Деятельность по воспитанию личности ребенка делится на две составляющие: физическая
культура и спорт.
Первую составляющую: физическую культуру - мы рассматриваем как целенаправленную
деятельность по здоровье сбережению через повышение уровня двигательной активности детей и
как деятельность по освоению знаний о физической культуре, развитию основных физических
качеств и способностей.
Вторую составляющую: спорт – мы условно подразделяем на массовый спорт: это
различные спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, проводимые в ДЮСШ и
показательные выступления на различных мероприятиях, специальная подготовка спортсменов,
достижение высоких спортивных результатов.
Цель воспитательной системы: поэтапное создание в учреждении условий для развития
свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, обогащенной знаниями о
культуре здорового образа жизни, готовой к созидательной трудовой деятельности и
нравственному поведению.
Воспитательная работа проводилась в соответствии с общешкольным планом работы, планомграфиком спортивно-массовых мероприятий, строилась и составлялась с учетом плана совместных
мероприятий МО « Гиагинский район» и других учреждений района.
В школе ведется целенаправленное и систематическое патриотическое и гражданственное
воспитание обучающихся. В этом направлении воспитанники школы приняли активное участие в
следующих спортивно-массовых мероприятиях:
Всероссийский день бега, эстафеты посвященные зимним видам спорта, «Патриот» прием
нормативов ГТО, Фестиваль ГТО,
Во все спортивно-массовые мероприятия были привлечены трудные подростки, состоящие на
профилактическом учете.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. Совместно с ДОСААФ и
районным казачеством проведены соревнования по пулевой стрельбе, «А ну-ка парни»,
соревнования по боксу посвященные памяти воинам-интернационалистам, турнир по дзюдо и
волейболу ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы.
Гиагинской ДЮСШ организовываются и проводятся профилактические мероприятия среди
детей по районным целевым программам:
Программа «Одаренные дети»-награждение победителей и призеров олимпиады по физической
культуре, награждение стипендиями лучших спортсменов года. Стипендиатами главы
админимтрации МО «Гиагинский район» в 2019 году стали: Якушев Арем (борьба дзюдо),
Бессонова Алина (легкая атлетика), Канатов Яромир (ушу).
Якушев Артем стал стипендиатом Главы республики.
Мероприятия по профилактике правонарушений и преступности среди несовершеннолетних
(соревнования по пулевой стрельбе, А ну-ка парни»). Проведены встречи с работниками РОВД,
ГИБДД, тренеры-преподаватели по борьбе дзюдо организовали «Круглый стол» с учащимися
СОШ№4.
Мероприятия по профилактике наркомании. Первенства ДЮСШ по дзюдо и волейболу под
девизом «Спорт-против наркотиков».
Гиагинской ДЮСШ организовываются: «Мастер-класс» по дзюдо, ушу, боксу с ведущими и
титулованными спортсменами республики Адыгея. На эти мероприятие приглашаются учащиеся и
родители школ района и все несовершеннолетние состоящие на учете в ПДН с целью пропаганды
здорового образа жизни и вовлечению учащихся к занятиям спортом. Соревнования, посвященные
Дню Победы, памяти воинам-интернационалистам, дню защитника Отечества,Дню защиты детей.
Тренерами-преподавателями школы постоянно изучается информация о воспитанниках, их
психофизическом развитии, социальном окружении, семейных обстоятельствах. Это помогает
контролировать ход целостного воспитательного процесса, процесса становления личности

каждого ребенка, его нравственных качеств: поведения во время учебно-тренировочного процесса,
взаимоотношений со своими сверстниками в группах.
В целях формирования нормативных качеств личности и образцов поведения юных спортсменов в
ДЮСШ проводились следующие мероприятия:
1.
Беседа с учащимися о соблюдении правил техники безопасности при проведении
тренировочных занятий.
2.
Беседа о правилах поведения в спортивной школе.
3.
Беседа с воспитанниками спортивной школы «Права и обязанности человека и гражданина».
4.
Беседа на тему «Моральный облик Российского спортсмена».
5.
Беседа – диспут «Молодежь- против наркотиков!».
6.
Беседа о гигиене, закаливании, питании, режиме спортсмена.
7.
Обсуждение методических рекомендаций по изучению отношения обучающихся к своему
здоровью.
Совместно с Олимпийским чемпионом Галстян Арсеном и обучающимися ДЮСШ высажена
Олимпийская аллея во дворе школе.
В спортивной школе ведется работа с родителями (законными представителями) с целью
поддержания связи с семьей, привлечения к участию в жизни школы, усиления помощи семье и
повышения ответственности за воспитание подрастающего поколения.
Анализируя воспитательную работу за 2019 учебный год, можно сделать вывод, что
педагогические и психологические методы воздействия, применяемые в учебно-тренировочном
процессе, создают атмосферу взаимной творческой заинтересованности тренера-преподавателя и
юного спортсмена в достижении высоких спортивных результатов. Положительное влияние на
воспитательный процесс спортсменов оказывают примеры деятельности тренеровпреподавателей, их моральные устои и правильность избранных направлений в применяемой
методике тренировок по имеющимся видам спорта.
Благодаря упорной работе тренеров-преподавателей организован также позитивный досуг
«трудных» детей. Считаем, что спорт дисциплинирует этих подростков, делает их более
ответственными, прививает чувство коллективизма. Надеемся, что, занимаясь в ДЮСШ, эти
ребята не будут совершать правонарушения, проявлять асоциальное поведение и откажутся от
вредных привычек.
В ДЮСШ занимаются дети из неблагополучных и многодетных семей.

13. Обеспечение информации о деятельности ДЮСШ
На страницах районной газеты «Красное знамя» печатается материал, отражающий спортивную,
учебно-воспитательную деятельность школы, в целях пропаганды здорового образа жизни. На
спортивно-массовые мероприятия приглашается республиканское телевидение. Ведется сайт
ДЮСШ dyssh.paskal.ru

14. Методическая работа школы
Методическая работа в спортивной школе направлена на совершенствование учебновоспитательного процесса, повышение образовательного уровня, квалификации и личностных
качеств тренеров-преподавателей, создание физкультурно-образовательной среды, в которой
реализуется потенциал и обучающихся, и тренеров-преподавателей в соответствии с социальными
и личностными запросами.
Профессиональный рост, формирование методической компетентности и современного
педагогического мышления тренеров-преподавателей ДЮСШ осуществляется в условиях
централизованного самообразования, проведения педагогических советов, открытых занятий,
индивидуального
консультирования
и
распространения
информационно-методических
материалов. Для развития своего профессионального самосознания и активизации личностной
позиции тренеры-преподаватели в своей работе используют методические разработки,
рекомендации, участвуют в конкурсах:

1. Рекомендации по воспитательной работе в спортивной школе.
2. Методическая разработка «Физические качества, средства и методы их развития» (тренер
Хабохов Р.К.)
3. Методическая разработка «Техника борьбы самбо стоя» (тренер Адзинов А.Б.)
4. Методическая разработка. «Развитие прыгучести у волейболиста» (тренер Шелестов А.И.)
5. Методическая разработка «Многолетняя подготовка дзюдоистов» (тренер Коблев А.Р.)
6. Доклад «Выявление талантливых детей и создание условий для их развития в Гиагинской
ДЮСШ (Директор Коблев А.Р.)
7. Методическая разработка. «Психологическая подготовка спортсменов (тренер Гиря С.В.)
8. Методическая разработка «Обучение тактике командных действий в игре волейбол (тренер
Нурахмедов Р.А.)
9. Методическая разработка. «Баскетбол. Педагогический эксперимент» (тренер Горбанев С.А.)
10. Методическая разработка. «Оптимизация подготовки борцов (тренер Матыченко А.В.)
11. Доклад «Проблема лидерства и руководства педагогическим коллективом (директор Тхайухов
А.А.)

15. Инновационная деятельность
Мультимедийная поддержка тренировок является одной из инновационных технологий
повышения качества обученности юных спортсменов, это способ передачи информационных
данных с использованием различных сенсорных систем человека (зрения, слуха).
Тренеры-преподаватели по борьбе дзюдо – Хабохов Р.К., Адзинов А.Б.., Матыченко А.В. –
разрабатывают и применяют во время учебно-тренировочного процесса мультимедийное
сопровождение в виде презентационного, соревновательного, тренировочного материала:
«Технико-тактическая подготовка дзюдоистов», «Судейство соревнований, изменения в правилах
борьбы дзюдо».
Информационно-коммуникационные
технологии
рассматриваются
этими
тренерамипреподавателями как особый программный инструментарий представления материала. Ими
разработаны мультимедийные презентации, обеспечивающие методическую и дидактическую
поддержку во время учебно - тренировочного процесса. Это позволяет:
повысить интерес обучающихся к данному виду спорта;
увеличить мотивацию спортсменов за счет новизны и сочетания более разнообразных
наглядных методов обучения в совокупности с традиционными;
обучающемуся работать в индивидуальном темпе, снимая при этом психологический барьер
общения. При этом учитывая начальный уровень подготовки, склад ума, стиль мышления, памяти,
внимания юного спортсмена.
16.Медицинский контроль, меры по охране и укреплению здоровья, обеспечению
безопасности жизнедеятельности
Приоритетным направлением в области безопасности спортивной школы считаем совокупность
мероприятий образовательного, просветительского и административно-хозяйственного характера.
Мероприятия, проводимые в спортивной школе по обеспечению безопасности жизнедеятельности
и охраны труда:
организация учебного процесса в соответствии с нормами техники безопасности и охраны
труда;
приведение в соответствие с СанПином гигиенических аспектов организации учебновоспитательного процесса;
соблюдение противопожарных норм;
соблюдение антитеррористической безопасности;
выполнение правил техники безопасности во время проведения учебно-тренировочных
занятий;
наличие инструкций по технике безопасности по каждому виду спорта;
врачебно-педагогический контроль за учебной нагрузкой обучающихся;

оказание первой медицинской помощи (в спортивных залах имеются медицинская аптечка);
контроль за состоянием здоровья обучающихся во время проведения спортивных
соревнований.
обеспечение правопорядка органами внутренних дел во время проведения спортивномассовых
мероприятий.
Медицинский контроль осуществляется специалистом – медицинской сестрой, которая ведет
статистический учет медицинских осмотров обучающихся, осуществляемых в ЦРБ.
В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников учебнотренировочного процесса в ДЮСШ.
Спортивная школа располагает:
необходимыми первичными средствами пожаротушения;
ограждением по периметру территории спортивной школы;
звуковым оповещением противопожарной тревоги;
техническими средствами охраны.
Осуществляется круглосуточное дежурство сторожем и дополнительное дежурство
административного персонала в вечернее время. В целях повышения безопасности детей, а также
адекватных действий при угрозе ЧС проводятся тренировочные эвакуации из здания школы,
инструктажи с обучающимися о мерах по обеспечению безопасности, мероприятия по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Спортивный инвентарь и оборудование соответствует СанПИНам.
ДЮСШ имеет:
- игровой зал размером 12м.24м.
- зал борьбы
12м.24м.с трибунами
- зал тяжелой атлетики
- теннисный зал
- тренажеры, мячи, канат, скакалки

17. Финансирование школы
Таблица №8
Бюджетное финансирование школы по статьям
Оплата труда и начисления на нее

Материально-техническое обеспечение

Спортивные мероприятия

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

6728,1

495,9

164,4

18. Основные сохраняющиеся проблемы ДЮСШ
На основе анализа в спортивной школе существуют такие проблемы:
1. К проведению тренерских советов по-прежнему не хватает профессионального подхода к

контролю за учебно-тренировочным процессом, глубокому анализу занятий с точки
зрения педагогического аспекта, профессиональной грамотности тренеров-преподавателей. Не
проходят дискуссии по новым подходам к тренерской работе по видам спорта.
2. Работа по самообразованию велась не в соответствии с запланированными темами, а по мере
возникающих в ходе работы проблем.
3. Спортивная база школы не вполне соответствует современным требованиям.
4. Стенды в здании школы требуют обновления.
Размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития спортивной школы и
повышения качества образовательных услуг (малое финансирование соревнований, отсутствие
средств на приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования, отсутствие возможности

поощрения лучших спортсменов, ремонта школы). В связи с большим количеством желающих
заниматься в секциях единоборств: борьба дзюдо, бокс, ушу, настала необходимость
строительства зала единоборств.
Огромную помощь школе оказывали руководители предприятий, индивидуальные
предприниматели, частные лица и другие. Благодаря им проведен ремонт душевой, туалета,
раздевалки и коридора, приобретен принтер, проводятся спортивные мероприятия, дети имеют
возможность участвовать в соревнованиях.
Спортивная школа с благодарностью примет добровольные пожертвования, через оформление
договоров пожертвования, которые будут использованы на организацию спортивно-массовых
мероприятий. Администрация школы предоставит отчет об использовании внебюджетных средств
(если таковые имеются). Надеемся, что совместные усилия, направленные на выход из
создавшейся экономической ситуации, помогут обучающимся показать максимальные спортивные
достижения на соревнованиях высокого уровня.
В 2021 году необходимо скорректировать работу:
1. Повысить эффективность работы заседаний педагогических советов, планировать и обсуждать

аспектные вопросы, затрагивающие новые подходы, технологии в учебно-тренировочном
процессе, анализировать и сопоставлять наши результаты с имеющимися в практике работы
подобных спортивных школ.
2. Работу по самообразованию с тренерами-преподавателями необходимо выводить на уровень
системной многолетней работы по выбранной для изучения теме.
3. Принять меры по укомплектованию современным инвентарем и оборудованием.
4. Продолжить работу по улучшению современной материальной базы учреждения.
5. Усовершенствовать методическую работу. Стимулировать педагогический состав к участию в
конкурсах.
6. Обновить информационные стенды учреждения.
7. Поднять на высокий уровень работу с одаренными детьми, путем повышения качества и
количества тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, участие в соревнованиях
различного масштаба, проведение оздоровительных мероприятий в каникулярное время и летний
период.
Вся работа спортивной школы направлена на реализацию концепции развития массового
спорта и физической культуры, выявление талантливой молодёжи, повышения знаний и умений
школьников в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни,
борьбы против наркомании, нравственного, эстетического и физического воспитания школьников,
формирования высоконравственного поведения юношей и девушек в процессе занятий
физической культурой и спортом.
Учащиеся достигшие высоких спортивных результатов по видам спорта, переводятся в
спортивные школы олимпийского резерва Республики Адыгея, для дальнейшего их развития и
поддержки в спорте.

