
 

Публичный отчет       

деятельности МБУ ДО  ДЮСШ «Юность»  

за 2016-2017 учебный год 

               Приоритетной целью работы МБУ ДО ДЮСШ «Юность» в 2016-2017 учебном 

году является: 

Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного 

дополнительного образования. 

Задача работы МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 

1. Реализация «Дорожной карты», выполнение указов Президента РФ  

2. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

3. Укрепление здоровья; 

4. Совершенствования физического развития; 

5. Проведение разносторонней пропаганды физической культуры и спорта; 

6. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы. 

7. Создание организационно-методических условий для реализации программ спортивной 

подготовки;  

8. Модернизация учебно-материальной базы. 

 

Источники анализа: 

     Данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной информации. 

     Школьная документация. 

     Анализ контрольно-переводных экзаменов по ОФП и специальной подготовке. 

     Анализы методического, педагогического советов, заместителя директора по УСР. 
 

Анализ кадрового  состава МБУ ДО ДЮСШ «Юность за 2016-2017 учебный год 

 

Педагогический коллектив отличается стабильностью кадров, у большинства тренеров - 

преподавателей педагогический стаж от 10 лет и выше, которые являются штатным 

сотрудниками. 

 

В настоящее время в учреждении работает 23 педагогических работников, из них: 

- администрация 4 чел.; 

- инструктор-методист 4 чел.; 

- штатных тренеров-преподавателей 21 чел.; 

- высшее образование имеют 22 чел.; 

- неоконченное высшее образование 1 чел. 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

- свыше 15 лет - 8 чел; 

- от 10 до 15 лет – 6 чел; 

- от 5 до 10 лет - 6 чел; 



 

- от 1 до 5 лет - 3 чел. 

 

 

Квалификационная категория: 

- высшая категория – 7 чел. 

- первая категория – 9 чел. 

- на «соответствие» занимаемой должности  –4 чел. 

- не имеют категории 3 чел. 

 

В течении года уделялось внимание организации работы по повышению профессионального 

уровня педагогических работников. Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном 

году прошли 8 человек.  А так же 13 человек прошли повышения квалификации для судей ГТО 

направленных  на формирование профессиональной компетентности специалистов, 

осуществляющих организацию и проведение судейства физкультурных и спортивных мероприятий 

комплекса ГТО.  

Сравнительная таблица по уровню квалификации тренеров - преподавателей за 3 года 

Квалификационная 

категория 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшая 3 4 7 

Первая 12 12 9 

Вторая 4 - - 

Соответствие 

занимаемой должности 
1 5 4 

ИТОГО 20 21 20 

 

Сравнивая показатели уровня квалификации тренеров- преподавателей видно, что 

наблюдается стабильность профессиональной компетенции педагогического состава . и для ее 

повышения административному составу в следующем учебном году необходимо продолжать 

работу по обеспечению оптимального уровня квалификации и усилению мотивации тренеров- 

преподавателей на основании новых форм педагогических технологий. 

Звание ЗТР - имеет 1 тренер- преподаватель,  ОФК- 1 тренер- преподаватель, Наградным 

знаком  «Аксайского района» награжден 1 человек, Благодарственным письмом  Министерства 

общего и профессионального образования  Ростовской области награждены -2 человека и 8 

человек  -Грамотой Управления образования Аксайского района.  

Директору по итогам 2016-2017 учебного года  вручили грамоту  УО ААР  занявших 1 место в 

рейтинге организаций дополнительного образования детей города Аксая. 

 

Анализ  учебно- воспитательного процесса  МБУ ДО ДЮСШ «Юность 

за 2016-2017 учебный год 

 

            

Учебная работа:  в 2016-2017 учебном году  работало 8 отделений : бокс, 



 

рукопашный бой, каратэ, художественная гимнастика, теннис, фитнес - аэробика, греко- 

римская борьба, футбол с общим количеством 945 человек, всего 49 группы. 
 

Сравнительная таблица учащихся по уровню подготовки за 3 года 

Этап обучения 2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Кол- во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол- во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол- во 

групп 

Кол-во  

уч-ся 

Спортивно - 

оздоровительный 

5 110 14 400 20 555 

Начальной - 

подготовки 

28 550 15 297 8 146 

Учебно - 

тренировочный 

16 260 20 247 21 244 

Всего 49 920 49 944 49 945 

 

По данным таблицы наблюдается  динамика стабильности учащихся в течение трех лет.  

ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы  в области физической 

культуры и спорта и включают в себя: 

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, 

которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического 

воспитания и физкультурно-оздоровительные программы) по видам спорта: 

*Художественная гимнастика. 

*Греко-римская борьба.  

*Большой теннис  

*Футбол  

* Бокс 

*Каратэ   

*Фитнес-аэробика 

*Рукопашный бой 

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 

спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки: 

http://shkola-unost.ru/upload/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%93.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%93.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D0%9E%D0%93.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%93.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%20%D0%A1%D0%9E%D0%93.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D%20%D0%A1%D0%9E%D0%93.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%9E%D0%93.pdf


 

*Образовательная программа по спортивным единоборствам 

*Образовательная программа по командным игровым видам спорта. 

*Образовательная программа по сложно-координационным видам спорта  

Содержание дополнительного образования школы определяется образовательной программой, 

Программой развития, учебным планом, и дополнительными общеобразовательными 

программами.  

Набор учащихся в группы НП-1 тренеры – преподаватели проводили по индивидуальному 

отбору в виде испытаний, по результатам этого отбора проводилось зачисление в группы   ( 

приказом директора). 

Распределение объема годовой учебной нагрузки по периодам подготовки в 2016- 2017 

учебном году: 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжи

тельность 

этапов  

(в годах) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Объем 

тренировочно

й нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

 

Кол- во часов 

в год  

( 46 недель) 

Оптимальный 

(рекомендуем

ый) 

количественн

ый состав 

группы 

Максимальный  

количественный  

состав группы 

(человек) 

 

Этап начальной 

подготовки 

(НП) 

1 год 14-16 25 6 276 

2 года 12-14 20 8 368 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Начальная 

специализ

ация (НС) 

2 года 

10-12 14 12 552 

Углубленн

ая 

специализ

ация (УС) 

3 года 

8-10 12 18 828 

 

                 Важным моментом освоения дополнительных общеобразовательных программ 

является выполнение учащимися промежуточной аттестации и итоговой аттестации  в форме 

контрольно - переводных нормативов в июне месяце. По результатам контрольно - переводных 

нормативов определяется уровень освоения программ и спортсмен переводится на следующий 

этап обучения ( оформляется приказом директора).Выпускникам школы выдается документ об 

обучении в МБУ ДО ДЮСШ «Юность». 

http://shkola-unost.ru/upload/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
http://shkola-unost.ru/upload/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%202017.pdf


 

                 Учебно- тренировочный процесс в учебном году осуществлялся в соответствии с 

расписанием учебно- тренировочных занятий, утвержденным директором школы. Разработана 

система внутришкольного контроля по организации и проведению учебно- тренировочного 

процесса. В начале учебного года был составлен и утвержден график внутришкольного 

контроля, который осуществлялся администрацией школы. 

               Цель контроля- повышение качества учебно- воспитательной работы тренеров- 

преподавателей. Также осуществлялся контроль состояния и ведения учебных журналов 

тренеров - преподавателей. По результатам контроля составлены акты и сделаны 

рекомендации тренерам - преподавателям. 

               В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний в 

школе строго выполнялись инструкции по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников школы, действующие для школы. 

              Тренерами - преподавателями проводилась работа по профилактике травматизма: 

восстановительные мероприятия, рациональный режим тренировки и отдыха, разминка перед 

тренировочным занятием, контроль состояния места занятий, последовательность 

тренировочных занятий, снижение нагрузки в случае утомления. 

              Результативность образовательного процесса, качество образования отражены в 

материалах педагогических советов, совещаний при директоре, картах мониторинга 

результативности образовательной деятельности дополнительного образования. 

             Проводились беседы с тренерами - преподавателями по противодействию коррупции, 

на стендах и сайте школы размещена памятка и приказ в котором запрещается привлечение 

финансирования путем сбора наличных средств любой формы и на любые цели. 

             В этом учебном году утверждены новые локальные акты: Положение об оплате труда 

работников МБУ ДО ДЮСШ «Юность», положение о стимулирующих выплатах работникам. 

Проведена уведомительная регистрация  коллективного договора на 2017-2019 годы в 

Министерстве труда и социального развития Ростовской области. 

             В этом  учебном году проходили проверки: 

1.   Плановая документарная  проверка региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования ростовской области. По результатам проверки нарушения сразу  были устранены. 

2. Проверка сайта специалистами УААР.  

3. Проведена проверка органом государственного земельного надзора. Нарушения не 

выявлены. 

 4. Главным управлением МЧС России по Ростовской области. В процессе проверки 

нарушения не выявлены. 



 

5. Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785, по состоянию на 06.06.2016 г. был проведен 

мониторинг сайтов образовательных учреждений Аксайском районе на соответствие 

«Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм 

информации». МБУ ДО ДЮСШ "Юность" набрала  29.5 баллов 95.16%  - показав наивысший 

результат в районе.  

                 Проводилась работа по профилактике травматизма учащихся, по охране труда в 

утверждении. С работниками проведена проверка знаний по охране труда , по результатам 

поверки знаний оформлен акт и журнал регистрации проверки знаний работников по охране 

труда. Неэлектротехническому персоналу присвоена 1 группа по электробезопасности  

( согласно перечня должностей и профессий утвержденного директором). 

Воспитательная работа: воспитательный компонент реализуется через основную 

образовательную программу ДЮСШ «Юность». 

Педагогический состав нашей школы  воспитательную работу проводит 

непосредственно на учебно-тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах, а так же 

во время проведения  спортивно-массовых мероприятий и в процессе соревновательной 

деятельности по следующим направлениям: 

Одно из приоритетных направлений  ДЮСШ является Гражданско-патриотическое 

воспитания – это направление которое формирует у наших спортсменов патриотизм, чувства 

гордости за свою Родину, готовность к защите интересов Отечества, ответственность за 

будущее России. 

Это стало возможным благодаря нашему тесному сотрудничеству с Военно - 

Патриотическим   отделением   рукопашного  боя РО по Аксайскому району, которое  было 

создано в 2017г. Патриотическим отделением были организованы посещение наших детей 22-ой 

гвардейской бригады специального назначения и Международного военно-технического форума 

«Армия-2017» 

Спортсменам рассказали о российской армии, а также показали оружие и боевую технику. 

Ребята покидали воинскую часть с чувством гордости за  свою Родину.  

Как правило, такие мероприятия достигают своей цели, и молодые люди идут служить в 

армию уже достаточно морально подготовленными. 

А так же патриотическое воспитание развивает у подрастающего поколения уважения к 

таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации всѐ это становиться 

возможным через систему спортивно - массовых мероприятий реализуемых в течении году.      

Все соревнования различных уровней начинается с церемонии поднятия флага, 



 

прослушивания гимна РФ и равнение на флаг. В спортивной школе, Вы не найдете спортсмена 

который не знает гимн РФ. 

Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании играет соревновательная 

деятельность. Каждый спортсмен, участвуя в соревнованиях, стремится прославить свою 

школу, город, область, Россию, он осознает, что важны не только личные заслуги, но и вклад в 

«общую копилку побед». 

Администрация школы постоянно обновляется стенд спортивной славы, где 

представлены  призы и награды, завоеванные спортсменами  нашей школы. 

Следующее направление Духовно-нравственное воспитание. 

Большую помощь в духовно - нравственном воспитании спортсменов оказывают  

встречи наших детей  с Олимпийскими Чемпионами и их участие в   мастер-классах. В этом 

году тренеры для своих воспитанников организовали поистине знаменательные встречи: 

   В сентябре месяце г. Новочеркасск посетил всемирно известный боксер Дмитрий Кудряшов, 

чемпион провел мастер-класс на котором присутствовали наши боксеры. Ребята с 

удовольствием слушали чемпиона и поставили себе такие же цели и задачи. Еще одна встреча 

у ребят состоялась со знаменитым боксером Константином Цзю. 

Наши юные гимнастки на соревнованиях в Москве встретились  с Ириной Винер и 

Олимпийской Чемпионкой Юлией  Барсуковой, которая убедила девчонок – «Для того чтобы 

достичь успеха, надо любить своѐ дело, любить художественную гимнастику. Честно 

трудиться, верить в успех. Обязательно слушать тренера и серьезно относиться к делу. Тогда 

победа будет за вами!!!! 

 Встреча с Карелиным особенно запомнилась нашим борцам, которые задали ему 

вопрос  "В чем секрет такого успеха?" Ответ Александра Карелина указал на такой момент, 

как: «Необходимо работать, работать и работать!» 

Олимпийский чемпион Вартерес Самургашев охотно проводит с борцами масстер-

классы, не обошел он и нашу школу. 

        2016-2017 учебный год для наших юных спортсменов стал особым   на встречи со 

звездами спорта. Встреча со знаменитостью — это всегда маленькое событие. Когда ты 

встречаешь своего кумира, человека который достиг больших успехов в спорте, то всегда 

задаешь себе вопрос – «Какими качествами необходимо обладать, чтобы подняться на 

верхнюю ступень пьедестал». 

Ещѐ одно направления - это поддержка одаренных талантливых детей 



 

Деятельность спортивной школы в первую очередь направлена на выявление, 

поддержку и сопровождение талантливых детей с раннего возраста.       Такая система работы 

нашей школы создает общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка.  

В эту систему входят: 

 широкий спектр состязательных мероприятий, начиная с уровня ДЮСШ и заканчивая 

российским уровнем;  

 система учета достижений воспитанников; 

 система поощрения талантливых спортсменов. 

В прошедшем году для проявления способностей детей на уровне учреждения было 

организовано  30 спортивных мероприятий, где приняли участие около 80% детей и 

подростков школы. 

Ежегодно по итогам календарного года администрация школы проводит награждение  

по спортивным отделениям в номинации «Лучший спортсмен года». 

Гордостью нашей школы в этом году стали четыре спортсмена которые были 

награждены стипендией главы Аксайского района. 

При построении системы воспитательной работы мы особое внимание уделяем 

работе, с родителями - которая направлена на формирование единства семьи и школы. 

Родители активно привлекаются к воспитательному процессу через   совместные спортивные 

мероприятия с участием детей. С большими эмоциями и азартом прошли ежегодные 

спортивные соревнования по футболу «Папы вперед», по теннису «Вместе мы спортивная 

семья!», а также увлекательные семейные «Веселые старты». 

Значительное место в работы с родителями отводиться просвещению и 

информационному обеспечению.  Были проведены родительские собрания и беседы на темы: 

«Значение режима в воспитании детей», «Здоровый образ жизни»,  а также рассмотрены 

вопросы: профилактика сезонных заболеваний, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма, летний отдых детей, организация и проведение учебно-тренировочных сборов, 

выездов на соревнования.  

В течение всего  года тренеры-преподаватели проводят групповые и индивидуальные 

беседы с родителями о режиме дня, успеваемости, дисциплине, форме спортивной одежды. 

Тройной союз: тренер-преподаватель, родители, ребенок, направленный на 

благополучие и гармоничное развитие ребенка наших детей.  

  В ДЮСШ существуют традиции спортивной школы.  



 

Традиционным для ДЮСШ «Юность» стало проведение спортивно-массовых 

мероприятий школы: 

Ежегодно в ДЮСШ проводиться празднования Дня открытых дверей.  Данное 

мероприятие вышло за пределы спортивной школы и не может вместить всех желающих 

посетить спортивный праздник. Впервые  в 2016г было принято решение переименовать 

праздник в ФЕСТИВАЛЬ «Выбери для себя спорт» данное мероприятие было проведено на 

стадионе  ПТУ-57. что позволило привлечь большее количество спортсменов, родителей и 

детей желающих заниматься спортом. 

Ежегодно в декабре месяце школой подводятся итоги года, проходит   награждение 

«Лучших спортсменов и тренеров» 

По всем отделениям провелись празднования нового года, так же прошли соревнования 

по футболу в рамках программы «Лига детских садиков» при поддержке Правительства РО 

которые стали традиционными;  

    Включенность учащихся в совместную работу. 

 На протяжении всего учебного года тренерами совместно с  ребятами организуются и 

проводятся соревнования и спортивные праздники: 

Воспитанники ДЮСШ  подготовили  и провели 

спортивный праздник «Детские олимпийские игры» для младших спортсменов;  

  Более старшие спортсмены участвовали в проведении и судействе соревнований по 

 боксу «Открытый ринг», в турнире по рукопашному бою «Новичок».   

  Наши спортсмены так же участвовали в этом году с показательными выступлениями на 

городских праздниках, в детских садах, в детском доме, 

  Анализируя состояние воспитательной работы в школе, считаю, что школа находиться на 

удовлетворительном уровне, проводиться работа по всем направлениям. 

Анализ мероприятий  по противодействию коррупции. 

          В целях предупреждения неправомерных действий сотрудников в 2016 -2017 учебном 

году велась работа по противодействию коррупции в сфере образования. Разработан план 

мероприятий. 

1.Проведено 8 родительских собраний по темам: «О мерах по предотвращению 

коррупционных проявлений», «О запрете сбора средств с учащихся и родителей» - течении 

года. 



 

2.На официальном сайте ДЮСШ локальные акты, информационно-аналитический материал о 

реализации мероприятий по противодействию коррупции -  

3.Проведено 2 общих собрания работников ДЮСШ, где рассматривались вопросы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в образовательном учреждении – 

сентябрь 2016, май 2017г. 

4. Проведено 2 заседания комиссии по противодействию коррупции по теме 

«Антикоррупционная деятельность в ДЮСШ – 2016» -  сентябрь 2016, апрель 2017  

5. Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией школы, на 

предмет действующему законодательству – сентябрь 2016 

5.Докуменация ДЮСШ по противодействию коррупции приведена в порядок и находится в 

доступном для всех заинтересованных лиц месте – в течение года 

6. С тренерами-преподавателями ДЮСШ проведен цикл из двух бесед на совещаниях при 

директоре с темой: «О мерах по противодействию коррупции с алгоритмом действия при 

возникновении ситуаций, которые могут привести к коррупционному деянию», «О запрете 

сбора средств с родителей»  

7. Обеспечено представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  (директор 

ДЮСШ) – май 2016 

Укрепление материально- технической базы  

    В укрепление материально – технической базы были проведены следующие мероприятия: 

1. Уборка прилегающей территории (подготовка к новому учебному году 2016-2017г.) 

2. Подготовка к отопительному сезону (поверка, калибровка в ФОКе 1 раз в 2 года) 

3. Приобретение оргтехники,  мебели (столы, стулья, шкафы для документов, скамьи, 

шкафы в тренерскую) 

4. Косметический ремонт (мужской раздевалки и тренерской) 

5. Замена счетчиков (холодной воды, электричества) 



 

         

     21.июля 2017 года выдан сертификат соответствия  № сдс сб СС.ос.0148 Физкультурно 

оздоровительный комплекс соответствует требованиям в области стандартизации 

 

Анализ методической работы МБУ ДО ДЮСШ «Юность» в 2016-2017 учебном году. 

Методическая работа в школе осуществляется по следующим  направлениям: 

- информационно – методическое обеспечение; 

- консультативно - методическое; 

- организационно- методическое; 

- программно - методическое; 

-работа по повышению профессиональной компетенции тренеров - преподавателей. 

Информационно - методическая помощь осуществлялась через изучение нормативных 

документов, обзоры новинок учебно - методической литературы и периодической печати по 

проблемам обучения, развития спорта в России и за рубежом. Были составлены и утверждены 

планы спортивно - массовых мероприятий по всем отделениям. 

Консультативно - методическая помощь осуществляется совместно с ведущими тренерами-

преподавателями школы, Областными  федерациями по видам спорта, врачами областного 

врачебно-физкультурного диспансера в форме консультирования педагогических работников в 

широком диапазоне: 

  -  по вопросам определения способностей ребенка к избранному виду спорта; 

 -  развития двигательных способностей, умений и навыков; 

 -  набора и отбора учащихся для дальнейших занятий в спортивных  секциях. 

Организационно - методическая работа. На начало 2016-2017 учебный год был  разработан  и 

утвержден план методической работы, куда вошли: 

- цели; 

- задачи; 

- направления методической работы; 



 

- графики методического совета; 

- план заседания методического совета; 

- план работы с молодыми специалистами. 

 В течение года разрабатывались планы спортивн о- оздоровительных мероприятий на период 

каникул. В летний период 2017 года в г. Аксае организованы соревнования по видам спорта 

среди учащихся ДЮСШ, в которых приняли участие около 400 детей и подростков: 

- соревнования по художественной гимнастике (июнь ) 

- соревнования по боксу ( июнь)  

- соревнования по теннису ( июнь, июль) 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Вид отдыха      (трен. 

процесс / отдых) 

Период отдыха 

(дд.мм. - дд.мм.)  

Место 

проведения 

отдыха 

Вид 

спорта 

Кол-во 

детей 



 

-соревнования по рукопашному бою ( июнь) 

- соревнования по футболу ( июнь, июль, август) 

 За три месяца работы было  оздоровлено около 217 учащихся на ДЮСШ.  

  

Приоритетное направление методической работы: повышение качества тренировочного 

процесса, как основной формы организации учебной деятельности. 

Основные задачи методической работы: 
 

         Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методической и 

общекультурной компетенции педагогов. 

         Создать необходимые условия для инновационной педагогической практики 

тренеров-преподавателей. 

1 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения каратэ 

18.06.2017-

30.07.2017 

Аксайский 

район 
каратэ 30 

2 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения каратэ 

01-20 июня  

2017 г. 

Тарасовский 

район 
каратэ 7 

3 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения греко-

римской борьбы 

01-24 июня  

2017 г. 

п. Ольгинский 

Туапсинского 

района 

греко-

римсская 

борьба 

50 

4 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения 

художественной 

гимнастики  

07-13 августа 

2017 
г. Геленджик 

художестве

нная 

гимнастика 

25 

5 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения футбола 

26.06.2017 по 

01.07.2017 
п. Лазаревское футбол 22 

6 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения бокса 

Июль-август 

2017 г. (по 

назначению) 

г. Таганрог бокс 15 

7 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения бокса 

08-18 июня  

2017 

Адлер бокс 10 

8 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения бокса 

05.08-24.08.2017 

г. 

Аксайский 

район 
бокс 18 

9 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

Учебно-тренировочные 

сборы отделения 

рукопашного боя 

Июль-август 

2017 г. 

(по назначению) 

г. Геленджик 
рукопашны

й бой 
40 



 

         Методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с 

прогнозированием потребностей тренеров, а также целями и задачами работы школы. 

         Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы в творческой группе: «Педагогический поиск» 

- работа с одаренными детьми. 

         Повысить мотивацию тренеров на овладение приемами мониторинга 

собственных результатов в обучении и воспитании, на участие в освоении передового 

опыта, на изучение и применение новых образовательных технологий. 

         Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт 

творчески работающих тренеров. 

 

Решая цель и задачи методической работы школы, которые вытекают из цели и задач работы 

школы в целом. Методическая служба осуществлялась через следующие структуры: 

методический совет и учебно-тренировочные семинары. Поставленные задачи решались через 

изучение и внедрение новых инновационных технологий. Расширение форм методической 

работы, совершенствование методики проведения занятий, индивидуальной и групповой 

работы с учетом дифференцированного подхода к одаренным обучающимися, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению и осознание 

важности его результатов в дальнейшей карьере спортсмена. 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педсовет. В 2016-

2017 учебном году было запланировано  и проведено 4 тематических педсовета, связанных 

методической темой. 

 

Тематические педсоветы в 2016-2017 учебном году: 
 

     «Итоги работы школы в 2016-2017 учебном году». (Директор КозловА.С.) 

     «Организация работы с одаренными детьми: проблемы, перспективы с 

использованием мультимедиа». (Зам. директора по УСР ТемирхановаА.А.) 

     «Роль личности педагога в учебно-воспитательном процессе». (ст. инструктор-

методист Дуброва С.А.,) 

     «Ситуация успеха». (Инструктор-методист Петрова И.А.) 

 

 

 

 

Распространение опыта: участие в следующих конкурсах: 

 

1 .Цибульникова К.П.- лауреат муниципального фестиваля презентаций «Инновационный 

педагогический продукт в контексте современных требований ФГОС»  

2.Балушкина А.А. участник  муниципального фестиваля презентаций «Инновационный 

педагогический продукт в контексте современных требований ФГОС»  

3.  Участие во Всероссийском конкурсе « Семья года» 

 

Участия в интернет конкурсах: 



 

1.НечепуренкоК.Я.- 2 место во Всероссийском конкурсе «Федеральный закон « Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Мушинский С.А.- 1 место во Всероссийском конкурсе « Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

3. Грынь А.В.-1 место в Международном конкурсе «Знатоки спорта», 2 место во 

Всероссийского конкурса «На знание прав ребенка» 

4. Гладких С.Ю.- 1 место  во Всероссийском конкурсе «Здоровьесбережение в ДОУ» 

5. Мкртычян Я.Н.- 1 место во Всероссийском конкурсе « Конституция РФ: закон, по которому 

мы живем» 

6.Всеволожский Д.Ю.- 2 место во Всероссийском конкурсе « Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

7. Цибульникова К.П.- 2 место во Всероссийском конкурсе « Аттестация педагогов: основные 

правила и нормы» 

8. Ефименко Я.А.- 2 место во Всероссийском конкурсе « Правовое регулирование 

образовательной деятельности в России» 

9.Морозова Н.В.- 1 место в Международном конкурсе « Эстетическое воспитание школьников 

в дополнительном образовании общеобразовательных учреждений» 

10. Казарян Г.Р.- 2 место во Всероссийском конкурсе « Технологии формирования здорового 

образа жизни в соответствии с ФГОС» 

11.Куцая Л.М.- 2 место во Всероссийском конкурсе «Профессия- учитель» 

12.Мозговой А.М.- 2 место во Всероссийском конкурсе «Педагогический словарь» 

13. Ильчик В.В.- 2 место во Всероссийском конкурсе « Оценка уровня квалификации 

педагогических работников: учитель физической культуры» 

14. Кокорина В.С.- 2 место во Всероссийском конкурсе « Трудовое право педагога» 

Публикации тренеров-преподавателей: 

1.Петрова И.А. «Организация учебно-методической работы ДЮСШ по внедрению в учебный 

процесс ФГОС», сборник материалов « Актуальный  опыт педагогов Аксайского района в 

условиях повышения качества образования», г.Ростов-на-Дону,2016 г. 

2.Балушкина.А.А.- разместила материалы  во Всероссийском  сборнике  научно- практической 

конференции с международным участием молодых ученых  



 

а также, тренеры-преподаватели  публикуют авторские статьи, методические разработки, 

наглядные дидактические материалы или воспитательных мероприятий на различных 

электронных СМИ  

В 2016-2017 учебном году тренерами - преподавателями ДЮСШ «Юность» подготовлены 

и проведены семинары районного уровня: 

 

№ ФИО Тема Дата /место проведения 

1. Темирханова А.А. Семинар-практикум по 

олимпиадным заданиям 

ДЮСШ «Юность»,  

г. Аксай,  

01 ноября 2016г. 

2. Мушинский С.А. Учебно-аттестационный семинар 

по каратэ 

ДЮСШ «Юность»,  

г. Аксай,  

26 мая 2017г. 

3. Котина Л.Н. Семинар-совещание главной 

судейской коллегии ГТО 

ДЮСШ «Юность»,  

г. Аксай,  

18 февраля 2017г. 

4. Грынь А.В. Учебно-аттестационный семинар 

по каратэ WSKF  

ДЮСШ «Юность»,  

г. Аксай,  

25-26 декабря  2016г. 

 

 

Профессиональная активность педагогов МБУ ДО ДЮСШ «Юность» составляет 100% 

участие в работе жюри конкурсов, соревнований, комиссий на районном, областном и 

федеральном уровнях. 13 –и педагогам присвоена  2-я квалификационная категория  

« Спортивного судьи », 2 тренерам - преподавателям- 1 квалификационная категория                   

« Спортивного судьи ». 

 

В соответствии с годовым планом работы были проведены: 

 

1.  Проведены спортивные мероприятия, соревнования, посвящѐнные знаменательным датам. 

2.  По отделениям организованы Новогодние утренники, викторины, конкурсы, культурная 

работа, Рождественские конкурсы. 



 

3. Подведены итоги внутришкольного смотра-конкурса «Лучший тренер-преподаватель», 

«Лучший спортсмен года». 

4. Проведены беседы по технике безопасности, правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, действий при ЧС, профилактике правонарушений. 

5. Организованы встречи со знаменитыми и интересными людьми - Олимпийцы среди нас.  

6. Проведен конкурс рисунков «Спорт - это жизнь». 

7. Проведены тематические беседы с воспитанниками по борьбе со сквернословием -  

«Нравственные основы семьи», «Сквернословие и способы его искоренения», «Вежливость на 

каждый день». 

8. На учебно-тренировочных базах проведен трудовой десант по уборке территорий и 

спортивных залов.  

9. В ДЮСШ  проведены общешкольные родительские собрания  

10. Тренерами  4 раза в год были проведены  родительские собрания в группах.  

11.Проведена общешкольная спортивная эстафета между отделениями «Орлята учатся летать». 

12.Проведен фестиваль «Запишись в спортивную школу» 

13. Эстафеты «Мамы вперед» - 8 марта и 23 февраля «Папы в перед» 

14. В течение учебного года в СМИ и на различных сайтах освещались лучшие результаты 

школы и другие спортивные мероприятия. Регулярно обновлялся стенд о спортивной жизни 

школы. 

15. Проведены открытые уроки. 

 В 2016-2017 учебном году в ДЮСШ «Юность» велась работа по повышению 

профессиональной компетенции тренеров - преподавателей. 

                 Все тренеры преподаватели прошли курсы повышения квалификации  в научно-

образовательном  центре ЮФУ «Инновационные технологии и научно - методическое 

обеспечение системы физического воспитания и спорта», всеми тренерами были прослушаны 

курсы  первой помощи и выданы сертификаты. 12 тренеров - преподавателей прослушали  

Курсы повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

               Районный методический кабинет Управления образования Администрации 

Аксайского района ежегодно  проводит рейтинг методических служб. В ходе анализа 

приоритетных направлений развития районной образовательной системы определены 40 



 

показателей деятельности муниципальных методических служб, актуальные на современном 

этапе для системы образования. ДЮСШ «Юность» заняла 1 место среди учреждений 

дополнительного образования. 

В Аксайском районе был разработан и утвержден постановлением Администрации 

Аксайского района от 06.02.2015 № 108 План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Согласно постановлению полномочиями Центра тестирования было наделено МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность». В первой половине 2016 года в Аксайском районе прошли Зимний и 

летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Аксайского района. Целью 

проведения Фестивалей стало вовлечение населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

Участниками соревнований являлись жители Аксайского района  допущенные 

врачебными комиссиями  к тестовым испытаниям комплекса ГТО I-VIII ступени.  

            В 2016-2017 учебном году  количество принявших участие в сдаче физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). возросло до 824 человек, что на 40% 

больше чем в предыдущем году. Количество получивших знаки отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 

455 человек, что на 30 % больше. Так в течении 2016-2017 учебного года по пропаганде и 

популяризации комплекса ГТО проведены мероприятия: 

-муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО»; 

-муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК «ГТО»; 

- прием нормативов  ВФСК «ГТО» у обучающихся IV-V ступеней школ Аксайского район 

Анализ спортивно- массовой работы за2016-2017 учебном году. 

 

По результатам этих соревнований выполнили и подтвердили спортивные разряды: 

 

- «Мастер спорта России» - 3 человека. 

- «Кандидат в мастера спорта России»-5 человек. 

- Спортивные разряды- 21человек. 

- Массовые разряды -198 человек. 

 

за СЕНТЯБРЬ 2016 года 

№ Наименование спортивного Дата и место Результаты проведения Кол- во 



 

 мероприятия проведения мероприятия участников 

 

1 Районный турнир по футболу на 

«Кубок Главы Администрации 

Аксайского района» среди детских 

команд 2003-2004 г.р.  

03.09.2016г. 

п. Дорожный 
1 место   
Команда «Юность» 

ст. Грушевская 

Нечепуренко К.Я. 

15 чел. 

2 Всероссийские соревнования по 

Восточному боевому единоборству 

(спортивная дисциплина Сетокан) 

в рамках IX открытых 

Всероссийских Игр боевых 

искусств 

г. Анапа 

(пос. Витязево) 
3 место –  

Рахимов К., Сысоева Л. 

Грынь А.В. 

10 чел. 

3 Открытый турнир по футболу на 

«Кубок города Аксая» среди 

детских команд 2005-2006 г.р. 

11.09.2016г. 

г. Аксай 
1 место  
ДФК «Арсенал»  

ст. Грушевская 

Нечепуренко К.Я. 

15 чел. 

2 место 

ДЮСШ «Юность» 2005-2006г.р. 

Казарян Г.Р. 

15 чел. 

2 место 

ДЮСШ «Юность-2»  

2003-2004г.р. 

Посиделов Л.В. 

15 чел. 

4 Открытое первенство 

Мартыновского района по греко-

римской борьбе среди юношей, 

посвященного 244-летию сл. Б-

Мартыновка 

10.09.2016г. 

ст. Мартыновка 
1 место 

Ефименко В., Аскеров Р. 

2 место 

Бекназарян Г., Поляков Е. 

3 место 

Грачев Н., Лынов Е. 

Ефименко Я.А. 

12 чел. 

5 Областной турнир по греко-

римской борьбе  среди юношей 

2004-2005 г.р., памяти В.И. 

Малугина 

17.09.2016г. 

п. Веселый 
1 место 

Грачев Н., Аскеров Р., Зыбельт П., 

2 место 

Пархоменко Д., 

3 место 

Курбанов М. 

Ефименко Я.А. 

7  чел. 

6 Первенство РО по спортивной 

борьбе среди юношей 2001-2002 

г.р. памяти ветеранов Донского 

спорта 

30.09.-03.10.2016г. 

г. Ростов н/Д 
1 место 

Егоров Сергей 

2 место 

Клюев Алексей 

3 место 

Авагян Давид 

Ефименко Я.А. 

10  чел. 

 

 

 

за ОКТЯБРЬ 2016 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 Чемпионат г. Аксая по футболу  

среди юношеских команд 

 

г. Аксай 

01-02.10.2016г. 

1 место -  ДЮСШ  

Юность - 1 

Посиделов Л.В. 

15 чел. 

2 Открытое первенство по 

рукопашному бою 

муниципального образования г. 

Краснодара 

 

г. Краснодар 

01-02.10.2016г. 

1 место – Чикичев Артем 

2 место – Мисюра Юрий, 

Сковородников Артем, 

Игнатущенко Вадим 

Гладких С.Ю. 

15 чел. 

3 Областной турнир по мини-

футболу Кубок станицы 

Грушевской среди девушек 2003-

2004г.р. 

ст. Грушевская 

08.10.2016г. 

2 место – команда «ЮНОСТЬ» Нечепуренко К.Я. 

15 чел. 



 

4 Открытый Чемпионат (мужчины, 

женщины) и Первенство (юноши) 

г. Волгодонска по рукопашному 

бою  

г. Волгодонск 

08-09.10.2016г. 

1 место – Игнатущенко В. 

 

Гладких С.Ю. 

8 чел. 

5 Первенство ЮФО по рукопашному 

бою среди юниоров и юниорок 

(18-20 лет) 

г. Волгодонск 

08-09.10.2016г. 

2 место – Касаткина Е. Гладких С.Ю. 

2 чел. 

6 Первенство ЮФО по спортивной 

борьбе (греко-римской) среди 

юношей 2001-2003г.р. 

г. Армавир 

13-15.10.2016г. 

3 место – Егоров Сергей Ефименко Я.А. 

3 чел. 

7 Чемпионат и Первенство 

Ростовской области по 

рукопашному бою  

г. Шахты 

14-16.10.2016г. 

1 место – Игнатущенко В., Князев 

Ю., Мисюра А. 

2 место – Чикичев А., Мисюра Ю., 

Заволока Н. 

3 место – Глубоких А. 

Гладких С.Ю. 

16 чел. 

8 Открытое первенство г. Шахты по 

спортивной борьбе памяти ЗТ 

СССР  

А.П. Стрельникова 

г. Шахты  

21-22.10.2016г. 

 

1 место – Аскеров Р., 

3 место – Зыбельт П., Поляков Е., 

Книжников К., Пирожок И., 

Ефименко В., Бекназарян Г., Грачев 

Н 

Ефименко Я.А. 

13 чел. 

9 XIV Олимпиада Дона. 

Посвященных XXXI Олимпийским 

Играм 2016 года в г. Рио-де-

Женейро 

г. Ростов н/Д 

23-26.10.2016г. 

1 место – командное первенство 3 

группа 

Цибульникова К.П. 

8 чел. 

10 Блиц турнир «Осень-2016» по 

теннису 

г. Аксай 

28.10.2016г. 

1 место – Черенков, Воропаева, 

Червинский 

2 место – Кох, Коновалова, 

Мевлютова 

3 место – Лунева, Кирячок, 

Вартумян 

Куцая Л.М. 

31 чел. 

 

за НОЯБРЬ 2016 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 Открытый областной турнир по 

боксу памяти В.А. Потапова 

г. Шахты  

02-05.11.2016г. 

 

1 место –  Островский Р. 

2 место – Всеволожский К., 

Элларьян Э. 

3 место – Фролов Е., Ефременко Д. 

 

15 чел. 

2 Турнир по футболу «10-летие 

создания «Академии футбола им. 

В. Понедельника» среди команд 

2008 г.р. 

г. Ростов н/Д 

01-05.11.2016г. 

3 место – Команда ДЮСШ 

«Юность» 2008 г.р. 

Казарян Г.Р. 

15 чел. 

3 Открытое первенство г. Ростова 

н/Д по греко-римской борьбе на 

призы чемпиона Мира призера 

Олимпийских игр Крамаренко Б.Г. 

среди юношей 2003-2005 г.г.р. 

г. Ростов н/Д 

04-06.11.2016г. 

1 место – Бекназарян Г., 

2 место – Грачев Н., Ефименко В., 

3 место – Курбанов М., Аскеров Р., 

Зыбельт П. 

 

Ефименко Я.А. 

15 чел. 

4 Открытый турнир по худ. 

гимнастике, посвященный 

Всероссийскому Дню гимнастики. 

г. Краснодар 

04-06.11.2016г. 

1 место – Фомина А., Приймак К., 

Корягина А., 

2 место – Гоноченко Т. 

3 место – Голованева Д. 

 

Групповые упражнения 

1 место – Фомина А., Кирилленко 

О., Миненко В., Приймак К., 

Гоноченко Т., Осокина А. 

 

Цибульникова К.П. 

14 чел. 



 

 

 

 

5 Открытый турни «BABY STAR» 

по художественной гимнастике 

г. Ростов н/Д 

10-13.11.2016г. 

1 место -  Миненко В. 

2 место – Горбунова Е. 

Цибульникова К.П. 

11 чел. 

Групповые упражнения 

1 место – Фомина А., Кирилленко 

О., Миненко В., Приймак К., 

Гоноченко Т., Осокина А. 

6 Открытое первенство Республики 

Калмыкии по худ. гимнастике 

«Маленькая фея» на призы 

Олимпийской Чемпионки, ЗМС 

России А. Макаренко 

г. Элиста 

18-20.11.2016г. 

1 место- Осокина А. 

2 место – Головонева Д., 

Шевкутенко Ю. 

Цибульникова К.П. 

12 чел. 

Групповые упражнения 

1 место – Фомина А., Кирилленко 

О., Миненко В., Приймак К., 

Гоноченко Т., Осокина А. 

7 Чемпионат и первенство РО по 

восточному единоборству (СИТО-

РЮ) 

г. Аксай 

12-13.11.2016г. 
КУМИТЭ 

1 место-Савченко М., Буценко Д., 

Мосесян В., Хван А., Щербань А., 

Склярова В., Рахимов К., Савченко 

М., 

2 место-Бойко Е., Железняк И., 

Комаров М., Диденко Д., Нелепа М., 

Михеев Д., Ковтунова В., Мамадли 

М., Соломонников Д., 

3 место-Пащенко П., Симонян М., 

Мерзолиев Р., Алиев С., Сысоева Л., 

Мельников К., 

КАТА 

1 место-Савченко М.,  

2 место-Хван А., Михеев Д., 

Ковтунова В., 

3 место-Алиев Э., Ким К., Нелепа 

М., Дубровина В., 

 

8 Первенство РО по мини-футболу 

среди детско-юношеских команд 

2008-2009г.р. 

 

ст. Багаевская 

27.11.2016г. 

Команда ДЮСШ «Юность» 

3 место 

Казарян Г.Р. 

15 чел. 

9 Чемпионат и первенство 

Волгоградской области по 

восточному боевому единоборству 

(СИТО-РЮ) 

г. Волгоград 

20.11.2016г. 
КАТА 

1 место – Сирый М.,  

2 место – Ким К., Хван А., Иванова 

А., 

3 место – Савченко М., Бойко Е., 

Мосисян В.,  

КУМИТЭ 

1 место – Склярова В., Савченко М., 

Щербань А.,  

2 место – Иванова А., Михеев Д., 

Ким К., Мерзлиев  Р., Мосисян В. 

3 место - Ковтунова В., Мельников 

К., Мамадли М., Бойко Е., Нелепа 

Д., Диденко Д., Хан Д., Пащенко П., 

Пащенко Д., Алиев С., 

Командное 6-9 лет 

Грынь А.В. 

15 чел. 



 

2 место 

10 Первенство и чемпионат 

Ростовской области по каратэ 2016 

г. Ростов н/Д 

19-20.11.2016г. 
КАТА 

3 место – Тамоян А., 

КУМИТЭ 

3 место – Рахимов К., Склярова В., 

Грынь А.В. 

12 чел. 

11 Xlll Всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе памяти ЗТР 

А.К. Кораблева 

г. Санкт-

Петербург 

25-27.11.2016г. 

1 место – Ефименко В., Аскеров Р., 

3 место- Христиченко М., Поляков 

Е., Авагян Д., Егоров С., Лезгиев Б., 

Ефименко Я.А. 

16 чел. 

12 Открытое первенство по 

рукопашному бою 

г. Аксай 

26-27.11.2016г. 

1 место – Николаенко В., Хромов И., 

Чикичев А., Исаев М., Глубокий А., 

Зоволоко Н., Сальников Д., 

Гусейнов Х., Игнатушенко В., 

Князев Ю., 

2 место – Гусейнов М., Лифан Т., 

Мозговой А., Мельников Д., 

3 место – Зубков В., Курбанов Р., 

Бурцев М., 

Гладких С.Ю. 

25 чел. 

за ДЕКАБРЬ 2016 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 ll  Всероссийский открытый 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный 74-й 

годовщине освобождения г. 

Богучара от немецко-

фашистких захватчиков на 

призы депутата Воронежской 

областной думы Пешикова А.А.   

г. Богучара 

02-03.12.2016 

1 место –  Авагян Д., Аскеров М., 

Грачев Н., 

2 место – Клюев А., Поляков Е., 

Аскеров Р., 

3 место – Егоров С., Книжников К., 

Курбанов М., Ефименко В., 

Булгаков А., 

Ефименко Я.А. 

18 чел. 

2 Открытый турнир по боксу 

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 

г. Аксай 

03.12.2016г. 

1 место –  Луговой А., Гусейнов М., 

Фролов Е., Подопригора К., Власов 

В., Гусейнов Х., Ордоян С., Шкорин 

В., Джавадов Б., Мусаев А., 

Элларьян Э. 

2 место – Молоканов М., Мелконян 

А., Ефременко Д., 

Ильчик В.В. 

30 чел. 

3 Кубок Ростовской области по 

восточному боевому 

единоборству 

г. Ростов н/Д 

11.12.2016г. 
КАТА 

1 место –  Савченко М., Хван М., 

Алиев С., 

2 место – Бойко Е., Алиев Э., Хван 

А., Мамадли М., 

3 место – Нелепа Д., Мосесян В., 

Мусаев И. 

КУМИТЭ 

1 место –  Савченко М., Пащенко П., 

Диденко Д., Алиев С., Сысоева Л., 

Михеев Д., Скляровап В., Рахимов 

К., 

2 место – Нелепа Д., Щербаков П., 

Хван М., Мусаев И., Мерзалиев Р., 

Савченко М., Нелепа М., 

Соломонников Д., 

3 место – Рахимов Д., Щербаков Е., 

Щербань А., Пащенко П., 

Сулейманов Э., Сысоева Л., 

Мамадли М., Мельников К., 

Грынь А.В. 

35 чел. 

4 Х Всероссийский Турнир по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек, 

посвященный «Памяти 

г. Дзержинск 

17-18.12.2016г. 

1 место –  Игнатущенко В. 

2 место –Мисюра Ю. 

3 место – Мозговой А., Чикичев А., 

Сковородников А. 

Гладких С.Ю. 

7 человек 



 

погибших товарищей…» 

5 VIIоткрытый традиционный 

областной турнир по греко-

римской борьбе, памяти МС 

ССР И.В. Плясули 

п. Богучары 

17.12.2017г. 

1 место –  Грачев Н., Ефименко В., 

Дзюба А., Аскеров Рабил, Поляков 

Е., 

2 место – Аскеров Рагил., Пирожок 

И., Книжников К., Авакян Д., 

3 место – Груменко А., Береза А., 

Надоля Я., Зыбельт П., Лезгиев Б., 

Клюев А. 

Ефименко Я.А. 

21 человек 

6 Открытый турнир «Новичок» 

по рукопашному бою 

г. Аксай 

25.12.2016г. 

1 место –  Гришко Г., Смирнов С., 

Быкадоров А., Сергеев К., 

Бессарабов Д., Курбанов Г., Лифан 

Т., Алимханов А., Цыбуля М., 

2 место –Исыченко А., Лазарев Б., 

Гулиев Ш., Кузнецов М., Мисюра 

М., Фисенко М., Лугарев А., Хромов 

И., Воронов А., Лавров И., 

3 место –Кодалов Р., Лобода М., 

Кузин-Рябцев М., Марчук Т., Волков 

А., Веткалов А.,  

Иткин Д., Червяк М., 

Гладких С.Ю. 

20 человек 

7 Открытый турнир по боксу 

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 

среди спортсменов 2001-

2005г.р. 

г. Аксай 24.12.2016г. 

 

1 место – Гусейнов М., Луговой А., 

Молоканов М., Ордоян С., Апрышко 

И., Джавадов Б., Мелконян А., 

Мусаев А., Гусейно1в Х., Власов В., 

Щупакевич М., Баранов А., 

 

2 место –Черняев Д., Куликов О., 

Яковенко Н., Джафаров Ш., Шило 

Д., Фоменко Е. 

 

Ильчик В.В. 

20 чел. 

8 Открытое первенство  

г. Батайска по греко-римской 

борьбе 

г. Батайск 

25.12.2016г. 

1 место – Грачев Н., Груненко А., 

Бекназарян Г., Аскеров Р., 

Книжников К., Поляков Е. 

2 место – Булгаков А.,  Джелоян Д., 

3 место – Лынов Е., Дзюба А., 

Ефименко Я.А. 

18 чел. 

за ЯНВАРЬ 2017 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 Рождественский  турнир 

Аксайского района по мини-

футболу среди детских команд 

2004-2005 г.р. 

г. Аксай 

06.01.2017г. 
1 место 

Команда «Юность» -  

2004-2005 г.р. 

Казарян Г.Р. 

15 чел. 

2 Рождественский  турнир 

Аксайского района по мини-

футболу среди детских команд 

2004-2005 г.р. 

г. Аксай 

06.01.2017г. 
2 место 

Команда «Юность-1» -  

2004-2005 г.р. 

Посиделов Л.В. 

15 чел. 

3 Первенство РО по греко-

римской борьбе среди юношей 

2000-2001 г.р. 

г. Шахты 

09-11.01.2017г. 
УЧАСТИЕ 

Авагян Д., Егоров С., Клюев А., 

Лезгиев Б. 

Ефименко Я.А. 

4 чел. 

4 Рождественский турнир  по 

боксу 

г. Новошахтинск 

05-06.01.2017г. 

1 место –Гусейнов М., Гусейнов Х., 

2 место –Джавадов Б., 

3 место – Ордоян С., Апрышко И., 

Яковенко Н., Молоканов М., 

Черняев Д., Луговой А., Куликов О. 

Ильчик В.В. 

10 чел. 

5 Первенство Ростовской области 

по боксу среди юношей 15-16 

лет 2001-2002 г.р. 

г. Аксай 

17-22.01.2017г. 

1 место –Маркарян Арутюн 

2 место –Гусейнов Хикмат 

3 место – Всеволожский К. 

 

6 Открытое первенство МБУ ДО г. Ростов н/Д 2 место –Бекназарян Г., Грачев Н., Ефименко Я.А. 



 

ДЮСШ №7  

по греко-римской борьбе 

«Олимпийские надежды» 

28-29.01.2017г. 3 место – Поляков Е. 6 чел. 

за ФЕВРАЛЬ 2017 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 XXI открытый традиционный 

областной турнир «Снежинки 

Дона» по художественной 

гимнастике 

г. Каменск-

Шахтинский 

02-05.02.2017г. 

1 место – Фомина А.  

 

Цибульникова К.П. 

Участвовало: 

11 чел. 

2 Первенство РО рукопашному 

бою среди юношей и девушек 

14-15 и 16-17., посвященное 

«Дню освобождения города 

Аксая от немецко-фашистских 

захватчиков» 

г. Аксай 

04-05.02.2017г. 

1 место –Игнатущенко В. 

2 место – Мисюра Ю., 

3 место– Тупикин Д., Мищенко В., 

Гусейнов Х., 

Гладких С.Ю. 

Участвовало: 

8 чел. 

3 Первенство ЮФО и СКВО по 

восточному боевому 

единоборству (СИТО-РЮ) 

г. Майкоп 

04-06.02.2017г. 
СИТО-РЮ КАТА  девушки 14-15 

лет  

3 место – Ковтунова В. 

СИТО-РЮ - Абсолютная 

категория девушки 14-15 лет  

2 место – Склярова В. 

3 место –  Ковтунова В. 

Юноши 16-17 лет 

3 место – Соломонников Д. 

Командное первенство 

Юноши 16-17 лет 

3 место – Рахимов К., 

Соломонников Д. 

Грынь А.В. 

12 чел. 

4 Открытые соревнования ЮФО 

и СКВО  

по восточному боевому 

единоборству (СИТО-РЮ) 

г. Майкоп 

04-06.02.2017г. 

1 место – Савченко М., Диденко Д., 

2 место -  

3 место - Алиев Э., Сысоева Л.,  Ким 

К. 

Командное первенство - 2 место  

Грынь А.В. 

12 чел. 

5 Первенство РО по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 8-9, 10-11, 

12-13 лет 

г. Шахты 

11-12.02.2017г. 

1 место – Хромов И., 

Чикичев А. 

2 место – Сергеев К. 

3 место – Лугарев А. 

Гладких С.Ю. 

9 чел. 

6 Открытый областной турнир по 

каратэ WKF «Зима-2017» 

г. Ростов н/Д 

11.02.2017г. 

 

3 место - Савченко М.,  

Склярова В. 

Командное КАТА мальчики 10-11 

лет: 3 место - Диденко А.,  

Алиев С., Ким К.    

Грынь А.В. 

10 чел. 

7 Открытый турнир по худ. 

гимнастике «ЗВЕЗДОЧКА 

ПРИХОПЕРЬЯ» 

г. Балашев 

17-19.02.2017г. 

1 место – Приймак К., Шевкутенко 

Ю., Голованева Д., Фомина А., 

Миненко В., 

2 место – Молодкина С., Бережная 

В., Нагорная В., Кириленко О., 

Корягина А. 

3 место – Горбунова Е., 

Цибульникова К.П. 

14 чел. 

8 Городской турнир по худ. 

гимнастике «Донская 

симфония», ФСК «Мария» 

г. Ростов н/Д 

17-19.02.2017г. 

2 место – Кузьмина В. Кокорина В.С 

22 чел. 

. 

9 Районный турнир по мини-

футболу среди детско-

юношеских команд. 

г. Аксай 

23.02.2017г. 
Гр. «А» 

1 место – «Юность» Аксай 

3 место – «Арсенал» Грушевская 

Нечепуренко Я.К. 

Казарян Г.Р. 

Посиделов Л.В. 



 

Посвященного «Дню 

защитника отечества» 
Гр. «Б» 

1 место – «Юность-2002» Аксай 

 

 

10 Первенство ЮФО по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек  

8-9,10-11, 12-13. 14-15. 16-17 

лет 

г. Волгодонск 

24-26.02.2017г. 

2 место – Чикичев А., Мисюра Ю. 

3 место – Шагайдин Н. 

Гладких С.Ю. 

11 Межшкольный турнир по 

мини-футболу, посвященный 

«Дню защитника Отечества» 

среди детских команд 2002-

2004 г.р. 

ст.  Грушевская 

Февраль 2017г. 

Команда «Юность»  

ст. Грушевская - 1 место 

Нечепуренко К.Я. 

за МАРТ 2017 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 Открытый городской турнир по 

всестилевому каратэ, 

посвященный Дню защитника 

отечества 

г. Ростов н/Д 

05.03.2017г. 
КАТА 

1 место –Бандурин Е. 

2 место –Таранцева Ю., Кочетов Д. 

3 место –Панасовский М., Васильева 

А., Толубаев М. 

КУМИТЭ 

1 место –Диденко Е., Петрикин А., 

Гвоздиков В. 

2 место –Панасовский М., Бандурин 

Е., Шарифов Р. 

3 место –Яковенка А. 

Мушинский С.А. 

29 чел. 

2 Областной Кубок турнира по 

мини-футболу, посвященному 

Международному женскому 

дню 8 марта, среди девушек 

2003-2005г.р. 

г. Азов 

07.03.2017г. 

 

Команда «Юность»  

ст. Грушевская – 3 место 

Нечепуренко К.Я. 

3 Первенство Ростовской области 

по боксу, среди юношей 13-14 

лет (2003-2004 г.р.) 

г. Аксай 

07-12.03.2017г. 

2 место – Истомин В., Джавадов Б. 

 

 

4 

 

Открытый городской турнир по 

греко-римской борьбе на призы 

«Донской кофейной компании» 

г. Шахты 

11.03.2017г. 

1 место – Аскеров Р., Конанчук В., 

Кольцов В., 

2 место –Булгаков А., Джелоян А., 

Поляков Е., 

3 место – Грачев Н., Курбанов М., 

Книжников К., Дзюба А.,  

Ефименко Я.А. 

13 чел. 

5 Первенство и Чемпионат РО по 

восточному боевому 

единоборству (Сито-рю) 

г. Ростов н/Д 

18-19.03.2017г. 
КАТА 

1 место - Савченкова М., Диденко 

Д., 

2 место – Алиев С., Ковтунова В.,  

3 место – Сысоева Л., 

КУМИТЭ 

1 место - Савченкова М., Диденко 

Д., Щербань А., Алиев С., Михеев 

Д., Склярова В., Рахимов К., 

2 место – Щербаков П., Мосесян А., 

Сулейманов А., 

3 место – Алиев Э., 

Пащенко Полина, Мусаев И., Ким 

К., Пащенко Данил, Сысоева Л., 

Грынь А.В. 

25 чел. 

6 Открытое первенство 

муниципального образования 

города-курорт Геленджик по 

с. Кабардинка 

24-25.03.2017г. 

1 место – Аскеров Р., Поляков Е., 

Джелоян А., Ефименко В., Грачев 

Н., 

Ефименко Я.К. 

14 чел. 



 

греко-римской борьбе среди 

юношей 2005-2007 г.р. 2003-

2004г.р. 

2 место –Курбанов М., Бекназарян 

Г.. 

3 место –Ступников К., Книжников 

К., Булгаков Г., 

7 Первенство России по 

восточному боевому 

единоборству (СИТО-РЮ) 

г. Москва 

24-27.03.2017г. 

2 место – Склярова В 

 

Грынь А.В. 

2 чел. 

8 Открытый областной турнир по 

худ. гимнастике «Шахтерские 

звездочки», посвященный 80-

летию  образования 

30.03-02.04.2017г. 

г. Новошахтинск 

1 место – Молодкина С., Корягина 

А., Голованева Д., Иванова Л., 

Фомина А., 

2 место – Приймак А., Миненко В., 

Бережная В., 

3 место –Гоноченко Т., Лянная М 

Цибульникова К.П. 

17 чел. 

9 VI Открытый областной турнир 

по греко-римской борьбе на 

призы Главы Администрации 

Чертковского района 

п. Чертково 

31.03-01.04.2017г. 

1 место – Поляков Е., Аскеров Р., 

2 место –Оганесян Р.Ю., 

3 место – Зыбельт П., Лезгиев Б., 

Клюев А., Курбанов М.,Книжников 

К. 

Ефименко Я.А.  

11 чел. 

за АПРЕЛЬ 2017 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 Открытый турнир «Созвездие 

Аксу» по худ. гимнастике 

г. Аксай 

07-09.04.2017г. 

1 место –Молодкина С., Горбун Е., 

Бережная В., Приймак К., 

2 место –Букреева К., Кирилленко 

О., Фо+мина А., Осокина А., 

Корягина А., 

3 место –Лянная М., Шевкутенко 

Ю., Нагорная В., Иванова Л., 

Хмельницкая П., 

Групповые – 2 место 

Цибульникова К.П.  

20 чел. 

УЧАСТИЕ 
Кокорина В.С. 

7 чел. 

2 Районный турнир по футболу 

«Кожаный мяч», среди юных 

футболистов 2002-2003 г.р., 

посвященном 72-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

х. Ленина 

07.04.2017г. 
Команда «Юность» 

1 место 

Посиделов Л.В. 

15 чел. 

Команда «Аксай-Юность» 

2 место 

Посиделов Л.В. 

15 чел. 

3 Районный турнир по футболу 

«Кожаный мяч», среди юных 

футболистов 2002-2003 г.р., 

посвященном 72-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

х. Ленина 

07.04.2017г. 

Команда «Аксай» 2004-2005г.р. 

1 место 

Казарян Г.Р. 

15 чел. 

4 Районный турнир по футболу 

«Кожаный мяч», среди юных 

футболистов 2002-2003 г.р., 

посвященном 72-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

х. Ленина 

21.04.2017г. 

Команда «Аксай» 2006-2007г.р. 

1 место 

Казарян Г.Р. 

15 чел. 

5 Районный турнир по футболу 

«Кожаный мяч», среди юных 

футболистов 2002-2003 г.р., 

посвященном 72-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

х. Ленина 

21.04.2017г. 

Команда «Аксай» 2008 г.р. 

2 место 

Казарян Г.Р. 

15 чел. 



 

6   Команда «Аксай-Юность» 

2 место 

Грынь А.В. 

18 чел. 

7 Открытый турнир «Новичок» 

по рукопашному бою 

г. Аксай 

09.04.2017г. 

1 место –Гришко Г., Гладких Я., 

Смирнов С., Кравцов Е., Лазарев Б., 

Гулиев Ш., Приходько А., Приймак 

Е., Мизикаев Ф., Зубков В., 

Николаенко В., Хромов И., Виткалов 

А., Алимханов  А., Семченко И. 

2 место –Киреев М., Морозов И., 

Лобода М., Кирин Д., Быкадоров А., 

Сергеев К., Воронов А., Ку,,рбанов 

Г., Гаджибеков Д., Иткин Д., 

Лифанов Т., Луганцев а. 

3 место –Степанюк А., Ушаков В., 

Губко Я., Дыбов Г., Кириченко А., 

Гладких С.Ю. 

51 чел. 

8 Первенство ЮФО по боксу 

среди юношей 13-14 лет 

г. Волгоград 

11-16.04.2017г. 

2 место – Ордоян Саркис Ильчик В.В. 

9 Открытый краевой турнир по 

рукопашному бою, памяти А. 

Масюка и сотрудников органов 

безопасности и правопорядка 

Краснодарского края, 

погибших при исполнении 

служебного долга 

ст. Староминская 

15.04.2017г. 

1 место –Чикичев А., Мисюра Ю., 

2 место – Сухарев Д., Дятченко В., 

3 место –Заволоко Н., Смоленский 

В., Сковородников А., Шагайдин Н., 

Гладких С.Ю. 

12 чел. 

10 Открытое первенство РО по 

каратэ 

г. Ростов н/Д 

22-23.04.2017г. 
КУМИТЭ 

1 место –Ковалев Н., 

2 место – Яковенко А., Вардумян Г.,  

Лиманский Е., Коптюх К., 

3 место – Бандурин Е., Таранцев Б., 

Петрыкин А., Шарифов Р., 

КАТА 

1 место –Васильева А., Яковенко 

А., Каплунов Я., Коваленко Н., 

2 место – Таранцева Ю., 

Шаповалов А., Саидова А., 

Стикер А., 

3 место –Саидова А., Вика А., 

Кочетов Д., Бандурин Е., Таранцев 

Б., 

Мушинский С.А. 

19 чел. 

11 Открытый турнир по 

спортивной борьбе(греко-

римской), посвященного 

«Всероссийскому дню местного 

самоуправления» 

г. Богучар 

28-29.04.2017г. 

1 место – Лезгиев Б., Грачев Н., 

Аскеров Р., Ефименко В., 

2 место –Джелоян А., Поляков Е. 

3 место –Лынов Е., 

Ефименко Я.А. 

16 чел. 

 

12 Открытое первенство г. 

Ростова-на-Дону по 

рукопашному бою на кубок 

CKE «Свободный поединок» 

г. Ростов н/Д 

22-23.04.2017г. 

1 место – Смирнов С., Николаенко 

В., Хромов И., Чикичев А., Глубоких 

А., Сковородников А., Игнатущенко 

В., Шагайдин Н. 

2 место – Москачев Н., Лугарев А., 

3 место –Гришко Г., Кравцов Е., 

Зубков В., Зоволоко Н., Алимханов 

А., 

 

Гладких С.Ю. 

18 чел. 

13 Городской турнир по боксу 

среди юношей 2003-2004г.р.  

г. Ростов н/Д 

27-30.04.2017г. 

2 место – Фролов Е., Истомин В., 

Мкртычян А., Элларьян Э., 

3 место – Вайгандт А., Островский 

Р., Чепняев Р.Д., Молоканов М., 

 

ОТЧЕТ 

за МАЙ 2017 года 

№ Наименование спортивного Дата и место Результаты проведения Кол- во 



 

 мероприятия проведения мероприятия участников 

 

1 Областные зональные 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч»  среди юношей 

2002-2003г.р. 

02.05.2017г. 

г. Новошахтинск 

2 место - Команда  

Аксайского р-на 

 

Посиделов Л.В. 

15 чел. 

2 Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 12-13, 14-

15,16-17 лет 

04-07.05.2017г. 

г. Волгодонск 

1 место – Глубоких А. 

2 место – Мисюра Ю., 

3 место – Чикичев А., 

Сковородников А., 

Гладких С.Ю. 

 

3 Турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный памяти 

воинов Великой Отечественной 

войны 

05-06.05.2017г. 

г. Волгоград 

2 место – Аскеров Р., Ефименко В. 

 

Ефименко Я.А. 

 8 чел. 

 

4 Турнир по футболу «Кубок 

Победы» среди детей 2009г.р. 

06.05.2017г. 

Г. Ростов н/Д 
2 место – команда «Юность» Казарян Г.Р. 

5 Областные соревнования 

«Кубок победы 2017» по 

восточному боевому 

единоборству (СИТО-РЮ) 

07.05.2017г. 

г. Аксай 
КАТА 

1 место – Савченко М., Мосесян С., 

2 место – Иванова А., Хван М., Хван 

А., Сысоева Л., Михеев Д., 

3 место –Беленец Д., Алиев С., 

Маммадли М., Ковтунова В., 

КУМИТЭ 

1 место –Щербань А., Нагиев Э., 

Алиев С., 

2 место –Мирзолиев Р., Михеев 

Д.,Диденко Д., Сысоева Е., 

Мельников К., Маммадли М., 

Ковтунова В., 

3 место –Савченко М., Мусаев И., 

Добриян А., Сысоева Л., Нелепа М., 

Савченко А., 

Грынь А.В. 

30 чел. 

6  Открытое первенство 

Мечѐтинского сельского 

поселения по рукопашному 

бою, посвященное 72-ой 

годовщине Победе в ВОВ на 

кубок «РЗ АГРО» 

14.05.2017г. 

ст. Мечѐтинская 

1 место – Хромов И., Чикичев А., 

Глубоких А., Заволоко Н., 

2 место – Гришко Г., Смирнов С., 

Ковалев А., Кравцов Е., Быкадоров 

А., Бессарабов Д., Лугарев А., 

Виткалов А.. Курбанов Г., Мисюра 

Ю. 

3 место – Киреев М., Зубков В., 

Сергеев К., Кириченко А., Гулиев 

Ш., Семченко И., 

 

Гладких С.Ю. 

25 чел. 

7 Открытый турнир «Донские 

звездочки» по художественной 

гимнастике 

19-20.05.2017г. 

г. Новочеркасск 

2 место – Михайлова М. 

3 место – Варламова А., Ахвердян 

Э., Алексеева А., 

 

Кокорина В.С. 

12 чел. 

8 Открытый турнир ЦБИ 

«Генерал» по худ. гимнастике 

«Весенняя радуга» 

13.05.2017г. 

г. Краснодар 

1 место –Ахвердян Э., 

2 место –Алексеева А., 

 

Кокорина В.С. 

3 чел. 

 

9 Открытое первенство МОУ 

СДЮСШОР №3  

г. Волгограда по худ. 

гимнастике «Маленькие 

звѐздочки» 

21.05.2017г. 

г. Волгоград 

1 место – Молодкина С., Букреева 

К., Лянная М., Бебех И., Горбунова 

Е., Соболева П., Сагалаева А., 

Бережная В., Нагорная В., 

Нечепуренко А., 

2 место – Таранцева Ю., 

Шевкутенко Ю., Иванова Л., 

3 место –  

 

Цибульникова К.П. 

13 чел. 

 

10 Открытое первенство МБУ ДО 25-28.05.2017г. 1 место – Ордоян С. Ильчик В.В. 



 

ДЮЦ «Боевые перчатки» по 

боксу 

г. Ростов н/Д 

Районные - 1м.-195;  призеры-147;  участников - 495 

Областные - 1м.-170; призеры-290;   участников - 679 

Всероссийские - 1м.-34; призеры-66;   участников - 156 
 

Всего: 

1330 чел 

за ИЮНЬ-АВГУСТ 2017 года 

№ 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Результаты проведения 

мероприятия 

Кол- во 

участников 

 

1 Всероссийский турнир по 

мини-футболу среди  

2007-2008 г.р. 

с. Архипо-Осиповка 

2017г. 
2 место – команда Аксай  

 

Казарян Г.Р. 

2 Открытое Первенство г. 

Ростова н/Д по художественной 

гимнастике  

г. Ростов н/Д 1 место – групповые упражнения 

среди 2005-2006г.р 

Цибульникова К.П. 

 

3 Открытый турнир «Новичок» 

по рукопашному бою, 

посвященный «Дню защиты 

детей» 

г. Аксай 

02.06.2017г. 

1 место –Гришко Г., Смирнов С., 

Кравцов Е., Лазарев Б., Мизикаев Ф., 

Бессарабов Д., Гулиев Ш., Семченко 

И., 

2 место –Киреев М., Кузнецов М., 

Марчук Т., Баранов Ф., Дыбов Г., 

Кириченко А., Черняк М., Виткалов 

А., Иткин Д., 

3 место – Москачев Н., Сопивник 

И., Фисенко М., Плугатарев В., 

Чумаков Г., Луганцев А., 

Гладких С.Ю. 

32 чел. 

4 Открытый турнир МБУ СШ № 

2 МО Северский р-он по худ. 

гимнастике среди гимнасток 

2012г.р. и старше «Кубок 

надежд», посвященного Дню 

защиты детей 

пгт. Ильский 

03-04.06.2017г. 

1 место –Букреева К., Молодкина С., 

Лянская М., Горбунова Е., Бережная 

В., Нагорная В., Голованева Д., 

Миненко В., Приймак К., Корягина 

А. 

2 место –Бебех И., Сагалаева 

А.,Шевкутенко Ю., Нечепуренко А., 

Кириленко О., осокина А., 

3 место – Чуприна М., Соболева П., 

Цибульникова К.П. 

24 чел. 

5 Первенство ЮФО по каратэ  г. Ростов н/Д 

04.06.2017г. 

3 место – Рахимов К. Грынь А.В. 

6 Районный турнир по мини 

футболу посвященное Дню 

Молодежи в рамках 

пропаганды здорового образа 

жизни 

г. Аксай 

23.06.2017г. 
3 место – «Юность – 2007» Казарян Г.Р. 

7 Районный турнир по мини 

футболу посвященное Дню 

Молодежи в рамках 

пропаганды здорового образа 

жизни 

г. Аксай 

23.06.2017г. 
1 место – «Юность – 2008» Казарян Г.Р. 

8 Областной турнир по футболу 

памяти Д. Морозова среди 

девушек 2003-2004 г.р. 

пос. Каменоломни  

17.06.2017 
1 место – команда Грушевская Нечепуренко К.Я 

9 Турнир по футболу  

(серебряный плей-офф) 

г. Новочеркасск 

08.07.2017г. 
2 место – ДФК «Арсенал» 

ст. Грушевская 

Нечепуренко К.Я 

10 XV  традиционный областной 

турнир по боксу памяти героя 

подводника АПРК «КУРСК» 

ст. Багаевская 

16-20.08.2017г. 

1 место – Гусейнов Х. 

3 место – Ордоян С. 

Ильчик В.В. 

3 чел. 



 

 С. Калинина 

 

Выводы: 

В целом результаты деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Юность»  соответствуют поставленным 

целям и задачам в начале учебного года: 

1.Стабильно функционирует ученический, управленческий аппарат, рационально 

распределены функциональные обязанности между членами учреждения. 

2.По намеченному плану работы проводятся спортивно-массовые мероприятия (при наличии 

их финансирования). 

3.Учебный процесс ведѐтся в соответствии с учебным планом и индивидуальными планами 

каждого педагога соответствующими образовательной программе. 

4. Ведѐтся работа по охране труда и технике безопасности. 

5. По возможности совершенствуется и укрепляется материально-техническая база школы. 

Оценивая работу в 2016-2017 учебном году можно заключить, что уровень спортивных 

показателей учреждения остается достаточно стабильным, есть положительная динамика как в 

наборе на отделениях  так и в целом в сохранности численного состава учащихся, улучшились 

показатели участия как в соревнованиях разного уровня так и количестве завоеванных 

призовых мест. 

Педагоги на своих занятиях используют разнообразные методы обучения: теоретические, 

практические, игровые и др. Особое внимание уделяется наработке двигательных навыков, 

развитию физической и функциональной подготовленности, аккумуляции всех знаний 

полученных обучающимися с раннего возраста для создания у них стойкого интереса к 

систематическим занятиям в выбранном виде спорта и достижению поставленных задач. 

Проблемы: 

 

1. Слабая заинтересованность родителей (участие в жизни школы) в результатах обучения 

своих детей . 

2.Отсутствие возможности для повышения квалификации педагогам по культивируемым 

направлениям. 

3. Недостаточность материально-технического и финансового обеспечения ДЮСШ для 

развития спортивно-массовой работы. 

4.Остаются актуальными вопросы финансового обеспечения деятельности Центра 

тестирования. (В настоящее время обеспечение проведения мероприятий ГТО решается за счет 



 

собственных сил МБУ ДО «Юность», при поддержке и помощи учителей физической 

культуры образовательных организаций района.  

5. Отсутствие в Аксайском районе врача по спорту. Оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к 

труду и обороне". 

 

Пути решения этих проблем школа видит в совместных усилиях администрации  школы, 

педагогического коллектива, родителей и  учредителя направленных на: 

- улучшение финансирования деятельности ДЮСШ; 

- активизацию всех возможных формы работы с целью привлечения детей к активным 

занятиям спортом в ДЮСШ; 

- повышение образовательного уровня педагогического состава; 

- усиление воспитательного потенциала учебно-тренировочных занятий и других проводимых 

мероприятий; 

 

Основная цель учреждения на 2017-2018 учебный год: 

 

 Осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 

образовательных программ (общеразвивающей и предпрофессиональной) в области 

физической культуры и спорта, охрана и укрепление здоровья учащихся. 

 

Цель: 

           Организация воспитательной деятельности по духовно- нравственному и гражданскому 

становлению личности; привитию здорового образа жизни воспитанникам, развитие 

мотивации к спортивной деятельности и профессиональному самоопределению. 

 

Задачи: 

 

1.Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 



 

2.Укрепление здоровья учащихся, формирование их здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек в детской и подростковой среде, создание здоровьесберегающей 

образовательной среды;  

      3.Создание условий по подготовке спортсменов высокого класса и кандидатов в сборные 

команды области и России; 

      4. Формирование всесторонне развитой личности с целью дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

 

Исп. Темирханова А.А. 

Тел.8-(86350) 42-5-42 


