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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

 

    1.1. Общая характеристика учреждения. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ташлинская 

детско-юношеская спортивная школа» расположено по адресу: 461170, Российская Федерация, 

Оренбургская область, Ташлинский  район, село Ташла, улица Довженко, дом 50 в. 

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом. 

Учредителем  является муниципальное образование «Ташлинский район» Оренбургской 

области. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «Ташлинский 

район» Оренбургской области осуществляет администрация Ташлинского района 

Оренбургской области  в лице муниципального учреждения Управление образования 

администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области 

(далее – МУ УО). 

МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ»  имеет статус юридического лица.  

Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности № 2277 от 10.12.2015 г. 

 

1.2. Анализ организации деятельности и режима работы МБУ ДО «Ташлинская 

ДЮСШ» в 2019 г. 

 МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ»  осуществляет свою образовательную деятельность с 

учётом запросов детей, потребностей семьи, специфики видов спорта, материально-

технического, финансового обеспечения, особенностей и традиций  Ташлинского района. 

Образовательная деятельность МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с образовательными программами по видам спорта, целью 

которых было создание условий для самоопределения ребенка и физическому 

совершенствованию в содержании деятельности учреждения, отвечающие его интересам и 

возможностям самореализации в детском и подростковом коллективе с опорой на 

всестороннюю педагогическую поддержку, обеспечивающую определение оптимальных путей 

реализации детских интересов и способов достижения желаемых результатов. 

Для реализации поставленной цели решились следующие задачи: 

- осуществлено педагогическое обеспечение процессов, направленных на раскрытие 

личностного потенциала участников образовательного процесса; 

- создана система всесторонней поддержки обучающихся, адаптированной к условиям 

спортивного учреждения; 

- созданы условия для развития физических, нравственных и интеллектуальных качеств, 

укрепление здоровья, профессионально самоопределения детей, адаптации их к жизни в 

обществе; 

- организован содержательный досуг на основе занятий спортом, формирование 

нравственности на основе концепции здорового образа жизни; 

- развиваются потребности обучающихся в саморазвитии и самовыражении; 

- совершенствуется профессиональное мастерство педагогов; 

- вовлечены родители в образовательный процесс, с целью формирования у них 

компетентную педагогическую позицию по отношению к собственному ребенку; 

-  воспитывается у учащихся активная гражданская позиция; 

-  организует и проводит поэтапный, многолетний тренировочный процесс; 

Режим работы МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» в 2019 году соответствовал правилам 

внутреннего распорядка, календарному учебному графику и расписанию учебно-

тренировочных занятий. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией школы с учётом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, режима 

тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Учебный план складывался из трёх, преемственно связанных между собой, этапов: 
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спортивно-оздоровительный, этап начальной подготовки, тренировочный. Для каждой ступени 

обучения определял объём учебных часов по видам спорта. 

  

1.3. Организация социального партнерства 

Одной из задач реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования»  является активное вовлечение молодежи в спортивно-оздоровительные 

мероприятия. Роль координатора по вопросам развития физкультурно-оздоровительного 

движения  в учреждениях основного и дополнительного образования выполняет Ташлинская 

ДЮСШ, которая работает в районе 30 лет, что выражается в следующих формах: 

- Привлечение к систематическим занятиям спортом учащихся ОУ средствами 

агитационно-пропагандистской работы: беседы с учащимися, спортивная информация в 

районной газете, стенды в местах проведения занятий. 

-   Создание на базе ОУ филиалов ДЮСШ и привлечение к работе учителей физкультуры. 

-   Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся. 

С этой целью ДЮСШ совместно с управлением образования, отделом по делам 

молодежи, физкультуры и спорта, организует соревнования по видам спорта (более 70 в 

течение года), проводит районный Фестиваль «Президентские игры» и «Президентские 

состязания», фестиваль «ГТО», олимпиаду по физической культуре, районная спартакиаду 

среди ОУ района  «Я выбираю жизнь!», спартакиаду школьников «Старты надежд» по 11 видам 

спорта. 

На базе 11 общеобразовательных школ района функционируют филиалы ДЮСШ. 

МБОУ  Калининская СОШ – легкая атлетика; греко-римская борьба; 

МБОУ  Кинделинская СОШ – легкая атлетика, греко-римская борьба, футбол; 

МБОУ  Алексеевская СОШ  – легкая атлетика; 

МБОУ  Степная СОШ – футбол; 

МБОУ  Придолинная СОШ - греко-римская  борьба; 

МБОУ  Трудовская СОШ  - волейбол; 

МБОУ  Яснополянская СОШ - волейбол; 

МБОУ  Вязовская СОШ - легкая атлетика; 

МБОУ  Благодарновская СОШ - лыжные гонки; 

МБОУ  Чернояровская СОШ - лыжные гонки; 

МБОУ Новокаменская СОШ – легкая атлетика. 

 

Количество групп и учащихся, занимающихся на базе общеобразовательных школ. 

         

 Согласно письма Министерства образования № 01\15-5839 от 26.08.2011 г. в  МО 

Ташлинский район созданы школьные спортивные клубы. Деятельность клубов 

осуществляется согласно положению «О   школьном спортивном клубе», утвержденного 

директорами ОУ района. Всего в районе работают 34 школьных спортивных клуба: 
 

Кол-во  школ  

в территории  

Кол-во школьных  

спортивных клубов 

Кол-во членов клуба % 

ох 

вата 

Кол-во членов 

клуба 

% 

ох 

вата 2017/2018  

  

2018/2019  

  

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

нач. осн. ср. нач. осн. ср. 

34 34 

(2782 уч-

ся) 

34 

(2790 уч-

ся) 

1242 1360 180 100 1248 1370 172 100 

  1-4  

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

 

 

1-4  

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

 

 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество групп 31 30 30 29 

Количество уч-ся 462 439 440 475 



- 5  

1.4. Прием и отчисление учащихся 

В 2019 году прием и зачисление учащихся в группы МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» 

осуществлялся согласно  «Положению порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» и обучающимися или  

родителями (законными представителями)», на основании письменного заявления родителей 

или законных представителей, медицинского заключения (справка от врача) о состоянии 

здоровья ребёнка с указанием возможности заниматься в группах по избранному виду спорта и 

оформлялся приказом по учреждению. 

При приеме родителей были ознакомлены с Уставом, лицензией, образовательной 

программой. 

 

1.5. Анализ контингента учащихся 

        В ДЮСШ в 2019  учебном году реализовывалось обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам, 

функционировало 6 отделений: волейбол, легкая атлетика, греко-римская борьба, лыжные 

гонки, шахматы и футбол. Контингент учащихся МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» составил 898 

учащихся (53группы), что составляет 31,9% от общего числа учащихся района (2817 учащихся) 

увеличение контингента по сравнению с прошлым годом на 5 учащихся. Обучение в МБУ ДО 

«Ташлинская ДЮСШ» осуществляется полностью на бесплатной основе. Количество учащихся 

занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам составляет 383 человека, 

по дополнительным предпрофессиональным программам занимается 515 учащихся. В 

филиалах, на базе школ функционировало 29 групп с 475 учащимися.  
 

 Контингент занимающихся в ДЮСШ: 

 

 

 

Легкая 

атлетика 

Греко-

римская 

борьба 

Волейбол Лыжные 

гонки 

Футбол Шахматы Всего 

группы гру

пп 

Уч-

ся 

гру

пп 

Уч-

ся 

гру

пп 

Уч-

ся 

гру

пп 

Уч-

ся 

гру

пп 

Уч-

ся 

гру

пп 

Уч-

ся 

гру 

пп 

человек 

СОГ 
8 143 1 15 6 90 1 10 5 95 2 30 23 383 

ГНП-1 - - 1 20 - - 1 20 - - - - 2 40 

ГНП-2 - - 1 12 2 35 - - 1 25 2 29 6 101 

ГНП-3 2 55 3 55 1 25 - - 1 12 - - 7 147 

УТГ-1 - - 2 32 - - - - - - - - 2 32 

УТГ-2 1 14 2 30 - - - - - - 1 15 4 59 

УТГ-3 - - 1 14 - - - - - - - - 1 14 

УТГ-4 - - 2 29 2 31 - - - - - - 4 60 

УТГ-5 1 16 1 11 1 20 - - - - 1 15 4 62 

ГСС -1 - - - - - - - - - - - - - - 

всего 12 228 14 218 12 201 2 30 7 132 6 89 53 898 

  

Общее количество занимающихся в ДЮСШ: 

 

2018 год 2019 год 

Учащихся 

в ДЮСШ 

% от общего числа уч-ся в районе 

(2790) 

Учащихся 

в ДЮСШ 

% от общего числа 

уч-ся в районе 

(2817) 

893 32 898 31,9 (-0,1) 

Группы ДЮСШ 2018 год  2019 год 

учащихся % от общего числа 

уч-ся (893) 

учащихся % от общего числа 

уч-ся (898) 
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СОГ 
226 25,3(-5,2) 383 42,7 (+17,4) 

ГНП 350 39,2 (+1,7) 288 32,1 (-7,1) 

УТГ 317 35,5 (+3,3) 227 30,8 (-4,7) 

ГСС  0 0 0 0 

Всего 893 (+5) 898 (+5,5) 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

2.1. Организационная структура управления учреждением. 

    Ведомственная принадлежность: управление образования администрации Ташлинского 

района. 

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты вышестоящей организации:   

461170 с. Ташла, ул. Довженко д.36, телефон: (35347) 2-13-07, телефакс: (35347)  2-12-90 

e-mail: 56ouo42@obraz-orenburg.ru 

http://www.tashla-obraz.ru 

Форма собственности: муниципальная. 

Адрес сайта МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ:  http://dyussh.tashla-obr.ru  

E-mail:   tashla.dyussh@mail.ru 

Почтовый адрес: 461170 с. Ташла, ул. Довженко д.50в, телефон: (35347)  2-16-49. 

   

     2.2. Реализация принципа единоначалия и коллегиальности.  
Управление школой осуществляется директором. Директор образовательного 

учреждения: Туманова Ирина Владимировна, высшее образование, стаж 24 года. 

Структура системы управления школы определена с учетом решения задач текущего и 

перспективного развития. МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» представляет собой 

взаимосвязанную и взаимодействующую цепочку (директор – его заместитель - методист – 

тренеры-преподаватели - обучающиеся), что позволяет достаточно оперативно транслировать  

принимаемые решения на всех уровнях, получать обратную информацию об их выполнении. 

Административная структура (директор, заместитель директора, методист) тесным 

образом связана с коллегиальными органами, что способствует более полному и четкому 

распределению управленческих функций.   

Коллегиальными органами управления МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» согласно Уставу 

являются общее собрание работников, управляющий совет, педагогический совет. 

Общее собрание работников осуществляет полномочия трудового коллектива 

спортивной школы. В 2019 году проведено 1 общее собрание работников. 

Управляющий совет МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» осуществляет общее руководство 

учреждением, реализует принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления спортивной школой. 

В 2019 году проведено 7 заседаний управляющего совета МБУ ДО  «Ташлинская 

ДЮСШ». 

Педагогический совет МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» действует в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников спортивной школы. 

В 2019 году проведено 4 заседания педагогического совета МБУ ДО  «Ташлинская 

ДЮСШ». Поставленные вопросы и принятые решения коллегиальными органами управления 

МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» в пределах своей компетенции исполнены. 

         2.3. Результаты проверок органами государственного контроля 

За отчетный период самообследования в МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» проведена 

плановая выездная проверка отделом контроля  и надзора   министерства образования 

Оренбургской области (приказ № 01-21/2353 от 04.12.2019 г.) с целью выявления нарушений 

требований действующего законодательства в области образования.  

В ходе проверки составлено предписание № 01-21/2353/пр. от 12.12.2019 г. Нарушения, 

выявленные в предписании устранены. Срок исполнения предписания 11.06.2020 г. 

mailto:tl%20roo@mail.ru
http://www.tashla-obraz.ru/
http://dyussh.tashla-obr.ru/
mailto:tashla.dyussh@mail.ru
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Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

 

3.1. Соответствие учебного процесса нормативным документам, 

регламентирующим деятельности ДЮСШ 

Образовательный процесс в ДЮСШ ориентирован на развитие мотивации личности 

учащихся и всестороннее удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

потребностей детей, реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности. Содержание деятельности учебных групп ДЮСШ определяется 

МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» с учетом реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В 2019 году в МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» реализовывали дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы по лёгкой 

атлетике, греко-римской борьбе,  волейболу, футболу, шахматам, лыжным гонкам.  

   Учебно-тренировочные занятия в отделениях проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

 
           3.2.  Соответствие расписания требованиям СанПиНа 

Учебно-тренировочные занятия в 2019 году МБУ ДО  «Ташлинская ДЮСШ» 

проводились в соответствии с утвержденным расписанием, составленным в соответствии с 

нормами СанПина с 9.00 до 20.00 часов. Обучение проводилось в две смены. 

Деятельность спортивной школы осуществляется ежедневно, включая выходные и 

праздничные дни. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия составляет в день: 

на этапе спортивно-оздоровительном – 1-2 часа; 

на этапе начальной подготовки 1 года обучения  – 2 часа; 

на этапе начальной подготовки свыше года – 2-3 часа; 

на учебно-тренировочном этапе – 2-3 часа; 

Продолжительность одного часа составляет 45 минут. 

  

3.3. Формы и виды учебно-тренировочных занятий 

Основными формами работы с учащимися являются: 

-групповые тренировочные и теоретические занятия; 

-работа по индивидуальным планам подготовки; 

-тестирование; 

-организация и проведение соревнований различного уровня;   

-участие в соревнованиях всех уровней; 

-учебно-тренировочные сборы; 

-инструкторская и судейская практика. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе отдельной её 

части или всего объёма сопровождается текущим контролем успеваемости учащихся.  

В целях объективного определения уровня успеваемости обучающихся и своевременного 

выявления недостатков в их подготовке проводилось комплексное тестирование спортсменов в 

соответствии с видами тестов (контрольно-переводных нормативов, испытаний), 

представленных в реализуемых программах. 

 

          3.4.  Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей. 

          Собственная база спортивно-оздоровительного лагеря при ДЮСШ:  нет 

          Число учащихся выехавших в 2019 году в спортивно-оздоровительный лагерь от ДЮСШ: 

круглосуточный лагерь на базе МБОУ Новокаменская СОШ – 35 человек, в выездных детских 

оздоровительных лагерях: «Солнечная горка» г.Гай - 20 человек; «Город детства» г. Оренбург – 

15 человек.  
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4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся, 

востребованности выпускников 

 
4.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

 

Дополнительные общеобразовательные программы разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013г. № 730 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

С 01.01.2020 года предпрофессиональные программы  приводятся в соответствие 

приказу Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, к 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». С сентября 2019 года идет 

переходный период по приведению программ и нормативных документов в соответствие 

приказу Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 939. 
 

      4.2. Результаты освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ 

Два раза в год в группах проводились контрольные испытания по общей и специальной 

подготовке.  

Уровень подготовленности обучающихся выражается в количественно-качественных 

показателях по технической, тактической, физической и теоретической подготовленности. 

 Промежуточная аттестация сентябрь-октябрь 2019 г. - проведение контрольных 

испытаний в соответствии с контрольными нормативами, разработанными на основании 

программ по данному виду спорта.  

 Итоговая аттестация апрель-май 2019 г. – проведение контрольно-переводных испытаний 

в соответствии с контрольно-переводными нормативами, разработанными на основании 

программ по данному виду спорта. 

   Данные контроля свидетельствуют об улучшении физической подготовленности учащихся 

на конец учебного года. 
Число спортсменов-разрядников подготовленных за год: 

 

 Разряды 2018 год 2019 год 

Массовые разряды 98   95 (-3) 

1 разряд 5  12 (+7) 

КМС 1 1 

МС 0 0 

Всего разрядников 104 108 (+4) 

 

4.3.  Результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня 

Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения,  построен с учетом календаря 

спортивно-массовых мероприятий, в которых активное участие  принимают воспитанники 

спортивной школы. 

Отделение  - легкая атлетика 

 На первенстве области по легкой атлетике  среди учащихся 2004-2005 г.р. которое 

состоялось 12-13 января 2019  г. в г. Оренбурге  победителем стал Вторушкин В., 3 место занял 

Гнездилов А., команда юношей в эстафетном беге заняла 3 место (Гнездилов А., Карцев Н., 

Даукешев т, Вторушкин В.) (тренер-преподаватель Туманова И.В.). 



- 9  

 На областном турнире по легкой атлетике, памяти Кирамова С.Х. который состоялся 2 

февраля 2019 г. в г. Оренбурге  5 место занял Вторушкин В., 4 место занял Гнездилов А. 

(Туманова И.В.). 

15-17 февраля 2019 г. в г. Оренбурге  состоялось первенство области по 

легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» серебряным призером стала Султонова 

Азалия (Туманова И. В.). 

01-03 марта 2019 г. в г. Пенза состоялись Всероссийские соревнования «Чемпионы для 

России» участие приняли Гнездилов А., Вторушкин В., Шаталова Е., Трубникова А. (Туманова 

И.В.). 

 В первенстве области среди учащихся 2006-2007 г.р.,  которое состоялось 27-28 февраля 

2019 г. в г. Оренбурге бронзовыми призерами стали Забродина Д., Птахин П. (Туманова И.В.). 

10-12 мая 2019 г. в г. Оренбурге состоялись областные соревнования по легкой атлетике 

в зачет сельских игр «Старты надежд» команда юношей в эстафетном беге 4х400 м. заняла 3 

место (Воронов Д., Изволь С., Ливинцов И. (Туманова И.В) Пустовитов А. (Абрамова Е.М.). 

28-29 мая 2019 г.  в г. Оренбурге состоялось первенство области по легкоатлетическому 

4-х борью «Шиповка юных», победителями соревнований в личном зачете стали: Трубникова 

А., Султонова А. В эстафете команда девушек 2008-2009 г.р. заняла 1 место (Султонова А., 

Фертова Д., Шкилева В., Квасова А.); команда  девушек 2006-2007 г.р. заняла 1 место 

(Трубникова А., Семенова Ю., Шаталова Е., Пистунова О.); команда юношей 2004-2005 г.р. 

заняла 1 место (Даукешев Т., Вторушкин В., Гнездилов А., Карцев Н.) тренер-преподаватель 

Туманова И.В. 

На первенстве области по легкой атлетике среди учащихся 2004-2005 г.р., которое 

состоялось 31.05-01.06.2019 г. в г. Оренбурге команда юношей заняла 2 место в составе 

(Гнездилов А., Даукешев Т., Птахин П.) (тренеры-преподаватели Туманова И.В. и Абрамова 

Е.М.) команда девушек заняла 3 место (Шаталова Е., Бутузова Е., Черняева В., Малахова Д.) в 

личном зачете Гнездилов Артем занял 2 место (Туманова И.В.). 

04-05 июня 2019 г. в г.Оренбурге состоялось первенство области среди учащихся 2006-

2007 г.р., победителями и призерами соревнований стали: Шаталова Екатерина заняла 1 место в 

троеборье и 1 место в беге на 1000 м.; Птахин Павел занял 2 место в беге на 60 м., 2 место в 

беге на 300 м., 2 место в прыжках в длину; Трубникова Анастасия заняла 3 место в беге на 60 

м., 3 место в прыжках в длину и выполнила I взрослый разряд; Султонова Азалия заняла 2 

место в троеборье; команда девушек заняла 2 место в эстафетном беге 4х100 м. (Туманова 

И.В.). 

26 сентября в г. Адлере состоялись Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

4-х борью в возрастной группе 2008-2009 г.р. команда девушек в составе: Султонова А., 

Фертова Д., Квасова А., Шкилева В. заняла 2 место; среди учащихся 2006-2007 г.р. команда 

девушек в составе: Шаталова Е., Семенова Ю., Трубникова А., Забродина Д. заняла 3 место; 

среди учащихся 2004-2005 г.р. команда юношей в составе: Вторушкин В., Гнездилов А., Карцев 

Н., Даукешев Т. заняла 2 место (Туманова И.В.). 

15 октября 2019 г. состоялось первенство района по легкоатлетическому кроссу, памяти 

А.А. Веретина участие приняли 160 человек победу одержала команда МАОУ Гимназия №1, 2 

место МБОУ Калининская СОШ, 3 место МБОУ Кинделинская СОШ. 

 24 ноября 2019 г. в с.Ташла состоялось первенство ДЮСШ по легкой атлетике, 

посвященное Дню матери участие приняли 120 учащихся. 

30 ноября 2019 г. в г. Бугуруслан состоялся открытый областной турнир на призы 

выпускников Бугуруслансокой ДЮСШ победителем турнира стала Шаталова Екатерина, 

серебро завоевали: Трубникова А., Птахин П. (2 вторых места) Квасова А., Султонова А., 

(Туманова И.В., Доброскокин С.В.) бронзу завоевали: Султонова А., Черняева В. (Туманова 

И.В., Абрамова Е.М.). 

15 декабря 2019 г. в г. Волгограде состоялись Всероссийские соревнования открытый 

турнир Волгоградской области на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой 4 место 

занял Гнездилов Артем, 5 место заняла Шаталова Екатерина (Туманова И.В.).  

 

Отделение - греко-римская борьба. 
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          Отделение греко-римской борьбы является одним из самых многочисленных. 

Учащиеся ДЮСШ постоянно принимают участие в областных  и Всероссийских соревнованиях 

и добиваются высоких результатов.  

Ведущими спортсменами отделения являются Водяков Максим, Волохин Григорий, 

Чудаев Александр, Ассауп Данис и Самир, Шалыминов Евгений. 

        06 января 2019 г. состоялся Рождественский турнир среди  юношей 2006-2007 г.р. в п. 

Новосергиевка победителем турнира стал: Чудаев А., 2 место занял Ульянов К., 3 место 

Шалыминов Е., Иликаиров Б., Ивлев А.(Жулавшинов С.Н.). 

       08-09.01.2019 г. в г. Бугульма состоялся Всероссийский турнир «Снежинка», чемпионами 

турнира стали: Чудаев А., Ассауп Д., Шалыминов Е.; 2 место занял Волохин Г.; 3 место занял 

Ивлев А., Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 

       09 января 2019 г. состоялся открытый Рождественский турнир по греко-римской борьбе, 

который состоялся в г. Сорочинске призерами стали Даукешов Ф., Абдугалеев А. (Жулавшинов 

С.Н.). 

       19 января 2019 г. в с. Подгородняя Покровка состоялось первенство Оренбургской области 

по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2006; 2007-2009 г.р. победителями соревнований 

стали: Шалыминов Е., Иликаиров Б., Иващенко В., Фомин А., Ассауп Д., Чудаев А., Ассауп С., 

серебряным призером стал Ивлев А. (Жулавшинов С.Н.). 

       25-26 января 2019 г. на первенстве Самарской области по греко-римской борьбе среди 

юношей 2006-2007; 2008-2009 г.р. чемпионами стали: Волохин Г., Чудаев А., Иващенко В., 

Ассауп Д., Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 

       29-31 января 2019 г. состоялось первенство области по греко-римской борьбе среди 

юношей 1999-2001; 2004-2006 г.р.  чемпионами стали: Чудаев А., Баранов А., 3 место занял 

Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 

       31 января 2019 г. в г. Пермь состоялось Первенство ПФО по греко-римской борьбе среди 

юниоров 2002-2003 г.р., участие принял Водяков М. (Жулавшинов С.Н.). 

       30-31 января 2019 г. в г. Соликамске состоялось Первенство Приволжского 

федерального округа по греко-римской борьбе 3 место занял Гулиев Камиль 

(Жулавшинов Н.Т.). 

      30-31 января 2019 г. в г Оренбурге состоялся областной турнир по греко-римской борьбе, 

памяти дважды Героя Социалистического Труда В.М. Чердинцева победу одержал Черноморец 

Роман: Макаров Андрей занял 3 место (Жулавшинов Н.Т.). 

      14-17 февраля 2019 г. в г. Бор Нижегородской области состоялось Первенство ФСОП 

Россия по спортивной борьбе и Всероссийский турнир памяти воинов-борчан, погибших в 

Афганистане и других горячих точках «Сила России»  победу одержал  Чудаев Александр, 

бронзу завоевал Волохин Григорий (Жулавшинов С.Н.). 

     22-24 февраля 2019 г. в г. Уральске р. Казахстан состоялся открытый областной турнир по 

греко-римской борьбе на призы тренера-преподавателя Сидоренко М.И.  чемпионом стал 

Павлов Владислав (Цымдянкин Д.П.) Даукешов Ф. занял 3 место (Жулавшинов С.Н.). 

     22-24 февраля 2019 г. в с. Асекеево состоялся открытый областной турнир на призы ООО 

«Агрохолдинг Алга», посвященный Дню Защитника Отечества победителями турнира стали: 

Ассауп С., Ассауп Д.; 2 место занял Петросян А.; 3 место занял Абдугалеев А. (Жулавшинов 

С.Н.). 

    01-03 марта 2019 г. в п. Новосергиевка прошли областные игры обучающихся «Старты 

надежд» по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 г.р., чемпионом турнира стал  

Водяков М., (Жулавшинов С.Н.) серебряными призерами стали: Макаров А., Гулиев К., 

Черноморец Р. (Жулавшинов Н.Т.) бронзовыми призерами стали: Плотников Г., Тихонов К., 

Алерт К. (Жулавшинов С.Н.). 

     06-07  марта 2019 г. в п. Новосергиевка состоялся II открытый областной турнир памяти 

В.П. Репнева среди юношей 2006-2008 г.р., чемпионами турнира стали: Шалыминов Е., Ассауп 

Д., Волохин Г., Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.) призерами стали: Ульянов К., Иващенко В., 

Петросян А. (Жулавшинов С.Н.) Павлов В. (Цымдянкин Д.П.). 

     На открытом республиканском турнире среди юношей 2007-2008 г.р. посвященном памяти 

А.А. Улеева, который состоялся 15-16 марта 2019 г. в г. Набережные-Челны,  бронзовым 
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призером стал Волохин Григорий (Жулавшинов С.Н.). 

      15-16 марта 2019 г. в г. Самара состоялся Кубок Стрижака М.В. по греко-римской борьбе 

среди юношей 2007-2009; 2010-2012 г.р.,  чемпионом стал:  Ассауп Данис, Даукешов Фархат 

занял 3 место (Жулавшинов С.Н.). 

       22-23 марта 2019 г. в п. Чебеньки состоялось первенство Оренбургского района на призы 

главы М О Оренбургского района чемпионами турнира стали: Шалыминов Е., Ассауп С., 

Чудаев А.,  бронзовыми призерами стали: Амбарцумян Т., Абдугалеев А., Даукешов Ф., Ассауп 

С., Волохин Г. (Жулавшинов С.Н.). 

       28-29 марта 2019 г. в г. Оренбурге состоялась областная спартакиада «Юность 

Оренбуржья» серебряным призером стал Баранов Алексей (Жулавшинов С.Н.). 

        01-04 апреля 2019 г. в г. Оренбурге состоялся Всероссийский турнир, посвященный памяти 

основоположника греко-римской борьбы в Оренбургской области, мастера спорта СССР, 

заслуженного учителя школы России Е.Н. Францева чемпионами турнира стали: Ассауп Д., 

Чудаев А.; 3 место занял Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 

         05-06 апреля 2019 г. в г. Сызрань состоялся открытый турнир памяти А.А. Мурадяна, 

победителями соревнований стали: Ассауп Д., Даукешов Ф.; 3 место занял Ассауп С. 

(Жулавшинов С.Н.). 

         На Первенстве Приволжского федерального округа  по греко-римской борьбе среди 

юношей 2004-2006 г.р., в г. Октябрьский р. Башкортостан чемпионом турнира стал: 

Волохин Григорий (Жулавшинов С.Н.). 

         25-26 апреля 2019 г. в с. Асекеево состоялся открытый областной турнир на призы КФХ 

Галимова Р.М. победителями турнира стали: Амбарцумян Т., Волохин Г., Чудаев А., Ассауп Д., 

Фомин А. (Жулавшинов С.Н.) призерами стали: Власкин Д., Ивлев А., Ульянов К., Абдугалеев 

А. (Жулавшинов С.Н.) Павлов В., Ниязов Я., Петин Е. (Цымдянкин Д.П.). 

         01-02 мая 2019 г. в г. Волгограде состоялся V Международный турнир памяти воинов 

ВОВ по греко-римской борьбе,  чемпионом турнира стал Ассауп Самир, Ассауп Данис 

занял 2 место (Жулавшинов С.Н.). 

         04-06 мая 2019 г. в п. Новосергиевка состоялся областной турнир на призы В.Ф. Репина, 

бронзовыми призерами стали: Шалыминов Е., Власкин Д., Ассауп С., Ассауп Д.. (Жулавшинов 

С.Н.). 

          10 мая 2019 г. состоялось открытое первенство Оренбургского района по греко-римской 

борьбе,  победу одержали: Шалыминов Е., Власкин Д., Ассауп С. бронзу завоевал Ассауп Д. 

(Жулавшинов С.Н.). 

          23-26 мая 2019 г. в г. Владимире состоялось Первенство России по греко-римской 

борьбе среди юношей до 16 лет,  Волохин Григорий занял 8 место, Чудаев Александр 

занял 12 место (Жулавшинов С.Н.). 

         2-3 августа 2019г. состоялся турнир памяти И.Н.Когута  п. Первомайский (Донгуз) 

победителем турнира стал Ассауп Данис, серебряным призером стал Амбарцумян Вардгес, 

бронзу завоевал  Фомин Артем. 

         5-6 сентября 2019г. в с. Ташла состоялось открытое первенство Ташлинского района по 

греко-римской борьбе  на призы ООО Сладковско-Заречное  победителями турнира стали 

Ульянов А., Амбарцумян Т., Шалыминов Е., Пшембаев Р., Ваганян Р., Волохин Г., Ивлев А., 

Дубов А., Ассауп Д., Ассауп С., Водяков М., 

серебряными призерами стали: Ульянов К., Бухарбаев Д., Абдугалеев А., Власкин Д., Фомин 

А., бронзовыми призерами стали: Бухарбаев Т., Петросян А. 

         В г. Самара 27-28 сентября 2019 г. состоялся Всероссийский турнир памяти мастера 

спорта СССР А.И.Каранова  чемпионами турнира стали: Ассауп С., Волохин Г., серебро 

завоевал: Ассауп Д., бронзу завоевали: Дубоов А., Чудаев А. Жулавшинов С.Н.). 

         12 октября 2019 г. в г.Самара состоялся открытый областной турнир среди юношей до 

16лет памяти А.Арчибасова по греко-римской борьбе г серебро завоевал Волохин Григорий, 

бронзу Чудаев Александр (Жулавшинов С.Н.). 

         17-19 октября 2019г.  в  п.Новосергиевка прошел открытый областной турнир по греко-

римской борьбе, памяти участника Великой Отечественной войны, основателя сельского 

спорта Оренбургской области Кутуева А.А. победителем турнира стал Волохин Григорий, 2 
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место занял Ассауп Данис, 3 место заняли: Улььянов Константин, Иващенко Вениамин. 

         В г. Вологограде с 24 по 25 октября 2019 г. состоялся Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе посвященный Дню автомобилиста на призы Костюкова С.М. чемпионами 

турнира стали: Волохин Григорий, Ассауп Данис. 

         01-02 ноября 2019г. состоялся открытый областной турнир по греко-римской борьбе, 

памяти основателя греко-римской борьбы Восточного Оренбуржья Аккужина У.С. который 

проходил в с. Кваркено чемпионами турнира стали: Шалыминов Евгений, Волохин Григорий, 

Ассауп Данис, Водяков Максим. 

         07-08 ноября 2019 г. состоялся Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы 

Администрации города Кузнецка и Пензенского регионального общественного фонда «Греко-

римская борьба», посвященного памяти выпускников Кузнецкой школы борьбы. г.Кузнецк 

(Пензенская область)  2 место занял Шалыминов Евгений, 3 место занял Абдугалеев Акпар. 

          09 ноября 2019 г. в с. им.9 Января  состоялось первенство Оренбургского района по 

греко-римской борьбе чемпионами турнира стали: Ульянов Алексей,                    

Пшембаев Руслан, 3 место занял Тажгулов Самир. 

         15-19 ноября 2019г. состоялся Республиканский турнир по греко-римской борьбе на приз 

главы администрации ГО г.Кумертау Р. Башкортостан чемпионами турнира стали: Ульянов К., 

Шалыминов Е., Чудаев А., Волохин Г., 2 место занял Ассауп С., 3 место Ассауп Д. 

          17 ноября 2019 г. в г. Саратове состоялся I этап Всероссийского турнира по греко-

римской борьбе «Кубок Стрижака» бронзовыми призерами стали: Дубов Александр, 

Абдугалеев Акпар, Ниязов Богдан и Григорьев Алексей  заняли 2 место (Цымдянкин Д.П.). 

         27-30 ноября 2019г. в г.Владимир состоялось Первенство сообщества, Всероссийский 

турнир памяти Д.Тимофеева среди юношей 2005-2006г.р. по греко-римской борьбе серебряную 

медаль и путевку на Первенство России завоевал                                        

Волохин Григорий. 

         13-15 декабря 2019г. в г. Стерлитамак  состоялся Республиканский турнир по греко-

римской борьбе на призы МАУ ДС «Стерлитамак-Арена» среди юношей 2006-2007,2010-

2011г.р. победителями турнира стали: Ассауп Данис, Ассауп Самир (лучший борец турнира), 

Амбарцумян Тигран, Петросян Артем, 3 место заняли:  

Ульянов Алексей, Ульянов Константин. 

         В г. Саратове 15 декабря 2019 г. состоялся II этап  Всероссийского турнира по греко-

римской борьбе «Кубок Стрижака» 3 место занял Бухарбаев Таймас. 

        18-20 декабря 2019 г. в г. Альметьевске состоялся открытый Республиканский турнир по 

греко-римской борьбе посвященный памяти МС России К.З. Вадигуллина серебряными 

призерами стали: Чудаев А., Волохин Г., Турсунов К., Ассауп Д. 

 

Отделение  - лыжные гонки. 

В прошедшем учебном году не снижали свою деятельность по проведению 

соревнований тренеры-преподаватели отделения лыжных гонок. Проводились первенства 

района в зачет спартакиады школьников; первенство района, посвященное памяти героя 

Социалистического труда  Н. М. Кравченко; командные эстафеты и первенства района по 

лыжным гонкам. 

21 января 2019 г. в с. Черноярово состоялось личное первенство района по лыжным 

гонкам победителями соревнования стали: Есаян И., Козловская А., Бурашева  Е., Семенцов С. 

Решетов Ю.И.) Яковлева А., Доброскокин А., Савин Р., Агибалов И. (Коршунов В.А.) 2 место 

заняли: Лукинова Д., Матвеев Д., Андреев Д. Еремеев С. Бурашев В. (Решетов Ю.И.) Злобина 

В. (Коршунов В.А.) 3 место заняли: Плешкина Ю., Сотчева М. Плешкин М., Плешко Н., 

Сергеев А. (Коршунов В.А.) Салин Н., Сотчев Н. (Решетов Ю.И.).  

11-12 февраля 2019 г. в п. Неженка состоялись XV областные игры обучающихся 

«Старты надежд» команда Ташлинского района приняла участие в составе: Сковородникова Л., 

Лукинова Д., Сотчев М., Филатов М., Семенцов С. (Решетов Ю.И., Коршунов В.А.).  

26 февраля 2019 г. в с. Черноярово состоялось первенство района по лыжным гонкам 

участие приняли 5 школ района победителями соревнований стали: победу одержала команда 

МБОУ Благодарновская СОШ (Решетов Ю.И.). 2 место заняла команда МБОУ Чернояровская 
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СОШ, 3 место заняла команда №2 МБОУ Благодарновская СОШ (Решетов Ю.И.) чемпионами 

турнира стали: Семенцов С. Козловская А., Лукинова Д., Есаян И., Матвеев Д., Андреев Д. 

(Решетов Ю.И.) 2 место заняли: Творогов А. (Копняев И.Т.) Солохина А., Ивасюк Р. (Решетов 

Ю.И.) Исаева Н., Доброскокин А., Савин Р. (Коршунов В.А.) 3 место заняли: Коловертнов Д., 

Сердюкова М., Кривошеев В. (Бутузов П.В.) Плешкина Ю., Агибалов И. (Коршунов В.А.) 

Турченкова П. (Решетов Ю.И).   

В с. Сладково 28 февраля 2019 г. состоялись соревнования по лыжным гонкам 

«Сладковская лыжня» серебро завоевал Доброскокин А.,  бронзу завоевал Агибалов И. 

(Коршунов В.А.).  

10 марта 2019 г. в п. Неженка состоялось 49-традиционное открытое первенство по 

лыжным гонкам «Неженский марафон» участие приняла команда Ташлинского района в 

составе: Доброскокин И., Савин Р., Агибалов И. Семенцов С. Лукнова Д. (Решетов Ю.И., 

Коршунов В.А.). 

 

Отделение  - футбол. 

В течении года были проведены первенства ДЮСШ среди юношей 2003-2004, 2005-

2006, 2007-2008, 2008 и моложе годов рождения, турнир ко Дню Победы, 23 февраля, 

Всемирному Дню Футбола (3 возрастных группы), турнир на призы ООО «Спорт-Проект». 

На открытом турнире детской футбольной  прошли  в г. Сорочинске с 26 мая по 30 июня 

2019 г.  каждое воскресенье проходила серия игр среди юношей 2009-2010 г.р. наши 

спортсмены стали серебряными призерами соревнований (Кулемин А.А.). 

         На зональных соревнованиях  по футболу в зачет XV областных игр обучающихся  

«Старты надежд-2019», которые состоялись 04-05 мая 2019 г. в г. Сорочинске команда 

Ташлинского района заняла 4 место (Кулемин А.А., Пшембаев Н.К., Доброскокин С.В.). 

В чемпионате района по футболу среди учащихся 2004 г.р. и моложе, который проходил 

каждую среду с июля по сентябрь, команда ДЮСШ заняла 3 место (Кулемин А.А.) 2 место 

заняла команда МБОУ Кинделинская СОШ (Пустовитов Е.А.). 

01 ноября 2019 г. состоялся турнир по футболу среди юношей 2008 г.р. и моложе, 

посвященный Дню народного единства победу одержала команда МБОУ Кинделинская СОШ 

(Пустовитов Е.А.) 2 место заняла команда МБОУ Степная СОШ (Пшембаев Н.К.). 

17 октября 2019 г. состоялись финальные соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады школьников «Старты надежд» 1 место заняла команда МБОУ Ташлинская СОШ, 

2 место МБОУ Кинделинская СОШ, 3 место МБОУ Вязовская СОШ. 

 

Отделение - волейбол. 

На отделении традиционно проводятся турниры посвященные Рождественским 

каникулам, 23 февраля, 8 марта, Дню Матери, посвященные Дню космонавтики, соревнования 

по пляжному волейболу в период летних каникул. 

06 января 2019 г. в с. Трудовом состоялся районный турнир по волейболу среди юношей 

2002-2004 г.р., «Рождественские встречи» команда Трудовской СОШ заняла 1 место (Размаев 

Е.Л.). 

06 апреля 2019 г. состоялся открытый районный турнир среди женских команд 

посвященный Герою Социалистического Труда А. Т. Петрукович команда ДЮСШ заняла 2 

место (Говоруха Н.И.). 

19-21 января 2019 г. в с. Плешаново состоялись зональные соревнования по волейболу в 

зачет XV областных игр обучающихся «Старты надежд – 2019» команда Трудовской СОШ 

заняла 3 место (Размаев Е.Л.). 

08 мая 2019 г. в с. Трудовом состоялся открытый районный турнир по волейболу среди 

мужских команд посвященный 74 годовщине Победы в ВОВ. 

18-19 октября 2019 г. в п. Акбулаке состоялось первенство области по волейболу среди 

учащихся 2005-2006 г.р.  

05 декабря 2019 г. в с.Ташла состоялось первенство района по волейболу в зачет 

спартакиады школьников «Старты надежд» среди девушек, победу ождержала команда МБОУ 

Яснополянская СОШ, 2 место МБОУ Трудовская СОШ, 3 место МБОУ Ташлинская СОШ. 
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14 декабря 2019 г. в с. Ташла состоялось первенство района по волейболу в зачет 

спартакиады школьников «Старты надежд» среди юношей победу одержала команда МБОУ 

Трудовская СОШ, 2 место команда МБОУ Ташлинская СОШ, 3 место команда МБОУ 

Яснополянская СОШ. 

Отделение  - шахматы. 

Учащиеся отделения шахматы в 2018  году принимали участие в 23 соревнованиях, 

согласно календарному  плану спортивно – массовых мероприятий района и области.  

17 января 2019 г. состоялось личное первенство района среди учащихся отделения 

шахмат групп СОГ,  участие приняли 24 шахматиста, 1 место заняли: Шабрин Д., Ошкина К. 

(Сергеева С.В.) 2 место заняла: Тесленко Кира (Гареев Б.Х.) Холостенко С.; 3 место Гупп А., 

Квасова А. (Сергеева С.В.). 

07 февраля 2019 г. в районный турнир по шахматам памяти воинов- интернационалистов 

в п. Калинин приняли участие 44 шахматиста, в том числе 32 школьника. Победителями 

турнира стали: Жуков К., Черемисин С., Пашковский Б., Комаров К. (Гареев Б.Х.) 2 место 

заняли: Дуюсов Алмаз, Брянцев И., Карев А., Трубников Р. (Гареев Б.Х.) 3 место заняли: 

Щербаков В., Брянцев Н., Гоненко В., Жукова А. (Гареев Б.Х.) Бадаев С. (Сергеева С.В.). 

 21 февраля 2019 г. состоялось личное первенство среди учащихся группы СОГ-1 

Ташлинского отделения ДЮСШ, приняли участие 12 школьников. Победителями стали: 

Губатенко Е., Тесленко К., Вильдяев А.; 2 место заняли: Захаров Я., Макаренко Е.;  3 место 

заняли: Терещенко С., Тихонова М., Макаренко А. (Гареев Б.Х.). 

13 марта 2019 г. в с. Ташла состоялось личное первенство района по шахматам участие 

приняли 36 шахматистов. Победителями соревнований стали: Дуюсов А., Жуков К., Черемисин 

С.,  Мостовой Н.; 2 место заняли: Гоненко К., Трубников Р. (Гареев Б.Х. Егорова Н. (Сергеева 

С.В.)  3  место занял: Пашковский Б. (Гареев Б.Х.). 

24 марта 2019 г. состоялось личное первенство среди учащихся групп СОГ,  в турнире 

приняли участие 9 шахматистов. Чемпионами турнира стали: Губатенко Е., Тесленко К., 

Вильдяев А.,; 2 место заняли: Тихонова М., Полянский М.; 3 место заняли: Захаров Я., 

Макаренко А. (Гареев Б.Х.). 

В личном первенстве района по шахматам, которое состоялось 20 апреля 2019 г. 

победителями стали:  Жуков К., Пашковский Б., Черемисин С., Гоненко Е.; (Гареев Б.Х. Бадаев 

С., Егорова Н. (Сергеева С.В.); 2 место заняли: Дуюсов Артур, Жукова А., Вербицкий А., 

Брянцев И., Пашковский Б., Губатенко Е.; 3 место заняли: Дуюсов Алмаз, Берекетов С., 

Комаров К. (Гареев Б.Х.) Ошкина К., Квасова А. (Сергеева С.В.). 

25 апреля 2019 г. личное первенство района среди учащихся отделения шахмат групп 

СОГ, приняли участие 12 шахматистов. Победителями стали: Губатенко Е., Тесленко К., 

Полянский М.; 2 место заняли: Вильдяев А., Макаренко Е., Мурзин Д.; 3 место занял: Захаров 

Я., Тихонова М., Ляпин З. (Гареев Б.Х.). 

19 мая 2019 г. состоялось личное командное первенство области «Кубок западного 

Оренбуржья» в с. Грачевка,  команда Ташлинского района в составе: Крапивкин М., Щербаков 

В., Дуюсов Артур, Егорова Н., Бадаев С. заняла 5 место среди 11 команд, набрав 17,5 очков из 

28 возможных. Черемисин Степан занял 3 место в номинации: среди юношей 2005-2006 г.р. 

(Гареев Б.Х., Сергеева С.В.). 

26 сентября 2019 г. состоялось личное первенство района по шахматам победителями 

стали: Жуков К., Черемисин С., Жукова А., Пашковский Б., Мостовой Н., Ляшенко Э.,  2 место 

заняли: Дуюсов А., Гоненко К., Палагута Д., Вильдяев А., Тесленко К., 3 место заняли: 

Черемисин С., Брянцев И., Берекетов С., Карев А., Тихонова М. (Гареев Б.Х.). 

28-29.09.2019 г. состоялся районный турнир по шахматам, 1 место заняли: Жуков К., 

Двухрядкин В., 2 место заняли: Щербаков В., Гоненко Е., Егорова Н., 3 место заняли: Карев А., 

Малеванный В.(Гареев Б.Х., Сергеева С.В.). 

28 октября 2019 г. в с. Ташла состоялось первенство западного Оренбуржья среди 

обучающихся ОУ 2009 г.р. и моложе «Грачевский шахматный фестиваль 2019 г. бронзовым 

призером турнира стал Гоненко Евгений (Гареев Б.Х.). 

31 октября 2019 г. в с. Ташла состоялось личное первенство района по шахматам, 

победителями соревнований стали: Крапивкин М., Гоненко К., Гоненко Е., Вильдяев А., 
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Тесленко К., 2 место заняли: Комаров К., Брянцев И., Мостовой Н., Макаренко Е., 3 место 

заняли: Савин Р., Захаров Я., Кулемин П., Тихонова М. 

21 ноября 2019 г. в с.Ташла состоялся матч по шахматам победу одержала команда 

МАОУ Гимназия №1 в составе: Крапивкин Максим, Дуюсов Алмаз, Жуков Кирилл, Гоненко 

Константин, Жукова Анна. (Гареев Б.Х.). 

24 ноября 2019 г. в с. Ташла состоялся турнир «Я и моя семья - шахматные друзья!» 1 

место заняла команда Дуюсов Алмаз и Дуюсов Артур, 2 место Жукова Анна и Жуков Кирилл, 3 

место Мостовой Николай и дедушка Мостовой Н.В. 

28 ноября 2019 г. состоялось первенство района по шахматам в зачет спартакиады 

школьников «Старты надежд» победителем стала команда МАОУ Гимназия №1, 2 место заняла 

команда МБОУ Ташлинская СОШ, 3 место заняла команда МБОУ Новокаменская СОШ. 

19 декабря 2019 г. состоялось личное первенство района по шахматам победителями 

соревнований стали: Жуков К., Дуюсов А., Жукова А., Дуюсов А., Вильдяев А., Гоненко Е., 2 

место заняла команда: Брянцев Н., Егорова Н., Комаров К., Гоненко Е., Пашковский Б.  3 место 

заняла команда в составе: Гоненко К., Вербицкий А., Шабайкина В., Карев А., Трубников Р., 

Мостовой Н. 

21-22 декабря 2019 г. состоялся районный турнир по шахматам, памяти А.И. Яшникова 

победителями турнира стали: Брянцев Н., Жукова А., Гоненко Е., 2 место заняли: Щербаков В., 

Гоненко Е., 3 место заняли: Жуков К., Берекетов С., Дуюсов А., Вильдяев А. (Гареев Б.Х.). 

 
 

Список учащихся, ставших призерами областных и Всероссийских соревнований: 

Участие в областных и Всероссийских соревнованиях 

 

Вид спорта Количество призеров Количество призеров 

Областные соревнования  Всероссийские соревнования 

Легкая атлетика 1 место  

(кол-во 

раз) 

2 место 

(кол-во 

раз) 

3 место 

(кол-во 

раз) 

уча

сти

е 

1 место 

(кол-во 

раз) 

2 

место 

(кол-во 

раз) 

3 

место 

(кол-во 

раз) 

участие 

Изволь Сергей   +      

Аксенова Анастасия ++        

Болодская Юлия         

Карцев Никита +  +   +   

Даукешев Тимур + + +   +   

Гнездилов Артем + +++ +   +  ++ 

Вторушкин Владислав ++ + +   +  + 

Воронов Даниил   +      

Бутузова Екатерина   +      

Пустовитов Артем   +      

Птахин Павел  ++++ +      

Семенова Юлия +      +  

Трубникова Анастасия ++ + ++    + + 

Забродина Дарья   +    +  

Шкилева Вероника +     +   

Султонова Азалия ++ +++    +   

Фертова Дарья +     +   

Квасова Александра      +   

Пистунова Ольга +        

Шаталова Екатерина +++ + +    + ++ 

Квасова Александра +        

Ливинцов Илья   +      

Черняева Виктория  + +      

Бутузова Екатерина   +      

Малахова Диана   +      

Итого: 56 призера 19 15 17 105 - 8 4 6 
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Греко-римская борьба 1 место 

(кол-во 

раз) 

2 место 

(кол-во 

раз) 

3 место 

(кол-во 

раз) 

уча

сти

е 

1 место 

(кол-во 

раз) 

2 

место 

(кол-во 

раз) 

3 

место 

(кол-во 

раз) 

участие 

 

Водяков Максим +++  +  +   + 

Алерт Кирилл + + +      

Творогов Александр   +       

Медведев Евгений   +      

Ниязов Богдан   +   +   

Григорьев Алексей      +   

Петин Евгений   +      

Павлов Владислав +  ++      

Ассауп Данис ++++++

+ 

 +  ++++++  +  

Ассауп Самир ++++++ + ++  +  +++  

Чудаев Александр +++++    ++++  + + 

Даукешов Фархат   +  +  +  

Волохин Григорий +++++ + +  +++++++ ++ ++ + 

Плотников Григорий +  +     + 

Никитин Владислав  +       

Баранов Алексей + +       

Тихонов Кирилл +  ++    +  

Ульянов Константин + + +++      

Власкин Данила +  +     + 

Иликаиров Батыр +  +     + 

Туралиев Диас   +      

Фомин Артем ++  +    + + 

Иващенко Вениамин ++ + +      

Бухарбаев Таймас   +   + +  

Дубов Александр   +   + +  

Амбарцумян Тигран + +       

Пшембаев Руслан   +      

Петросян Артем  ++       

Ивлев Алексей  +++     +  

Шалыминов Евгений +++++ + +  + + +  

Абдугалеев Акпар  +    ++   

Хубларян Арман +  +      

Гулиев Камиль ++ + +    +  

Макаров Андрей  ++ ++      

Алиев Тимур  +       

Алексейчук Глеб  +       

Алексейчку Егор   +      

Квасов Алексей   +      

Черноморец Роман  +       

Тешин Артем   +      

Казаков Алексей +        

Морунов Владимир  +       

Ларькин Игорь   +      

Устинкин Владислав   +      

Итого: 144 призера 48 23 36 136 20 9 15 7 

Шахматы 1 место 

(кол-во 

раз) 

2 место 

(кол-во 

раз) 

3 место 

(кол-во 

раз) 

уча

сти

е 

1 место 

(кол-во 

раз) 

2 

место 

(кол-во 

раз) 

3 

место 

(кол-во 

раз) 

участие 

 

Бадаев Станислав    +     

Егорова Наталья    +     

Крапивкин Максим    +     
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Щербаков Василий    +     

Дуюсов Артур    +     

Дуюсов Алмаз    +     

Черемисин Степан   +      

Гоненко Константин    +     

Пашковский Богдан    +     

Берекетов Санжар    +     

Брянцев Никита    +     

Брянцев Игорь    +     

Гоненко Евгений    +     

Ляшенко Эвелина    +     

Карев Артем    +     

Итого: 1 призер - - 1 14 - - - - 

Футбол 1 место 

(кол-во 

раз) 

2 место 

(кол-во 

раз) 

3 место 

(кол-во 

раз) 

уча

сти

е 

1 место 

(кол-во 

раз) 

2 

место 

(кол-во 

раз) 

3 

место 

(кол-во 

раз) 

участие 

 

Открытый областной 

турнир детской 

футбольной лиги  

г. Сорочинск юноши 

2009-2010 г.р.   (игры 

проходили каждое 

воскресенье) 

 +  +++

++ 

    

Зональные областные 

соревнования по 

футболу в зачет 

областных летних 

сельских игр «Старты 

надежд - 2019» г. 

Сорочинск 

   +     

Итого: 9 призеров - 9 - 54 - - - - 

Лыжные гонки 1 место 

(кол-во 

раз) 

2 место 

(кол-во 

раз) 

3 место 

(кол-во 

раз) 

уча

сти

е 

1 место 

(кол-во 

раз) 

2 

место 

(кол-во 

раз) 

3 

место 

(кол-во 

раз) 

участие 

Агибалов Илья  +       

Доброскокин Алексей   +      

Итого:  2 призера - 1 1 13 - - - - 

Волейбол 1 место 

(кол-во 

раз) 

2 место 

(кол-во 

раз) 

3 место 

(кол-во 

раз) 

уча

сти

е 

1 место 

(кол-во 

раз) 

2 

место 

(кол-во 

раз) 

3 

место 

(кол-во 

раз) 

участие 

Зональные 

соревнования по 

волейболу в зачет XV 

областных игр 

обучающихся «Старты 

надежд»   

  + +     

Первенство области по 

волейболу 

   +++     

Итого: 8 призеров - - 8 32 - - - - 

ИТОГО по ДЮСШ: 

220  

67 48 63 354 20 16 18 13 

 

Участие в Международных соревнованиях 

 

Название мероприятия К-во  участников Результаты 
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Международный турнир по греко-римской  

борьбе, памяти воинов ВОВ г. Волгоград 

3 Ассауп Самир – 1 место 

Ассауп Данис – 2 место 

Волохин Григорий – 5 место 

 

Участие во Всероссийских соревнованиях 

 

Название мероприятия К-во  участников Результаты 

Всероссийские финальные соревнования по 

легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка 

юных» г. Адлер 

14 Команда девушек (Султонова А., 

Фертова Д., Квасова А., Шкилева В) -

2 место; (Шаталова Е., Семенова Ю., 

Трубникова А., Забродина Д.) – 3 

место. 

Команда юношей (Вторушкин В., 

Гнездилов А., Карцев Н., Даукешев 

Т.) – 3 место. 

Всероссийские соревнования «Чемпионы для 

России г. Пенза 

4 Вторушкин В., Шаталова А., 

Трубникова А., Гнездилов А. 

Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике, открытый турнир Волгоградской 

области на призы Олимпийской чемпионки 

Татьяны Лебедевой г. Волгоград 

2 Гнездилов А. – 4 место  

Шаталова Е. – 5 место 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе «Снежинка» г. Бугульма 

9 Шалыминов Е. – 1 место 

Водяков М. – 1 место 

Ассауп Д. – 1 место 

Чудаев А. – 1 место 

Волохин Г. – 2 место 

Ивлев А. – 3 место 

Ассауп С. – 3 место 

Фомин А. – участие 

Иликаиров А. –  участие 

Плотников Г. – участие  

Первенство ПФО по греко-римской борьбе  

г. Пермь 

1 Водяков М. – участие 

Первенство ФСОП России по спортивной 

борьбе среди юношей (до 16 лет) 

Всероссийский турнир памяти воинов-

борчан, погибших в Афганистане и других 

горячих точках «Сила России» г. Бор 

Нижегородская область 

2 Чудаев А. – 1 место 

Волохин Г. – 3 место 

Открытый Республиканский турнир  по 

греко-римской борьбе, посвященный памяти 

А.А. Улеева г. Набережные-Челны 

1 Волохин Г. – 3 место 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе «Кубок М.В. Стрижака» г. Самара 

2 Ассауп Д. – 1 место 

Даукешов Ф. – 3 место 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе, памяти основоположника греко-

римской борьбы в Оренбургской области  

Е.Н. Францева г. Оренбург 

3 Чудаев А. – 1 место 

Ассауп Д. – 1 место 

Ассауп С. – 3 место 

Первенство ПФО по греко-римской борьбе  

г. Соликамск 

1 Гулиев К. – 3 место 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе, памяти А.А. Мурадяна г. Сызрань 

3 Даукешов Ф. – 1 место 

Ассауп Д. – 1 место 

Ассауп С. – 3 место 

Первенство ПФО по греко-римской  г. 

Октябрьский р. Башкортостан 

1 Волохин Г. – 1 место 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе, памяти Героя Советского Союза И.А. 

Заварыкина г. Лениногорск 

3 Волохин Г. – 1 место 

 Ассауп Д. – 1 место 

Дубов А. – 2 место 
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Первенство России по греко-римской борьбе 

г. Владимир 

2 Волохин Г. – 8 место 

Чудаев А. – 12 место 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе, памяти мастера спорта СССР 

А.И.Каранова 

10 Ассауп С. – 1 место 

Волохин Г. – 1 место 

Ассауп Д. – 2 место 

 Дубов А. – 3 место 

Чудаев А. – 3 место 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе посвященный Дню автомобилиста на 

призы Костюкова С.М. г. Волгоград 

2 Волохин Г. – 1 место 

 Ассауп Д. – 1 место 

 

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе на призы Администрации города 

Кузнецка и Пензенского регионального 

общественного фонда «Греко-римская 

борьба», посвященного памяти выпускников 

Кузнецкой школы борьбы. г.Кузнецк 

(Пензенская область) 

5 Шалыминов Е. – 2 место 

Абдугалеев А. – 3 место 

I этап Всероссийского турнира по греко-

римской борьбе «Кубок Стрижака» г. 

Саратов 

6 Дубов А. – 2 место 

Абдугалеев А. – 2 место 

Ниязов Б. – 2место 

Григорьев А. – 2 место 

Первенство сообщества, Всероссийский 

турнир памяти Д.Тимофеева среди юношей 

2005-2006г.р. по греко-римской борьбе г. 

Владимир 

3 Волохин Г. – 3 место 

II этап  Всероссийского турнира по греко-

римской борьбе «Кубок Стрижака» г. 

Саратов 

6 Бухарбаев Т. – 3 место 

 

4.4. Востребованность выпускников 

 

В настоящее время в МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» 40% тренеров-преподавателей 

спортивной школы составляют выпускники учреждения,  на руководящих должностях работает 

100% выпускников. Выпускниками ВУЗов и СУЗов  факультетов спортивной направленности 

являются 32 выпускника ДЮСШ. В 2019 году 3 выпускников являются учащимися Училища 

олимпийского резерва г.Оренбурга, 3 студентами ИФК и С факультета физической культуры. 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников. 

В ДЮСШ в 2019 году работало 25 тренеров-преподавателей из них 6 штатных работников, 19 

совместителей. Пять тренеров имеют высшую квалификационную категорию, 19 первую. 
 

 

Должность 
Ф.И.О. Общи

й стаж 
Пед 

стаж 
Специальность Образование Категория, 

дата 

присвоения 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

переподготовке 
Директор Туманова 

Ирина 

Владимировна 

23  

 
23 Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт 

  ФГБОУ ВО, ОГУ  

15.04.2019 г. 

Заместитель 

директора 

Овчаренко 

Анастасия 

Юрьевна 

2 5 мес.  Государстве-

нное и 

муниципально

е управление 

Бакалавр 

 Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 
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Оренбургский 

филиал 

Методист        

Секретарь  Бирюкова 

Ирина 

Викторовна 

9  5  Секретарь-

референт 
Сарыкольский 

колледж 

агробизнеса и права 

 Студентка 

ОГАУ с 07.09.2016 

г. до 2021 г. 
Отделение греко-римская борьба 

Тренер- 

преподаватель 

(штатный) 

Жулавшинов 

Нагашбай 

Тюлебаевич 

33 33 Техник – 

строитель 
Покровский совхоз- 

техникум 

Оренбургской 

области 

I 

25.11.2015 

Студент ОГПУ  

ИФК и С,  до 2020 

г. 

Тренер- 

преподаватель 

(штатный) 

Цымдянкин 

Дмитрий 

Петрович 

3 3 Педагог по 

физической 

культуре 

Училище 

олимпийского 

резерва г. Оренбург 

I 

24.04.2019 

Студент ФГБОУ 

ВО, «ОГПУ»   

 с 22.08.2019 г. 
Тренер – 

преподаватель 

(штатный)  

Федулов 

Павел 

Георгиевич 

30 20 Учитель 

физической 

культуры 

Оренбургский 

педагогический 

колледж №1 

I 

31.05.2017 

АНО ДПО 

«Оренбургская.Би

знес-школа» 

декабрь 2019  
Тренер- 

преподаватель 

(штатный) 

Жулавшинов 

Серик 

Нагашбаевич 

6 6 Педагог по 

физической 

культуре 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшая 

30.10.2019 

АНО ДПО 

«Оренбургская.Би

знес-школа» 

декабрь 2019 
Отделение легкая атлетика 

Тренер – 

преподаватель 

(совместитель) 

Доброскокин 

Сергей 

Владимирович 

22 22 Учитель 

физической 

культуры 

Оренбургский 

педагогический 

колледж №1 

I 

26.04.2017 

АНО ДПО 

«Оренбургская.Бизнес

-школа» декабрь 2019 

Тренер – 

преподаватель 

(совместитель) 

Абрамова 

Елена 

Михайловна 

26 20 Инженер 

лесного 

хозяйства 

Московский 

лесотехнический 

институт 

I 

25.09.2019 

ОГПУ ИФК и С 

17.05.2018 г. 

Тренер- 

преподаватель 

(совместитель) 

 Туманова 

Ирина 

Владимировна 

23 23 Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт 

  высшая 
27.09.2017 

ФГБОУ ВПО, ОГПУ  

25.11.2017 г. 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Бутузов Петр 

Васильевич 
23 23 Учитель 

физической 

культуры 

Оренбургский 

педагогический 

колледж №1 

I 

29.11.2017 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

20.02.2017 г. 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Трофимов 

Анатолий 

Венадьевич 

31 31 Учитель 
биологии 

Оренбургский гос. 

педагогический 

университет им. 

Чкалова В.П. 

I 

31.05.2017 

  

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

с 04.03.2017 г 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Чеботова 

Юлия 

Николаевна 

10 10 Педагог по 

физической 

культуре 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет   

I 

29.06.2016 

 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Переплетов 

Андрей 

Александрови

ч 

15 15 Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет   

I 

27.09.2017 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

23.11.2019 г 

Отделение лыжные гонки 
Тренер – 

преподаватель 

(совместитель) 

Коршунов 

Владимир 

Александрови

ч 

28 28 Учитель НВП 

и  физической 

культуры 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Чкалова В.П.  

высшая 

25.11.2015 

ГАПОУ «Педколледж 

г Бузулука» 

01.06.2019 г. 

Тренер – 

преподаватель 

(совместитель) 

Махмудов 

Марат 

Маннурович 

30 30 Учитель 

физической 

культуры 

Оренбургское 

пед.училище № 1 

им. Куйбышева 

Первая 

17.12.2014 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

26.10.2016 г. 

Отделение волейбол 

Тренер- 

преподаватель 

(штатный) 

Говоруха 

Наталья 

Ивановна 

34 34 Физическая 

культура, 

учитель 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

I 

31.10.2018 

 ФГБОУ ВПО ОГПУ  

26.02.2018 г. 
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средней школы институт им. 

Чкалова В.П. 
Тренер – 

преподаватель 

(совместитель) 

Есипов Сергей 

Николаевич 
32 32   Физическая 

культура, 

учитель 

средней школы 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Чкалова В.П. 

I 

16.12.2015 

ООО ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

дистанционно 

20.02.2018 г. 
Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Климов 

Сергей 

Иванович 

32 32 Физическое 

воспитание. 

Учитель 

средней школы 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая 

28.01.2015 

 ФГБОУ ВПО ОГПУ  

04.12.2015 г. 

Тренер – 

преподаватель 

(совместитель) 

Размаев 

Евгений 

Леонидович 

33 33 Техник-

механик, 

мастер п/о 

Бузулукский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

I 

27.11.2017 

АНО ДПО 

«Оренбургская.Бизнес

-школа» декабрь 2019 

Тренер – 

преподаватель 

(совместитель) 

Сутулова 

Ирина 

Сергеевна 

11 11 Физическая 

культура 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

I 

30.03.2016 

 

Отделение футбол 
Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Кулемин 

Андрей 

Александрови

ч 

11 11 Педагогическо

е образование 

Бакалавр 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет  

Высшая 

26.06.2019 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

13.04.2019 г. 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Пшембаев 

Нурлан 

Кажабаевич 

21 21 Педагог по  

ФК и С 
Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

I 

30.10.2019 

АНО ДПО 

«Оренбургская.Бизнес

-школа» декабрь 2019 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Пустовитов 

Евгений 

Александрови

ч 

4 4 Учитель 

физической 

культуры 

ГБПОУ 

«Педагогического 

колледжа им. 

Калугина» 

I 

25.04.2018 

Студент ОГПУ  ИФК 

и С, с 25.07.2014 г до 

01.02.2020 г. 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Цотин 

Дмитрий 

Николаевич 

9 3 мес. Учитель 

физической 

культуры 

Педагогический 

колледж имени 

Н.К.Кулагина 

г.Оренбурга 

 ФГБОУ ВПО ОГПУ 

13.04.2019 г. 

Отделение шахматы 

Тренер – 

преподаватель 

(штатный)  

Гареев Борис 

Хакимович 
38 12 Фармация, 

провизор 
Пермский 

фармацевтический 

институт 

I 

24.04.2019 

АНО ДПО 

«Оренбургская.Бизнес

-школа» декабрь 2019 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Степанова 

Ольга 

Николаевна 

39 9 Экономист-

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям)» 

ГБУ ВПО 

«Московский 

Государственный 

Университет 

технологии и 

управления» 

I 

30.10.2019 

ГБПОУ УОР 

г.Оренбург 

08.11.2019 г. 

Тренер-

преподаватель 

(совместитель) 

Сергеева 

Светлана 

Владимировна 

24 24 Преподаватель 

начальной 

школы 

Оренбургский 

педагогический 

колледж 

I 

29.04.2015 

  

 

5.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников. 

В 2019 году 14 педагогических работников МБУ ДО «Ташлинская  ДЮСШ» прошли курсы 

повышения квалификации по профилю. Общее количество работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в установленные сроки составляет – 100%. Также тренеры-

преподаватели принимали участие в судейских семинарах, проводимых региональными и 

всероссийскими федерациями по видам спорта. 
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Методист 

Тренеры-преподаватели 

Методический совет 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

6.1.Структура методической службы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей 

и методиста связующим в единое целое собственную систему работы школы является 

правильно организованная методическая работа. 

Приоритетные направления методической работы МБУ ДО «Ташлинская  ДЮСШ»: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-тренировочного 

и воспитательного процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания спортивных 

дисциплин; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности педагогов, состояние учебно-материальной базы была поставлена цель: 

обеспечение роста педагогического мастерства тренеров-преподавателей в области 

определенного вида спорта, совершенствование образовательного, учебно-тренировочного 

процесса. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 

- повысить уровень учебно-воспитательного процесса и профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей; 

- обеспечить непрерывное образование тренеров-преподавателей через систему 

повышения квалификации; 

Методическая работа 2019 году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через методический совет. Было проведено 2 заседания 

методического совета. 

6.2. Структура управления методической работой в МБУ ДО «Ташлинская  ДЮСШ» 

В планировании методической работы ДЮСШ через методические объединения 

старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. В соответствии с этим методическая работа 

проводилась по следующим направлениям: 

-работа тренерских советов по отделениям, методического совета по проблеме школы; 

-повышение педагогического мастерства; 

-работа со специалистами, имеющими небольшой стаж педагогической деятельности; 

-создание методической базы. 

Задачи методической работы на следующий учебный год: 

     -совершенствование, обновление содержания учебных планов и программ; 

   -совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов 

учебно-тренировочных занятий; 
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Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

В структуре МБУ ДО «Ташлинская  ДЮСШ» нет самостоятельной библиотеки, но 

имеется методическое обеспечение, в том числе, на электронных носителях, насчитывающее до 

200 учебно-методических пособий. Фонд периодически пополняется новыми изданиями, 

спортивной литературой по видам спорта: волейбол, футбол, шахматы, легкая атлетика,  греко-

римская борьба, лыжные конки. Также имеются современные научно-практические и научно-

методические журналы для использования в работе администрацией и педагогическими 

работниками ДЮСШ. Помимо библиотечного фонда педагоги располагают обширными 

личными библиотеками по спортивным дисциплинам. 

С целью рационального документооборота и обмена электронной корреспонденцией с 

вышестоящими организациями, с общеобразовательными учреждениями района в школе 

работает электронная почта. Работает школьный сайт: http://dyussh.tashla-obr.ru, который  

обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности спортивной школы для 

заинтересованных лиц. Сайт спортивной школы соответствует требованиям, установленным 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Вывод. Имеющееся библиотечно-информационное обеспечение на достаточном уровне 

обеспечивает организацию учебно-тренировочной деятельности. Тренеры-преподаватели и 

руководящие работники активно используют в работе учебную информацию сети «Интернет» 

из официальных сайтов научно-методических изданий по спорту. 

   

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

 

ДЮСШ  имеет собственную базу: стадион с регуполовым покрытием беговых дорожек, 

футбольным полем,  спортивный зал 24Х12 м., зал борьбы -  12х6 м.  В течение года занятия 

проводились на собственной базе и в спортивных залах  11 школ района (филиалы). При 

поддержке администрации района в 2019 году была приобретена Газель для организации 

перевозки учащихся МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ». 

За 2019 год было проведено ряд мероприятий по укреплению материально-технической 

базы. 

Здание ДЮСШ:     -     косметический ремонт спортивного зала; 

- профилактический ремонт электропроводки; 

- замена теплопровода; 

- замена радиаторов отопления в спортивном зале; 

- косметический ремонт крыльца здания; 

- озеленение территории; 

Стадион:                       -    косметический ремонт здания; 

- окраска трибун; 

- ремонт цоколя здания; 

- уложено асфальтовое покрытие под площадку ГТО; 

- установлена площадка ГТО; 

- места на трибунах оборудованы сиденьями; 

- окраска изгороди вокруг стадиона; 

Администрация ДЮСШ старается обеспечить безопасные условия пребывания участников 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиНа, госпожнадзора, 

санэпиднадзора.   

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса ДЮСШ является работа по охране 

здоровья учащихся. В этой работе активное участие принимают администрация ДЮСШ, 

педагогический коллектив, технический персонал. 

Все педагогические работники имеют личные медицинские книжки. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса имеется в наличии и в 

количестве, необходимом для реализации образовательных программ. 

В качестве технических средств в образовательной деятельности используется 

компьютеры, принтеры, многофункциональная компьютерная техника, телевизор. 

http://dyussh.tashla-obr.ru/
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На сегодняшний день в учреждении имеется 2 компьютера и ноутбук. Спортивная школа 

имеет внутреннюю локальную сеть, с двух компьютеров имеется выход в сеть Интернет. 

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что ДЮСШ  

осуществляет системный подход к организации работы по обеспечению безопасности 

функционирования учреждения в соответствии требованиями законодательства Российской 

Федерации. В спортивной школе созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса. Система безопасности включает в себя проведение 

организационно-технических мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, 

электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, 

экологическая безопасность, охрана и антитеррористическая защищенность. 

Здание спортивной школы оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

ЕДДС, системой оповещения людей в случае возникновения пожара, имеются в наличии 

средства пожаротушения, в исправном состоянии 8 огнетушителей. Вахта обеспечена 

тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. Имеются договоры на 

обслуживание с соответствующими организациями. В наличии список телефонов экстренной 

помощи, правоохранительных органов, аварийных служб. Также имеется 3 камеры 

выдеонаблюдения. 

В процессе анализа выявлено, что в школе своевременно проводится анализ состояния 

безопасности учреждения и принимаются необходимые инструктивно-распорядительные 

документы, разработаны основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по 

вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в наличии и вывешены 

на виду рекомендации, памятки по технике безопасности, планы-схемы эвакуации и действий в 

чрезвычайной ситуации. Ведется воспитательная, разъяснительная работа (беседы и 

инструктивные занятия с обучающимися, на коллегиальных заседаниях коллектива; 

оформление наглядной агитации и т.д.) по тематике безопасности. Проводятся периодические 

осмотры учебных помещений, контроль технического состояния конструкций зданий и систем 

жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка состояния наружного освещения, проверка 

состояния и работоспособности пожарно-охранных и охранных систем, тренировки по 

эвакуации, о чем имеются отметки в соответствующих журналах. 

Таким образом, состояние и использование материально-технической базы обеспечивают 

достаточный уровень безопасной комфортности образовательной среды. 

          Финансирование ДЮСШ в 2019 году осуществлялось согласно утвержденной сметы со 

средств местного бюджета. На соревновательную деятельность израсходовано 634,1 тысячи 

рублей. 

Раздел 9. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования (внутришкольный контроль) 

 9.1.Система внутришкольного контроля 

Внутренняя система оценки качества образования (внутришкольный контроль) 

в 2019 году осуществлялась с целью выявления проблемных моментов и оказания 

методической помощи тренерам-преподавателям. Работа в этом направлении имела 

следующее содержание: 

1. Состояние учебно-тренировочной работы в группе. 

2. Состояние воспитательной работы в группе. 

3. Организация работы каждого отделения. 

4. Работа тренерского состава по повышению квалификации. 

5. Результаты общефизической и теоретической подготовки учащихся. 

6. Выполнение программных требований по виду спорта. 

7. Комплектование учебных групп. 

8. Плотность и интенсивность занятий. 

9.   Проверка журналов учета групп. 

При составлении плана посещения тренировок были учтены особенности 

каждого периода, ставящие определенные требования. В соответствии с целями было 

запланировано количество тренировок, которые необходимо посетить. 

В 2019 году план внутришкольного контроля выполнен на 100 %. 
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    9.2. Реализация программы мониторинга качества образования 

 

В МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» разработана программа мониторинга.  

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного отражения состояния 

образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка 

прогноза развития учреждения. 

Задачи мониторинга: - непрерывное  наблюдение за состоянием объекта и

 получение оперативной информации; 

- своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и 

факторов их вызывающих, предупреждение негативных тенденций; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и полноты 

реализации методического обеспечения. 

Организация мониторинга осуществлялась в три этапа: 

I этап – определение объектов мониторинга и направлений, по которым будет вестись 

сбор информации.   

II этап – сбор информации. Методы: экспертный опрос, наблюдение, анализ документов, 

посещение занятий, контроль знаний,  умений учащихся, тестирование. 

III этап – аналитический. Обработка и систематизация информации послужила 

дальнейшему использованию данных мониторинга. 

Сопоставление данных мониторинга с запланированными показателями дает возможность 

увидеть, насколько верными оказываются наши управленческие решения, помогает 

скорректировать, пересмотреть методы, формы, способы действия или же утвердиться в их 

правильности. 

Программа мониторинга является долгосрочной. 

Статистическая обработка данных дает возможность: 

-выделять группы обучающихся с высокими и низкими показателями; 

-отследить динамику изменений результатов из года к году; 

-получить сравнительную оценку качества работы тренера-преподавателя; 

-определить состояние материально-технической базы учреждения; 

-определить уровень кадрового потенциала. 

Ожидаемые результаты: 

-получить оперативную информацию по деятельности учреждения в динамике; 

-отразить состояние образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов 

деятельности; 

-выявить изменения, происходящие в системе и факторы их вызывающие, предупреждение 

негативных тенденций, осуществление краткосрочного прогнозирования. 

 

9.3.  Организация врачебного контроля в ДЮСШ 

 Ежегодная диспансеризация учащихся проходит в соответствии с графиком в РБ 

(согласно договору). 

В течение  года задачей медицинского контроля является проверка в группах ДЮСШ 

соблюдения санитарно-гигиенических требований, соответствие одежды и обуви, соблюдение 

правил страховки и самостраховки, основ самоконтроля, направленных на профилактику 

травматизма. В результате проверок грубых нарушений не выявлено. 

- За истекший  год районной больницей было обслужено 75 соревнований (3900 чел.). 

Воспитанники ДЮСШ выезжающие на соревнования также обследуются в медицинском 

учреждении.  

 

9.4. Принципы взаимодействия с СМИ 

     ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Администрация и 

тренеры-преподаватели ДЮСШ регулярно публикуют в районной газете «Маяк» достижения 

своих воспитанников. Журналисты СМИ приглашаются на все спортивные массовые 

мероприятия.  
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9.5. Патриотическое воспитание учащихся. Профилактика правонарушений и 

наркомании. 

         Одним из важных направлений ДЮСШ является  патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.     

Традиционно все районные спортивно-массовые мероприятия, соревнования начинаются с 

поднятия Государственного флага России. 

         При поддержке управления образования, отдела по делам молодежи, физкультуры и 

спорта,   ДЮСШ проводит традиционные спортивные турниры памяти  земляков - Героев 

Социалистического Труда: А.Т. Петрукович (турнир по волейболу среди женских команд); 

А.А.Веретина (районный кросс среди школьников); В.Г.Синельникова (турнир по волейболу 

среди мужских команд); Героев Советского союза В.М Довженко (первенство района по легкой 

атлетике), А.И. Коровина, памяти тренера ДЮСШ С.Т. Дусалиева (турнир по лыжным гонкам), 

врача хирурга С.И.Мамотенко (турнир по греко-римской борьбе); агронома С.Ф.Горшихина 

(турнир по греко-римской борьбе); традиционный турнир по шахматам, посвященный памяти 

воинов-интернационалистов, кавалеров Ордена Красной Звезды А. Задорожнего и А. 

Пустобаева; первенство ДЮСШ по футболу ко Дню независимости России, Дню футбола, Дню 

космонавтики; районные соревнования по легкой атлетике на призы МПЗ «Ташлинский; 

открытый районный турнир по греко-римской борьбе на призы ООО «Сладковско-Заречное»; 

турнир по волейболу, посвящённый Дню Победы; традиционный турнир по волейболу, 

посвященный Дню пограничника; шахматный турнир, посвященный Дню защитников 

Отечества, Дню Победы. Для наиболее полного сближения учащихся и родителей проводятся 

совместные мероприятия: командный турнир по волейболу «Мама, папа, я – спортивная 

семья», командный турнир по шахматам «Я и моя семья - шахматные друзья!», приглашение 

родителей на спортивные соревнования, проводимые в ДЮСШ. 

          Ежегодно проводится комплексная спартакиада школьников «Старты надежд» по 11 

видам спорта, районные акции: «Я выбираю жизнь!», «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам!», в которых принимают участие все ОУ района.  

 

Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 

Выводы: 

Анализ деятельности МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» по нескольким направлениям 

показал динамику развития учреждения в содержании и качестве подготовки учащихся, 

аттестации и повышения квалификации работников, улучшении материально-технической 

базы, учебно-методического обеспечения. 

Проблемы: 

Проведенные мониторинговые исследования выявили проблемы: 

- многие тренеры-преподаватели испытывают затруднения в    применении 

информационных технологий в учебном процессе. 

Задачи: 

- Заложить через физическую культуру и спорт основы здорового баланса между физической и 

умственной деятельностью учащихся, повысить уровень знаний ценностей спорта и создать 

стимулы к ориентации на эти ценности; 

- Повышение роли физической культуры и спорта как средства здорового образа жизни, 

профилактики заболеваемости, правонарушений, социальной и физической адаптации; 

- Привлечения максимального количества детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

самореализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- Воспитание всесторонне развитой личности (развитие физических. интеллектуальных и 

нравственных способностей); 

-  Подготовка спортивного резерва для сборных команд области. 

-  Обеспечение удовлетворения потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

-  Сохранение кадров и контингента учащихся, привлечение молодых специалистов. 
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Раздел 11. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

 подлежащей самообследованию 

МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» за 2019 год 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 898 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 107 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 362 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 359 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 70 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

17/1,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

898/ 100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 898 

1.8.2 На региональном уровне 502 

1.8.3 На межрегиональном уровне 88 

1.8.4 На федеральном уровне 19 

1.8.5 На международном 3 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

795/88,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 551 / 61,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 178 / 19,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 54 /6 % 

1.9.4 На федеральном уровне 10 / 1,1% 

1.9.5 На международном уровне 2/0,22% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

14/1,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 14 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

72 
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1.11.1 На муниципальном уровне 68 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

19/76% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15/60% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6/24% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6/24% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24/96% 

1.17.1 Высшая 5 

1.17.2 Первая 19 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7/29% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/12% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/32% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации.  

Профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14/56% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательных организации: 

 

1.23.1 За 3 года 35 

1.23.2 За отчетный период 12 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура 0 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 
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