
Публичный отчёт за 2014 – 2015 учебный год 
 

 В 2014-2015 учебном году деятельность администрации и педагогического 

коллектива ДЮСШ была направлена на выполнение основных задач: 
 

 формировать здоровый образ жизни;       
 улучшать состояние здоровья, включая физическое развитие и коррекцию 

физических недостатков; 
 способствовать профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных 

успехов в соответствии со способностями; 
 привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
 повышать уровень физической подготовленности и спортивных результатов; 
 заниматься профилактикой вредных привычек; 
 способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству; 
 обучать плаванию учащихся начальных классов. 

 
В 2014-2015 учебном году в ДЮСШ количество занимающихся составило 1346 

человек. Платными услугами охвачено более 270 человек. На базе школ города и района 

подготовлены 75 спортсменов в  СОГ, обучено плаванию  528 школьников, обучалось 

катанию на коньках 352 школьника.  
В течение года в ДЮСШ работало 104 бюджетных , 4 платных группы, 2 группы 

детей из коррекционных учреждений, 2 группы фитнеса,  группа адаптивной физической 

культуры. 
 

Согласно календаря соревнований, учащиеся защищали спортивную честь школы, 

города на областных, зональных, Всероссийских и Международных соревнованиях. За год 

подготовлены: 
 299 победителей и призеров региональных соревнований в различных возрастных 

группах  по л/атлетике, плаванию, каратэ, дзюдо и самбо; 
 35 победителей и призеров Всероссийских и Международных турниров; 
 призер 7 летней Спартакиады учащихся ЦФО РФ по  плаванию Гусакова 

Анастасия (тренер Ефимкина М.В.) 
 бронзовый призер Кубка России  по плаванию Даниил Калинкин (тренер 

Ефимкина М.В.); 
 победительница трех этапов Всероссийских соревнований по плаванию «Mad Wave 

Chellenge 2015»  Гусакова Анастасия (тренер Ефимкина М.В.) 
 участник Первенства России по волейболу (4 место) Клинченков Кирилл (тренер 

Клинченкова М.В.). 
 
В состав сборной Тульской области по легкой атлетике, плаванию, каратэ, 

волейболу   вошли 11 человек. Всего за год подготовлено 186 спортсменов - разрядников. 
По календарю соревнований в течение года 799 воспитанников отделений ДЮСШ 

приняли участие в областных соревнованиях: 
- 9 человек   - в первенстве ЦФО РФ;  
- 35 человек во Всероссийских и Международных соревнованиях;  
- 1 человек в Кубке  России по плаванию.  
Из 12 воспитанников коррекционных групп для детей-инвалидов 5 человек стали 

призерами областных соревнований по плаванию.    



Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 28 педагогических 

работников. Из 28 человек   трое входят в состав администрации, один – инструктор – 
методист, 2 инструктора по физической культуре, 1 – педагог – организатор, 9 – тренеры – 
преподаватели, 12 совместителей. 
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В конце учебного года проведены переводные экзамены. С помощью проведенного   

тестирования была получена объективная и достоверная информация о развитии 

физических качеств обучающихся, выявлены тенденции, которые определили 

положительную или отрицательную динамику развития. Анализ данных  тестирования 

позволяет судить о динамике и продуктивности работы тренеров - преподавателей в 

направлении развития физических качеств обучающихся. На основе результатов 

тестирования  делается  объективный  прогноз направления развития двигательных 

качеств у обучающихся.  
Согласно требований программ, воспитанники ДЮСШ проходили медицинское 

обследование 2 раза в год, перед каждыми соревнованиями и после перенесенных 

заболеваний. Ведущие спортсмены обследовались в областном физкультурно-спортивном 

диспансере. 
Дополнительные общеобразовательные программы  ДЮСШ,  по которым работают 

тренеры-преподаватели,  обеспечивали вариативность (содержания  уровней его сложности, 

форм организации процесса, методов обучения и результатов), позволяли создавать 

предпосылки для определения параметров его прохождения с учетом особенностей 

здоровья, проявления одаренности,  уровня развития, характеров запросов обучающихся и 

их родителей, способствовали решению задач воспитания обучающихся в избранном виде 

спорта. 
 

Спортивно-массовая работа 
Согласно плана работы были проведены спортивно-масссовые мероприятия: 

осенний и весенний кроссы, районные соревнования по л/а (Кубок А.Чекалина,  

первенство района по л/а), внутришкольные соревнования по л/а, первенство ДЮСШ по 

ОФП, турнир по плаванию им. В.И. Хашабаева, Межрегиональный турнир по плаванию, 

первенство Суворовского района по плаванию, в которых приняли участие более         
2300 человек. Педагогами  ДЮСШ были организованы и проведены районные 

спортивные мероприятия: «Папа, мама и я – спортивная семья», показательные 

выступления, посвященные Дню Победы; спортивные праздники, посвященные Дню 

пионерии, Празднику весны и труда, «Троице», Дню защиты детей. По плану 

воспитательной работы состоялось награждение лучших спортсменов на празднике 

«Эстафета поколений», были проведены 8  туристических походов, в которых приняли 

участие 120 человек. На базе спортивной школы работал оздоровительный лагерь, где 

отдохнуло 35 человек. 
Для юных пловцов проведен Праздник «Посвящение в пловцы», в котором 

приняло участие более 70 детей, получивших дипломы и медали «Умею плавать». 



Родители, занимающихся воспитанников, участвовали в спортивно-массовых 

мероприятиях ДЮСШ, посещали соревнования и родительские собрания, проводимые 

тренерами-преподавателями.  
 

Выступление обучающихся на соревнованиях. 
 

Дата и место 

проведения 
Соревнование Уровень Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призеров 

2014-2015 учебный год  
28 августа 

г. Тула 
Финальные летние областные 
соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

областной 10 2 

6 сентября 
г. Белев 

Областной турнир по футболу областной 17  

10 сентября 
г. Тула 

Открытое первенство по легкой 

атлетике в честь Дня города Тулы на 

призы Депутата Государственной 

Думы РФ Афонского В.И.  

областной 20 11 

15 сентября 
г. Тула 

Областные соревнования по футболу областной 20  

19 сентября Районные соревнования по легкой 

атлетике «Осенний кросс» 
муниципаль

ный 
203 36 

21 сентября 
г. Тула 

Всероссийский день бега «Кросс 

наций» 
областной 15  

25 сентября 
г. Алексин 

Первенство области по футболу областной 20  

27 сентября 
г. Богородицк 

Межрегиональный турнир по самбо 
среди юношей, посвященный  памяти 

В.В. Руденко 

областной 9 2 

27 сентября 
г. Узловая 

Открытое первенство МО Узловского 

района по легкой атлетике памяти 

Титова 

областной 15 3 

29 сентября 
г. Белев 

Областные соревнования по футболу областной 20  

4-5 октября 
г. Новомосковск 

Областные соревнования по волейболу областной 8  

9 октября 
г. Кимовск 

Областные соревнования по волейболу областной 20  

16октября 
г. Тула 

Первенство СДЮСШОР по легкой 

атлетике 
Первенство 
ДЮСШ 

10 1 

18 октября 
г. Донской 

Открытое первенство МО Донской по 

плаванию 
областной 20 22 

19 октября 
г. Москва 

Традиционный 34-й пробег «Семь 

холмов», посвященный 73-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой 

Всероссийс 
кий 

1 1 

20 октября 
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по легкой 

атлетике 
Первенство 
ДЮСШ 

59 36 

26 октября 
г.Тула 

Первенство области по самбо среди 

юношей 1997-1999г.р. 
областной 13 1 



27 октября 
г.Тула 

Первенство области по самбо среди 

юношей 1997-1999г.р. 
областной 7  

29 октября 
г. Суворов 

Первенство по ОФП среди отделений 
легкой атлетики 

Первенство 
ДЮСШ 

31 16 

1 ноября 
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по плаванию Первенство 
ДЮСШ 

68 30 

4 ноября 
г. Новомосковск 

Региональный турнир по самбо среди 

юношей и девушек, посвященный 
памяти майора   Пискова С.С. 

областной 12 3 

5 ноября 
г. Суворов 

Первенство  ДЮСШ по мини-футболу Первенство 
ДЮСШ 

30 15 

7 ноября 
г. Калуга 

Открытое первенство города Калуги 

по плаванию «Веселый дельфин» (1 
этап) 

областной 12 1 

11 ноября 
г. Тула 

Первенство СДЮСШОР по легкой 

атлетике 
областной 20 5 

13 ноября 
г. Суворов 

Соревнования «Веселые старты» 

среди дошкольников 
муниципаль

ный 
30 10 

15 ноября 
г. Суворов 

Межрегиональный турнир по 

плаванию, посвященный памяти 
первого директора ДЮСШ  В.И. 
Хашабаева 

областной 110 15 

15 ноября 
г. Тула 

Открытое первенство города Тулы по 

самбо, посвященное Всероссийскому 

Дню самбо 

областной 5 2 

22 ноября 
г. Чернь 

Областные соревнования по футболу областной 15 15 

22-23 ноября 
г. Рязань 

XIV Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике, посвященные 

памяти героя России Миронова  

Всероссийс 
кий 

5 1 

25-26 ноября 
г. Тула 

Первенство Тульской области по 

легкой атлетике 
областной 20 3 

27-28 ноября 
г. Новомосковск 

Открытый чемпионат и первенство 
области по плаванию 

областной 20 9 

29 ноября 
г. Богородицк 

Межрегиональный турнир команд 

городов центра России по борьбе 

дзюдо, посвященный памяти  Шрамко 

областной 7 4 

6 декабря  
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по плаванию. День 

спиниста. 
Первенство 
ДЮСШ 

65 30 

6 декабря 
г. Суворов 

Областные соревнования по плаванию 

среди детей инвалидов 
областной 50 4 

11 декабря 
г. Тула 

Первенство Тульской области по 

легкой атлетике 
областной 10 2 

13 декабря 
г. Тула 

Открытое первенство ДЮСШ 

«Восток» по плаванию 
областной 20 16 

17 декабря 
г. Тула 

Открытое первенство СДЮШОР по 

легкой атлетике 
областной 8 4 

19 декабря 
г. Москва 

Открытый кубок СШОРиСШ на 

призы двукратной олимпийской 

чемпионки по легкой атлетике 

Светланы Мастерковой 

Всероссийс

кий 
1 1 



20 декабря 
г. Чернь 

Областные соревнования по футболу областной 15 15 

20 декабря 
г. Суворов 

Областные соревнования по плаванию 

«Снеговик» 
областной 61 22 

20 декабря 
г. Узловая 

Открытое первенство города Узловая 

по плаванию, посвященное памяти И. 

Миляева  

областной 20 20 

24 декабря 
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по легкой 

атлетике 
Первенство 
ДЮСШ 

30 12 

27 декабря 
г. Тула 

Первенство области по дзюдо областной 12 1 

28 декабря 
г. Тула 

Новогодний турнир по самбо областной 12  

3 января 
г. Щекино 

Областные соревнования по футболу областной 15  

5 января 
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по волейболу Первенство 
ДЮСШ 

45 24 

5 января 
г. Суворов 

Рождественский турнир по мини-
футболу 

областной 45 15 

6 января  
г. Суворов 

Спортивный праздник «Эстафета 

поколений» 
муниципаль

ный 
60 27 

7 января 
г. Тула 

Первенство области по дзюдо областной 7  

8 января 
г. Суворов 

Открытое первенство ДЮСШ по 

мини-футболу 
областной 50 15 

9 января 
г. Ефремов 

Открытый турнир по плаванию на 

призы Деда Мороза 
областной 20 32 

9 января 
г. Тула 

Открытое первенство СДЮСШОР по 

легкой атлетике 
областной 2 2 

10 января 
г. Щекино 

Открытый новогодний турнир по 

волейболу 
областной 8  

14 января 
г. Тула 

Кубок «Президента Федерации легкой 

атлетики»  
областной 17 4 

22 января 
г. Москва 

Соревнования по легкой атлетике в 

Московском Центре детского спорта. 
областной 16  

23-25 января 
г. Москва 

Российский турнир по плаванию «Mad 
Wave Challenge 2015» 1 этап  

Всероссийс

кий 
1 1 

24-25 января 
г. Тула 

Первенство области по рукопашному 

бою 
областной 8 5 

24-25 января 
г. Калуга 

Первенство области по кикбоксингу областной 8 4 

28 января 
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по легкой 

атлетике 
Первенство 
ДЮСШ 

43 15 

31 января 
г. Суворов 

Открытый межрегиональный турнир 

по плаванию 
областной 70 32 

3 февраля 
г. Тула 

Региональные соревнования тульской 

области по легкоатлетическому 

четырехборью  

областной 10  

7 февраля 
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по плаванию Первенство 
ДЮСШ 

60 30 

9 января Районные соревнования «ДРОЗД» муниципаль 48 24 



г. Суворов среди дошкольных учреждений ный  
10-13 февраля 

Обнинск 
Чемпионат и Первенство 

Центрального Федерального Округа 

РФ по плаванию 

Всероссийс

кий 
1  

15 февраля 
г. Щекино 

Открытое первенство МБУ МПО 

«Дружба»  по мини-футболу среди 

детских команд 2005-2006 г.р., 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

областной 11 11 

15 февраля 
г. Богородицк 

Открытое первенство города по 

борьбе самбо, посвященное Дню 

Защитника Отечества 

областной 11 8 

18-19 февраля 
г. Тула 

Областные соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» 

областной 10 2 

20 февраля 
г. Ефремов 

Открытое первенство города  по 

плаванию, посвященное Дню 

Защитника Отечества на призы ООО 

«Автотранс» 

областной 20 9 

22-24 февраля 
г. Брянск 

Международный турнир по плаванию 
им. В.Тюрина  

Всероссийс

кий  
13 21 

23 февраля 
г. Суворов 

Первенство района по мини-футболу, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

муниципаль

ный 
40 
 

15 

26-27 февраля 
г. Новомосковск 

Первенство области по плаванию 

«Веселый дельфин» 
областной 13 2 

28 февраля  
г. Алексин 

Областные соревнования по дзюдо областной 17  

28 февраля 
г. Суворов 

Чемпионат Тульской области по 

плаванию среди спортсменов - 
инвалидов  

областной 6 4 

4 марта 
г. Тула 

Открытое первенство СДЮСШОР по 

легкой атлетике 
областной 18 4 

4-6 марта 
г. Пенза 

Первенство России по легкой атлетике Всероссийс

кий 
1  

5-8 марта 
г. Санкт-

Петербург 

Российский турнир ««Mad Wave 
Challenge 2015» 2 этап 

Всероссийс

кий 
1 2 

7 марта 
г. Тула 

Первенство области по самбо областной 6  

10-13 марта 
г. Обнинск 

Кубок России по плаванию ( 1 этап) Всероссийс

кий 
1 1 

12 марта 
г. Тула 

Открытый Кубок  Тульской области 

по легкой атлетике 
областной 10  

14 марта 
г. Тула 

Открытое первенство  области по 
дзюдо 

областной 7 3 

15 марта 
г. Тула 

Первенство области по самбо областной 2  

19 марта 
г. Новомосковск 

Первенство Тульской области по 

плаванию 
областной 10 13 

23-24 марта Открытое первенство СДЮСШОР областной 11 2 



г. Калуга «Труд» по плаванию 
24 марта 

г. Орел 
Открытое первенство города по 

плаванию «Наши надежды» 
областной 16 15 

28 марта 
г. Суворов 

Первенство ДЮСШ по плаванию. День 

баттерфляя 
Первенство 
ДЮСШ 

50 30 

28 марта 
г. Узловая 

Первенство Тульской области по 

боевому самбо 
областной 5  

28 марта 
г. Тула 

Региональный турнир по дзюдо на 

призы депутата Виктора Дзюбы 
областной 2 2 

4 апреля 
г. Новомосковск 

Первенство области по дзюдо областной 7 4 

6-12 апреля 
г. Санкт-

Петербург 

Всероссийские соревнования по 

плаванию «Веселый дельфин» 
Всероссийс

кий 
2  

11 апреля 
г. Тула 

Первенство области по дзюдо областной 5  

11-15 апреля 
г. Раменское 

Спартакиада учащихся России по 

плаванию 
Всероссийс

кий 
6 1 

16 апреля 
2015 

Областной этап спартакиады 
(футбол) 

областной 18  

17 апреля 
г. Суворов 

Первенство Суворовского района  по 

плаванию 
муниципа 
льный 

129 36 

18 апреля 
г. Алексин 

Самбо областной 19 4 

19 апреля 
г. Тула 

Дзюдо областной 7 2 

24 апреля 
г. Узловая 

Матчевая встреча городов России по 

лёгкой атлетике, посвященная памяти 

дважды Героя Социалистического 

Труда Советского Союза А.П. 
Завенягина 

областной 15 4 

26 апреля 
г. Чернь 

 Региональный турнир по футболу областной 18  

28 апреля 
г. Новомосковск 

Открытое первенство по плаванию областной 21 18 

29 апреля 
г. Узловая 

Матчевая встреча городов Тульской 

области по плаванию 
областной 20 15 

3 мая 
г. Таруса 

IV Традиционный турнир по борьбе 

самбо «День Победы», посвященный 

70-летию Победы в ВОВ 

областной 14 3 

6-7 мая 
г. Новомосковск 

Открытый Чемпионат  и первенство 

тульской области по плаванию 
областной 18 12 

6-7 мая 
г. Тула 

Первенство области по легкой 

атлетике и «Мемориал памяти 

Заслуженных тренеров России 

Красноглазова Ю.Н., Реутова С.С., 

Татаринова О.А., Заслуженного 

работника ФК и спорта Елисеева 

Н.В.» 

областной 15 8 

7-9 мая 
г. Анапа 

Российский турнир ««Mad Wave 
Challenge 2015» (3 этап) 

Всероссийс

кий 
1 5 



12-13 мая 
г. Тула 

Спартакиада учащихся Тульской 

области по лёгкой атлетике 
областной 16 7 

16 мая Первенство ДЮСШ по плаванию. День 

комплексного плавания 
Первенство 
ДЮСШ 

58 30 

17 мая 
г. Новомосковск 

Областные соревнования по 

рукопашному бою 
областной 16 10 

19 мая 
г. Москва 

Первенство Москвы по легкой 

атлетике 
Всероссийс

кий 
1 1 

19-20 мая 
г. Тула 

Первенство и Чемпионат Тульской 

области по легкой атлетике 
областной 17 4 

21 мая 
г. Тула 

Первенство Тульской области по 

футболу 
областной 16  

23 мая 
г. Тула 

Первенство тульской области по 

самбо 
областной 8 1 

26-27 мая 
г. Тула 

Первенство Тульской области по 

легкой атлетике 
областной 18 6 

28-29 мая 
г. Калуга 

Открытое первенство по плаванию на 

призы ЗМС, призера Олимпийских Игр 

Станислава Лопухова 

областной 10 10 

28-29 мая 
г. Тула 

Фестиваль «Локобол -2015-РЖД» 

(футболисты) 
областной 14  

30 мая 
г. Донской 

Открытый турнир по акватлону областной 12 5 

 

Аттестация педагогических работников школы в 2014-2015 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений. В школе были 

созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы; определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого; проведены консультации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно 

сказалась на результатах их труда. В 2014 – 2015 году были аттестованы на соответствие 

занимаемой должности: Шурыгин И.И., Аносова В.В., Клинченкова М.В., Тяпкин В.И., 

Дёмин Н.Н., Игнатьев А.С., Яичникова Р.М., Фёдоров А.А. На первую категорию были 

аттестованы: Маркова О.А., Коблова Е.В., Спаи О.Г., Нестерова Е.Ю. 
Активно работал методический кабинет на базе ДЮСШ. В течение года проведены  

семинары для тренеров-преподавателей отделений плавания, легкой атлетики, 

единоборств. Пополняется материал по лечебной, адаптивной и коррекционной 

физкультуре для детей различного возраста, ведется  летопись достижений школы со дня 

ее основания.     
 В течение 2014-2015 учебного года на педагогических советах рассматривались  

вопросы учебной, методической и спортивно-массовой  работы, обсуждалась работа 

отделений, определялись направления взаимодействия ДЮСШ с другими учреждениями.  
Продолжалось активное сотрудничество ДЮСШ со СМИ.  Спортивные 

достижения и праздники были освещены в прессе, на местном телевидении, в журнале 

«Суворов», на сайте ДЮСШ, в твиттере.  Очерки о воспитанниках ДЮСШ печатались в 

областной прессе. 
Основным направлением  в работе спортивной школы  является удовлетворение 

спроса разных  категорий населения Суворовского района на различные формы 

физической культуры и спорта и создание системы оздоровления для детей разного 

возраста. 


