Описательный отчет о проделанной работе
по МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» за 2015г.
В 2015г. работа коллектива была ориентирована на реализацию дополнительных
предпрофессиональных программ и программам спортивной подготовки в области
физической культуры и спорта, где основными целями деятельности школы являются:
- создание условий для развития и популяризации физической культуры и
массового спорта на территории городского округа Тольятти;
- выполнение работ, оказание услуг в сфере дополнительного образования;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в сфере
физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.
В КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» функционируют отделения по видам спорта:
1. Дзюдо - 251 человек
2. Настольный теннис – 124 человека
3. Пауэрлифтинг – 35 человек
4. Самбо – 281 человек
5.Тяжелая атлетика – 91 человек
6. Фехтование – 140 человек
7. Хоккей – 292 человека
8. Фигурное катание на коньках – 106 человек
Всего в КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» занимается 1320 человек (на уровне
прошлого года). Проведен набор 14 групп начальной подготовки по дзюдо, самбо,
тяжелой атлетике, хоккею, фехтованию и фигурному катанию. Это на пять новых групп
начальной подготовки больше, чем в прошлом году.
Образовательный процесс осуществляется 38 тренерами – преподавателями, из них 7
совместителей. Из числа штатных тренеров 25 человек имеют высшее физкультурное
образование, что составляет 81 % .
В 2015 г. в состав сборной команды Самарской области вошли 54 спортсмена.
Из них:
Дзюдо – 5 человек
Пауэрлифтинг – 2 человек
Самбо – 18 человек
Тяжелая атлетика – 11 человек
Фехтование – 18 человек
По сравнению с 2014г. количество членов сборной команды Самарской области
увеличилось в отделении фехтования на 7 человек, в отделении тяжелой атлетики
осталось без изменений. Снижение общего количества членов сборной команды
Самарской области в отделении пауэрлифтинга и самбо объясняется переходом
учреждения на работу по дополнительным предпрофессиональным программам по
неолимпийским видам спорта (возраст до 18 лет). Снижение на 4 человека.
В 2015г. выполнили спортивный разряд (звание)
МС – 1 человек (Рябов М.- тяжелая атлетика)
КМС – 22 человека (15 человек – самбо, 4 человека – тяжелая атлетика, 3 человекафехтование). На семь человека больше, чем в прошлом году.
Спортсмены КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» принимали участие в официальных
соревнованиях различного уровня:
Ранг соревнований
Международные соревнования
Первенства, Кубки, Чемпионаты России
Первенство ПФО, Спартакиада учащихся
Всероссийские соревнования

Участники /медали
5/2
152/25
67/35

Областные соревнования (открытые турниры)
217/150
По сравнению с прошлым годом
уменьшилось количество участников
международных соревнований (на два) и количество медалей (на 9 медалей). В два раза
возросло количество участников официальных Всероссийских соревнований – это
первенство Приволжского федерального округа и областные соревнования (чемпионаты,
кубки, первенства Самарской области).
В 2015г. спортсмены КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» выезжали на учебнотренировочные сборы и соревнования. Всего участвовало 237 человек, израсходовано
1084 т.р. По видам спорта:
Дзюдо – 4 участников (12 т.р.)
Пауэрлифтинг – 5 участников (15 т.р.)
Самбо - 13 участника (67 т.р.)
Тяжелая атлетика - 14 участника (15 т.р.)
Хоккей с шайбой – 181 участник (786 т.р.)
Фехтование – 22 участников (183 т.р.)
Фигурное катание на коньках – 1 участник (6 т.р.)
По сравнению с прошлым годом количество участников учебно- тренировочных
сборов и соревнований уменьшилось на 113 человек. Финансирование увеличилось на
309 тыс. рублей.
Успешные выступления спортсменов школы на соревнованиях Приволжского
федерального округа позволили им пройти отбор для участия в Первенстве России в
2015 году. Результат: 18 спортсменов завоевали 4 медали (пауэрлифтинг, фехтование).
Право выступать на Первенстве России в 2016г. получили 3 спортсмена отделения самбо.
В 2015году КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» являлась проводящей организацией
городских спортивно - массовых мероприятий. Всего проведено 27
городских
мероприятий физкультурных мероприятий, в которых приняли 3238 человек
Дзюдо – 5 мероприятий (459 участников)
Настольный теннис – 3 мероприятия (719 участников)
Пауэрлифтинг – 1 мероприятие (80 участников)
Самбо – 7 мероприятий (672 участников)
Тяжелая атлетика – 2 мероприятия (67 участников)
Хоккей – 7 мероприятий (1074 участников)
Фехтование – 2 мероприятия (167 человек)
Смотр-конкурс (дисциплина-настольный теннис) - 1 мероприятие (111 участ.)
В Календарный план соревнований 2015года впервые включено два городских
соревнования по фехтованию. Общее количество участников городских соревнований
увеличилось на 431 человек по сравнению с прошлым годом - (самбо, настольный теннис,
хоккей, фехтование).
Количество соревнований, а также количество участников городских спортивномассовых мероприятий остается стабильным на протяжении последних шести лет.
Иногородние участники соревнований в г.о. Тольятти по настольному теннису, хоккею,
самбо
и фехтованию отмечают высокий организационный уровень, объективное
судейство и теплую атмосферу в нашей школе.
Впервые с момента оптимизации видов спорта и реорганизации школы, которая
произошла в 2011г., в этом году можно уверенно говорить о положительной динамике и
росте спортивных результатов. Так, учащаяся отделения фехтования Зинюхина Мария
второй год подряд становится победительницей Первенства России среди кадетов до 15
лет, а Виолентий Даниил в этом году стал бронзовым призером. (14-15.10.2015г., г. Лобня
Московская область). Медали, завоеванные на первенстве России, открыли тольяттинским
спортсменам дорогу в немецкий город Гедель, где проходили
международные
соревнования. Данные соревнования является отборочным для попадания в сборную
России по фехтованию среди кадетов. Защищаться на дорожке олимпийских игр –
заветная мечта юных саблистов.
Совместная работа с областной Федерацией фехтования дала возможность
успешного проведения Первенства Самарской области по фехтованию, Кубка и
первенства Приволжского федерального округа. Введенный в эксплуатацию в мае 2015г.

специализированного зала д/с «Волгаря» стал достойной фехтовальной дорожкой.
Показательные выступления спортсменов, артистов и традиционное посвящение в
«Юные фехтовальщики» придали участникам соревнованиям особый настрой.
Учащиеся 2003г.р. отделения хоккей с шайбой выступают на зональных
соревнованиях первенства России регион «Поволжье», группа Б. Итоги будут подводиться
в апреле 2016 г. На сегодняшний день проведено 22 игры, из них 15 побед и 7
поражений. Тренер- преподаватель Злов Ю.В. ставит задачу выхода в группу А.
Качественная учебно- тренировочная подготовка юных хоккеистов в нашей
школе обусловила переход 12 человек в другие хоккейные клубы (ЦСК ВВС Самара,
АНО «Хоккейный клуб «ЛАДА»), где они являются игроками основного состава.
В 2015г. спортивная школа «Волгарь» включена в перечень физкультурноспортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку
спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном
наименовании)
наименования «Олимпийский» (Приказ № 924 от 01.10.2015г.
Министерство спорта Российской Федерации).
Отделение фигурного катания открыто недавно - в октябре 2013г. Ежегодно
проводится набор в группы начальной подготовки по фигурному катанию на коньках.
Юные фигуристы принимают участие в Открытом первенстве ГБУ СДЮСШОР № 1
среди детей 8 лет (г. Самара), в Открытом первенстве КСДЮСШОР № 13 «Волгарь».
Пять медалей завоевали наши девочки в первенстве Самарской области по фигурному
катанию. Во Всероссийских соревнованиях «Жигули» Халитова Алиса заняла 2 место.
Хозова Мария, в составе сборной команды Самарской области впервые участвовала в
Первенстве России среди девочек зона «Урал – Поволжье».
Отдельно хотелось бы отметить работу тренера – преподавателя по самбо
Салмина А.В., который не только успешно организует учебно- образовательный процесс,
но и выступает на чемпионате Мира по дзюдо среди ветеранов, два года подряд занимая
первое место (сентябрь 2014г. Испания, сентябрь 2015г. Амстердам). Его заслуги были
отмечены памятным кубком на шестом спортивном форум «Звезды Самарской губернии
и ПФО -2015» в номинации «Легенда спорта».
Тренерский состав отделения настольного тенниса оказал содействие в
проведении Спартакиады детей с ограниченными возможностями здоровья среди
общеобразовательных учреждений г.о. Тольятти в 2015-16 учебном году.
Сотрудничество с детским домом № 10 г.о. Тольятти продолжается уже не
первый год. 20 воспитанников детского дома занимаются на отделении хоккей с шайбой.
Тренажерный зал, игровой зал, пригласительные билеты на массовое катание на коньках,
на городскую «Новогоднюю елку» и на ледовое шоу, новогодние подарки и спортивная
экипировка – все это КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» предоставляет воспитанникам
детского дома безвозмездно.
В течение 2015 года проводилась воспитательная работа с учащимися
КСДЮСШОР № 13 «Волгарь». Тематические беседы, направленные на формирование
негативного восприятия к наркотикам, табаку и алкоголю, на профилактику экстремизма
и межнациональных конфликтов в молодежной среде, формируют у воспитанников
школы устойчивое здоровое развитие личности, ее социализацию. Проведение бесед с
родителями о защите детей от пропаганды насилия, классовой и национальной розни, об
административных правонарушениях дает возможность
совместно с ними
воздействовать на нравственное воспитание спортсменов.
Учебно- тренировочные занятия проводятся в Автозаводском, Центральном,
районах и мкр. Шлюзовой. Используются спортивные залы общеобразовательных школ
№№ 24, 66, 67, 69, 70,79, 84, 86, 93, детско- юношеский центр «Альянс» (б-р Курчатова,
12), зал борьбы и зал настольного тенниса Дворца спорта «Волгарь», зал настольного
тенниса с/к «Кристалл», специализированный зал дзюдо (ул. Ушакова, 40), ледовые
арены д/с «Волгарь», с/к «Кристалл», стадион «Торпедо». Всего задействовано 21
спортивный зал, 3 ледовые арены и 1 плавательный бассейн. Подготовлен проект и
ведется работа по открытию зала пауэрлифтинга.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
дни школьных каникул, включая летний период, в учреждении разработаны учебные
программы «Каникулы Деда Мороза», «Чистый город», «Лето». Данные программы
призваны обеспечить круглогодичный процесс с обучающимися школы. Так, в лагере
дневного пребывания на базе МОУ СОШ № 66, 76, 93 организован отдых для 68 детей.
107 учащихся школы прошли учебно- оздоровительный сбор в условиях летнего лагеря
г.о.Тольятти «Жигулевский Артек», на базе отдыха «Подснежник» и «Алые паруса».
Всего в летнем оздоровительном отдыхе участвовало 339 человека (25% от
количества занимающихся).
Проведен углубленный медицинский осмотр для 460 учащихся КСДЮСШОР №
13 «Волгарь» в врачебно- физкультурном диспансере.
Методическая деятельность КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» была направлена на
оказание помощи тренерско- преподавательскому составу в их профессиональном
развитии, в подготовке аттестации на квалификационную категорию, а также в
получении физкультурного образования. В 2015г. вышли на высшую аттестационную
категорию 8 тренеров- преподавателей. Старшим инструктором- методистом Рябовой
В.Н. разработаны Тестовые задания для аттестации тренера-преподавателя, инструктораметодиста МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» г.о.Тольятти на соответствие
занимаемой должности.
Адресная методическая помощь оказывалась учреждениям спортивного профиля
г.о. Тольятти (составление Положений о соревнованиях, отчетных документов,
оформление заявок и т.д.). При прохождении педагогической практики в нашем
учреждении студенты физкультурного факультета ТГУ имели возможность проводить
учебно- тренировочные занятия с юными спортсменами, а также проходить судейскую
практику во время соревнований (самбо, дзюдо, фехтование, фигурное катание).
В этом году д/с «Волгарь» отметил свое 40-летие. Реконструированы
помещения, переоборудованы площадки, открыты спортивные залы.
Создание
современных соревновательных площадей дает возможность поводить городские и
областные соревнования на высоком организационном уровне с привлечение большого
количества участников соревнований. Так, в чемпионате г.о. Тольятти по настольному
теннису, который проходил в игровом зале д/с «Волгарь» на 12 игровых столах, приняли
участие более 300 спортсменов (для сравнения в 2013г. – 190 участников). Презентация
д/с «Волгарь» прошла по телеканалу «Губерния» в программе «Спорт Класс!».
(24.11.2015г.)
В 2016г. ставится задача повысить уровень физической подготовленности и
спортивных результатов учащихся, а также обеспечить условия, гарантирующие охрану
здоровья обучающихся, их личностное развитие и профессиональное самоопределение.

Заместитель директора по методической работе
КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»
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