Описательный отчет о проделанной работе
по МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» за 2016г.
В 2016г. 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 – 265 человек
2. Настольный теннис – 130 человек
3. Пауэрлифтинг – 36 человек
4. Самбо – 257 человек
5.Тяжелая атлетика – 86 человек
6. Фехтование – 158 человек
7. Хоккей – 276 человек
8. Фигурное катание на коньках – 112 человек
Всего в КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» занимается 1320 человек (на уровне
прошлого года). Ежегодно проводится набор детей в группы начальной подготовки.
Образовательный процесс осуществляется 37 тренерами – преподавателями, из них 6
совместителей. Из числа штатных тренеров 22 человека имеют высшее физкультурное
образование, что составляет 71 % .
В 2016 г. в состав сборной команды Самарской области вошли 60 спортсмена.
Из них:
Дзюдо – 10 человек
Пауэрлифтинг – 1 человек
Самбо – 13 человек
Тяжелая атлетика – 14 человек
Фехтование – 22 человек
По сравнению с 2015г. количество членов сборной команды Самарской области
увеличилось на 6 человек.
В 2016г. выполнили спортивный разряд (звание)
МС – 1 человек (Муратов Д. - самбо)
КМС – 7 человек (2 человека – самбо, 3 человека (1 чел. подтверждение) – тяжелая
атлетика, 2 человека - фехтование). На пятнадцать человека меньше, чем в прошлом году.
В 2016г. спортсмены КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» принимали участие в
официальных соревнованиях различного уровня:
Ранг соревнований
Международные соревнования
Первенства России
Первенства ПФО, Спартакиада учащихся
Всероссийские соревнования
Областные соревнования
(первенства, чемпионаты)

Участники /медали
4/0
26/3
38/6
80/14
168/86

По сравнению с прошлым годом на одного человека уменьшилось количество
участников международных соревнований. Медалей нет (в прошлом году завоевано две
медали).
Возросло количество участников Первенства России и официальных
Всероссийских соревнований на 13 человек. Число участников областных соревнований
снизилось незначительно, количество медалей снизилось на 60%.
В 2016г. спортсмены КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» выезжали на учебнотренировочные сборы и соревнования. Всего участвовало 442 человек, израсходовано
958,0 т.р. По видам спорта:
Дзюдо – 27 участников (46,0 т.р.)
Пауэрлифтинг – 7 участников (3,0 т.р.)
Самбо – 56 участников (173,5 т.р.)
Тяжелая атлетика – 28 участников (24,0 т.р.)
Хоккей с шайбой- 242 участников (335,0 т.р)
Фехтование – 61 участник (297, 0 т.р.)
Фигурное катание на коньках - 9 участников (35,5 т.р.)
Настольный теннис – 12 участников (44,0 т.р.)
Увеличение количества участников учебно- тренировочных сборов почти в два
раза при таком же финансировании (в сравнении с прошлым годом) произошло в связи с
оказанием спонсорской помощи в оплате транспорта отделению хоккея, участников
Первенства МКЦ Поволжья.
В 2016 году КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» являлась проводящей организацией
городских спортивно - массовых мероприятий. Всего проведено 27
городских
мероприятий физкультурных мероприятий, в которых приняли 3194 человека
Дзюдо – 5 мероприятий (375 участников)
Настольный теннис – 3 мероприятия (823 участника)
Самбо – 6 мероприятий (557 участников)
Тяжелая атлетика – 2 мероприятия (78 участников)
Хоккей – 6 мероприятий (836 участников)
Фехтование – 3 мероприятия (277 участников)
Фигурное катание - 2 мероприятия (248 человек)
Впервые в этом году в Календарь городских соревнований включены два
соревнования по фигурному катанию.
Иногородние участники соревнований в г.о. Тольятти по настольному теннису,
хоккею, самбо, фехтованию и фигурному катанию отмечают высокий организационный
уровень, объективное судейство и теплую атмосферу в нашей школе.
В 2016 году успешно выступили учащиеся отделения фехтования. Так,
Зинюхина Мария третий год подряд становится победительницей Первенства России
среди спортсменов в возрасте
до 15 лет (г. Арзамас, Нижегородская область,
17.10.2016г.). Она является лауреатом акции «Народное признание 2016» в номинации
«Надежда и Опора» (Самарская область). Зинюхина М. и Виолентий Д. участвуют в
международных соревнованиях. Из 226 участников международных соревнований
(CADET CIRCUIT Гёдёллё, Венгрия, 08.10.2016, Кадеты) Виолентий Д. вошел в шестерку
лучших.
В Финале II летней спартакиады спортивных школ (сабля, 1-5 июля 2016 г.,
Смоленск) команда юношей нашей школы заняла 3 место. Поощрением для участников
стало приглашение на традиционное новогоднее мероприятие «Городская елка» для
талантливых учащихся учреждений спорта г.о. Тольятти.
Отделение самбо, дзюдо. Аскеров Д. на Первенстве России по самбо среди
юношей 2002-2003 г.р. (3-6 июня 2016 г. Кстово) занял почетное второе место. Он стал
победителем в областном Конкурсе на звание лучшего специалиста в области физической
культуры и спорта Самарской области в номинации «Спортсмен года» в группе
«Спортсмен года в неолимпийских видах спорта». В Первенстве Приволжского
федерального округа по дзюдо приняли участие три спортсмена, завоевана одна медаль
(Гаспарян Ф. – 3 место). Две спортсменки участвовали в Первенстве России по дзюдо.
Ларионова Е. заняла 3 место (КАТА командные, 18-20.03.16г. Мурманск).

По результатам выступлений Аскеров Д. и Ларионова Е. поощрены путевками в ФГБУ
«Международный детский центр «Артек». В «Артеке» дети встречались с известными
спортсменами. «Артек» помогает молодежи учиться ставить цели и достигать их.
Лучший результат 2016 года в отделении тяжелой атлетики – это шестое место на
Чемпионате Приволжского федерального округа (Мануилов Г.) и на Первенстве России среди
юношей и девушек 1998г.р. и моложе (Чачкина Е.- 6 место).

Учащиеся 2003г.р. отделения хоккей с шайбой в сезоне 2016/2017 выступают на
зональных соревнованиях первенства России регион «Поволжье», группа Б. Итоги будут
подводиться в апреле 2017г. (тренер Николаев А.В.). В сезоне 2015/2016 команда
«Волгарь -2002» заняла третье место. (Тренер Злов Ю.В.).
Самое большое количество городских спортивно- массовых мероприятий,
проводимых нашей школой – это турниры по хоккею. Среди них традиционные турниры:
Открытое первенство городского округа Тольятти по хоккею среди юношей «Мемориал
ЗТР А.Н. Шустова». На Открытом турнире городского округа Тольятти по хоккею среди
юношей, посвященном великому полководцу Александру Невскому награждение
победителей проводил Благочинный Тольяттинского Невского благочиния протоирей
Александр Здоренко.
Качественная учебно- тренировочная подготовка юных хоккеистов в нашей
школе обусловила переход 21 человека в другие хоккейные клубы (ЦСК ВВС Самара,
АНО «Хоккейный клуб «ЛАДА», г. Нурлат, Москва, Новочебоксарск, Уфа), где они
являются игроками основного состава.
Тренерский состав отделения настольного тенниса оказал содействие в
проведении Спартакиады детей с ограниченными возможностями здоровья среди
общеобразовательных учреждений г.о. Тольятти (октябрь 2016 г.)
Тренер – преподаватель по самбо Салмин А.В. выступает на международных
соревнованиях среди ветеранов. Его заслуги были отмечены памятным кубком на
седьмом спортивном форум «Звезды Самарской губернии и ПФО -2016» в номинации
«Легенда спорта».
Памятным знаком «Куйбышев - запасная столица», в честь 75- летия со дня
присвоения г. Куйбышеву статуса запасной столицы страны награждены 30 сотрудников
нашей школы, принимавших активное участие в работе по патриотическому воспитанию
жителей Самарской области.
Сотрудничество с детским домом № 10 «Созвездие» г.о. Тольятти продолжается
уже не первый год. 20 воспитанников детского дома занимаются на отделении хоккей с
шайбой. Тренер Блинов А.С. организует занятия в тренажерном, игровом зале и на
ледовом корте. Администрация нашей школы постоянно приглашает воспитанников
детского дома вместе с воспитателями на турниры по хоккею в ДС «Волгарь», с/к «ЛадаАрена» в качестве зрителей.
В течение 2016 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.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в трех районах города.
Используются спортивные залы общеобразовательных школ №№ 13, 67, 69, 70, 79, 84, 86,
88, 93, детско- юношеский центр «Альянс» (б-р Курчатова, 12), зал борьбы и зал
настольного тенниса ДС «Волгарь», зал настольного тенниса с/к «Кристалл»,
специализированный зал дзюдо (ул. Ушакова, 40), зал тяжелой атлетики (стадион
«Торпедо»), ледовые арены д/с «Волгарь», с/к «Кристалл», стадион «Торпедо». Всего
задействовано 22 спортивных зала, 3 ледовые арены и 1 плавательный бассейн. В 2016г.
открыт зал пауэрлифтинга (ул. Макарова, 14).
Отдых и занятость детей в летний период 2016г. был организован в лагерях
дневного пребывания на базе МОУ СОШ № 66, 76, 93. Учебно- оздоровительные сборы
прошли в лагерях «Жигулевский Артек» и «Звездочка», на базе отдыха «Подснежник» , в

оздоровительном лагере «Зеленый берег», на специализированной турбазе «Металлург»
Сызранский район.
Спортсмены принимали участие в праздничном карнавальном шествии в рамках
открытия XV Детского фестиваля гандбола, посвященного Дню города Тольятти,
участвовали в спортивном празднике «Веселые старты», посвященном Дню защиты детей,
в Дне физкультурника, сдавали нормы ГТО.
КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» принял участие во Всероссийских акциях
«Зарядка с чемпионом!» и «Я выбираю спорт!», проводимых Министерством спорта
Российской Федерации. Наша школа награждена Сертификатами
участника
Всероссийских акций.
Проведен углубленный медицинский осмотр для 651 учащихся КСДЮСШОР №
13 «Волгарь» в врачебно- физкультурном диспансере.
В 2016г. в Тольяттинском филиале «Самарский государственный университет»
прошли курсы повышения квалификации по именным образовательным чекам 10
тренеров- преподавателей.
Аттестационная комиссия министерства образования и науки Самарской области
установила первую и высшую квалификационную категорию тренерам - преподавателям
Башта П.В. и Моталову В.Ю.
В 2017 году ставится задача повысить уровень физической подготовленности и
спортивных результатов учащихся, их личностное развитие и профессиональное
самоопределение.

Заместитель директора по методической работе
КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»

Н.П. Боброва

