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1.Общие сведения 

 
1. В течение 2021/2022 учебного года в школе занимались 2276 человек  

(в т.ч. 1407  юношей и 869  девушек). 
 

возраст Количество 

занимающихся 

% от 

общего 

кол-ва 

занимаю

щихся 

из них 

юноши %  девушки %  

всего 2276 100 1407 62 869 38 

5-9 лет 648 28,5 350 15 298 13 

10-14 1145 50 678 30 467 21 

15-17 483 21,5 379 17 104 4 

 

Примечание:  

1032 занимающихся проходили обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам (45,4 % от общего кол-ва занимающихся); 

634 занимающихся проходили обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам (27,8 % от общего кол-ва занимающихся); 

             610 занимающихся проходили подготовку по программам спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами по видам спорта (26,8 % от общего кол-ва 

занимающихся). 

На собственной базе школы в течение 2021/2022 уч.г. занимались 807 человека (35,5% от 

общего кол-ва), на других базах 1469 чел. (64,5% от общего кол-ва).      В том числе:     

-на базах 27 общеобразовательных учреждений 1469 чел. (на основании договоров 

безвозмездного пользования). 

Всего договоров о безвозмездном использовании объектов муниципальной 

собственности включенных в приложение к лицензии: 32 шт. с 32 ОУ. 

 
 



2. В 2021-2022 учебном году в школе культивировалось   2   вида спорта. В т.ч.: 

 
№ 

п/

п 

виды 

спорта 

в т.ч. 

олимпийские 

 

в т.ч.  

базовые для 

Ростовской 

области 

кол-во 

отделени

й по 

видам 

спорта 

Специализация 

отделений (с 

обязательным 

указанием 

периода. _____ 

по_____ 

Документ, 

подтверждающий 

присвоение 

специализации (с 

исходными номерами 

и датами) 

1 Баскетбол  + - 1 с 29.04-2019 г. 

по 29.04. 2023 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

Приказ №5-ПСР  

от 08.05. 2019г. 

2 Греко-

римская 

борьба  

+ + 1 - - 

 

 

В прошедшее учебном году, обучение в школе велось по следующим программам: 
  - ПРОГРАММАСПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

    (Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта  

     баскетбол, утвержденного приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 № 114)  
  -  МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО     

      ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ (Разработана на основе  Федерального стандарта  

     спортивной подготовки по    виду   спорта баскетбол, утвержденного приказом Минспорта России  

     от 10 апреля 2013 № 114); 

  - ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ  

     ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА; 

   - ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУСПОРТА БАСКЕТБОЛ  

     ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП СТАРШЕГО ВОЗРАСТА; 

   - ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУСПОРТА БАСКЕТБОЛ  

     ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА; 

   - ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ГРЕКО-РИМСКАЯ   БОРЬБА 

     (Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта  

    спортивная борьба, утвержденного приказом Минспорта России от 27 марта 2013 № 145)  
   - ПРОГРАММА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ВИДУ СПОРТА  
     ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

    (Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта  

    спортивная борьба, утвержденного приказом Минспорта России  от 27 марта 2013 № 145); 

  - ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО       

      ВИДУ СПОРТА   ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ     

      ГРУПП МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА; 

   - ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  ВИДУ СПОРТА ГРЕКО- 

      РИМСКАЯ БОРЬБА ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ ГРУПП СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

           

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Огранизационная работа 

 
В августе месяце учебным отделом разработаны и приняты педагогическим советом, и 

утверждены приказом директора нормативно-правовые документы (локальные акты) 

регламентирующие учебно-спортивную, методическую и спортивно-массовую работу 

ДЮСШ №7 на 2021-2022 учебный год, проведена тарификация сотрудников школы. 

Подготовлен и издан   приказ об организации работы МБУ ДО ДЮСШ на 2021-2022 

учебный год. Утверждена номенклатура дел МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

В сентябре организован набор обучающихся в группы начальной подготовки, и группы 

спортивно-оздоровительного этапа, проведено доукомплектование учебных групп 

второго и более годов обучения. 

В течении года проведено 4 совещания педагогического совета, 4 совещания совета 

школы, 4 совещания тренерского совета отделений отделения баскетбола ,4 совещания 

тренерского совета отделений отделения греко-римской борьбы. 

Подготовлены и сданы в соответствующие вышестоящие организации статистические 

отчеты 1-ФК, 5-ФК, 1-ДО, 1-ДОП, Мониторинг ФК и С, Мониторинг организаций 

дополнительного образования. 

В течение года осуществлялась работа по корректировке формы и содержания 

муниципального задания с учетом комплектования на 2021-2022 учебный год. 

Ежеквартально осуществлялась работа по мониторингу исполнения муниципального 

задания. В январе 2022 года подготовлен отчет об исполнении муниципального задания. 

В течении всего учебного года организованно сотрудничество с Российской Федерацией 

баскетбола, профессиональным баскетбольными клубами «Пересвет-ЮФУ» «Платов», 

«Барс-РГЭУ» коллегией баскетбольных арбитров Ростовской области, Федерацией 

баскетбола Ростовской области, Федерацией баскетбола города РРостова-на-Дону, 

Федерацией греко-римской борьбы Ростовской области. 

 

 

3.Учебно-спортивная работа 

 
Учебно-тренировочные занятия в группах проводились согласно представленному 

тренерами-преподавателями и утвержденному приказом директора, расписанию. 

Тренировочные занятия в учебных группах проводились, как на базе 4х спортивных 

залов МБУ ДО ДЮСШ № 7, так и на базах 27-ми образовательных учреждений (по 

согласованному с директорами этих учреждений расписанию). 

Педагогическим советом (протокол № 1)  утверждены старшие тренеры сборных команд 

ДЮСШ по баскетболу Тренерским  советом отделения баскетбола  (протокол № 1)  

утверждены списки сборных команд школы по возрастам.  

В течении года проведено 10 тренировочных сборов в рамках подготовки к этапам  

Первенства России по баскетболу. 

В октябре 2021 года проведен прием контрольных нормативов в учебных группах 

общеобразовательных программ.  

 

 

 

 



В январе 2022 года сформировано 6 новых учебных групп этапа начальной подготовки  и 

спортивно –оздоровительного этапа ( без увеличения общей численности обучающихся), 

в связи с изменением норм наполняемости учебных групп в Постановлении об оплате 

труда работников муниципальных учреждений. 

В мае 2022 г. организован прием переводных контрольных нормативов в группах 

спортивной подготовки, и в группах занимающихся по образовательным программам.   

В течение года, в установленные сроки, организованна работа по приему контрольных 

испытаний для поступающих на обучение по программам спортивной подготовки 

В течении года организованно проведение семинаров для тренеров-преподавателей по 

ознакомлению тренерского состава с изменениями и дополнениями правил по 

баскетболу лицензированными судьями Ростовской области. 

 

4.Спортивно-массовая   работа 

1.Среди занимающихся в школе на 31.08.2022 
 

ЗМСР МСМК МС РФ КМС 1р. Массовые 

% разрядников 

от общего 

кол-ва 

занимающихся 

- - - 6 77 352 19,11% 
       

2.В т.ч. (из. пункта 3) за 2021/2022 в школе подготовлено спортсменов массовых разрядов, присвоены 

спортивные разряды и звания 
 

ЗМС МСМК МС РФ КМС 1р. Массовые 

- - - 2 29 117 

 

3.Количество занимающихся, переданных в 2021/2022 учебном году в  УОР, команды мастеров, ЦСП 
 

СДЮСШОР УОР ЦСП 
команды 

мастеров 
ДЮК 

Другие 

(конкретно) 

1.Печенджиян Ярослав Эдуардович- 

(ГАУСО «СШОР по игровым видам 

спорта») г. Саратов. 

2. Фирсов Глеб Сергеевич – КГБУ 

«СШОР «Олимпиец» г. Пермь 

- - - - - 

 

 

4.В 2021/2022 учебного года  школой было организовано и проведено __3__соревнования. В т.ч.: 
 

всего 
в том числе: 

Из них на 

собственной базе городских региональных ЮФО Российских 

4 3 - - 1 2 

 

1.Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  

2.Городские финальные соревнования муниципального этапа всероссийских ШСК  

3.Муниципальный этап (IIэтап) г. Ростова-на-Дону, спартакиада школьников ростовской области  

4.Всероссийский фестиваль Мини-баскет (онлайн) 24.11.2021г. (МБУ ДО ДЮСШ Ростов-на-Дону) 

 

2. В 2021/2022 уч. г. __638__занимающихся приняли участие в _67_ соревнованиях.  

В т.ч.: 
 



всего Городских Региональных  ЮФО Всероссийских Международных  

Баскетбол  14 8 1 38 - 

Борьба гр./р - 2 1 3 - 

 
3. Принимая участие в соревнованиях, учащиеся и спортсмены школы заняли __7__ 

первых мест, _7_ вторых мест, _8_ третьих мест.  

 

Кол-во мест Всего  Городских  
Региональ-

ных 
ЮФО Всероссийских  

Международных  

Европа Мир другие 

1-х 

мест 

Баскетбол  9 1 

Первенство 

РО 

7 

- Всероссийский 

фестиваль 

(онлайн) 

1 - - - 

Борьба гр/р 

2 - 

Первенство 

РО 

2 

- 

- 

2-х 

мест 

Баскетбол 12 4 

Первенство 

РО 

1 

- 
Первенство РФ 

7 

- - - 

Борьба гр/р 5 - 

Первенство 

РО 

3 

- 

Первенство РФ 

1 

Всероссийский 

турнир 1 

3-х 

мест 

Баскетбол 10 3 - - 7 

- - - 
Борьба гр/р 3 - 

Первенство 

РО 

2 

Первен-

ство 

ЮФО 

1 

- 

 

 

 

4. Учебно-методическая работа. Повышение квалификации 
Методическую работу в ДЮСШ в 2021-2022 учебном году осуществляли 12 

методистов-инструкторов под руководством заместителя директора по учебно-

методической работе. Из них штатных - 4 человека, внутренних совместителей - 6 

человек, внешних совместителей- 2 человека.  

     В течении всего учебного года оказывалась   консультативная и практическая    

     Методическая  помощь тренерам-преподавателям в разработке планирования  

     учебно-тренировочной работы, заполнении учебных журналов, составлении  

     планов  подготовки сборных команд к зональным, полуфинальным и финальным  

     соревнованиям: баскетбол, греко-римская борьба, тренировочным сборам а также  

     консультативная помощь родителям обучающихся. 
  

    Организован и проведён  приём КПН в октябре 2021 г.  и мае  2022 г.,  

    Проведен анализ    результатов сдачи контрольных и переводных нормативов в     



    группах, занимающихся по общеобразовательным  программам.  

    В марте 2022 были  организованы и проведены промежуточные испытания для а  

    обучающихся по программам спортивной подготовки. 

    В мае 2022 были организованы и проведены контрольные испытания для перевода  

    обучающихся по программам спортивной подготовки на следующий год и  этап  

    обучения. 

    В сентябре, ноябре, январе, марте, в установленном порядке были организованы и  

    проведены контрольные испытания для  дополнительного зачисления на обучение  

    по программам спортивной подготовки. 

    В течение года велась подготовка документации для: организации выездных и  

    внутришкольных соревнований ; присвоения и подтверждения категорий  

    сотрудникам школы;  присвоения спортивных разрядов и званий обучающимся   

    МБУ ДО ДЮСШ №7; оформления заявок на получение Паспортов баскетболистов.  

   Осуществлялся сбор и учет документов об участии команд и спортсменов школы в  

   соревнованиях всех уровней.  

   В рамках   подготовки к проведению и организации внутришкольных спортивных  

   мероприятий, проводилась следующая работа: составление положений и расписаний  

   соревнований, организация судейства и награждение участников. 

   В течение года проводилась работа  в электронных системах  ЭДО, сайт Госуслуг,  

   «Навигатор дополнительного образования», заполнялись текущие мониторинги. 

   Методической службой оформлялись  и обновлялись информационные стенды: 

   -«Нормативно-правовая информация»; 

   -«Антитеррор»; 

   -«Важные телефоны»; 

   - «Сборные команды. Лучшие об учащиеся»; 

   -«Наша спортивная жизнь»;  

   -«Антидопинговая работа в школе»; 

   -«Антикоррупция »; 

 -«Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации»; 

   -«Расписание занятий » и другие. 

    

 

 

   Была организована работа психологической службы  МБУ ДО ДЮСШ № 7.  

   Проведен ряд тестирований обучающихся учебных групп разных возрастов,  

   составлены аналитический справки, даны рекомендации. 

   В течение года систематически обновлялась документация и информация о     

   жизнедеятельности   школы на сайте МБУ ДО ДЮСШ №7 и в группе  VK,    

   предоставлялась информация о достижениях обучающихся и команд школы в  

   Управление Образования. 

   В рамках Всероссийской акции- «Запишись в спортивную школу» 19 августа был  

   организован и проведён «День открытых дверей»  

 

 

                                        

 

 

 



  6. Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательной системы МБУ 

ДО ДЮСШ № 7. Вопросам воспитания обучающихся систематически уделялось 

внимание на совещаниях тренерских и педагогических советов.  

Воспитательная работа осуществлялась администрацией и тренерами- преподавателями 

в течении всего учебного года, по утвержденному приказом директора плану, по 

следующим направлениям: 

- ознакомление обучающихся с правилами поведения в ДЮСШ; 

-проведение родительских собраний в учебных группах, по вопросам воспитания; 

- тематические беседы с обучающимися, по предложенным планом темам и темам по 

выбору тренера-преподавателя; 

-организация встреч обучающихся с известными спортсменами Ростовской области и 

России (игроками профессиональных баскетбольных клубов, известными борцами греко-

римского стиля, выпускниками ДЮСШ № 7); 

-участие в городских мероприятиях, посвященных памятным датам (День освобождения 

Ростова, День города, День Победы и др.) и другим знаковым событиям; 

- совместное посещение с обучающимися календарных игр профессиональных команд по 

баскетболу, организация экскурсий и совместных посещений кинотеатров. 

 

                                    7.Внутришкольный контроль 

 
В 2021-2022 учебном году внутришкольный контроль в ДЮСШ осуществлялся согласно 

утвержденного годового плана по следующим направлениям: 

      

- Проведение учебно-тренировочных занятий, наполняемость групп; 

- Комплектование групп начальной подготовки; 

- Прохождение диспансеризации учащимися учебно-тренировочных групп; 

- Организация проведения приема контрольных нормативов в учебных группах; 

- Наличие медицинского допуска к занятиям спортом; 

- Наличие и оформление установленной документации учебных групп; 

- Самоанализ исполнения муниципального задания; 

- Оформление отчетов об участии в соревнованиях; 

 

 

- Оформление отчетов о проведении соревнований; 

- Оформление учебных журналов; 

- Освоение учащимися программных требований; 

- Контроль уровня освоения обучающимися программных требований; 

- Работа учреждения в летний период.  

 

 Мероприятия контроля носили плановый и внеплановый характер и осуществлялись 

директором, заместителями  директора и методистами школы , включали в себя 

следующие методы - посещение и анализ учебно-тренировочных занятий, анализ 

документов, проверка учебных журналов  и др.  



По итогам контроля написано 20 итоговых справок, составлено 135 карт просмотра 

учебно-тренировочных занятий и карт проверки. Издано 13 приказов по проведению и 

итогам контроля, в том числе, с вынесением взысканий тренерам-преподавателям. 

Все запланированные направления внутришкольного контроля реализованы в полном 

объеме. 

Вывод: Работа по проведению внутришкольного контроля организованна и проведена в 

целом хорошо. В планировании работы на 2022-2023 учебный год необходимо учесть 

недостатки в планировании и реализации мероприятий   прошедшего года.  

 

 8.Работа с родителями и общеобразовательными школами. 
В сентябре-октябре сформированы родительские комитеты в каждой учебной группе,  

с целью тесного контакта родителей, педагогов и администрации в совместной работе по 

воспитанию, обучению и оздоровлению подрастающего поколения. 

В течении года регулярно проводились родительские собрания в учебных группах.  

Родители обучающихся регулярно оказывали всестороннюю помощь в организации и 

проведении различных мероприятиях, проходивших в спортивной школе, принимали 

активное участие в работе Совета Школы.  

Развивалась и укреплялась связь с общеобразовательными школами, которым 

оказывалась всесторонняя помощь в проведении спортивных праздников и 

соревнований. Начата работа по оформлению договоров безвозмездного пользования 

нежилым помещением с МАОУ «Школа № 22». 

 К сожалению, сохраняется тенденция  уменьшение времени, предоставляемого 

общеобразовательными школами для проведения тренировочных занятий групп МБУ 

ДО ДЮСШ № 7, в связи с загруженностью спортивных залов собственными 

внеурочными занятиями. 

 

9.Медицинский контроль. Профилактика травматизма.  

Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 
В рамках вводного инструктажа, обучающиеся ознакомлены с правилами оказания 

первой медицинской помощи, правилами техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях, методами самоконтроля за состоянием здоровья, правилами 

личной гигиены, правилами оказания первой медицинской помощи. 

Издан ряд приказов по школе по темам профилактики детского травматизма,  

осуществлению мер по безопасности обучающихся, организации работы школы в период 

пандемии «COVID-19». 

Организованы профилактические мероприятия по дезинфекции в период пандемии 

«COVID-19», а также пропускной режим с измерение температуры у обучающихся и 

сотрудников школы. 

В сентябре 2021 года и в апреле-мае  2022 года  проведена диспансеризация 

обучающихся отделения баскетбола.  Информация о состоянии здоровья обучающихся 

доведена до сведения родителей. 

В октябре-ноябре  2021 года проведен контроль за наличием у обучающихся справок 

медицинского допуска к занятиям избранным видом спорта. 

В течении года проводились восстановительные  и реабилитационные мероприятия с 

обучающимися  ДЮСШ № 7 (массаж, сауна). 



Медицинской сестрой осуществлялся   систематический контроль за состоянием  

здоровья и самочувствием  обучающихся  во время учебно-тренировочных занятий, 

медицинское сопровождение   соревнований,  измерение  роста и веса  обучающихся. 

В апреле 2022 г. организован и  проведен медицинский осмотр сотрудников ДЮСШ № 7.  

 

10. Летняя оздоровительная работа 

 
   В летний период 2022 года   школой организованно участие в летней      

   оздоровительной работе (тренировочные сборы ) 249-ти обучающихся в том числе: 
Июнь 

№ Мероприятие Сроки Место проведения 

Количество  

              
Тренер-

преподаватель 
Обуч. Трен. 

1 Тренировочный сбор 06.06-22.06.    г. Туапсе ДОЛ « Радуга»      14 1 Василенко А.А. 

2 
Тренировочный сбор 25.06-08.07.  г. Ейск ДОЛ «Ейск» 36 2 Уварова И.В. 

Калинина Е.Н. 

3 Тренировочный сбор 24.06-12.07.  г. Туапсе ДОЛ « Радуга» 12 1 Асланова Т.А. 

 

                                                                                                       Июль 

4 Тренировочный сбор 16.07-06.08. г. Туапсе ДОЛ « Радуга» 24 1 Быкова Т.В. 

5 Тренировочный сбор 18.07-07.08.  ДОК « Спутник» Ростовская обл.,  20 2 Попова М.В. 

6 Тренировочный сбор 18.07-06.08.  ДОК « Спутник» Ростовская обл.,    12 1 Попова М.В. 

 

                                                                                                 Август 

7 Тренировочный сбор 07.08-26.08.  г. Туапсе ДОЛ « Радуга» 12 1 Борщёва Л.И. 

8 Тренировочный сбор 07.08-26.08.  г. Туапсе ДОЛ « Радуга» 15 1 Новикова Е.Г. 

9 Тренировочный сбор 04.08-13.08  г. Новороссийск  «Панда кэмп» 11 1 Бойко Д.Ю. 

10 Тренировочный сбор 08.08-26.08.  г. Туапсе ДОЛ « Радуга» 18 1 Кафтанова И.А. 

11 Тренировочный сбор 10.08-23.08.  г. Кропоткин СБ «Олимп» 16 1 Попова М.В. 

12 Тренировочный сбор 14.08-24.08.  г. Кропоткин СБ «Олимп» 13 1 Литовкина И.Р. 

13 
Тренировочный сбор 11.08-26.08.  

г. Нальчик ООО Санаторий 

«Кавказ» 
16 1 Дуленко В.П. 

14 
Тренировочный сбор 13.08-26.08.  

г. Нальчик ООО Санаторий 

«Кавказ» 
14 1 Весовая Е.В. 

15 Тренировочный сбор 15.08-28.08. ДОК « Спутник» Ростовская обл. 16 1 Козлова Е.Н. 

                                                                                                                      ИТОГО 249 14  

 

                                                     11.Выводы 

 
Исходя из выше изложенного работу ДЮСШ в 2021-2022 учебном году по разделам 

признать: 

организационная работа       -        хорошей; 

учебно-спортивная работа    -        хорошей; 

спортивно-массовая работа  -        удовлетворительной; 

воспитательная работа          -        хорошей; 

внутришкольный контроль  -       хорошей; 

учебно-методическая работа -       хорошей; 

работа с родителями и общеобразовательными школами- удовлетворительной; 

медицинский контроль –                хорошей; 

летняя-оздоровительная работа-  хорошей; 

     

 Выполнение задач   МБУ ДО ДЮСШ № 7 в 2021-2022 учебном году: 

  



1.Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативными 

документами всех уровней  всех нормативных документов – выполнено 

2.Повышение профессиональной квалификации тренеров-преподавателей, путем 

организации их участия в семинарах, мастер-классах, тренерских клиниках ведущих 

специалистов- выполнено  

 

3.Подготовка отделениями спортсменов кандидатов в сборные команды:      

баскетбол-кадетская и юношеская сборные России, Ростовской области, г/р  

борьба- юношеские сборные Ростовской области -выполнено  в части сборной 

Ростовской области 

 

4.Организация и проведение не менее 6ти турниров междугороднего уровня. 

по культивируемым видам спорта -  не выполнено (в связи с ограничениями в работе 

образовательных учреждений). 

 

5.Приобретение нового спортивного инвентаря и формы для отделений баскетбола      

и греко-римской борьбы- выполнено 

 

 Исходя из вышеизложенного предлагается определить следующие задачи на   
 2022-2023 учебный год: 

 

 1.Дальнейшее приведение в соответствие локальных нормативно-правовых     

 документов, регламентирующих деятельность ДЮСШ в соответствие с      

 федеральными и региональными нормативными документов 

 

2.Повышение профессиональной квалификации тренеров-преподавателей, путем     

организации их участия в семинарах, мастер-классах, тренерских клиниках   

ведущих специалистов. Внедрение в учебно-тренировочный процесс современных  

приемов, инновационных методик в подготовке юных спортсменов. 

 

 3.Активное участие в городских и областных смотрах- конкурсах. 

 

 4.Подготовка отделениями спортсменов кандидатов в сборные команды:  

 баскетбол- кадетская и юношеская сборные России, Ростовской области, г/р  

 борьба- юношеские сборные Ростовской области. 

 

 5.Развитие интеграционных связей с баскетбольными клубами «Пересвет-ЮФУ»,  

 «Платов» и  «БАРС-РГЭУ». 

 

  6.Организация и проведение не менее 5ти турниров междугороднего либо  

  областного уровня по культивируемым видам спорта. 

 

  7.Приобретение нового спортивного инвентаря и формы для отделений      

  баскетбола и греко-римской борьбы. 

 

  Заместитель директора по Учебно-спортивной работе                          А.В. Карпенко 

 

   Заместитель директора по Спортивно-массовой работе                        В.Н. Довгань 
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