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Уважаемые обучающиеся, родители! 

Мы представляем вашему вниманию открытый отчет ПМАОУ ДО «ДЮСШ» за прошедший учебный год. Уверены, что вам не безразлично, 

чем живет ДЮСШ, каких успехов достигли обучающиеся, какие проблемы решает. Только с вашей помощью мы сможем осуществить планы по 

развитию Детско-юношеской спортивной школы.  

Девиз школы: « В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно!»   

  Юридический адрес учреждения: 623109, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, 11 

Телефон: (3439) 64-16-52  

  e-mail: dush@prvadm.ru 

 

Руководитель образовательного учреждения – директор Андреевский Дмитрий Викторович 

Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  по 

типу относится к  «Образовательным учреждениям дополнительного образования», так как предметом деятельности организации является образова-

тельная деятельность по дополнительным общеобразовательным   программам. В своей деятельности спортивная школа руководствуется  Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными  законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 

Первоуральск, распоряжениями Управления образования городского округа Первоуральск, типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом, утвержден  Постановлением Администрации   городского округа Первоуральск от 27.06.2016 года № 

1305, локальными нормативными актами. 

Спортивная школа способствует самосовершенствованию детей, познанию  и творчеству, формированию здорового образа жизни, профес-

сиональному самоопределению, развитию физических качеств.   

ПМАОУ ДО ДЮСШ успешно реализует поставленные перед ней задачи: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения детей в воз-

расте  от 5 до 18 лет; 

- адаптация детей к жизни в обществе. 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПАРАМЕТР ХАРАКТЕРИСТИКА 

Статус образова-

тельного учреждения 

Вид – Детско-юношеская спортивная школа  

Организационно-правовая форма – Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Обучение  в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» бесплатное 

Учредитель образова-

тельного учреждения 

Учредителем (собственником имущества) Учреждения является городской округ Первоуральск. 

От имени городского округа Первоуральск функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения 

осуществляет Администрация городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа Перво-

уральск. 

Нормативная и право-

вая основа деятельно-

сти ПМАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

 Лицензии №13463 от 29 марта 2011 года, срок действия – бессрочно 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 4445 от 15 октября  2008 года. 

 Устав: утвержден  Постановлением Администрации   городского округа Первоуральск от 27.06.2016 года № 

1305 

 Образовательная программа (утверждена педагогическим советом школы 24 октября 2020 года, протокол № 2) 

 Программа развития школы на 2016–2020 годы (утверждена педагогическим советом школы 26 мая 2016 года, 

протокол № 4) 

Историческая справка Детско-юношеская спортивная школа основана в 1943 году, в 1997 году школе был присвоен статус  Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа первой кате-

гории. Статус МОУ ДОД ДЮСШ подтвержден в 2007 году в период аттестации и государственной аккредитации. В 

2011 году  изменен тип существующего Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная школа на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Детско-юношеская спортивная школа. В 2013 году Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа переименовано на Муници-

пальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 

школа, в 2016 г. – на Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Традиции школы  «День знаний»: веселые старты для школ города (1 сентября), «День молодёжи» 

  Кросс памяти К.Д. Гайсина, спортивный праздник, посвящённый открытию летнего оздоровительного лагеря 

(июнь); 

       Спартакиада ДОУ  (в течение года); 

 «День открытых дверей»; 

 Акция «Моя спортивная школа», с приглашением учащихся  общеобразовательных школ города; 

 «День молодёжи», спортивный праздник для спортивных семей по программе «Веселые старты» 



Прием в школу  1.   В Детско-юношескую спортивную школу принимаются дети, проживающие на территории городского округа Пер-

воуральск, желающие заниматься в ДЮСШ. При  приеме  граждан в группы начальной подготовки и спортивно-

оздоровительные группы представляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

- сертификат персонифицированного дополнительного образования. 

При приёме в учебно-тренировочные группы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- справка из предыдущего образовательного учреждения, подтверждающая факт обучения на учебно-тренировочном 

этапе соответствующего вида спорта. При отсутствии такого документа, ребёнок сдаёт контрольные нормативы соглас-

но дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной предпрофессиональной программе по виду 

спорта. 

 - сертификат персонифицированного дополнительного образования. 

2.   Зачисление на этапы обучения оформляются приказом по Школе. При приеме детей в Школу тренеры-

преподаватели в обязательном порядке проводят инструктаж по технике безопасности обучающихся, знакомят родите-

лей (законных представителей) и  обучающихся с нормативными документами. 

Основные направления 

образовательной дея-

тельности 

Учреждение осуществляет  свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными фе-

деральными законами и Уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования.  

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формирует и утверждает Управление образования городского 

округа Первоуральск, в соответствии с Уставом и видами деятельности учреждения. 

Образовательная про-

грамма 

Образовательная программа ПМАОУ ДО «ДЮСШ» определяет цели воспитания и образования в системе дополни-

тельного образования с учетом приоритетов и стратегии государственного образования в государственной политике, 

помогает построить концепцию содержания дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

наметить и структурировать приоритетные проблемы, разработать направления работы школы, а также план действий и 

поэтапную их реализацию. 

Целью образовательной программы школы является создание эффективной образовательно-воспитательной системы, 

интегрирующей опыт и потенциал собственного педагогического коллектива, других образовательных учреждений, 

обеспечивающий уровневое развитие детей и активизацию их познавательных интересов, формирование творчески рас-

тущей личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью. 

Нормативный срок обучения в школе 8 лет. 

Образовательными услугами ПМАОУ ДО «ДЮСШ» ежегодно охвачено 675 человек по 6 направленностям: баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, тхэквондо, художественная гимнастика.  



Нормативно -  право-

вые документы 
 Устав ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Программа развития ПМАОУ ДО «ДЮСШ» на 2016-2020 г.г. 

 Образовательная программа ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Положение об общем собрании работников. 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом  совете 

 Положение о тренерском совете спортивного отделения 

 Положение о наблюдательном совете 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение об оценке результативности профессиональной деятельности тренера-преподавателя 

 Положение об охране труда 

 Положение об организации выездов обучающихся на соревнования и УТС 

 Положение о расследовании несчастных случаев с обучающимися 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 Положение о совете родителей 

 Положение о порядке проведения самообследования 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

  Положение о порядке выдачи свидетельства об окончании ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Положение о приёме контрольных испытаний 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Правила приёма обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Режим занятий обучающихся 

 Порядок и основания перевода, отчисления, и восстановления обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ПМАОУ ДО 

«ДЮСШ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся 

 Должностные инструкции для всех категорий работников 

 Инструкции по технике безопасности и охране труда всех категорий работников 

 Антитеррористический паспорт ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Регламент работы аттестационной комиссии ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Календарный план 

 



Особенности органи-

зации образовательно-

го процесса 

В основу плана образовательной программы положены нормативно-правовые основы, регулирующие  деятельность 

ПМАОУ ДО «ДЮСШ», и основополагающие принципы спортивной подготовки юных спортсменов: 

- принцип комплексности (тесная взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса); 

- принцип преемственности (последовательность изложения программного материала по этапам обучения); 

- принцип вариативности (предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных осо-

бенностей юного спортсмена вариативность программного материала для практических занятий) 

Первый этап обучения - группы начальной подготовки (НП), срок обучения 3 года. 

Второй этап – тренировочный этап, который делится на период базовой подготовки (срок обучения 2 года) и на пе-

риод спортивной специализации (УТГ) (3 года)  

Также в детско-юношеской спортивной школе существуют спортивно-оздоровительные группы (СОГ).    

Показатели резуль-

тата образования 

     Коллектив  школы рассматривает качество образования как интегральную характеристику качества условий, качест-

ва образовательного процесса и качества результата деятельности.  

Основные показатели результата образования отслеживаются через: 

Результативность 

    - уровень достижений обучающихся в соревнованиях городского, областного и Российского уровня; 

    - сохранность контингента обучающихся.  

Продуктивность  

    - поступление в вузы, в УОР (Училище Олимпийского резерва), определение в профессиональные 

      клубы; 

    - готовность выпускников к успешной самореализации, социализации; 

Эффективность 

    - отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся  и тренеров-преподавателей; 

   - удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) предоставляемыми  

образовательными услугами. 

  

Система определения 

уровня обученности 

-  тестирование обучающихся по ОФП, СФП, технической подготовке  3 раза в год (сентябрь, январь, май); 

   - участие и результаты, показанные в соревнованиях. 

Информация о руково-

дителях  

 

Директор, Андреевский Дмитрий Викторович, образование высшее, ФГБОУ «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г.Екатеринбург – 2018год. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Мотина Алена Геннадьевна, образование высшее,  

Уральская государственная сельскохозяйственная академия (УрГСХА) 2006г., направление «Агрономия». Переподго-

товка ООО «Московский институт ППиПКП» по направлению «Управление образовательной организацией», педагоги-

ческий стаж работы- 16 лет 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части, Сюлатова Владилена Павловна, образование 

высшее, Уральский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт имени С.М.Кирова,1991 г., пере-

подготовка – УТГУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по направлению «Экономика и управление 



на предприятии», 2009г. заместителем директора работает  с  2016 года. 

 

Информация об учеб-

но-вспомогательном 

персонале 

 

Инструктор-методист, Конева Ольга Александровна, образование высшее профессиональное, Уральский государст-

венный педагогический университет, 2014 г, по специальности «учитель химии»,  инструктором-методистом работает с 

2018 года. 

Документовед, Сотникова Алена Раифовна, образование высшее. ФГАОУ ВО « Уральский Федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, направление «Управление персоналом» 2019 год. 

Педагогические  

кадры 

Общее количество педагогических работников – 18 (в том числе 3 совместителя) 

Имеют высшую категорию – 2 человека, первую категорию –  12 человек, соответствие занимаемой должности – 2 че-

ловека. Всего аттестовано 16 человек, что составляет 89% от общего числа педагогов. Планируется аттестация педаго-

гических работников в 2020-2021 учебном году – 2 человека. 

Динамика количества 

обучающихся 

Общая численность обучающихся на  01 сентября 2019 года – 675человека, на конец учебного года -671 человека.  

Сравнительный анализ количества  обучающихся за последние два года и прошедщий учебный год:   

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Общее число обучающихся 644 756 675 
 

Общественно-

государственное 

управление ПМАОУ 

ДО «ДЮСШ» 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Тренерские советы 

 Наблюдательный совет 

 Совет Родителей 

Основные факторы, 

способствующие ус-

пешному развитию  

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 Конкурентоспособность выпускников при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведе-

ния 

 Высокий уровень подготовки при переходе в Училище олимпийского резерва (УОР) г. Екатеринбурга,  

СДЮСШОР, профессиональные клубы 

 Ориентированность педагогического коллектива на личность обучающегося 

 Обеспечение необходимых условий для достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня 

 Высокий профессиональный уровень педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 



II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 

Информация данного раздела дается по итогам  финансового 2019 года.  

 

ПАРАМЕТР ХАРАКТЕРИСТИКА 

Степень финансово-

экономической самостоя-

тельности 

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием город-

ской округ Первоуральск, основное предназначение которого - реализация прав граждан на образование в соот-

ветствии с Законом РФ «Об образовании», обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дополнитель-

ного образования детей. Учреждение является юридическим лицом,  от своего имени заключает гражданско-

правовые, трудовые договоры, владеет и пользуется обособленным имуществом, закреплённым за ней на праве 

оперативного управления, ведёт самостоятельный баланс, вправе открывать счета в кредитных организациях и 

лицевые счета в Финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск, в территориальных 

органах Федерального казначейства.  

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» самостоятельно распоряжается имущественными и финансовыми средствами: 

 укрепляет материально-техническую и учебную базу 

 устанавливает структуру управления и штатное расписание в пределах средств, направленных на оплату 

труда 

 устанавливает должностные оклады работников школы и размеры надбавок, доплат и других выплат сти-

мулирующего характера 

 

Источники  

финансовых ресурсов 

Финансирование осуществляется за счет средств местного, областного  бюджетов. Бюджет ПМАОУ ДО ДЮСШ» 

в 2019 году составил  

 2019 год 

Объем  финансирования 

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

Общая сумма тыс. рублей           

 местный бюджет  

  

тыс. рублей           

 областной бюджет  

 

 

 внебюджетные источники тыс. рублей           

Расходование  средств из 

местного бюджета 

Средства местного бюджета используются на заработную 

плату, содержание здания, ремонтные работы, коммуналь-

ные услуги и текущие расходы: 

2019 год 



 заработная плата и отчисления 

 содержание спортивных сооружений 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

 прочие расходы 

тыс. рублей 

 тыс. рублей  

 тыс. рублей 

  тыс. рублей                       

Расходование средств об-

ластного бюджета 

  

2019 год 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря тыс. рублей 

Внебюджетные источни-

ки 

 

 

тыс. рублей 

 

В ПМАОУ ДО «ДЮСШ» осуществляется постоянный контроль финансовой деятельности, обеспечивается целевое использование  

бюджетных средств и своевременная выплата заработной платы сотрудникам. 

 



III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вопросами текущего ремонта и содержания здания занимается заместитель директора по АХЧ Владилена Павловна Сюлатова, оснащение об-

разовательного процесса курирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мотина Алена Геннадьевна   (тел. 64-16-52). 

 

 

Материально-техническая 

база 

ПМАОУ  ДО «ДЮСШ» 

Детско-юношеская спортивная школа расположена в центральной части города по проспекту Ильича,11. 

Школе на правах оперативного управления передано встроено-пристроенное здание. Здание находится в 

удовлетворительном состоянии и оборудовано в соответствии с современными требованиями. Образователь-

ный процесс проходит ещё на базе 9 школ города: МАОУ СОШ  № 2, МАОУ СОШ  № 3, МАОУ СОШ  № 4, 

МАОУ СОШ  № 5, МАОУ СОШ  № 6, МАОУ СОШ  № 7, МАОУ СОШ  № 9, МАОУ СОШ  № 12, МАОУ 

Лицей № 21, МАОУ СОШ  № 32. 

Проведение  ремонтных 

работ 

В 2018 году ремонтных работ не производилось. 

Состав и структура тех-

нических средств обучения 

Школа имеет выход в Интернет, закуплено и используется мультимедийное оборудование, переносный экран.   

В образовательном процессе используются: 

 

Наименование оборудования  Количество  

Персональные компьютеры 

Ноутбуки 

Мультимедиапроекторы 

Переносные экраны 

Музыкальный центр 

Принтеры 

Ксероксы 

Видеокамера 

Цифровые фотоаппараты 

Телевизор 

 

8 

4 

1 

1 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

 

Доступ педагогов к инфор-

мационным 

 ресурсам 

Тренер-преподаватель может воспользоваться компьютером в тренерской комнате 

100 % педагогов  владеют компьютером. 

 

Доступ родителей к ин-

формационным  

ресурсам 

Родители получают информацию на сайте ПМАОУ ДО «ДЮСШ»  

Состояние материально-технической базы, комфортные и безопасные условия пребывания детей  оказывают непосредственное влияние на качество 

образовательного процесса, обеспечивает комфортные условия обучения.                                                               



IV. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 

 

Режим работы  

ПМАОУ  ДО «ДЮСШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год в Школе для групп НП, УТГ начинается 01.09и заканчивается 31.08, в группах СОГ с 1.09 по 31.05. 

Продолжительность учебного года для групп НП, УТГ составляет 52 недели: 46 недель в условиях Учреждения и 

6 недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря или учебно-тренировочного сбора или самостоятельной 

работы по индивидуальным планам обучающихся, выданным тренером-преподавателем на период активного от-

дыха. Продолжительность учебного года для групп СОГ составляет 40 недель. Организация образовательного 

процесса в Школе осуществляется в соответствии с образовательной  программой  и расписанием занятий. Школа 

работает  по графику шестидневной учебной недели. Порядок комплектования и режим  учебно-тренировочной 

работы, устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спор-

тивных школ. Расписание занятий  составляется администрацией школы в целях установления более благоприят-

ного режима учебно-тренировочного процесса, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и дру-

гих учреждениях с учетом  возрастных особенностей детей  и установленных санитарно-гигиенических норм. Рас-

писание учебных занятий составляется на каждое полугодие, на летний период составляется расписание, отра-

жающее специфику работы летних оздоровительных лагерей. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Контрольные нормативы по ОФП принимаются в сентябре, январе и мае. 

Возраст детей для приёма 

в школу 

 

 

 

Баскетбол – с  8 лет на СО этап, с 9 лет в группы НП 

Волейбол – с  8 лет на СО этап, с 9 лет в группы НП 

Лёгкая атлетика – с  8 лет на СО этап, с 9 лет в группы НП 

Настольный теннис –  с  8 лет на СО этап, с 9 лет в группы НП 

Тхэквондо – с  8 лет на СО этап, с 9 лет в группы НП 

Художественная гимнастика –  с  5 лет на СО этап, с 7 лет в группы НП 

Средняя нагрузка на  

обучающегося 

Продолжительность учебно-тренировочного занятия в группах спортивно-оздоровительного этапа и группах на-

чальной подготовки 1-2 года обучения не должна превышать двух академических часов, в группах начальной под-

готовки третьего года обучения и учебно-тренировочных группах - трех академических часов (продолжительность 

одного академического часа в группах СОГ – 40 мин, в группах НП, УТГ – 45 минут, в условиях дистанционного 

образования – 30 мин.) 

Сохранение и укрепление 

здоровья  

обучающихся 

Ежегодно обучающиеся в учебно-тренировочных группах проходят диспансеризацию согласно графика, утвер-

жденного директором школы и согласованным с ВФО ГП № 1. По результатам диспансеризации составляется акт, 

в котором показаны результаты прохождения диспансеризации, результаты анализов. Обучающиеся  школы в 

летний оздоровительный период проходят ЛФК, а также с ними проводятся  восстановительные мероприятия. 

Охрана школьного здания, 

обеспечение безопасности 

В целях охраны в  ПМАОУ ДО «ДЮСШ»  установлена тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения, охранная 

сигнализация. 

   

 



 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Контроль образовательных результатов осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Мотина Алена Геннадьевна. Телефон – 64-16-52 

 

 Итоги учебного года  

Конкурентоспособность вы-

пускников на рынке образова-

тельных услуг 

 

Выпускники ПМАОУ ДО «ДЮСШ»- поступившие в высшие учебные заведения в 2019-2020учебном году: 2 

чел. 

 

Результаты  спортивных со-

ревнований 
Достижения воспитанников ПМАОУ ДО ДЮСШ 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года воспитанники ПМАОУ ДО «ДЮСШ приняли участие в: 

  
Наимено-

вание ор-

ганизации 

Количество соревнований, в 

которых приняли участие вос-

питанники 

Из них победителями стали: Из них призерами стали: 

ПМАОУ 

ДО 

«ДЮСШ» 

Ме-

жду-

на-

род-

ный 

уро-

вень 

Все-

рос-

сий-

ский 

уро-

вень 

Обла-

стной 

уро-

вень 

Город-

ской 

уровень 

Меж-

дуна-

род-

ный 

уро-

вень 

Все-

рос-

сий-

ский 

уро-

вень 

Обла-

стной 

уро-

вень 

Город

род-

ской  

уро-

вень 

Ме-

жду-

на-

род-

ный 

уро-

вень 

Все-

рос-

сий-

ский 

уро-

вень 

Област-

ной 

 уровень 

Го-

род-

ской  

уро-

вень 

 1 15 39 18 0 1 38+12К 20+2К 1 4 80+21К 41 

 

Победители и призеры Международного уровня: 
Никифорова Милана (отделение художественной гимнастики) – 3 место в Международном он-лайн 

турнире по художественной гимнастике «Новогорские звездочки» 14.06.2020 г. – тренер-преподаватель 

ДЮСШ Иванова Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 



Победители и призеры Всероссийского уровня: 

 
№

  

 Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки прове-

дения 

Результат Тренер-

преподава-

тель 

1 Первенство УРФО по лег-

кой атлетике 

17-19.01.20 

Челябинск 

1м  Рыбинская М. (800 м)  из 30 Ананьин А.В. 

2 Всероссийские соревнова-

ния по легкой атлетике в 

помещении (до 18 лет) 

29.01-2.02.20 

Новочебок-

сарск 

2 место в эстафете 4*400 м из 12 ко-

манд –  Рыбинская Мария 

Ананьин А.В. 

3 Всероссийские соревнова-

ния по художественной 

гимнастике «Звезды Олим-

па» 

29.02-03.03.20 

Орехово-Зуево 

Никифорова Милана – 3 место (21) 

НП2 

Шнайдер Саша – 3 место (44)  УТГ2 

Иванова О.И. 

4 Всероссийский он-лайн 

турнир по художественной 

гимнастике «Будь в форме» 

на призы академии И.Винер 

26.06.19 3 место – Никифорова Милана Иванова О.И. 

В учет количества соревнований Всероссийского уровня внесены соревнования УрФО. 

 

Победители и призеры Областного уровня: 

 
№   Наименование и уро-

вень  соревнований 

Сроки прове-

дения 

Результат Тренер-

преподаватель 

1 Открытый детский тур-

нир по худ.гимнастике 

«Флора» 

08.09.19 

Екатеринбург 

1 место: 

Лабусова Злата (2012) Пасынкова 

Арина (2011), Котова Арина (2011), 

Сметанина Вероника (2010), Сметани-

на Ксения (2008), Фатхиева 

Крист.(2008) 

2 место: 

Никифорова Милана (2013), 

Мартынова Милена (2012), Силаева 

Анна (2011), Подшивайлова Василиса 

(2011), Хисматова Эльзана (2010) 

3 место: 

Медведева 

Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 



Осипенко Василиса (2011), 

Заборских Софья (2010), Шнайдер 

Саша (2009), Араптанова Лера (2008)  

2 Полумарафон по л/а 

«Медвежьи тропы» 

07.09.19  Ревда 1 место: 

Евграфов Н.УТГ, 

 3 место: 

Золотов В., Хусаинова В. УТГ 

Токарев С.В. 

3 Открытое первенство  

Полевского ГО по во-

лейболу, посв. 85-летию 

Свердл.обл. 

27-29.09.19 

Полевской 

Первоуральск ДЮСШ – 2 место Малкова М.В. 

4 Открытый детский тур-

нир по худ.гимнастике 

«Очаровашки» 

05-06.10.19 1 место: 

Фатхиева Анна (СОГ Жигае-

ва),Рябкова Софья (Иванова), Лабусо-

ва Злата (Иванова), Замалетдинова Да-

рина, Глазунова Марина (НП Жигае-

ва), Сметанина Вероника (Медведева), 

Высоцкая Кристина (Иванова),  

2 место: 

Никифорова Милана, Мартынова Ми-

лена, Подшевайлова Василиса, Черных 

Ева, Фатхиева Кристина (Иванова), 

Волкова Вика –Жигаева, Хисматова 

Эльзана НП (Медведева), Быкова Нас-

тя (Ширяева); 

3 места: 

Иванова Рита –СОГ, Батраева София, 

Букур Алиса -НП (Жигаева), Котова 

Арина (Иванова), Годяева Вика (Ши-

ряева), Сметанина Ксения (Иванова) 

Групповые  

 «Карамельки» 1 (1)место Ширяева, 

«Радужные» -3 место (3) Ширяева, 

«Стрекозы» - 2 место (2) Медведева, 

«Жемчужинки» - 2 место (3), «Кри-

сталлы» - 3 место (3) Иванова,  

«Самоцветы» - 1(1) Медведева,  «Пер-

Медведева 

Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 



воуральск» - 3 место (3) Иванова 

5 41 традиционный про-

бег  памяти А.Федотова  

Н.Серьги  

12.10.19 

Хусаинова Венера 2 место (7)  Токарев С.В. 

6 Открытое Первенство 

ГО Верхняя Пышма по 

тхэквондо ВТФ 

04-06.10.19 3  место – Субботина Карина  Мехрякова 

Н.В., Башкова 

Л.Р. 

7 Первенство Нижнесерь-

гинского ГО по волей-

болу среди девушек 

2004-2005 г.р. 

19.10.19 

Н.Серьги 

Первоуральск ДЮСШ- 1 место Малкова М.В. 

8 Открытый турнир по 

художественной гимна-

стике «Дерзай! С любо-

вью, Лилия Назмутди-

нова» 

01.11.19  

В.Пышма 

1 место: 

Фатхиева Анна, Оборина Кира, 

Никифорова Милана, 

Лабусова Злата, Пасынкова Арина 

2 место: 

Иванова Рита,Батраева С. 

Мартынова Милана, Силаева Анна, 

Шнайдер Саша, Высоцкая Кристина 

3 место: 

Букур Алиса 

Котова Арина, 

Фатхиева Кристина, Галлямова Лера, 

Осипенко Василиса, Сметанина Веро-

ника, Тонкаева Алиса  

В групповых упражнениях: 

 «Карамельки» - 2 место, 

«Жемчужинки» - 1 место, 

«Стрекозы» – 3 место 

«Первоуральск» – 1 место 

«Самоцветы» – 1 место 

Медведева 

Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 

9 Открытое Первенство 

ГО Верхняя Пышма  

«Уральская осень» по 

тхэквондо 

05-07.11.19 2 место (2) - Гура  Данил  

 

Мехрякова 

Н.В. 

10 Открытый турнир по 

баскетболу  

02-03.11.19  

г.Сухой Лог 

3 место (5) - Команда ДЮСШ (Юно-

ши)  

3 место - Команда ДЮСШ (девочки)   

Лубова Н.В. 



11 Открытый турнир по 

тхэквондо «Мы против 

наркотиков» 

29.11-02.12.19 

Н.Тагил 

1место - Субботина Карина  

1 м. - Исламова Анна, 2 м - Кулешова 

Лиза  

Мехрякова 

Н.В.  Надеина 

Л.Р. 

12 Открытое Первенство 

Режевского ГО  по бас-

кетболу среди юношей 

23-24.11.19 

Г.Реж 

3 место(4) - Команда ДЮСШ   Лубова Н.В. 

13 Открытый турнир по 

художественной гимна-

стике «Малахитовая 

шкатулка»  

21-22.09.19 

Екатеринбург 

 

1 место 

Иванова Маргарита - 2013 

2 место: 

Фатхиева Анна-2014 

Оборина Кира -2013 

Хисматова Эльвина -2006 

Галлямова Лера – 2007 

Араптанова Лера -2007 

Групповые 1 место(2): «Жемчужин-

ки»: Бочкарева, Желтышева, Затопляе-

ва, Колтунова, Никонова, Малкина 

«Стрекозы»  2 место(2): 

Арзубова, Берестова, Водякова, Иба-

каева, Мясникова, Опошнянская 

Медведева 

Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 

14 Региональный традици-

онный турнир "Надеж-

да"  (индивидуальная 

программа и групповые 

упражнения среди гим-

насток  

Екатеринбург 

09-12.10.19 
 

2 место: 

Шнайдер Саша, Никифорова Милана, 

Лабусова Злата 

Иванова О.И. 
 
 

15 Областные  соревнова-

ния по бегу на длинные 

и средние дистанции  

памяти Новожилова 

28.12.19 

ЕКБ 

2 место (20)-Рыбинская М.  Ананьин А.В. 

16 Турнир по баскетболу 

на призы ДЮСШ г. Реж 

среди девочек 2007-

2009 г.р. 

21.12.19  

Реж 

3 место -ДЮСШ  Первоуральск  Лубова Н.В.- 

17 Открытый турнир по 

баскетболу памяти 

Смирнова  среди юно-

29.12.19  

Бисерть 

3 место - ДЮСШ Первоуральск  Лубова Н.В. 



шей 2002 г.р. и мл. 

18 Первенство Свердлов-

ской области  по легкой 

атлетике среди  мл. воз-

раста  

30.11-01.12.19 

Екатеринбург 

2 м - Савотина Анастасия –  

800 м 

Галактионов 

Б.М. 

19 Первенство Свердлов-

ской области  по легкой 

атлетике среди  юниров  

Екатеринбург 

25-26 декабря 1 место - Рыбинская М.  

3 место – Попов Семен 

Ананьин А.В. 

20 Региональные соревно-

вания по художествен-

ной гимнастике «Кубок 

губернатора»  

 

13-15.12.2019 г. 3 место в групповых соревнованиях 

«Самоцветы» 

Демидова, Зуева, Лапшина, Лоншако-

ва, Устюжанина, Зиновьева (2006 г.р.) 

из 4 команд 

Медведева 

Н.Ю. 

21 Открытый турнир по 

художественной гимна-

стике «Малахитовая 

шкатулка» 

14-15.12.19 

Екатеринбург 

1 место 

Силаева Анна  2013 

Сметанина Ксения 2008 
2 место: 

Фатхиева Кристина 2008 

3 место: 

Никифорова Милана 2013г.р., 

Черных Ева 2008 г.р. 

Иванова О.И. 

Медведева 

Н.Ю. 

Жинаева И.И. 

Ширяева Г.М. 

22 Открытое Первенство 

г.Н.Тагил по баскетболу 

среди юношей 2010 г.р. 

04-06.01.20 3 место -ДЮСШ Первоуральск  Лубова Н.В. 

23 Открытый детский турнир 

по художественной гим-

настике «Снегурочка» 

01-02.02.20 

Екатеринбург 

Групповые: 1 место(3) 

Самоцветы (Демидова, Зиновьева, 

Зуева, Лапшина, Лоншакова, Устюжа-

нина)   

Медведева 

Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 

 Групповые «Карамельки» (НП-

1)(Воробьева, Желтышева, Криватки-

на,Сафонова)- 3 место (4) 

 

Индивидуальная программа: 

1 места: 

Дзюба Дарья (10)-СОГ, 

Шляхтина Юля (12)- НП2 

Волкова Вика (6) НП2, 

 



Никифорова Милана(10) – НП2, 

Рябкова Софья (12) НП2, 

Кольцова Настя (16)НП2, 

Ибакаева Лера (13) УТГ1, 

2 места: 

Котельникова Полина(13) НП2, 

Батраева София(12) НП2, 

Замалаетдинова Дарина (16) НП2, 

Пасынкова Арина (19) НП2, 

Подшевайлова Василиса (12) НП2, 

Заборских Софья (9) НП2 

 

3 места: 

Стулина Света (13) УТГ 

Хисматова Эльзана (9)НП2 

Глазунова Марина(16) НП2 

Котова Арина, Силаева Анна (19) НП2 

 

24 Межрегиональный тур-

нир по тхэквондо памя-

ти Луткова Д.Е. 

31.01-2.02.20 

Пермь 

2 место (11)- Субботина Карина –СОГ Мехрякова 

Н.В.  

25 Открытый турнир по во-

лейболу Нижне-

Серьгинского городского 

поселения среди девушек 

2003 г.р. и младше 

01.02.20 

Н.Серьги 

1 место – команда Первоуральска: Малкова М.В. 

26 Межмуниципальный тур-

нир по худож.гимнастике 

«Лесная сказка» 

07-09.02.20  

Н.Тура 

Групповые  

2(9) – «Первоуральск», 

3(9)-«Самоцветы» 

1 место:  Шнайдер Саша, Котова Ари-

на (22) 

2 место: 

Черных Ева(17), Силаева Анна (22) 

НП, 

Мартынова  Милена, Лабусова Зла-

та(10) НП, 

3 место: Никифорова Милана (24) НП, 

Пасынкова Арина(22) НП 

Медведева 

Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 



27 Пер-во  области по лег-

кой атлетике  среди 

юношей и девушек до 

14 лет  в помещении 

15.02.20 Екате-

ринбург 

3 место (35) -Савотина Настя  -УТГ Галактионов 

Б.М. 

28 Турнир по ху-

дож.гимнастике на призы 

А Татаревой 

27-29.02.20 

ЕКБ 

Групповые 

1 место(4)- Первоуральск 

1(4) – Самоцветы» 

3(4) – Стрекозы 

Индивидуальные: 

1(9) – Иванова Рита 

1(10) – Глазунова Марина 

 1(9)Подшевайлова В. НП 

1(8) Каюмова К.УТГ 

2 место: 

(11)-Дзюба Д. 

(7) Сорина Кира СОГ 

(11) Лабусова З НП 

(10) Силаева А.-НП 

3место: 

(9) Хисматова Э – НП 

(8) Араптанова Лера - УТГ 

Медведева 

Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 

29 Первенство Екатерин-

бурга по баскетболу 

среди девочек 2009 г.р. 

12-13.03.20 

ЕКБ 

3 место – команда ДЮСШ Перво-

уральск 

Лубова Н.В. 

30 Первенство МБУСШ 

«Малахит» по баскет-

болу среди мальчиков 

2009 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асбест 1 место из 5 команд Лубова Н.В. 

 



Достижения тренеров-

преподавателей 

 

МЕДВЕДЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА 

       Соревнования, в которых принимали участие учащиеся отделения художественной гимнастики в 2019-

2020 учебном году. 

В течение года учащиеся отделения художественной гимнастики приняли участие в соревнованиях школь-

ного уровня (Первенство ДЮСШ и отделения художественной гимнастики) и  соревнованиях регионального 

и Всероссийского уровня:  

1. 08.09.2019 г Открытый детский турнир «Флора» г. Екатеринбург 165 человек 

Осипенко Василиса 3 место,  

Сметанина Вероника 1 место,  

Заборских Софья – 3 место 

Хисматова Эльзана – 2 место 

2. 21-22.09.2019 г Открытый турнир по художественной гимнастике г. Екатеринбург  «Малахитовая 

шкатулка» 441 человек. 
Групповые упражнения «Стрекозы» (Берестова Анастасия, Водякова Анастасия, Ибакаева Валерия, 

Мясникова Мария, Фадеева Александра) – 2 место 

3. 05-06.10.2019 г Открытый детский турнир «Очаровашки» г. Екатеринбург  410 человек 
Сметанина Вероника - 1 место,  

Хисматова Эльзана – 2 место 

Групповые упражнения «Стрекозы» (Берестова Анастасия, Водякова Анастасия, Ибакаева Валерия, 

Мясникова Мария, Фадеева Александра) – 2 место 

Групповые упражнения «Кристаллы» (Арзубова Елизавета, Ватагина Дарья, Еретнова Полина, При-

емщикова Екатерина, Стулина Светлана) – 3 место 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лон-

шакова Алина, Танкаева Алиса, Устюжанина Валерия) -  1 место 

4. 09-12.10 2019 года Открытый Региональный традиционный турнир по художественной гимнастике 

городов России «Надежда» г. Екатеринбург 256 человек 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Танкаева Алиса, Устюжанина Валерия) -  8 место 

5. 25-26.10.2019 г Открытый турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам» г. Нижний 

Тагил 516 человек 

Групповые упражнения «Стрекозы» (Берестова Анастасия, Водякова Анастасия, Ибакаева Валерия, Мясни-

кова Мария, Фадеева Александра) – 10 место 

Групповые упражнения «Кристаллы» (Арзубова Елизавета, Ватагина Дарья, Еретнова Полина, Приемщикова 

Екатерина, Стулина Светлана) – 9 место 

6. 01-02.11.2019 года Открытый турнир городов России по художественной гимнастике на призы пер-

вого МС, первого ЗМС по Х/Г  ЛИЛИИ НАЗМУТДИНОВОЙ г. Верхняя Пышма 693 человека 



Осипенко Василиса -  3 место,  

Сметанина Вероника -  3 место,  

Танкаева Алиса – 3 место 

Групповые упражнения «Стрекозы» (Берестова Анастасия, Водякова Анастасия, Ибакаева Валерия, Мясни-

кова Мария, Фадеева Александра) – 3 место 

Групповые упражнения «Кристаллы» (Арзубова Елизавета, Ватагина Дарья, Еретнова Полина, Приемщикова 

Екатерина, Стулина Светлана) – 5 место 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  1 место 

7. 27.11-01.12 2019 года Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на Призы дву-

кратной Олимпийской чемпионки Елены Посевиной г. Тула 700 человек 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  48 место  

8. 13-15.12.2019 г Региональные соревнования по художественной гимнастике Кубок губернатора 

Свердловской области «Малахитовая лента» г. Екатеринбург 125 человек 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  3 место  

9. 14-15.12.2019 г Открытый турнир по художественной гимнастике г. Екатеринбург  «Малахитовая 

шкатулка» 541 человек. 
Осипенко Василиса 12 место,  

Сметанина Вероника 12 место,  

Заборских Софья – 13 место 

Хисматова Эльзана – 14 место 

10. 19-20.12.2019 г Первенство Свердловской области по х/г г. Екатеринбург 377 человек 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  18 место 

11. 28 декабря 2019 года Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 132 человека 

12. 11-13.01.2020 Первенство Уральского Федерального округа г. Екатеринбург 384 человека 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  15 место  

13. 01-02.02.2020 г Открытый турнир «Снегурочка» г. Екатеринбург 557 человек. 

Заборских Софья – 2 место 

Хисматова Эльзана, Стулина Светлана – 3 место 

Ибакаева Валерия – 1 место 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  1 место  

14. 07-09.02.2020 года Межмуниципальные соревнования по Х/Г «Лесная сказка», г. Нижняя Тура. 237 



человек. 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  3 место  

15. 27-29.02.2020 г Открытый турнир «Мечта» . Екатеринбург 803 человека 

Хисматова Эльзана – 3 место 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  1 место  

Групповые упражнения «Стрекозы» (Арзубова Елизавета,Берестова Анастасия, Водякова Анастасия, Иба-

каева Валерия, Мясникова Мария, Фадеева Александра) – 3 место 

16. 02-05.03.2020 г  Всероссийские соревнования «Уральские самоцветы» г. Челябинск 700 человек. 

Групповые упражнения «Самоцветы» (Демидова Александра, Зуева Виктория, Лапшина Дарья, Лоншакова 

Алина, Зиновьева Снежанна, Устюжанина Валерия) -  22 место  

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

По итогам выступлений на соревнованиях были выполнены  и присвоены нормативы 25 человек: 

II разряда – 7 человек,  

I  сп. разряда – 6 человек 

Массовые разряды – 8 чел: 

III разряда – 8 человек 

 

ИВАНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

       Соревнования, в которых принимали участие учащиеся отделения художественной гимнастики в 2019-

2020 учебном году. 

В течение года учащиеся отделения художественной гимнастики приняли участие в соревнованиях школь-

ного уровня (Первенство ДЮСШ и отделения художественной гимнастики) и  соревнованиях регионального 

и Всероссийского уровня:  

1. 08.09.2019 г Открытый детский турнир «Флора» г. Екатеринбург 165 человек 

Никифорова Милана  2 место 

Лабусова Злата -1 место 

Мартынова Милена – 2 место 

Пасынкова Арина – 1 место 

Котова Арина – 1 место 

Силаева Анна – 2 место 

Подшевайлова Василиса – 2 место 

Сметанина Ксения, Фатхиева Кристина – 1 место 

Шнайдер Александра – 3 место 

Араптанова Валерия -  3 место 

 



2. 21-22.09.2019 г Открытый турнир по художественной гимнастике г. Екатеринбург  «Малахитовая 

шкатулка» 441 человек. 

Галлямова Валерия – 2 место 

Араптанова Валерия – 3 место 

Хисматова Эльвина  - 1 место 

Групповые упражнения «Жемчужинки» (Бочкарёва Ангелина, Желтышева Екатерина, Затопляева Дарья, 

Колтунова Мария, Малкина Анастасия, Никонова Анастасия) – 1 место 

3. 05-06.10.2019 г Открытый детский турнир «Очаровашки» г. Екатеринбург  410 человек 

Никифорова Милана -  2 место 

Лабусова Злата -1 место 

Мартынова Милена – 2 место 

Рябкова Софья – 1 место 

Котова Арина – 3 место 

     Подшевайлова Василиса – 2 место 

     Высоцкая (Каюмова) Кристина – 1 место 

     Черных Ева, Фатхиева Кристина – 1 место 

     Сметанина Ксения – 3 место 

     Групповые упражнения «Жемчужинки» (Бочкарёва Ангелина, Желтышева Екатерина, Затопляева Да-

рья, Колтунова Мария, Малкина Анастасия, Никонова Анастасия) – 2 место 

      Групповые упражнения «Первоуральск» ( Граничникова Анна, Емлина Ксения, Мачальская Диана, 

Стерхова Татьяна, Хисматова Эльвина) – 3 место 

4. 09-12.10 2019 года Открытый Региональный традиционный турнир по художественной гимнастике 

городов России «Надежда» г. Екатеринбург 256 человек 

         Шнайдер Александра – 2 место 

Никифорова Милана -  2 место 

Лабусова Злата -2 место 

5. 25-26.10.2019 г Открытый турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам» г. Нижний 

Тагил 516 человек 

 Групповые упражнения «Жемчужинки» (Бочкарёва Ангелина, Желтышева Екатерина, Затопляева Дарья, 

Колтунова Мария, Малкина Анастасия, Никонова Анастасия) – 4 место 

6. 01-02.11.2019 года Открытый турнир городов России по художественной гимнастике на призы пер-

вого МС, первого ЗМС по Х/Г  ЛИЛИИ НАЗМУТДИНОВОЙ г. Верхняя Пышма 693 человека 
Никифорова Милана -  1 место 

Лабусова Злата -1 место 

Мартынова Милена – 2 место 

Пасынкова Арина – 1 место 

Котова Арина – 3 место 



Силаева Анна – 2 место 

Шнайдер Александра – 2 место 

    Фатхиева Кристина – 3 место 

Высоцкая (Каюмова) Кристина – 2 место 

     Галлямова Валерия – 3 место 

Групповые упражнения «Жемчужинки» (Бочкарёва Ангелина, Желтышева Екатерина, Затопляева Дарья, 

Колтунова Мария, Малкина Анастасия, Никонова Анастасия) – 1 место 

      Групповые упражнения «Первоуральск» ( Граничникова Анна, Емлина Ксения, Мачальская Диана, 

Стерхова Татьяна, Хисматова Эльвина) – 1 место 

7. 10.11.2019 г Первенство отделения х/г по ОФП 60 человек 

8. 14-17.11.2019 г Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Памяти заслужен-

ного тренера СССР Е. А. Облыгиной» г. Екатеринбург 700 человек 

      Групповые упражнения «Первоуральск» ( Граничникова Анна, Емлина Ксения, Мачальская Диана, 

Стерхова Татьяна, Хисматова Эльвина) -42 место 

9. 27.11-01.12 2019 года Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на Призы 

двукратной Олимпийской чемпионки Елены Посевиной г. Тула 700 человек 

Групповые упражнения «Первоуральск» ( Граничникова Анна, Емлина Ксения, Мачальская Диана, Стерхо-

ва Татьяна, Хисматова Эльвина) -35 место  

10. 07-12.12.2019 г Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Виктория», по-

священные Дню победы в Великой Отечественной войне г. Иваново 571 человек 

  Шнайдер Александра - 6 место 

 Галлямова Валерия- 44 место 

Групповые упражнения «Первоуральск» ( Граничникова Анна, Емлина Ксения, Мачальская Диана, Стерхо-

ва Татьяна, Хисматова Эльвина) -11 место  

11. 14-15.12.2019 г Открытый турнир по художественной гимнастике г. Екатеринбург  «Малахито-

вая шкатулка» 541 человек. 

Никифорова Милана -  3 место 

Силаева Анна – 1 место 

Черных Ева -  3 место 

Фатхиева Кристина – 2 место 

Сметанина Ксения – 1 место 

12. 19-20.12.2019 г Первенство Свердловской области по х/г г. Екатеринбург 377 человек 

Шнайдер Александра - 24 место 

Галлямова Валерия- 18 место 

13. 28 декабря 2019 года Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 132 человека 

14. 01-02.02.2020 г Открытый турнир «Снегурочка» г. Екатеринбург 557 человек. 

Никифорова Милана, Рябкова Софья, Кольцова Анастасия – 1 место 



Пасынкова Арина – 2 место 

Котова Арина, Силаева Анна – 3 место 

15. 07-09.02.2020 года Межмуниципальные соревнования по Х/Г «Лесная сказка», г. Нижняя Тура. 

237 человек. 

Лабусова Злата, Мартыновва Милена, Силаева Анна, Черных Ева – 2 место 

Котова Арина, Шнайдер Александра – 1 место 

Пасынкова Арина – 3 место 

Групповые упражнения «Первоуральск» ( Граничникова Анна, Емлина Ксения, Мачальская Диана, Стерхо-

ва Татьяна, Хисматова Эльвина) -2 место  

 

16. 27-29.02.2020 г Открытый турнир «Мечта» . Екатеринбург 803 человека 

Групповые упражнения«Первоуральск» ( Граничникова Анна, Емлина Ксения, Мачальская Диана, Стерхо-

ва Татьяна, Хисматова Эльвина)  – 1 место 

абусова Злата, Силаева Анна – 2 место 

Каюмова Кристина – 1 место 

Араптанова Валерия – 3 место 

17. 29.02-03.03.2020 г  Всероссийские соревнования «Звезды Олимпа» . Орехово-Зуево 603 человека. 

Никифорова Милана, Шнайдер Александра – 3 место 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

По итогам выступлений на соревнованиях были выполнены  и присвоены нормативы: 

КМС – 4 человека 

 I  сп. разряда – 1 человек 

Массовые разряды-15 чел. 

III разряда –  5 человек 

II разряда – 7 человек,  

       I  юн. разряда – 3 человека 

 

ЖИГАЕВА ИРИНА ИВАНОВНА 

      5. Соревнования, в которых принимали участие учащиеся отделения художественной гимнастики в 

2019-2020 учебном году. 

1. 21-22.09.2019 г Открытый турнир по художественной гимнастике г. Екатеринбург  «Малахитовая 

шкатулка» 441 человек. 
Фатхиева Анна, Оборина Кира, Волкова Виктория – 2 место 

Иванова Маргарита, Замалетдинова Дарина, Глазунова Марина, Трифонова Валерия – 1 место 

Батраева София, Букур Алиса – 3 место 

2. 05-06.10.2019 г Открытый детский турнир «Очаровашки» г. Екатеринбург  410 человек 
Фатхиева Анна, Оборина Кира – 2 место 



Иванова Маргарита – 1 место 

3. 01-02.11.2019 года Открытый турнир городов России по художественной гимнастике на призы пер-

вого МС, первого ЗМС по Х/Г  ЛИЛИИ НАЗМУТДИНОВОЙ г. Верхняя Пышма 693 человека 
Букур Алиса – 3 место 

Иванова Маргарита – 2 место 

Фатхиева Анна, Оборина Кира– 1 место 

4. 10.11.2019 г Первенство отделения х/г по ОФП 60 человек 

5. 28 декабря 2019 года Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 132 человека 

6. 01-02.02.2020 г Открытый турнир «Снегурочка» г. Екатеринбург 557 человек. 

Дзюба Дарья, Шляхтина Юлия, Волкова Виктория – 1 место 

Котельникова Полина, Батраева София, Замалетдинова Дарина – 2 место 

Глазунова Марина – 3 место 

7. 27-29.02.2020 г Открытый турнир «Мечта» . Екатеринбург 803 человека 

Иванова Маргарита, Глазунова Марина – 1 место 

Дзюба Дарья, Оборина Кира  – 2 место 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

III юн. разряда – 2 человека,  

II юн. разряда – 5 человек, 

Всего 7 человек. 

 

ШИРЯЕВА ГУЛЗАЙНАБ МУЛЛАЯНОВНА 

1. 05-06.10.2019 г Открытый детский турнир «Очаровашки» г. Екатеринбург  410 человек 
Быкова Анастасия – 2 место 

Годяева Виктория – 3 место 

Групповые упражнения «Карамельки» (Воробъева София, Желтышева Алиса, Криваткина Вероника, Кри-

ваткина Виктория, Сафонова Виктория, Пшонюк Мария) – 1 место 

Групповые упражнения «Радужные» (Безрук Елизавета, Вейгандт Евгения, Головачева Маргарита, Жвирко 

Вероника, Ивашова Алиса, Костромина Мирослава) – 3 место 

2. 01-02.11.2019 года Открытый турнир городов России по художественной гимнастике на призы 

первого МС, первого ЗМС по Х/Г  ЛИЛИИ НАЗМУТДИНОВОЙ г. Верхняя Пышма 693 челове-

ка 
Групповые упражнения «Карамельки» (Воробъева София, Желтышева Алиса, Криваткина Вероника, Кри-

ваткина Виктория, Сафонова Виктория, Пшонюк Мария) – 2 место 

3. 10.11.2019 г Первенство отделения х/г по ОФП 60 человек 

4. 28 декабря 2019 года Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 132 человека 

5. 27-29.02.2020 г Открытый турнир «Мечта» . Екатеринбург 803 человека 

Групповые упражнения «Романтичные» (Быкова Анастасия, Годяева Виктория, Ершова Кристина, Костро-



мина Мирослава, Павлова Татьяна, Южанина Анастасия) – 4 место 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

По итогам выступлений на соревнованиях были выполнены  нормативы и присвоены юношеские разря-

ды: 

II юн. разряда – 6 человек, 

I  юн. разряда – 8 человек,    

Всего 11 человек. 

 

АНАНЬИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

1. 09.11.19 - Первенство Свердловской области ( младший возраст) – участвовало 5 чел.; 

2. 07-08.12.19 – Первенство Свердловской области ( старший возраст) 1 этап – участвовало 6 чел. 

3. 14-15.12.19 – Первенство области ( средний возраст)  - участвовало 9 чел. 

4. 26.12.2019 – Первенство Свердловской области ( старший возраст) 2 этап – участвовало 3 чел. 

Рыбинская М. – 400м – 58.42 – I место; 

Попов – 400м – 52.22 – III место; 

Моторин А. – 60 м – финал – 7 место. 

5. 18-19.01.2020 – Первенство УрФО. 

Рыбинская М. – 400м – 2.16.02 – I место; 

Попов С. – 400м, 200м. 

6. 29.01 – 01.02.2020 – Первенство России . 

Рыбинская М. – 400м – 800 – 2.15.40 – КМС; 

эстафета 4*400 -  II  место. 

15-16.02.2020 -  Первенство Свердловской области ( младший возраст, средний возраст) – участвовало соот-

ветственно 5 чел. и 8 чел. 

 

 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

КМС- 1 чел. – Рыбинская М. 

I разряд – 2 чел. – Бочкарева В., Попов С. 

Массовые разряды –19 чел 

II – 1 чел. 

III – 8 чел. 

I юн. – 7 чел. 

IIюн. – 3  чел. 

 

 



ГАЛАКТИОНОВ  БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 

Участие в соревнованиях СОГ: 

1. Первенство ДЮСШ – 17 чел Еретнова У. – 3 место, Чистякова А. – 3 место 

2. Первенство г.Екатеринбурга мл. возраст – 1 чел 

3. Первенство Свердловской обл. мл. возраст 30.11-01.12.2019 – 1 чел, 15.02.2020 – 1 чел 

Участие в соревнованиях УТГ-1: 

Городские: 

1. Кросс памяти Горячева Савотина – 1 место, Новоселов – 2 место 

2. Первенство города по ОФП 

Областные: 

1. Смешанная эстафета в г. Полевской – 2 чел. 3-е место в составе команды ДЮСШ 

2. Первенство г. Екатеринбурга мл. возраст 02-03.11.19 

3. Первенство г. Екатеринбурга ср. возраст 09-10.11.19 

4. Кубок УрФО среди СДЮСШОР и ДЮСШ 24.11.2019 

5. Первенство Свердловской обл. младший возраст 30.11-01.12.2019 – Савотина бег 800м 2 место 

15.02.2020 – Савотина бег 600м 3 место 

6. Первенство Свердловской обл. средний возраст 14-15.12.2019, 16.02.2020 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

Массовые разряды – 8 чел: 

Донских Александра – II 

Меклер Кристина – 2 юн 

Новоселов Игорь – 1 юн 

Савотина Анастасия – II 

Еретнова Ульяна Антоновна – III 

Чистякова Алена – 3 юн 

Непеина Полина – 3 юн 

Нурмухаметова Маргарита – 3 юн 

 

ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Спортсмены отделения принимали участие в соревнованиях различного уровня: школьных, городских, регио-

нальных и Российских. 

1. Пробег памяти В. Трубинова 17.08.2019 (г. Ревда) 

Хусаинова В., Евграфов Н. -1 м, Вагнер А., Золотов В. -2 место, Шакирова Д., Красноперов Н. – 

3место 

2. Полумарафон «Медвежьи тропы» 7.09.2019 (г. Ревда) 

              Евграфов Н. – 1место, Хусаинова В., Золотов В. – 3место 



3.Л/а кросс памяти А. Горячева 21.09.2019 

Евграфов Н., Шекунова А. -  1 место, Золотов В., Токарева Е. - 2м, Аюпова Ю. – 3место 

4. 41-й Л/А пробег памяти А.А. Федотова 12.10.2019 (Н-Серги) 

5. Всероссийский фестиваль детских КЛБ «Серебряное копытце» 27.10.2019 (Полевской) 

Эстафета 1км+1км+2км+2км+3км+3км - 3 место 

6. Открытое первенство Екатеринбурга по л/а 2007-2008 г.р. 2-3.11.2019 

7. Открытое первенство Екатеринбурга по л/а 2005-2006 г.р. 9-10.11.2019 

8. Открытое первенство Екатеринбурга по л/а 2003-2004 г.р. и 2001-2002 г.р.  22-23.11.2019 

9. Матчевая встреча городов Урала, Кубок УрФО среди ДЮСШ 24.11.2019 (Екатеринбург) 

10. Первенство области 2007-2008 г.р. 30.11-1.12.2019 (г. Екатеринбург) 

11. Первенство области 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р. 7-8.12.2019 (г. Екатеринбург) 

12. Первенство области 2004-2005 г.р. 14-15.12.2019 (Екатеринбург) 

13. Первенство города Первоуральска по легкой атлетике 21.12.2019 

14. Первенство области 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р. 2 этап 25-26.12.2019 (г. Екатеринбург) 

15. Открытые областные соревнования Мемориал памяти ЗТР Б.Я.Новожилова 28.12.201 

16. Первенство УрФО 17-19.01.2020 (Челябинск) 

17. Первенство области 2007-2008 г.р.  15.02.2020 (Екатеринбург) 

18. Первенство области 2005-2006 г.р. 16.02.2020 (Екатеринбург) 

 Летний сезон не состоялся по причине запрета на проведение массовых мероприятий в условиях карантина. 

По итогам года подготовлены 5 победителей и 11 призеров областных и городских соревнований 

- контрольные нормативы сданы успешно 

- сохранность контингента высокая 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

Массовые разряды – нет 

 

ЛУБОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

В течение 2019-20 учебного года обучающие отделения баскетбола приняли участие в соревнованиях:  

1. 27 октября 2019  Открытый турнир памяти В.М. Поздняка среди юношей 2003-04 г.р. г. Перво-

уральск - 2 место   

2. 02-03 ноября 2019г. Открытый Кубок среди девочек  2008-10 г.р. г. Сухой Лог - 3 место 

3. 02-03 ноября 2019г. Открытый Кубок среди юношей 2008-10 г.р. г. Сухой Лог - 3 место 

4. 21 декабря 2019г. Турнир по баскетболу на призы МБОУ ДО «ДЮСШ» среди девочек 2007-09 

г.р. г. Реж - 3 место 



5. 29декабря  2019г. Открытый турнир по баскетболу памяти Героя Советского Союза среди юно-

шей 2002 г.р. п. Бисерть  - 3 место 

6. 4-6 января 2020г. Открытое первенство г. Н.Тагила по баскетболу среди юношей 2009г.р. г. 

Н.Тагил - 4 место) 

7. 4-6 января 2020г. Открытое первенство г. Н.Тагила по баскетболу среди юношей 2010г.р. г. 

Н.Тагил - 3 место 

8. 15-16 февраля 2020 г. Межмуниципальный турнир среди юношей 2009-10 г.р. г. Первоуральск  

- 1 место 

9.  29 февраля - 01 марта 2020г. Открытое первенство Кировградского г.о. по баскетболу среди 

юношей  2010 г.р. 5 место   

10.  12-13 марта 2020 г. Первенство Екатеринбурга  по баскетболу среди девочек  2009-2010 г. 

 3 место  

11.  14-15 марта 2020г. Межмуниципальное первенство МБУСШ «Малахит» по баскетболу среди 

юношей  2009 г.р. 1 место    

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

 Массовые разряды – нет 

 

СОТНИКОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся приняли участие в соревнованиях муниципального и меж-

муниципального уровня: 

1. Открытое первенство РГО по баскетболу среди юношей 2007-2008 г.р., 29.11 –01.12.2019 года. 

2. Открытое первенство г. Нижний Тагил по баскетболу среди юношей 2009 г.р., 04-06.01.2020 года 

– 4 место  

3. Межмуниципальный турнир г. Первоуральск среди юношей 2008 г.р., 01-02.02.2020 года 

 – 2 место  

4. Межмуниципальный турнир г. Первоуральск среди юношей 2009 г.р., 15-16.02.2020 года 

 – 4 место. 

     27 марта 2020 года была присвоена первая квалификационная категория по должности тренер-

преподаватель (Приказ Министерства образования и молодежной политики СО от 02.04.2020 г. № 339-Д) 

     Занял 1 место в городском конкурсе методической продукции «Калейдоскоп педагогических идей – 2020» 

в номинации «Дополнительное образование в образовательных организациях» и первое место в конкурсе 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

Массовые разряды – нет 



 

ГОЛУБЯТНИКОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

1. Всероссийский турнир по настольному теннису памяти А.И.Захарова. Кубок Александра Заха-

рова среди юниоров и юниорок до 19 лет. г. Верхняя Пышма 27,11,2019 г. 

УТГ-1: Бабаджанов Далер57-88 (88) Белых Леонид57-88 (88) Бафоев Тимур57-88 (88) Бездушный Тимо-

фей57-88 (88) Рыбцов Никита57-88 (88) Скрыльников Михаил57-88 (88) Чертищев Владимир57-88 (88) 

2. Региональный турнир «Первенство Кировградского городского округа  

 по настольному  теннису среди мальчиков и девочек 2008 г.р. и моложе»г. Кировград, 

15,02,2020 г. 

НП-3: Воронковский Тимофей29 (43) Тарасов Ярослав31 (43) Мишин Иван37 (43) 

3. Межмуниципальный турнир по настольному теннису"Первоуральск - город чемпионов".г. 

Первоуральск, 16,02,2020 г. 

НП-3: Мишин Иван 1место (10)  

Воронковский Тимофей 3 место(10)  

УТГ-1: Силаев Данил 1место (10)  

Скрыльников Михаил 2место (10) 

 Слюняев Максим 3 место(10)  

Рыбцов Никита 2место (9)  

Бабаджанов Далер 3 место(9) 

СОГ: Яранцева Алена 1 место(6) 

Гузаеров Владислав 2место(6) 

 Скутина Елизавета 3место(6) 

4. Открытый муниципальный турнир ПМАОУ ДО "ДЮСШ" г. Первоуральск 

по настольному теннису  "День народного единства". 10,11,2019 г. 

СОГ: Бакирова Станислава 2 место (6) 

 Логиновских Радомир 3 место (6) 

 Логиновских Ольга 3 место (4) 

НП-3: Мишин Иван 3 место(11) 

УТГ-1: Скрыльников Михаил 2место (11) 

 Белых Леонид 1 место(7) 

 Рыбцов Никита 2место (7) 

5. Муниципальный детский турнир  

ГО Первоуральск по настольному теннису. 19,01,2020г. 

СОГ:  Паянок Виктор 1место (16) Бакирова Станислава 2 место (16) Гузаеров Владислав 3 место (16) Яран-

цева Алена 1место (4)  

Логиновских Ольга 2 место(4) Чиганова Александра 3место (4)  

УТГ-1: Скрыльников Михаил 1 место(14) Силаев Даниил 2место (14) Слюняев Максим 3место (14) Рыбцов 



Никита 1место (9), Белых Леонид 2 место(9) Бафоев Тимур 3 место(9) 

Судейская практика. 

     Тренер-преподаватель Голубятников С.С. прошел Всероссийский судейский семинар ФНТР по настоль-

ному теннису. По результатам семинара присвоена третья судейская категория. Тренер-преподаватель Голу-

бятников С.С. принял участие в судействе соревнований муниципального и межмуниципального уровня в 

качестве главного судьи. 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

Массовые разряды – нет 

МАЛКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 НП-3 

1. 1 место в Первенстве ДЮСШ, посвященного 125-летию волейбола 29.02.2020 (участвовало 5 команд)  

УТГ- 1 

1.  Областной  турнир по волейболу, посвященного 85-летию образованию Свердловской области 27-

29.09.2019 г.    (участвовало 6 команд) 1 место в турнире по волейболу Нижне-Сергинского городского 

поселения среди девушек 2004-05 г.г. р. 19.10.2019 г.  2 место (6 команд)                                                                                                         

2.  Турнир  по волейболу Нижне-Сергинского городского поселения среди девушек 2004-05 г.г. р. 

25.01.2020  1 место (5 команд)                                                                                                                                    

3.  Турнир  по волейболу Нижне-Сергинского городского поселения среди девушек 2003-04 г.г. р. 

01.02.2020 1 место (5 команд) 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

Массовые разряды –14 человек  выполнили  I юн. разряд по волейболу (90%) 

      
КОНЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Как результат своей деятельности, хочу отметить участие в 2019 – 2020 учебном году в различных город-

ских и межмуниципальных спортивных мероприятиях: 

1. Межмуниципальный турнир «Первенство СК «Кедр» (В.Пышма) – 

     6 место  

2. Межмуниципальный Новогодний турнир ДЮСШ - 1 место  

3. Муниципальный Турнир по волейболу  «Летающий мяч» 2019 год –  

1 место  

«Мастер-класс с чемпионом»- участие в тестовой части мероприятия – декабрь 2019 года и в январь 2020 г. 

«Новогодние старты» - праздник  с участием спортсменов всех отделений ДЮСШ. 

 

МЕХРЯКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 



1. 04-06 октября 2019 г. Открытое Первенство ГО Верхняя Пышмы по тхэквондо (ВТФ) 

Субботина Карина –  3 место  

2. 18 – 20 октября 2019 г. Открытый Кубок г. Первоуральска (3-й этап) 

Субботина Карина –  2 место  

Антипин Егор - 5-8 место  

3. 05-07 ноября 2019 г. Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «УРАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ». г. 

Екатеринбург 

Гура Данил –  2 место  

Субботина Карина –  5-8 место 

Антипин Егор -17-28 место  

4. IX турнир по тхэквондо «Мы против наркотиков». г. Нижний Тагил 

Субботина Карина –  1 место  

Исламова Анна  –  1 место  

Гура Данил –  5 место 

Владимиров Андрей –  5 место  

Антипин Егор – 5-8 место  

5. 21-22.12.2019 г. Открытое Первенство Региональной общественной организации «Школы тхэквондо 

«Уральский медведь». «СТАРТУЙ НОВИЧОК». 

Осипенко Саша – 5-8 место  

6. 31.01-02.02.2020 г.  Межрегиональный турнир по тхэквондо (ВТФ) памяти президента федерации 

Луткова Д.Е. 

Субботина Карина –  2 место  

Исламова Анна  –  5 место  

Владимиров Андрей –  5 место  

Антипин Егор – 6 место  

7. 21 – 23 февраля 2020 г. Открытый Кубок г. Первоуральска (1-й этап) 

Субботина Карина –  1 место  

Антипин Егор – 9 место  

Осипенко Саша – 9-12 место   

8. 20 – 21 февраля 2020 г. Первенство г. Первоуральска (2-й этап) 

Осипенко Александр – 1 место (тренер - Мехрякова Н.В.) 

Антипин Егор – 2 место  

Курохтин Илья – 2 место  

Судейская практика. 

 Воспитанники прошли судейский семинар  по тхэквондо (ВТФ) и приняли участие в      первенстве города в 

качестве судей. 

 



БАШКОВА ЛИЛИЯ РАМИЛЕВНА 

В течение года учащиеся отделения тхэквондо приняли участие в первых городских соревнованиях:  

1. 20 – 21 февраля 2020 г. Первенство г. Первоуральска (2-й этап) 

          Фоменко Даниил   - 1 место  

           Капралов Никита – 1 место 

           Грибовский Никита – 2 место 

           Куртов Матвей  -  2 место 

           Романов Кирилл – 4 место 

Обучающиеся принимали участия в онлайн-конкурсах: «Тренируйся дома!»: Егорова Мария – 3 место 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

Массовые разряды – нет 

 

НАДЕИНА ЮЛИЯ РАМИЛЕВНА 

       Соревнования, в которых принимали участие учащиеся в 2019-2020 учебном году. 

В течение года учащиеся отделения тхэквондо приняли участие в городских, региональных, межрегиональ-

ных соревнованиях и  соревнованиях Всероссийского уровня:  

  

1. IX турнир по тхэквондо «Мы против наркотиков». г. Нижний Тагил 

Кулешова Елизавета – 2 место  

 Кибаев Эльдар – 9-16  место 

2. 21-22.12.2019 г. Открытое Первенство Региональной общественной организации «Школы тхэк-

вондо «Уральский медведь». «СТАРТУЙ НОВИЧОК». 

 Кибаев Эльдар – 5-8  место  

3. 31.01-02.02.2020 г.  Межрегиональный турнир по тхэквондо (ВТФ) памяти президента федера-

ции Луткова Д.Е. 

Кулешова Елизавета – 5 место  

          Харунжин Никита – 28 место 21 – 23 февраля 2020 г. Открытый Кубок г. Первоуральска (1-й этап) 

 Кулешова Елизавета – 3 место  

 Харунжин Никита – 5-8 место  

Кибаев Эльдар – 9-16  место  

4. 20 – 21 февраля 2020 г. Первенство г. Первоуральска (2-й этап) 

Кибаев Эльдар  - 1 место  

Судейская практика. 

     Воспитанники прошли судейский семинар  по тхэквондо (ВТФ) и приняли участие в первенстве города в 

качестве судей. 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 



Массовые разряды – нет 

 

ГАЛИЦКИХ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 

       Соревнования, в которых планировалось  участие обучащихся отделения тхэквондо в 2019-2020 учеб-

ном году -  были отменены в виду пандемии. 

Выполнение обучающимися разрядов ВСК: 

Массовые разряды – нет 

Организация и проведение 

спортивно-массовых меро-

приятий 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт!» (школы города) 

 Весёлые старты, посвященные Дню Знаний (школы города) 

 Муниципальный этап областного конкурса «Будь здоров» - «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Судейство Спартакиады среди работников городских профсоюзных организаций школ города 

 Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 01.03.2019 года 

 Кросс, посвящённый памяти К.Д. Гайсина (приняло участие 120 человек) 

                                                                                                 



VI. Учебно-воспитательная работа 
       Образовательная программа ДЮСШ предусматривает воспитание культуры жизнедеятельности обучающихся: здорового образа жизни, 

общей культуры, профессиональной ориентации. 

     Воспитательная работа в школе осуществляется через ежедневное общение тренера-преподавателя с детьми, учебно-тренировочный про-

цесс, спортивно-массовые мероприятия. 

Участие детей в пропаганде здорового образа жизни помогает воспитанникам ДЮСШ обрести навыки общения с разными группами детей. 

     Работа тренера-преподавателя может скорректировать поведение воспитанника, расширение воспитательного поля может принести ре-

альные плоды. В июле 2020 года был организована работа по краткосрочным программам, в котором отдыхали и продолжали учебно-

тренировочную деятельность более 400 воспитанников. Таким образом, обеспечивается непрерывность образовательного процесса с обу-

чающимися ДЮСШ.  

     Безопасность жизни детей стоит на первом месте в работе ДЮСШ, которая достигается с помощью бесед о правилах поведения на доро-

гах, на воде, во время грозы, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Ни один из воспитанников школы не состоит на учёте в инспек-

ции по делам несовершеннолетних. 

 

Учебно-воспитательная работа в 2019-2020 году предполагала решение следующих задач: 

- развитие творческого потенциала тренеров-преподавателей;  

- обеспечение условий для повышения уровня квалификации тренеров-преподавателей;  

- повышение  мастерства в проведении учебно-тренировочных занятий; 

- совершенствование мониторинга образовательного процесса. 

              Главным реализующим звеном в работе являются педагогический, методический совет и тренерские советы.  

Тренерские советы: 

   -  отделение игровых видов спорта (старший тренер-преподаватель Н.В. Лубова); 

   -  отделение лёгкой атлетики (старший тренер-преподаватель С.В. Токарев); 

   -  отделение тхэквондо (старший тренер-преподаватель Н.В. Мехрякова); 

   -  отделение художественной гимнастики (старший тренер-преподаватель Н.Ю. Медведева). 

       

 В соответствии с поставленными в начале года проблемами и направленностью на их решение были проведены  плановые заседания по те-

мам: 

- актуальные вопросы прохождения диспансеризации, условия допуска спортсменов на соревнования; 

- организация работы по празднованию юбилея ПМАОУ ДО «ДЮСШ»; 

- индивидуальная программа профессионального развития тренера-преподавателя; 

- семинар «Круговая тренировка как метод развития физических качеств спортсмена»; 

- Смотр-конкурс профессионального мастерства тренеров-преподавателей; 

- эффективное взаимодействие между тренером-преподавателем и родителями; 

- аттестация педагогических работников; 

- подготовка и проведение  открытых учебно-тренировочных занятий;  

- подготовка и презентация методических разработок тренерами-преподавателями; 



- анализ соревнований, в которых приняли участие обучающиеся  ДЮСШ и итоги проведения контрольно-переводных нормативов.      

      На заседаниях также  обсуждались общие вопросы организации, планирования и ведения учебно-воспитательного процесса. Особое 

внимание уделялось требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности   тренера-преподавателя, а именно: 

 - педагогические компетенции тренера-преподавателя; 

 - чувство нового в работе;  

 - педагогический такт, взаимодействие с родителями и  детьми;  

 - обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся;  

 - воспитание у воспитанников навыков самостоятельной работы.  

      Педагогические работники ПМАОУ ДО «ДЮСШ» непрерывно занимаются самообразованием. Занимаясь подготовкой к аттестации, 

 тренеры-преподаватели анализируют свою деятельность, решают возникающие проблемы и задачи. Периодически проходят инструктажи по   

правилам дорожной и пожарной безопасности, действиям в  чрезвычайных ситуациях. 

 

Внутришкольный административный контроль 
 

     Система внутришкольного административного контроля в этом учебном году являлась составной частью мониторинга учебно-

воспитательного процесса. Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и воспитательного процесса являлись: 

 - контроль за ведением основной документации; 

 - контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся; 

 - контроль за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;  

-  контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов;  

-  контроль за выполнением решений методических (тренерских), педагогических советов и административных совещаний (совещания при 

   директоре); 

 - контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании в РФ».  

       Внутришкольный административный контроль давал возможность проанализировать и всесторонне рассмотреть как положительные, 

так и проблемные стороны учебно-тренировочного и воспитательного процесса и отследить динамику роста профессиональной квалифика-

ции тренеров- преподавателей, своевременно оказать методическую помощь.  

Все это позволяло сделать вывод, что тренеры-преподаватели всех спортивных отделений:  

             - владеют навыками рационального планирования;  

 -  умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с содержанием занятий;  

 -  используют активные формы организации учебной деятельности;  

 -  способствуют созданию психологически комфортного климата на занятиях;  

 -  учитывают возрастные и психологические особенности обучающихся.  

 

Вывод: организационно-правовое обеспечение деятельности ПМАОУ ДО « ДЮСШ»  находится на должном уровне, что подтверждено на-

личием локальных актов, регламентирующих работу всех органов самоуправления школы. Это позволяет администрации школы, тренерам - 

преподавателям грамотно и рационально строить свою деятельность, сконцентрировать её на особых целях и задачах образовательного уч-

реждения.  



Методическая  работа 
1. Разработаны программы : 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности» (СОГ), «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности» (летний период)- для отделения тхэквондо, 

настольного тенниса 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности» (НП, УТГ) тренерами от-

деления художественной гимнастики 

2. В течение учебного года  тренеры-преподаватели принимали участие в конкурсах методических разработок:  

 Методическая разработка: « Комплекс базовых упражнений – ПХУМСЭ по тхэквондо (ВТФ)» Были созданы тесты по оценке теоретической 

подготовки (Башкова) 

 «Методика изучения технических элементов настольного тенниса на начальном этапе подготовки» (Голубятников С.С.) 

  «Подводящие и специальные упражнения для ударов ногами по тхэквондо (ВТФ) для СОГ и НП» (Надеина Ю.Р.)  

 «Комплексы упражнений для физической подготовки», «Спортивный путь команды «Самоцветы» (Медведева Н. Ю.)  

 «Тесты СФП для гимнасток УТГ-2, УТГ-3», «Спортивный путь спортсменки» (Иванова О. И.) 

 «Техника обучения кувыркам вперед и назад в группах начальной подготовки», «Спортивный путь тренера» (Ширяева Г.М.)  

 Жигаева И. И. «Комплекс дыхательной гимнастики для детей 5-8 лет после перенесенных ОРВИ и легочных заболеваний», «Спортивный 

путь тренера» 

 «Программа аттестации обучающихся на 10 и 9 гып по тхэквондо (ВТФ)» ( Мехрякова Н.В.) 

3. Созданы презентации отделений: тхэквондо. отделения настольного тенниса, отделения художественной гимнастики 

4. Воспитанники всех отделений ДЮСШ приняли участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт!» 

5. Участие в конкурсах фото и видео роликов «Тренируемся дома» и «Пока все дома» 

6. Проведены открытые занятия, посвященные Новому году, открытые занятия в группах НП и СОГ по итогам учебного года 

7. Учащиеся отделения художественной гимнастики неоднократно принимали участие в городских праздниках с показательными выступления-

ми 

8. С марта месяца группы  переведены на дистанционное обучение. Работа осуществлялась при помощи сервисаWhatsAppи сотовой  связи и 

электронных почт. Учебный материал обучающие получали в  форме видеоуроков,  в образовательных  Интернет-порталах, в группе в Кон-

такте. Обратную связь от обучающихся и родителей получал через группы родителей в WhatsApp и по телефону. 

9. Были созданы группы -  Группа родителей в WhatsApp «Тхэквондо 5 шк.», Группа обучающихся в WhatsApp «Спортсмены ТКД»и др. .  

10. Проведены  следующие конкурсы:  

С 20 по 30 апреля 2020 года во время дистанционного обучения в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» проходили конкурсы «Тренируемся дома» (городской)  

«Пока все дома» (школьный), задача которых показать, как обучающиеся тренируются в домашних условиях. Итоги подводились по отделениям 

в следующих номинациях: фотография, видеоролик, рисунок.  

11. Воспитанники отделений участвовали в  муниципальном этапе Российского конкурса «Зарядка с чемпионом!» 

12.  «Лучший тренер ДЮСШ» дистанционно для  тренеров-преподавателей  

13.  «ДЮСШ – начало спортивного пути» по двум номинациям: видеоролик, презентация. 

 

 



Повышение квалификации 
 

 В 2019 учебном году 15 тренеров-преподавателей прошли обучение и проверку знаний по программе ЧУДПО Учебный центр "Знание", про-

грамма "Обучение по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим", в объеме 16 часов.  

 Заместители директора  прошли обучение и проверку знаний по охране труда (в объеме 40 часов) и по пожарной  

безопасности, в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям.  

Семинары:  

 АОУ ДПО СО «Институт развития образования», семинар "Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования в усло-

виях введения профессионального стандарта", 2019 год. 

 АНО ДПО "Центр повышения квалификации в сфере информационных технологий", семинар "Развитие региональных систем дополнитель-

ного образования детей в рамках реализации проекта "Успех каждого ребенка", 2019 год.  

  ГАНОУ СО "Дворец молодежи", семинар "Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения профессиональной компетент-

ности педагогов", 2020 г.  

 ИРО Онлайн обучение: ДПП «Развитие одаренности»  

 Онлайн семинар: «Опыт организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий в  учреждении дополнительного образования.  

 семинар по хапкидо «Самооборона» (Мехрякова Н.В.) Федерация баскетбола Свердловской области, предсезонный региональный семинар 

для судей и комиссаров по баскетболу, 2020 год (Сотников В.А., Лубова Н.В.). 

Вебинары: 

 г. Москва «Сенсомоторная активность детей в условиях самоизоляции. Советы нейропсихолога». 

 Всероссийский онлайн марафон «Как организовать дистанционное обучение. Инструкция к применению» г. Санкт-Петербург. 

  Онлайн семинар: «Опыт организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий в  учреждении дополнительного образования . 

 "Трудности поведения у детей и подростков: виды, причины, последствия»  

 «Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству и режиму работы в условиях цифровой образовательной среды»  

 «Как педагогу реализовать дистанционное обучение на платформе ZOOM?»  

  Курсовая подготовка: 

 Курсы повышения квалификации «Теория и методика физического воспитания в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности в дополнительном образовании» (Медведева Н.Ю., Иванова О.И.) 

 Программа повышения квалификации ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Организация работы педагогов по предотвращению вербовки обучающихся 

со стороны террористических и экстремистских организаций»    (Токарев С.В., Конева О.А.) 

 Аттестация : 

5 тренеров-преподавателя на первую квалификационную категорию: Галактионов Б.М., Лубова Н.В., Надеина Ю.Р., Башкова Л.Р., Сотников 

В.А., 1 методист и 1 тренер-преподаватель- на соответствие занимаемой должности: Конева О.А.. Педагогам была оказана методическая по-

мощь в подготовке и прохождении всех этапов аттестации. 

 

 



Социальная активность и социальное партнерство 

 
Организация  спортивно – массовой работы вытекает из целей деятельности школы и её  возрастающей  в современных условиях роли  в со-

циуме. Наше учреждение поддерживает тесный контакт  с общеобразовательными учреждениями (учителями физической культуры, классными ру-

ководителями), с их организаторами, директорами, стремясь устранить возможные противоречия в работе, добиться необходимого взаимопонима-

ния. Тесное сотрудничество предполагает решение  вопросов в отношении охвата максимального числа детей, обеспечения согласованного расписа-

ния, полноценных условий работы, по проведению учебно-тренировочных занятий. Система дополнительного образования детей  является преемни-

ком внеклассной и внешкольной работы, внешкольного воспитания. Это тот базис, на котором выстраивается система, получившая 

в законодательстве название — дополнительное образование детей.    

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в системе дополнительного образования детей ДЮСШ ориентирована на физи-

ческое совершенствование ребенка, приобщение его к культуре здорового образа жизни. Данная работа проводится с  общеобразовательными учре-

ждениями через учебно-тренировочные занятия в группах: волейбола, баскетбола, легкой атлетики, тхэквондо, настольного тенниса, художествен-

ной гимнастики, но также другие формы внеклассной и внешкольной работы с детьми т.е. проведение внутри общеобразовательных школ спортив-

ных турниров, соревнований, Дней здоровья, и д.р., с целью формирования у детей, устойчивой потребности в занятиях спортом.  

 Совместная деятельность с образовательными учреждениями позволяет: 

 -  создать систему непрерывного обучения детей, начиная с дошкольного возраста и используя единую для образования методическую службу, на 

этой основе  повысить качество знаний и уровень воспитанности детей; 

 -    реализовать на основе диагностики личностно-ориентированный подход в образовании детей, начиная с дошкольного возраста; 

 -  создать систему непрерывного образования на основе тесной взаимосвязи педагогов дошкольного, школьного образования, что позволит сориен-

тировать ребёнка уже в школе на осознанный выбор; 

Взаимная работа дополнительного образования детей с  дошкольными учреждениями, с общеобразовательными учреждениями, оказывает 

существенное воспитательное воздействие на учащихся. Что способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость детей во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, при-

обретению навыков содержательного  проведения досуга, позволяет формировать у детей ведение здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в спортивных соревнованиях способствует сплочению школьного коллекти-

ва, утверждению благоприятного  социально-психологического климата. 

Наше учреждение поддерживает тесный контакт с Управлением по физической культуре и спорту,     с учителями физической культуры, с их 

организаторами, директорами, стремясь устранить возможные противоречия в работе, добиться необходимого взаимопонимания. Все это позволяет  

решать  вопросы в отношении охвата максимального числа обучающихся, обеспечения согласованного расписания, полноценных условий работы, 

по проведению учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий среди детей в течении года. 

Эти мероприятия проводятся с целью занятости молодежи и пропаганды здорового образа жизни, престижности учреждения 

Тренеры-преподаватели приняли участие в Спартакиаде работников образовательных организаций в составе команды ДЮСШ: 

 Туристический слет (1 командное место) 

 Волейбол (2 командное место) 

  Стритбол (2 командное место) 

 Лыжные гонки (2 командное место) 



Работа с родителями 
 В 2019-2020 учебном году во всех группах были проведены родительские собрания. Во многих группах были проведены открытые учебно-

тренировочные занятия, которые смогли посетить законные представители детей. Работа с родителями выстроена в форме диалога – педагоги и ад-

министрация школы с должным вниманием относятся к пожеланиям родителей. В свою очередь сотрудники ДЮСШ на родительских собраниях 

проводят беседы, на которых знакомят родителей с нормативно-правовой документацией, планом и расписанием учебно-тренировочных занятий, 

календарём соревнований, организацией летнего отдыха и учебно-тренировочных сборов. 

Проведены заседания родительского комитета по вопросам организации и проведения спортивно-массовых мероприятий отделений ДЮСШ.. 

Кроме того регулярно проводились индивидуальные беседы с родителями детей, которым требовалась методическая и психологическая помощь. 

Тренерами проведены родительские собрания по темам:  

 «Организационно-методическое собрание» 

 «Введение сертификатов дополнительного образования», 

 «Организация дистанционного образования» 

 « «Гигиена спортсмена» 

 «Профилактика заболеваемости» 

 «Мотивация спортсмена». 

В работе с родителями в основном обсуждались вопросы о роли спорта в гармоничном воспитании подрастающего поколения, о возможности и не-

обходимости совмещать учебу в школе с занятиями в ДЮСШ. В течение года родители  привлекаются к участию в совместных спортивных меро-

приятиях, просмотру соревнований. 

Выводы 
   В результате рассмотрения вышеперечисленных вопросов были сделаны следующие выводы: 

1. Система управления образовательным процессом была направлена на обеспечение конституционного права обучающихся на образова-

тельные услуги в соответствии с образовательными программами. 

2. В школе созданы все необходимые условия для реализации поставленных задач деятельности образовательного учреждения в режиме 

развития, созданы условия для развития самостоятельной гармонично-развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

условиям социума. 

3. Учебный план, отражающий цели работы школы, эффективно организован, отвечает потребностям, интересам, возможностям обучаю-

щихся и поэтому обеспечивает достижение оптимальных результатов обучения. Учебный план открывает широкие возможности само-

реализации, самоопределения обучающихся в повседневной жизнедеятельности, в школьном социуме и за его пределами.  

4. Уровень организации методической работы в школе был признан достаточным, обеспечивающим благоприятные условия для непре-

рывного образования членов педагогического коллектива.  

5. Содержание учебно-воспитательной работы было ориентировано на продуктивное взаимодействие всех субъектов образовательного 

пространства и их позитивную самореализацию. 

6. Уровень здоровья детей, занимающихся в ДЮСШ, признан удовлетворительным. 

7. На основании проведенного анализа работы педагогического коллектива школы в 2019-2020 учебном году можно сделать вывод о том, 

что за данный период в школе были созданы необходимые организационно-содержательные условия по качественной реализации обу-

чающимися образовательной программы. 



 

ЗАДАЧИ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Обеспечение необходимых условий для достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня. 

2. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

3. Привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направлен-

ных на: пропаганду здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств, профилактику вредных привычек и правонаруше-

ний. 
 

ВЫВОДЫ 

   При рассмотрении основных вопросов жизнедеятельности школы выявлены следующие проблемы: 

 Процесс психологического сопровождения жизнедеятельности  учащихся у некоторых тренеров-преподавателей происходит без соответст-

вующей диагностики и прогнозирования результатов. 

 Не в полной мере созданы педагогические условия, которые позволяют ориентировать весь учебный процесс на общее интеллектуальное раз-

витие учащихся реализацию всех способностей, которые бы способствовали обретению социальной зрелости учащихся. 

 

   В результате рассмотрения вышеперечисленных вопросов были сделаны следующие выводы: 

1. Система управления образовательным процессом была направлена на обеспечение конституционного права учащихся на образовательные ус-

луги в соответствии с образовательными программами. 

2. В школе созданы все необходимые условия для реализации поставленных задач деятельности образовательного учреждения в режиме разви-

тия, созданы условия для развития самостоятельной гармонично-развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума. 

3. Учебный план, отражающий цели работы школы, эффективно организован, отвечает потребностям, интересам, возможностям учащихся и по-

этому обеспечивает достижение оптимальных результатов обучения. Учебный план открывает широкие возможности самореализации, само-

определения учащихся в повседневной жизнедеятельности, в школьном социуме и за его пределами.  

4. Уровень организации методической работы в школе был признан достаточным, обеспечивающим благоприятные условия для непрерывного 

образования членов педагогического коллектива.  

5. Содержание учебно-воспитательной работы было ориентировано на продуктивное взаимодействие всех субъектов образовательного про-

странства и их позитивную самореализацию. 

6. Уровень здоровья детей, занимающихся в ДЮСШ, признан удовлетворительным. 

7. На основании проведенного анализа работы педагогического коллектива школы в 2019-2020 учебном году можно сделать вывод о том, что за 

данный период в школе были созданы необходимые организационно-содержательные условия по качественной реализации обучающимися 

образовательной программы.



 


