


 

 

Публичный доклад Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеской спортивной школы № 2  города Батайска (далее МБУ ДО ДЮСШ № 2) по итогам 

2021-2022 учебного года подготовлен в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ-№ 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 30.04.2021 ФЗ-№ 127  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»», а также Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 года № 13-312 «О подготовке 

Публичных докладов». 

Публичный доклад МБУ ДО ДЮСШ № 2 города Батайска представляет собой аналитический  

документ в форме периодического отчета перед общественностью, обеспечивающий ежегодное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития спортивной 

школы как элемента муниципальной системы образования. В данном докладе представлены достижения 

обучающихся, тренеров-преподавателей и администрации спортивной школы, обозначены проблемы, 

воплощение которых возможно при поддержке всех участников образовательных отношений.  

Обеспечивая информационную открытость нашей спортивной школы посредством публичного 

доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, заказчиков образовательных услуг, 

повышение эффективности взаимодействия. Надеемся также, что эта информация позволит оценить 

ситуацию и принять активное участие в развитии ДЮСШ № 2.  

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Приказом Управления образования от 15.05.2015 года Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа 

№ 2 (МБОУ ДОД ДЮСШ № 2) была переименована в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 (МБУ ДО ДЮСШ № 2). 

 Тип образовательной организации – организация дополнительного образования. 

 Вид – муниципальное учреждение. 

 Фактический и юридический адрес МБУ ДО ДЮСШ № 2: 346880, Ростовская область, город Батайск, 

ул. Энгельса, 227 г., телефоны: (886354)5-79-49, (886354)5-78-09, (886354)5-78-08 e-mail: 

kogarinaon@yandex.ru. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Батайска. 

 Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы № 2 (МБУ ДО ДЮСШ № 2) с 2005 года – Кожарина Оксана Николаевна. 

Целью МБУ ДО ДЮСШ № 2  является осуществление образовательной деятельности по 

реализации дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта 

различных уровней и направлений в соответствии с Уставом, охрана, укрепление здоровья и отдых 

несовершеннолетних. 

Основной вид деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 2 – реализация: 

- дополнительных общеразвивающих программ; 

- дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта; 

- авторских образовательных программ. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  лицензией  № 5084 от 22 июня 

2015 г. В целях создания единого образовательного пространства и повышения качества 

дополнительного образования МБУ ДО ДЮСШ № 2  сотрудничает с общеобразовательными школами 

города Батайска.  Заключены договоры безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Город Батайск» Ростовской области с 
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МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Гимназия № 7», МБОУ СОШ № 8,  МБОУ Гимназия № 21 (приложение № 1 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10 сентября 2014 № 4023. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Программа развития, определяет приоритетные направления развития школы на 2021-23 годы, 

управление инновационными процессами в спортивной области и ресурсное обеспечение развития 

учреждения. Программа развития  является нормативно-управленческим документом, определяющим, 

как в учреждении, с учетом конкретных социально-педагогических условий, реализуется 

педагогическая система дополнительного образования в сфере развития физической культуры и спорта. 

А так же   представляет собой описание комплекса организационно-педагогических мер обеспечения 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений МБУ ДО ДЮСШ № 2 в 

достижении поставленных целей.  

На сегодняшний день муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта: 

дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного направления (срок 

реализации - бессрочно), дополнительные предпрофессиональные программы по командным игровым, 

игровым видам спорта, циклическим, скоростно-силовым и многоборью, сложно-координационным 

видам спорта, спортивным единоборствам, (нормативный срок реализации – до 8 лет). Открытое 

образовательное пространство, обеспечивает качество услуг в соответствии с социальным запросом 

общества, объединяет 2079 обучающихся от 5 до 18 лет. 

Коллектив Детско-юношеской спортивной школы № 2 работает по следующим направлениям: 

учебно-тренировочная деятельность, воспитательная работа, методическая работа, спортивно-массовая 

работа, хозяйственная деятельность, оказание платных дополнительных образовательных услуг (в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности, ценами на услуги МБУ ДО ДЮСШ № 2, утвержденными Постановлением 

Администрации города Батайска от 09.12.2021 г. № 2552 и договорами с родителями об оказании 

платных образовательных услуг).  

Дополнительное образование детей, подготовка спортивного резерва - являются важнейшей 

составляющей образовательного пространства, поскольку направлены на развитие способностей детей 

и подростков, а также их личностное, социальное и профессиональное самоопределение, на 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности. 

Программой развития предусмотрен комплекс мероприятий, который позволяет выявить 

способных спортсменов от 5 лет и до 18 лет.  

 Проведение в ДЮСШ № 2 контрольно-переводных испытаний (тестирования),  позволяет   

осуществлять отбор способных обучающихся на конкурсной основе на каждом уровне освоения 

образовательных программ:  

1. на базовом уровне;  

2. на углубленном уровне. 

Ежегодно совершенствуется механизм передачи способных обучающихся в училище 

Олимпийского резерва, так же  создаются условия для профессионального роста педагогических кадров 

и успешного внедрения и распространения педагогического опыта.  

 Расписание учебно-тренировочных занятий в спортивной школе составляется с учетом 

создания благоприятных условий и режима тренировок юных спортсменов, отдыха обучающихся, 

графика обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

 Продолжительность тренировочного занятия от 1 до 2 академических часов. Один академический час 

равен 45 минутам. Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом,  планом самостоятельной работы по 

заданию тренера-преподавателя, календарем физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, 



досуговых мероприятий, утвержденными директором школы. Организуются выезды в физкультурно-

спортивные и спортивно-оздоровительные лагеря для участия в тренировочных мероприятиях. Средняя 

наполняемость групп -15 человек. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые 

в  2021-22 учебном году 

 

№  Перечень программ Направленность Уровень 

образования 

Формы. Сроки 

обучения. Порядок 

предоставления 

1 «Улучшение техники плавания»  

13-18 лет  

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 

2 «Обучение плаванию» в рамках 

регионального проекта «Всеобуч по 

плаванию» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
3 «Плавание» 13-18 лет  Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
4 «Лечебная физическая культура. 

Плавание» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
5 «Плавание» 5-12 лет Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
6 «Обучение плаванию» для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
7 «Обучение плаванию с 

комплексным применением элементов 

синхронного плавания» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
8 «Тхэквондо ВТФ» Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
9 «Дзюдо» Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
10 «Художественная гимнастика» Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
11 «Футбол» 5-18 лет Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
13 «Спортивная борьба (Греко-

римская борьба)» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
14 «Преодоление страха воды у детей 

младшего школьного возраста» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом, договором 
15 «Плавание» 5-18 лет Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом 

16 «Спортивная борьба (Греко-

римская борьба)» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом 



17 «Футбол» 5-18 лет Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом 
19 «Тхэквондо ВТФ» Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом 
20 «Дзюдо» Физкультурно-

спортивная 

Базовый Очная 

В соответствии с 

учебным планом 
 

Дополнительные предпрофессиональные программы, реализуемые 

в  2021-22 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Название программы Направленность Уровень 

образования 

Формы. Сроки 

обучения. Порядок 

предоставления 

дополнительные предпрофессиональные программы 

1     

2 «Плавание»   Физкультурно-

спортивная 

Базовый 

Углубленный 
Очная 

В соответствии с 

учебным планом 

3 «Спортивная борьба» Физкультурно-

спортивная 

Базовый 

Углубленный 
Очная 

В соответствии с 

учебным планом 

4 Дзюдо Физкультурно-

спортивная 

Базовый 

Углубленный 
Очная 

В соответствии с 

учебным планом 

5 Тхэквондо (ВТФ) Физкультурно-

спортивная 

Базовый 

Углубленный 
Очная 

В соответствии с 

учебным планом 

6 Футбол Физкультурно-

спортивная 

Базовый 

Углубленный 
Очная 

В соответствии с 

учебным планом 

8 «Художественная 

гимнастика» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый 

Углубленный 
Очная 

В соответствии с 

учебным планом 

 

Реализуемые в  учебном году программы:  

- дополнительные  общеразвивающие программы физкультурно-спортивного направления по 

7-ти видам спорта (плавание, футбол, художественная гимнастика, дзюдо, тхэквондо, греко-римская 

борьба, синхронное плавание); 

- дополнительные предпрофессиональные  программы  – по 6-ти видам спорта (плавание, 

футбол, художественная гимнастика, дзюдо, тхэквондо, греко-римская борьба). 

 На 1 сентября 2020-2021 учебного года  контингент обучающихся составил 2064 человека 

(134 учебных группы) в возрасте от 5 до 18 лет. На 1 сентября 2021-2022 учебного года количество 

обучающихся и учебных групп увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом и составило 

2079 (143 учебных группы). Сохранность контингента  школы на конец учебного года составила 100 

%. 

По  дополнительным   общеразвивающим программам («Обучение  плаванию», плавание, 

ЛФК, футбол, дзюдо, греко-римская борьба, художественная гимнастика, тхэквондо) обучаются 980 

детей. Стоимость обучения в группах в соответствии с ценами на услуги, согласно Постановления 

Администрации города Батайска от 09.12.2021 г. № 2552. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия 1 академический час. 



По дополнительным предпрофессиональным программам обучается 1099 детей. Занятия 

проводятся в соответствии с  учебным планом спортивной школы и расписанием учебно-

тренировочных занятий. 

Учебный план отражает разноуровневость подготовки юных  спортсменов, включает в себя 

этапы многолетней физической подготовки (от спортивно-оздоровительного этапа до базового и 

углубленного уровня). 

Учебный план ДЮСШ № 2 для спортивных групп и  групп по дополнительным платным 

услугам регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного процесса. Учебный 

план составлен в соответствии с  Программой развития, целями и задачами  спортивной школы и с 

требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования спортивной  

направленности. 

Учебный план по дополнительным платным услугам составлен для спортивно-

оздоровительных (СО) групп, занимающихся по программе, рассчитанной на 1 учебный год по видам 

спорта. Учебный план  по предпрофессиональным  программам  обучающихся составлен для  групп 

базового и углубленного уровней, занимающихся по многолетней программе обучения по видам 

спорта. 

Ежегодно проводится анализ наполняемости и сменяемости в учебных группах МБУ ДО 

ДЮСШ № 2, который показал достаточно высокий уровень посещаемости занятий детьми.  

 Одной из новых форм обучения в МБУ ДО ДЮСШ № 2 является дистанционное обучение 

спортсменов. Дистанционное обучение  — это  обучение посредством общения тренера-

преподавателя и  спортсмена с помощью интернет-технологий. Обучающийся в режиме онлайн, под 

контролем педагога,  осуществляет тренировочную деятельность и получает доступ к видео-урокам 

и методическим материалам. 

С первых дней режима самоизоляции родителям и детям было разъяснено, что карантин – это 

не продолжение каникул, а продолжение обучения только в другой форме. Обучающемуся 

предоставляется задание в виде самостоятельной работы, где указаны необходимые упражнения, их 

количество и время выполнения. По итогам определенного периода юный спортсмен сдает 

аттестацию (тестирование) в онлайн-режиме. 

Так же для  дистанционного обучения в спортивной школе и у обучающихся должны быть 

определенные условия: компьютер, скоростной интернет, программное обеспечение, электронная 

почта  и др. Также для обучения используются различные социальные сети.  

Плюсы и минусы такого образования достаточно очевидны. Преимущества дистанционного 

обучения: удаленный доступ возможен из любой точки города Батайска или его пригорода, гибкий 

график обучения, возможность выбора индивидуального темпа освоения учебной программы. 

Недостатки тоже очевидны: меньший контроль со стороны учреждения, отсутствие реальных 

практических занятий, отсутствие реального взаимодействия, реального опыта, для занятий 

необходимо иметь соответствующее оборудование: компьютер, планшет телефон, доступ в интернет. 

В настоящее время очевидным плюсом дистанционного обучения является необязательность 

непосредственного посещения спортивной школы, которая является местом массового скопления 

людей. 

На сегодняшний день тренерско - преподавательским составом ДЮСШ № 2 опробована и 

практикуются онлайн - тренировка через программу Zoom – это онлайн сервис для проведения 

конференций и онлайн - занятий или через Скайп. Это практически полноценная тренировка, где 

тренер-преподаватель может контролировать выполнение упражнений и исправлять ошибки, 

получать обратную связь. 

  Деятельность учебно-методического отдела позволяет более качественно проводить учебно-

тренировочную и воспитательную работу, используя современные приёмы и методы обучения, 

разрабатывать текущее и перспективное планирование, что в итоге отражается на результате работы 

нашей школы. 



Учебно-методическая служба  осуществляет   контроль  состояния учебно-тренировочного 

процесса, учебной документации и наполняемости групп. В связи с  частично-дистанционным 

обучением детей в режиме он-лайн и в соответствии с  планами работы, основная нагрузка по 

подготовке документации по учебно-спортивной и воспитательной работе, консультационная работа 

с тренерами-преподавателями и родителями по вопросам образования и самообразования, 

консультирование тренеров-преподавателей по разработке планов учебных занятий, по вопросам 

внесения изменений в разделы образовательных программ, разработки учебно-методических 

материалов, по организации спортивных соревнований, конкурсов, флэшмобов, по подготовке к 

личной аттестации тренеров-преподавателей, легла на учебно-методический отдел школы. Самыми 

актуальными и востребованными были консультации по вопросам внесения изменений в учебные 

планы образовательных программ. 

 С целью определения физических показателей, приобретенных умений и навыков, 

определения положительной динамики прироста спортивных показателей юных спортсменов и 

перевода их на следующий этап обучения  два раза в год проводились контрольные и контрольно-

переводные испытания. С этого учебного года для перевода детей на предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы следующего года обучения возможна организация промежуточного 

тестирования обучающихся.  

 

Возрастной состав обучающихся МБУ ДО ДЮСШ № 2 

(по состоянию на 01.01.2022 г.) 

 
 

Наименование 
показателей 

 

Кличество обучающихся по возрастам 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Численность учащихся по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

             

в области физической 

культуры и спорта: 

             

по общеразвивающим 

программам 

    

72 

 

22

8 

 

21

3 

 

125 

 

140 

 

106 

 

107 

 

47 

 

52 

 

15 

 

15 

по 

предпрофессиональным 

программам 

    

 

35 

 

 

17

2 

 

 

136 

 

 

201 

 

 

130 

 

 

102 

 

 

50 

 

 

55 

 

 

25 

 

 

23 

 

Количественный состав детей в бюджетных группах по уровням подготовки и по видам 

спорта в 2021-2022 учебном году 
             

   

Уров

ни 

подг

отов

ки 

Кол-

во 

чел 

Кол

-во 

час

ов в 

год 

Чел/ча

с 

  

  

Итого 

чел 

Итого по 

видам 

спорта 

 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Туристско-краеведческая 

направленность 

 

       0   

  

       0   

 Художественная направленность        0   

  

       0   

 Техническая направленность        0          0  



 
Естественно-научная 

направленность        0   

   

       0   

 
Социально-педагогическая 

направленность        0   
   
       0   

 
Физкультурно-спортивная 

направленность       0          0        0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раелизация 

дополните

льных 

предпрофе

ссиональн

ых 

программ 

Командные 

игровые виды 

спорта 

Базовый 

уровень 
Футбол 

СО 30 208 6240 

 

6240 

 

 
Б-1  35 208 7280 35  

82576 Б-2,3 108 312 33696 108 

 Б-4,5 67 416 27872 33 

 Б-6 33 416 13728 67 

 
Углубленный 

уровень 
Футбол У-1 

31 624 19344  31 
19344 

 

  

Спортивные 

единоборства 

  

Базовый 

уровень 

Спортивная 
борьба(греко-

римская) 

СО 
8 208 1664  

1664 

 Б-2,3 16 312 4992   16 
10400 

 Б-5 13 416 5408 
  

 13 

 

Дзюдо 

СО 15 208 3120 
  
   

3120 

 Б-2,3 36 312 11232 
  

 36 

31200 
 Б-4,5 23 416 9568 

  
 23 

 Б-6 25 416 10400 
  

 25 

 
Углубленный 

уровень 
Дзюдо 

У-1,2 8 624 4992 
  

8 
4992 

 

  

Базовый 
уровень 

Тхэквондо 

СО 42 208 8736  
8736 

 Б-1 35 208 7280 
  

35 
  

 Б-2,3 49 312 15288 
  

49 

49608 
 Б-4,5 46 416 19136 

  
46 

 Б-6 19 416 7904 
  

19 

 Углубленный 

уровень 

  

  

Тхэквондо 
У-1,2 26 624 16224 

  
26 

16224 

 

Плавание 

СО   
ОВЗ 10 84 840 

  
  

11240 

 СО 50 208 10400    

 

Циклические, 
скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

Базовый 

уровень 

Б-2,3 154 312 48048 
  

154 

90064 

 

 Б-4,5 88 416 36608 
  

88 

 Б-6 13 416 5408 
  

13 

 
Углубленный 

уровень 
Плавание 

У-1,2 28 624 17472 28 
17472 

 

Сложно-

координацио

нные виды 

спорта 

Базовый 

уровень 
Художественная 

гимнастика 

Б-1 18 208 3744 
  

18 

26312 
 Б-2,3 31 312 9672 

  
31 

 Б-4,5 31 416 12896 
  

31 

 

Углубленный 
уровень 

художественная 
гимнастика 

У-1 11 624 6864 
  

11 
6864 

 ИТОГО Спортивно-оздоровительные:   155   31000 
  
 31000 

31000 

 ИТОГО Базовый уровень:   840   290160 
  

840 
290160 

 ИТОГО Углубленный уровень:   104   64896 
  

104 
64896 



 

ИТОГО по укрупненной услуге "Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ"   1099    386056 1099  386056 

 
ВСЕГО по учреждениям дополнительного образования: 

  1099   386056 
  
1099 386056 

 

С 2013 по 2021 год реализованы мероприятия проекта «Всеобуч по плаванию» 

Государственной программы Ростовской области «Развитие образования» с обучающимися  

общеобразовательных учреждений города Батайска, за весь период обучения  прошли курс обучения 

базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств 4231 ребенок 

младшего школьного возраста.   

 

 
 

Для подготовки и приема тестов, норм ГТО, в целях дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта, направленной на укрепление 

здоровья населения, с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации Указом Президента от 14 марта 

2014 года №172 введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), начиная с 6-летнего возраста. Была закреплена и используется спортивная 

база ДЮСШ № 2. Постановлением Мэра города Батайска от 05.12.2017 года № 2078 в соответствие 

с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», руководствуясь 

Уставом Муниципального образования «Город Батайск» создано Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска». Между ДЮСШ № 2 и 

Центром заключен договор о взаимном сотрудничестве. ДЮСШ № 2  предоставляет спортивную базу 

для подготовки и выполнения тестирования норм ГТО, проводит индивидуальную 

консультационную помощь к подготовке и сдаче норм ГТО, к тестированию, ведет информационную 

работу, принимает нормативы комплекса ГТО, ведет  методические и практические занятия по 

внедрению комплекса ГТО в образовательных организациях, оказывает организационную и 

информационную поддержку в работе по ГТО,  разрабатывает график сдачи норм  ГТО совместно с 

педагогическими работниками, обеспечивает взаимодействие с родителями обучающихся по 

подготовке и приему норм ГТО, пропагандирует здоровый образ жизни. 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением тренировочного 

процесса и деятельности педагогического коллектива спортивной школы № 2 по воспитанию 

культуры здоровья, создания благоприятных условий для физического, интеллектуального и 

эмоционального развития каждого обучающегося. 

Летняя оздоровительная кампания проводится с целью сохранения и укрепления физического 

и духовного здоровья детей,  совершенствования спортивных навыков по видам спорта, развития у 

ребят познавательной активности, творческого потенциала, интеллектуальных способностей,  

профилактики вредных привычек, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



В ДЮСШ № 2  ведется оздоровительная работа с обучающимися по направлениям: 

- организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в бассейне; 

- организация и проведение соревнований и спартакиад; 

  

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Важным условием результативной и качественной образовательной деятельности является 

грамотная кадровая политика и наличие профессиональных специалистов. 

Общее количество работников МБУ ДО ДЮСШ № 2 – 69 человек.  

Административных – 9 человек, 

Педагогических - 27 человек, 

имеют высшее образование 24 человек, среднее профессиональное – 3, 

штатных педагогов  – 24,  

из них имеют высшую категорию  – 3 тренера-преподавателя,  

           1 категорию  - 10 тренеров-преподавателей. 

Методист – 1, педагог-психолог – 1,  

  Возраст  работников: от 25 лет до 35 лет – 3 человека, 35 лет и старше – 30 человек.  

4. Обеспечение безопасности  участников образовательного процесса. 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения является 

неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние 

годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с обострением криминогенной 

обстановки в стране, межнациональных и региональных конфликтов и актов терроризма, 

экологическими проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и 

катастроф, высокая опасность стихийных бедствий.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса зависит не только от оснащенности 

объектов образования современными техническими устройствами и оборудованием, но и от степени 

профессионализма управляющего этим оборудованием персонала, от грамотности и компетентности 

людей, отвечающих за безопасность образовательной организации и учебного процесса, от 

слаженности их совместной работы. 

В соответствии с рекомендациями по организации мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в ДЮСШ № 2 отработаны навыки экстренной эвакуации из зданий 

спортивной школы. Проведены инструктажи с детьми, тренерами и родителями. Приведена в 

соответствие документация по антитеррористической безопасности, а так же работа по выполнению 

постановлений, распоряжений, приказов и писем вышестоящих организаций. Приняты технические 

и организационные меры по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц в 

подвальные, складские и другие технические помещения. Разработаны и утверждены поэтажные 

планы эвакуации, объекты школы охраняются круглосуточно дежурными администраторами 

и  сторожами,  территория стадиона огорожена металлическим забором с замыкающимися 

калитками. По территории школы расположены   видеокамеры наружного наблюдения, школа 

оборудована кнопкой тревожной сигнализации прямой связи с ОВО,  ежедневно проводятся 

проверки на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него,  организованы беседы с обучающимися и другие мероприятия по обучению 

основам безопасности, предупреждению дорожно-транспортного травматизма, правилам поведения 

в учреждении,  на воде и вблизи водоемов. 

Осуществляется непрерывный контроль обеспечения безопасной работы учреждения при 

проведении спортивных мероприятий, соревнований, конкурсов для детей и взрослых.  

В 2021-22 учебном году проведены плановые мероприятия по эвакуации обучающихся при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в отделениях плавания и футбола. Тренеры-преподаватели и 



работники ДЮСШ № 2 ознакомлены с приказом по школе и инструкциями об эвакуации при 

возникновении ЧС. Тренерами-преподавателями проведены инструктажи по безопасности с 

обучающимися под роспись. 

В целях повышения защиты сотрудников и обучающихся от угроз природно-техногенного, 

террористического характера и согласно плану и инструкциям по антитеррористической 

безопасности в школе были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- инструктаж по теме «Действие персонала при пожаре», 

- инструктаж «Действие персонала при угрозе террористического акта – обнаружение 

подозрительного предмета», 

- инструктаж «Действие сотрудников и учащихся захвате заложников», 

- инструктаж «Алгоритм действий сотрудников при эвакуации». 

Интегрированы три видеокамеры в «безопасный город» В школе оформлены  стенды по 

антитеррористической, пожарной безопасности и правилам дорожного движения. Поставленные 

цели и задачи на учебный год были выполнены. 

 

5.    Охрана труда 

 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание безопасных 

условий труда и учебы является главной задачей любого образовательного учреждения. 

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что в Учреждении 

осуществляется системный подход к организации работы по обеспечению безопасности 

функционирования Учреждения в соответствии требованиям законодательства Российской 

Федерации. В Учреждении созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности.  

Работа нашей школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе разработан 

план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает разработку нормативно-

правовой базы по охране труда в соответствии с номенклатурой дел. 

Разработанные инструкции по охране труда, должностные инструкции и инструкции по 

пожарной безопасности являются обязательными для вновь прибывшего работника. Он 

ознакомляется с ними под роспись, после чего с ним проводятся вводный и первичный инструктажи 

по охране труда на рабочем месте.  

Были введены новые инструкции в 2021 году по: 

 ИОТ-060-2021 при эксплуатации электроустановок до 1000 В; 

 ИОТ-061-2021 при работе на высоте; 

 ИОТ-062-2021 слесаря-электрика по ремонту электрооборудования; 

 ИОТ-063-2021 при работе с ручным электроинструментом; 

 ИОТ-064-2021 для социального педагога. 

И, в связи с новым требованиям по оформлению инструкций, специалист по охране труда 

обновил все инструкции и утвердил их у директора школы. 

Не только с работниками проводятся инструктажи по технике безопасности, но и с 

обучающимися с соответствующим оформлением в журналах. 



Особое и пристальное внимание уделяются обеспечению безопасности детей во время учебно-

тренировочных занятий. Также, все выездные соревнования первым делом оформляются приказами 

директора и проводятся инструктажи о безопасности движения.  

В МБУ ДО ДЮСШ  №2 прошли обучение по охране труда – директор школы, заместитель 

директора по АХЧ, специалист по охране труда, главный инженер, заместитель директора, с 

получением удостоверения о проверке знаний. Согласно порядку обучения по охране труда и 

проверке знаний, требований охраны труда работников организации, из числа обученных работников 

была создана комиссия, которая провела очередное обучение и проверку знаний, требований охраны 

труда всех работников спортивной школы по разработанной обучающей программе. 

С апреля месяца 2022 года, был принят на работу новый специалист по охране труда, который 

так же прошел обучение и будет состоять в комиссии по обучению и проверке знаний работников.  

Также все работники МБУ ДО ДЮСШ №2 обучены на 1-ую квалификационную категорию 

по электробезопасности не электротехническому персоналу.  

В школе организован учет контроля выдачи работникам спецодежды и средств 

индивидуальной защиты, с занесением данных по учету в личные карточки. Утвержден перечень 

профессий и должностей работников, им имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

по условиям труда. 

В МБУ ДО ДЮСШ №2 обновлен и утвержден коллективный договор, зарегистрированный в 

управлении по труду министерства труда и социального развития Ростовской области. Принято 

соглашение по охране труда, которое является приложением коллективного договора и 

рассматривается как правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда.  

Была утверждена программа внепланового инструктажа по охране труда на рабочем месте  в 

МБУ ДО ДЮСШ №2 и приведена в исполнение. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья учащихся и 

работников образовательного учреждения, все работники нашей школы проходят обязательный 

медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в установленном 

порядке. 

С 1 марта введены в действие приказ, положение, журнал учета микроповреждений 

(микротравм) работников.  

Была создана комиссия по разработке правил по охране труда. 

В конце июня 2022 года был проведен внеплановый инструктаж для тренеров-преподавателей 

в связи с летним периодом и открытием купального сезона. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – улучшение 

условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, разработка мероприятий  по охране труда и  контроль за его выполнением. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной безопасности. 

 Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по усилению режима 

безопасности нашего учреждения. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, так же имеются  первичные 

средства пожаротушения.   

В школе ежеквартально проводится учебная тренировка по эвакуации детей и персонала в 

случаи пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко 

действовать в чрезвычайных ситуациях  обучающихся и сотрудников. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе производственного 

контроля в школе проводится дезинфекция помещений, контрольные замеры по освещенности, 

микроклимату, а так же бактериологическое исследование воды в чаше бассейна. 

Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки образовательного учреждения к 

новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные мероприятия, а 

также соответствие помещений и оборудования требованиям техники безопасности. 



В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно 

проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. Вопросы охраны 

труда и безопасности систематически выносятся на совещания при директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы создаем здоровые и безопасные условия 

труда,  учебного процесса.  

Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом культуры труда, 

профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса. 

6.    Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена на 

реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодательством. Образовательная 

деятельность Учреждения осуществляется на спортивных объектах, принадлежащих Учреждению на 

правах безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями.   

База спортивной школы № 2: 

Наименование 

спортивного 

сооружения 

Количество 

спортсооружений (ед.)  

Единовремен

ная 

пропускная 

способность 

(человек) 

Загруженность Мощность 

Всего 

в том числе по 

формам 

собственности: Всего   
муниципальная 

 

Всего спортивных 

сооружений 

физической 

культуры и спорта  

6    

                  

            6    

 

          83      411 240     436 560    

Всего спортивных 

сооружений  
6    

     

6    

                      

          83      411 240     436 560    

в том числе: 

Стадион с 

трибунами на 1500 

мест  

                   

1    

  

  

1 

  

  

40 

  

180780 

 

180780 

Площадь 

плоскостных 

спортивных 

сооружений (м2)  

             

6 932    

  

  

6932 

  

    

Спортивные залы  

 (24 х 12 м) и 

 (18 х 9 м) 

                   

4    

  

  

4 

  

  

 15 

  

119784 

 

158340 

Плавательный 

бассейн  

25 - метровый 

крытый 

                   

1    

  

  

1 

  

  

28 

  

110676 

 

97440 

Площадь зеркала 

воды плавательного 

бассейна (м2) 

150                         

  

  150   

  

   

 

 



В 2020-2021 учебном году в МБУ ДО Детско-юношеской спортивной школе № 2 проведен 

косметический ремонт мужской и женской раздевалок, подсобных помещений, кабинетов на 

стадионе и в бассейне. Произведена  чистка и шпаклевка чаши бассейна, а так же покраска пола и 

стен в спортзалах зданий стадиона и бассейна. Для этого приобретены стройматериалы на сумму 

167,585 руб.  

В здание бассейна приобрели 3 насоса (177700,00 руб), бактерицидные лампы для установок 

УФУ-100/150/250 и комплектующие к ним (120600,00 руб), калориферы (54497,60 руб) в системе 

водоподготовки. 

Приобретены и заменены светодиодные светильники (38894,14 руб). 

Произведен ремонт теплового пункта (106824,00 руб). Регулярно проводится закупка 

химических реактивов для водоочистки бассейна (495545,00 руб.), канцелярских и хозяйственных 

товаров (79908,32 руб), абонементов для обучающихся и посетителей (44994,20 руб). 

Заключены договоры по производственному контролю (338318,40 руб), по техобслуживанию 

системы АПС (30000,00 руб), по техобслуживанию узлов учета тепловой энергии (25920,00 руб), на 

оказание услуг по дезинфекции (1320,00 руб), по разработке сметы на монтаж пожарной 

сигнализации и оповещении людей (33500,00 руб), на медицинские услуги по обязательному 

психическому освидетельствованию сотрудников и медицинский осмотр (198840,00 руб), договор по 

регистрации онлайн ККТ (10000,00 руб), договор на изготовление паспорта доступности ОСИ 

(35000,00 руб), договор по обеспечению защиты информации (32374,00 руб), договор по разработке 

документации по системе управления охраной (42000,00 руб). 

Приобретена мебель для бассейна, кресла для посетителей (66847,40 руб), стенд, двери 

межкомнатные, вывеска на здание бассейна (128900,00 руб). 

Произведена закупка резиновой крошки для футбольного поля (75000,00 руб). 

В здании бассейна и стадиона имеются кнопки экстренного вызова полиции. Установлена 

действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре. 

Пропускной режим и охранные мероприятия осуществляются администраторами  и сторожами 

школы.  

 

7. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

  В соответствии с требованиями стандарта нового поколения  контроль результатов 

обучения определяется как процесс сопоставления достигнутых результатов обучения с заданными 

в целях обеспечения качества подготовки обучающихся. 

С целью изучения аспектов деятельности тренеров-преподавателей, их психолого-

педагогической культуры, а также определения области профессиональных затруднений, учебно-

методическим отделом школы  проводится мониторинг качества образования (внутренний аудит 

качества образования) МБУ ДО ДЮСШ № 2, что позволяет изучить:  

 Спрос на дополнительные образовательные услуги; 

 Уровень подготовки юных спортсменов; 

 Умения, навыки и качества тренера-преподавателя, обеспечивающие успех его 

педагогической деятельности;  

Основным показателем для оценки уровня освоения учебной программы обучающимися по 

виду спорта является выполнение промежуточной и итоговой аттестации. Анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации показывает, что спортсмены успешно осваивают 

образовательные программы. К концу учебного года снижается количество детей, имеющих 

низкие показатели ОФП И СФП, число обучающихся, имеющих высокие результаты, увеличивается. 

Одним из качественных показателей успешной деятельности Учреждения является присвоение 

массовых спортивных разрядов спортсменам. В 2021-22 учебном году присвоен 591 разряд, из них 

КМС – 1 человек, 1-й разряд -10 обучающихся, массовых разрядов - 580. Подтвердили разряды 275 



обучающихся. Из числа занимающихся спортсменов имеют разряды 1366 человек, из них 7 имеют 

КМС и 17 – 1-й разряд. 

      Участие в спортивных соревнованиях различного уровня – одно из основных направлений 

деятельности спортивной школы. Обучающиеся ДЮСШ № 2 достигли высоких спортивных 

результатов, за учебный год ребята  приняли участие в соревнованиях по видам спорта, заняли 

призовые места.    

Среди них: 

Команда КМС отделения художественной гимнастики заняла 1 место в Открытом турнире по 

художественной гимнастике «Весенняя капель» по программе групповых упражнений в г. 

Тимашевск. 2 место завоевали: Анна Чумак, Чепульченко Маргарита, 3 место – Максименко София, 

Федорова Валерия, Агафонова Валерия, Цветкова Меланья. 

 

 
 

Команда КМС отделения художественной гимнастики заняла 3 место в областном турнире  по 

художественной гимнастике «Апрельская сказка». 

 
 

 

 

 

В областном турнире по художественной гимнастике «Южное сияние» в г. Ростове-на-Дону 

Команда (2-й спортивный разряд) заняла 3 место. Тренер-преподаватель Щепетова О.Н. 



 

 
 

 

Орлов Алексей занял 2 место на дистанции 50 м брасс в Чемпионате и Первенстве ЮФО по 

плаванию в г. Астрахань. Тренер-преподаватель Ключникова Л.М. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Титаренко София и Чумаченко Светлана в составе сборной команды Ростовской области 

приняли участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» в г.Санкт-

Петербург. Спортсменки показали хороший результат, улучшив время заплыва. 

 

 
 

 

 

 

Весенний юношеский Кубок Спартака. Девочки 2009-2010 г.р. Титаренко София – 2 место (50 

м. вольный стиль), 3 место (100 м. комплексное плавание), Чумашенко Светлана – 3 место (100 м 

вольный стиль), Плисс Алиса – 2 место (100 м комплексное плавание). Ходакова Маргарита – 3 место 

(100 вольный стиль). Тренеры-преподаватели: Кулабин П.Н., Кулабин А.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кубок городской Федерации плавания «День брасса». Сикоев Арсений 50 м брасс – 3 место, 

100 м брасс 2 место, Коваленко Арсений 100 м брасс – 3 место, Плисс Алиса 100 м брасс – 2 место, 

50 брасс – 3 место.  

Кубок городской Федерации плавания «День плавания на спине». Титаренко София – 1 место 

(50 м), 1 место (100 м спина), Семейкина Ксения – 3 место (200 спина). Тренер-преподаватель 

Кулабин А.П. 

 

 
 

Призеры Чемпионата и Первенства Ростовской области по плаванию Орлов Алексей и Колга 

Владислав. 1-й день соревнований: 1 и 3 место занял Орлов Алексей, 3 место в Первенстве – Колга 

Владислав. 2 день соревнований: 3 место в Первенстве – Колга Владислав. 3-й день соревнований: 1 

место в Чемпионате, 1 место в Первенстве занял Орлов Алексей. 

Итоги областных соревнований по плаванию «Веселый дельфин»: 

Титаренко София – 2 место, Шушпанова Мария 2 место, Симейкина Мария – 3 место. 

Титаренко София и Чумаченко Светлана отобрались в сборную Ростовской области для участия во 

Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в г. Санкт-Петербург. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Призеры Чемпионата и Первенства по плаванию: Орлов Алексей – 1 место в Первенстве 

области,  Кухалашвили Теона - 2 место в Первенстве области, Колга Владислав, Кухалашвили Теона 

– 2 место в Чемпионате области. 

 

 
 

 

 

 

 

Призеры новогоднего Первенства по плаванию «Крымская зима». Тренеры-преподаватели: 

Ключникова Л.М., Кулабин П.Н., Кулабин А.П.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое Первенство по плаванию г.Азов, Ходакова Маргарита - 1 место 50 м на спине, 2 

место 100 м комплексное плавание, Остроухова Вера - 3 место  50 м вольный стиль, 3 место 50 м на 

спине, Тишкова Дарья – 1 место 50 м брасс, Касьянов Георгий – 2 место 50 м на спине, Плисс Алиса 

– 1 место 50 м брасс, 1 место 50 м вольный стиль, Уткин Александр – 1 место 50 м вольный стиль, 1 

место 50 м на спине,  тренер-преподаватель Карташов М.В. 

 

 
 

 

Одной из актуальных проблем остается вопрос воспитания, образования и оздоровления детей 

с ОВЗ. Таким детям по медицинским показаниям необходима индивидуальная программа обучения. 

В 2021 г. в ДЮСШ № 2 разработана и адаптирована дополнительная общеразвивающая программа 

«Обучение плаванию» для детей с задержкой психического развития. Набраны 2-е группы детей (по 

5 человек). Программу реализует тренер-преподаватель 1 категории Добрынина С.П. Светлана 

Петровна прошла профессиональную переподготовку в Московской академии профессиональных 

компетенций по программе: «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Теория и 

методика организации учебно-тренировочного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

 

 
 

 

 



Победители Первенства области по футболу, команда обучающихся отделения футбола, 

тренер-преподаватель Романенко И.А. 

 

 

 

 

 

3 место в Рождественском кубке Ростовской области по мини-футболу среди команд юношей 2009 

г.р. Тренер-преподаватель Грачев О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призеры Кубка по футболу г. Ейск. Тренер-преподаватель Грачев О.Н. 

 Призеры открытого Первенства МБУ ДО ДЮСШ № 6 по футболу среди команд 2009-2010 г.р. 

«Весенний приз-2022». 

 

  

 

 

 

Серебряная медаль в областном турнире памяти заслуженного тренера СССР В.Н. Гаврилова. 

Тренер-преподаватель Грачев О.Н. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 2 по футболу, посвященное 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. Лучшие команды награждены дипломами и Кубками Комитета по 

ФК и спорту Администрации города Батайска. 

 

 

 Обучающиеся отделения тхэквондо - Победители Всероссийского турнира Кубок Дона, 

тренер-преподаватель Ким М.П. 

 

 

 

 

 

 



Результаты Открытого Первенства Ейского района:  Гаврилова Даша – 2 место, Гапочкина 

Настя – 2 место, Моисеева Алина – 2 место, Моисеева Саша – 2 место, Шереметов Коля – 2 место, 

Краснощекова Настя – 3 место, Мараховский Владислав – 3 место, Таныгин Глеб - 3 место. 

 

  
 

Первенство РО по тхэквондо (ВТФ) среди младших юношей и девушек 2010-2011 г.р. 

Золотая медаль – Ли Сергей, Коваленко Герман, серебряная медаль – Писаренко Рома, Пазин Егор, 

Бронза  – Терещенко Сергей, Краснощекова Анастасия, Кадрина Ирина. Тренер-преподаватель Ким 

М.П. 

 

 

 

  



 Победители и призеры Краевого турнира по тхэквондо. Тренер-преподаватель Ким А.А. 

Победители открытого Первенства МБУ ДО АР ДЮСШ-1 г. Аксай: 

Золотая медаль: Перепелица Дмитрий, Алесенко София, Стеблина Иван, Головко Капитолина, 

Кадников Ярослав, Гунчина Варвара, Каменцева Виталина. 

Серебряная медаль: Назаренко Анастасия, Вербенко Милана. 

     Бронзовая медаль: Потанин Роберт, Михайленко Дмитрий, Лаврик Варвара, Скиба Герман, 

Сенюта Борис. 

 

   

 

 



 

Призеры Первенства Грандмастер Деревянко Николай – серебряная медаль, Деревянко Аксинья – 

золотая медаль, тренер-преподаватель Степенко М.В. 

 

 

В открытом Первенстве Краснодарского края золотую медаль завоевал Станкевич Александр в 

весовой категории 45 кг,  серебряную медаль – Кадрина Ирина в весовой категории 37 кг, тренер-

преподаватель Ким В.Р. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Открытое Первенство СК «Грандмастер» по тхэквондо спортсмены ДЮСШ № 2 завоевали 10 

золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. Тренеры-преподаватели Ким В.Р., Ким М.П. 

В турнире по тхэквондо ВТФ в г. Тихорецке лучшими среди спортсменов стали: Семенченко 

Марика, Карпенко Кристина, Демченко Дмитрий, Чернов Лев. 

 

 

Кадрина Ирина, победитель Всероссийских соревнований по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского 

кремля», Скиба Герман – 2 место в весовой категории 33 кг. среди младших юношей.  

 

 

 

 

 



 

 

 Победители турнира клуба Грандмастер по тхэквондо: Семенченко Марика,  

Карпенко Кристина, Демченко Дмитрий, Чернов Лев. Тренеры-преподаватели Ким В.Р.,  

Ким А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иванов Ростислав занял 3 место в межрегиональном турнире по дзюдо ст. Кущевская 

Краснодарского края. Тренер-преподаватель Джуманиязов Г.О. 

 

 

 

Огай Никита – 1 место, Огай Владислав – 2 место, Кириченко Тимур – 3 место в Первенстве 

Ростовской области по дзюдо до 18 лет по программе спортивных Юношеских Игр Дона 2022 года. 

В Первенстве Ростовской области по дзюдо до 13 лет победителями стали савченко Николай 1 

место и Крылов Алексей 3 место. Тренер-преподаватель Джуманиязов Г.О. 

В Первенстве ЮФО по борьбе дзюдо среди юношей до 15 лет (2008-2009 г.р.) в весовой категории 

до 73 кг. Багдасарян Гарик стал бронзовым призером. 

 

 

 



 

 В межрегиональном  турнире по дзюдо лучшими стали: Глаголько Д.- 1 место, Медовникова 

К. – 2 место, Шелковский Д. – 2 место, Узунян Ю.- 2 место, Савченко Н. – 3 место, Савченко М. – 2 

место, Медовник М.- 3 место, Петренко В. – 3 место.  

  

 

 

 

      В открытых областных соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей 2009-2010 г.р. 

в весе до 62 кг. 1 место занял Куропятников Егор. Тренер-преподаватель Сухов П.А. 

 

 

 

 

 

 



 

В соревнованиях ЮФО по греко-римской борьбе в весе 67 кг. бронзовую медаль завоевал 

Манучарян Марат, тренер-преподаватель Сухов П.А. 

 

 

 

Кухалашвили Теона стала третьей на дистанции 200 метров, выполнив норматив Кандидата 

мастера спорта по плаванию. 

 



 

 

 Кухалашвили Теона, стипендиат городского конкурса «Ученик года – 2022», обучающаяся 

отделения плавания. (Тренер-преподаватель Кулабин П.Н.) 

 

 

 

 



 

 

За высокие достижения в работе с одаренными детьми грамотами Управления образования города 

Батайска награждены тренеры-преподаватели отделения плавания Кулабин П.Н. и Кулабин А.П. 

 

Подведены итоги 2021 спортивного года.   

За добросовестный труд, профессионализм, значительный вклад в развитие физической культуры 

и спорта Благодарственным письмом и Почетной грамотой награждены тренеры-преподаватели: 

  

 

 



 

  

 

 

Так же на Учительской педагогической конференции грамоты за успехи в образовательной 

деятельности получили тренеры-преподаватели  Ким В.Р. (отделение тхэквондо), Джуманиязов Г.О. 

(отделение дзюдо).  

 

 

 

 

 

 

 

 



         За добросовестный труд, достижения и заслуги в образовании по итогам работы Почетной 

грамотой Министерства образования РФ награждена директор МБУ ДО ДЮСШ № 2 Кожарина О.Н. 

 

 Благодарственным письмом и Благодарностью Администрации города Батайска за большой 

личный вклад в развитие системы образования города Батайска, развитие физической культуры и 

спорта, плодотворный труд и высокий профессионализм награждены Иванова И.Н., заместитель 

директора по УВР и Никитина Е.А., методист МБУ ДО ДЮСШ № 2. 

 

 

 

 Еще одно важное направление деятельности спортивной школы № 2 – это спортивно-

массовая работа: организация и проведение муниципальных спортивных праздников и соревнований, 



участие обучающихся в мероприятиях города, судейство муниципальных и областных соревнований  

и участие тренеров-преподавателей в соревнованиях всех уровней.  

 В этом учебном году проведены: Спартакиада учащихся города Батайска по футболу, 

муниципальный этап Спартакиады Дона-2022, Спартакиада трудовых коллективов по видам спорта, 

в которой тренеры-преподаватели ДЮСШ № 2 стали победителями, городские соревнования по 

плаванию, дзюдо, футболу. Организованы и проведены: День физкультурника, Олимпийский День,   

Кубок Главы Администрации по футболу,  Кубок Федерации футбола города Батайска, зональный 

этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», финал областных турниров по футболу 

«Локобол», зимний Чемпионат области по футболу памяти Гетманова. 

 В Клубе профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка» организованы и 

проведены три мастер-класса для педагогов дополнительного образования, учителей по физической 

культуре, воспитателей ДОУ города Батайска на тему «Подготовка к сдаче норм ГТО».  

  

 

В рамках ежегодной декады инвалидов, приуроченной к Международному дню инвалидов, 

проведена акция «Белая ленточка».  

  
 

 

 



 

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне на стадионе школы 

проведено патриотическое мероприятие «Знамя России!» среди обучающихся МБУ ДО ДЮСШ № 

2. 

 

 

 
  

 
 28 мая 2022 г. состоялось Первенство ДЮСШ № 2 по плаванию среди обучающихся 

спортивно-оздоровительных групп, посвященное Дню Защиты Детей. Лучшие спортсмены 

награждены грамотами.  

 

  

 

     

 

 

 

 

 



   30 мая 2022 года организовано Первенство города Батайска по плаванию среди 

обучающихся спортивных групп, посвященное Дню Защиты Детей. Обучающиеся спортивных групп 

выполнили нормативы тестирования по окончании учебного года. По итогам протоколов 

соревнований учащимся присвоены спортивные разряды. Победители соревнований награждены 

грамотами. 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 1 июня 2022 года на стадионе МБУ ДО ДЮСШ № 2 проведено Первенство школы по 

футболу, посвященное Дню Защиты Детей. Победители соревнований награждены грамотами. 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

  Так же в течение учебного года прошли: Рождественский турнир по футболу, турнир по 

футболу, посвященный Дню Защитника Отечества, детский городской турнир по футболу.  

 Еженедельно проводится прием нормативов ГТО среди воспитанников детских садов, 

школьников, спортсменов городских фитнес-клубов, инвалидов, взрослого населения предприятий и 

учреждений города Батайска. Организован городской спортивный праздник «На встречу ГТО» с 

подведением итогов года. 

 В зимний период спортсмены ДЮСШ № 2 участвовали в зимнем Чемпионате РО по футболу, 

памяти П. Щербатенко. Тренеры-преподаватели (Романенко И.А., Силкин В.С., Солянииков П.В.)  

участвовали в Чемпионате РО среди команд Высшей лиги по футболу, в Чемпионате России по 

тхэквондо (Ким В.Р.).  Выступили официальными судьями: Открытого Первенства г. Батайска и 

Первенства Аксайского района по художественной гимнастике, плаванию, дзюдо, футболу, 

Областного классификационного турнира по художественной гимнастике, тхэквондо, Чемпионата 

Ростовской области и областных соревнований по художественной гимнастике, Кубка Ростовской 

области по плаванию.   

    

 
 
 

 
 

 
 
 

 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

  В целях популяризации отдельных видов спорта, занятий физической культурой и спортом в 

целом, а так же пропаганды здорового образа жизни  в нашем учреждении размещены 

информационные стенды, баннеры о деятельности спортивной школы № 2. Эти материалы широко 

используются при проведении массовых мероприятий и для участия в выставках. 

Деятельность  Детско-юношеской школы № 2 доступна и открыта.  Обеспечен массовый 

доступ к информации о деятельности спортивной школы через постоянно обновляющуюся 

информацию на сайте школы, на школьной страничке в социальной сети Вконтакте и Телеграм-

канале, публикацию  Публичного отчета образовательного учреждения, статей о работе ДЮСШ № 2 

в городских газетах и родительской газете, выпускаемой методическим отделом Управления 

образования города Батайска, Телеграм-канале Управления образования. 

Учебно-воспитательная, спортивно-массовая, патриотическая работа с детьми в  ДЮСШ № 2   

строится на тесном  сотрудничестве тренеров-преподавателей, администрации школы и родителей 

(законных представителей). Педагогический коллектив постоянно находится в творческом поиске 

новых форм и методов работы, повышающих качество образования в МБУ ДО ДЮСШ № 2.   

      

9. Финансово-экономическая деятельность. 

 

Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги и заключает 

договоры на аренду футбольного поля, приносящие доход для укрепления материально-технической 

базы и развития спортивной школы. Финансово-хозяйственная деятельность      МБУ ДО ДЮСШ № 

2 отражена в документах на официальном школьном сайте. 

  Бюджетные средства МБУ ДО ДЮСШ № 2 на финансовый год, запланированные на 

реализацию Программы развития, формируются из финансовых возможностей бюджета города 

Батайска, финансовой деятельности школы, приносящей доход учреждению, с учетом изменений 

действующего законодательства. Финансово-экономическая деятельность Учреждения строится в 

соответствии с планом  финансово-хозяйственной деятельности. Все плановые показатели 

выполняются в полном объеме. 

 

 

 

 



10. Перспективы и планы развития. 

 

Мероприятия 

 

Результаты 

Реализация образовательных программ; Реализация в  полном объеме 

Сохранность контингента обучающихся школы в течение 

учебного года. 

100 % 

Увеличение контингента обучающихся до 2023 г. В соответствии с дорожной 

картой 

Подготовка спортсменов: кандидатов в мастера спорта, 

первых взрослых и массовых разрядов. 

50% 

 Повышение квалификации работников спортивной школы. 

 

100 % 

Аттестация тренеров-преподавателей на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию 

100 % 

Развитие материальной базы школы в соответствии с 

современными требованиями.  

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря:  

ласты, калабашки, доски для 

плавания, мячи футбольные, 

фишки, манишки, обручи, 

булавы, скакалки, мячи 

набивные, ворота футбольные, 

уличные тренажеры, шведские 

лестницы, турники, шахматы. 

Проведение ремонтных работ. Капитальный ремонт фасада 

здания бассейна 

Разработка новых программ 

 

 Дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки 

Внедрение новых программ Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Обучение плаванию детей 5-7 

лет в условиях глубоководного 

бассейна», дополнительная 

образовательная программа 

спортивно-оздоровительного 

направления для «Обучение 

плаванию детей с ОВЗ» 

Сохранение и развитие единого образовательного 

пространства на основе интеграции основного и 

дополнительного образования. Расширение сетевого 

взаимодействия  с другими  учреждениями и организациями 

города 

Сотрудничество с дошкольными  

образовательными организациям 

города 

Сдача комплекса норм ГТО  Работниками ДЮСШ № 2 на 

золотой, серебряный и 

бронзовый значки 

Сдача комплекса норм ГТО  

 

Обучающимися ДЮСШ № 2     

 


