
Публичный отчет о работе в 2019-2020 учебном году 

  

В 2019-2020 учебном году в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка обучались 

1293 человек: из них  1139 человек на бюджетной основе и 154 человек по 

договорам  о предоставлении платных образовательных услуг на отделениях бокса, 

плавания, дзюдо, спортивной гимнастики; 

Обучение проходило  по 7 видам спорта: баскетбол, бокс, дзюдо, плавание, 

самбо, спортивная гимнастика, футбол. 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся под руководством  23 

тренеров-преподавателей, 18 из которых штатные: 11 тренеров-преподавателей 

высшей категории, 5 тренера-преподавателя по совместительству, двое из которых, 

высшей квалификационной категории.  

Методическая работа в ДЮСШ велась под  руководством  инструктора-

методиста  высшей  категории. Школьные праздники, спортивные викторины 

проводились под руководством концертмейстера первой категории. К занятиям 

спортом были привлечены дети в возрасте  от 4-5 лет (спортивная гимнастика в 

детских садах) до 18 лет (группы спортивного оздоравливания на отделениях 

борьбы, бокса, футбола), как из центральной части города, так и из отдаленных 

поселков и районов города (пос.ЦОФ, Западный, Гундоровский).  
  

Информационная справка (данные на 31 августа учебного года) 
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2017 1234 1103 131 48 6 17 
 

347    
28 

2017-2018     9 8 
 

420    
21 

2018-2019 
 

1204 1088 116 37 9 6 668    
21 

2019-2020 1293 1139 154 48 15 

 

5 

 

 

435 10 3 483 
24 

 

6 воспитанников из числа выпускников поступили в различные учебные заведения  

физкультурно-спортивной направленности. 

 

 



 

 

Распределение воспитанников МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка по программам                 

 подготовки 2019-2020 (данные на 31 августа 2019-2020  учебного года) 
 

учебный год Уровень 

подготовки 

Год 

обучения 

2017-2018 

учебный  

год (чел.) 

2018-2019 

учебный  

год(чел.) 

2019-2020 

учебный 

год(чел.) 

Программа спортивной 

подготовки 

Начальная 

подготовка 

Первого 

года 

10 4 0 

Свыше 

года 

5 9 0 

Учебно-

тренировочный 

этап 

До 2-лет 21 19 13 

Свыше 2-х 

лет 

44 76 110 

Спортивное 

совершенствовани

е 

 0 7 10 

ИТОГО   80 чел. / 

6,5% 

115 чел. / 

9,8% 

133 чел./ 

10,3% 

Предпрофессиональная 

программа 

Начальная 

подготовка/базовы
й уровень 

сложности 

Первого 

года 

98 76 110 

Свыше 

года 

156 176 192 

Учебно-

тренировочный 

этап/углубленный 

уровень сложности 

До 2-лет 137 141 141 

Свыше 2-х 

лет 

139 109 54 

ИТОГО   530 чел. / 

43% 

50 чел.2 / 

42,6% 

497 чел. / 

38,6% 

Общеразвивающие 

программы 

бюджет 493 415 509 

По договорам об оказании 

дополнительных 

образовательных платных услуг 

131 145 154 

ИТОГО (чел. / % от 

общего количества 

обучающихся) 

  624 чел. / 

50,5% 

560 чел. / 

47,6% 

663 чел. / 

51,1% 

      

ВСЕГО по ДЮСШ   1234 чел. 1177 чел. 1293 чел. 

 

 

 

В   2019-2020 учебном году в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка на бюджетной 

основе обучались 1139 воспитанников, из них 133 воспитанников обучались по 



программе спортивной подготовки (тренировочный этап 123 человека, 10 человек 

этапа совершенствования спортивного мастерства на отделении спортивной 

гимнастики), что составило 11,7% от общего числа занимающихся на бюджетной 

основе. 

По предпрофессиональной подготовке проходили обучение 497 человек (начальная 

подготовка 302 человека, тренировочный этап 195 человек). С 10.01.2020 года 

воспитанники ДЮСШ №2 перешли на новый уровень подготовки 

предпрофессиональных программ. В итоге проведенного тестирования и перевода 

воспитанников на уровни подготовки учебный год закончили : 110 воспитанников 

базового уровня сложности 1-2 годов обучения; 192 воспитанника базового уровня 

сложности 3-4  годов обучения; 141 воспитанник базового уровня сложности 5-6  

годов обучения; 54 воспитанника углубленного уровня сложности. 

По программа спортивного оздоравливания на конец учебного года обучались 658 

воспитанника, из них по договорам об оказании образовательных платных услуг 

149 человек. 

 В итоге проведения контрольно-переводных испытаний 169 

воспитанников выполнили  и подтвердили нормативы программы спортивной 

подготовки, из которых, 35 человек выбыли из числа воспитанников ДЮСШ №2 

по различным причинам. Общий процент выполнивших и подтвердивших 

нормативы программы спортивной подготовки в 2019-2020 учебном году составил 

14,8% (в прошлом году18%) от общего числа воспитанников, занимающихся на 

бюджетной основе (включая выбывших воспитанников ) 

Общий процент переведенных на 2020-2021 учебный  год для обучения 

по программам спортивной подготовки составил 11,7% (в прошлом году 15,7 % ) 

от общего числа занимающихся на бюджетной основе (исключив выбывших). 

 

 

Адаптивная физическая культура  

 

 Большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с  воспитанниками школы 

интерната с нарушением умственного развития. Образовательный процесс с этой 

категорией детей осуществляется в рамках инновационного проекта «Спорт – как 

форма реабилитации и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» по программам: 

- «Спортивное оздоравливание детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством упражнений в воде и на суше»; 

- «Дополнительная  общеразвивающая программа по плаванию для детей-

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья с нарушением умственного 

развития». 

Возраст занимающихся:  от 3 до 16 лет - 46 человек, 17-19 лет  - 2 человека.  

Всего 48 человек, из них: 20 человек  дети-инвалиды, 28 – дети с ОВЗ, в 

основном дети с интеллектуальными нарушениями.  

Была открыта группа с инклюзивным образованием по 

предпрофессиональной программе, в ней занимались 6 инвалидов и 5 с ОВЗ. 

В прошлом учебном году обучались  17 воспитанников – дети с 



ограниченными возможностями здоровья и 20 воспитанников  - дети-инвалиды   
 

Спортивно-массовая работа 

 

Наилучшие результаты в 2019-2020 учебном году показали: 

  
№ Фамилия, 

имя 

обучающег

ося 

Вид 
спорта 

Название 

соревнований 

Дата и 

место 

проведен

ия 

ФИО 
тренера 

Ме
сто 

1 Белецкий 

Игорь 

бокс Первенство Вооруженных Сил 

Российской Федерации по боксу 

среди юношей 14-15 лет памяти 

Героя РФ Гвардии майора ВДВ 

Е.Родионова 

20-27.10.2019 г. 

Новороссийск 

Козлов Е.А. 2 
место 

2 Субботина 
Светлана 

дзюдо-
самбо 

Первенство ЮФО по самбо среди 

юношей и девушек 17-18 лет 

06-08.11.2019 
г.Майкоп, 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 
место 

Первенство ЮФО по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет 

27-30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участ
ие 

3 Воробьев 

Иван 

дзюдо
-самбо 

X Всероссийские соревнования по 

самбо на Кубок Губернатора 

Ростовской области среди 

юношей 2002-2003г.г.р. 

29.11-01.12. 

2019 

г.Ростов-на-Дону, 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участ
ник 

Первенство ЮФО по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет 

27-30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

9 
место 

4 Хайлоев 
Марат 

бокс Первенство Вооруженных Сил 

Российской Федерации по боксу 

среди юношей 14-15 лет памяти 

Героя РФ Гвардии майора ВДВ 

Е.Родионова 

20-27.10.2019 
г.Новороссийск 

Козлов Е.А. 9 
место 

5 
 

Каленкин  

Сергей 

дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по самбо 
среди юношей и девушек17-18 
лет, 

06-08.11.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участ
ник 

X Всероссийские соревнования по 

самбо на Кубок Губернатора 

Ростовской области среди 

юношей 2002-2003г.г.р. 

29.11-01.12. 

2019 

г.Ростов-на-Дону, 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 
место 

6 Калиниченк

о Елизавета 

дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по дзюдо 
среди юношей и девушек до 
18 лет 

27-30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участ
ие 

7 Афанасьев 

Данил 

дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по дзюдо 
среди юношей и девушек до 
18 лет 

27-30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участ
ие 

 

Все основные соревнования прошли осенью 2019 года. Наступившая пандемия и отмена 

проведения календарных соревнований не позволило воспитанникам принять участие в  ряде 

всероссийских соревнований. 

 

                   



 

      Выпускники МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка Эдуард Саввин (бокс), 

Арина Рощевская (дзюдо) достойно выступают на всероссийских 

соревнвоаниях. 

 

 Пер-во России 

Среди юниоров,  

юношей 

Первенство ЮФО Другие 

всероссийские 

соревнования 

всего 

место 1м 2 3 4-6 уч-е 1 2 3 4-6 уч-е 1м 2м 3 4-6 уч-

е 

1 2 3 4-6 уч-е 

бокс            1   1  1   1 

самбо        1  1  1 1  6  1 2  7 

дзюдо         1 3         1 3 

Всего 

чел. 
       1 1 4  2 1  7  2 2 1 11 

 

- Всероссийские соревнования (в том числе ЮФО и  I  этап  X летней 

Спартакиады учащихся России по самбо) в 5 соревнованиях приняли участие 

11 воспитанников (в прошлом учебном году 19 воспитанников): 4 призера и  12 

участников (в прошлом году  13 призеров); 

- Региональные Первенства и соревнования: в 19 соревнованиях приняли 

участие 128 человек (в прошлом учебном году 238 участника), из них 13    

победителей и  44 призера  (в прошлом году  22 победителя и 55 призера). 

Кроме этого сборная команда юношей  по футболу 2005 года рождения заняла 

1 место  в рейтинговом зачете по итогам областных однодневных турниров 

 

 

- Первенства Ростовской области  и областные соревнования по 

футболу и мини-футболу:  

 Сборная команда юношей 2006 года рождения стала победителем   

первенства Ростовской области по мини/футболу; 

 Сборная команда юношей 2004 года рождения заняли 3 место    

первенства Ростовской области по мини/футболу 

 Сборная команда юношей 2004 г.р. (6 место в предварительных играх), 

2006г.р. (4 место в предварительных играх) Первенства Ростовской 

области ; 

 Сборная команда юношей 2008 г.р (5 место в предварительных играх) 

Первенства Ростовской области ; 

 Сборная команда юношей 2004-2005 годов рождения и 2006-2007 годов 

рождения не закончили 2 круг первенства Ростовской области из-за 

самоизоляции коронавируса; 

 Сборная команда мальчиков 2008 года рождения и 2010 года рождения 

прияли участие в Первенстве Каменского района. Юноши 2008 года 

рождения заняли 6 место; 



 Воспитанники ДЮСШ №2 вошли в сборные команды  

общеобразовательных школ №2, №3 и №20   для участия во 

Всероссийском проекте «Мини-футбол в школу» и заняли в 

предварительном этапе 1 место, 2 место и 3 место соответственно;  

 Сборные команды мальчиков 2004 год рождения (8 место в финале) и 

2006  год рождения (3 место в зональных соревнования), 2008 года 

рождения (2 место в зональных соревнования ) приняли участие в 

зональном этапе областных соревнований по футболу «Кожаный мяч»; 

 Воспитанники 2010 года рождения  тренера-преподавателя Лесыка Б.В. 

приняли участие XIV  футбольном фестивале памяти Лоскутова П.М. и 

заняли 3 место. 

 Воспитанницы тренера-преподавателя Лесыка Б.В. Соложенкина Алла и 

Василенко Анастасия вошли в состав сборной команды футбольного 

клуба 1 лиги «Дончанка», принимали участие в Первенстве РО и 

Всероссийских соревнованиях «Кубок РФС среди детских смешанных 

команд»; 

 Турнир «Фестиваль детской дворовой лиги» - юноши 2005г.р. 5 место, 

юноши 2007г.р. 2 место 

 

 

В 2019-2020 учебном году: 

ДЮСШ №2 организовано и проведено  8 спортивных соревнований, в 

которых приняли участие 290 воспитанников ДЮСШ №2, и 8 спортивно-

массовых мероприятий , проведенных в образовательных учреждениях города; 

 приняли участие в  24 муниципальных  и школьных соревнованиях 

235 воспитанников ДЮСШ №2  (в прошлом году приняли участие в 53 

соревнованиях 1021человек); 

 проведены на базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка  23 физкультурно-

спортивных и спортивно-массовых мероприятий  учреждениями 

муниципального образования и региональными федерациями по видам спорта: 

волейбол, спортивная гимнастика, футбол. Среди них: 

Регионального уровня: 

- Областной турнир по волейболу среди команд-девушек 2003-2004г.р. 

«Золотая осень», под девизом «Мир без наркотиков»; 

- Зональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч», среди команд 

юношей и девушек общеобразовательных школ; 

- календарные игры по мини-футболу; 

- областные спортивные соревнования по спортивной гимнастике на Кубок  

ЗМС А.Сафошкина; 

Были организованы 14 мероприятий по приему нормативов Всероссийского 

физкультурного комплекса ГТО. Тренеры-преподаватели  МБУДО ДЮСШ №2 

г.Донецка активно принимали участие в летнем Фестивале Всероссийского 

физкультурного  комплекса ГТО.  

Традиционно проводился водно-спортивный праздник для людей с 

ограниченными возможностями. 



 Весной 2020 года спортивно-массовые мероприятия были отменены, в 

календарный план спортивно-массовых мероприятий внесены изменения  в 

связи с пандемией «Сovid-19» 

 

Методическая работа 

Методическая работа ДЮСШ проводилась в соответствии с планом 

работы школы, ее задачами и проблемой.  На педагогических советах 

обсуждались вопросы: 

1. Достижения стратегических целей национального проекта 

«Образование»; 

2. «Эмоциональное профессиональное выгорание педагога»; 

 

В 2019-2020 учебном году в рамках открытых учебно-тренировочных 

мероприятий, были проведены мастер-классы по баскетболу, боксу, спортивной 

гимнастике, плаванию, дзюдо. 

 

Участие педагогов в  семинарах, конференциях. 

 

Педагоги МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- методический семинар для специалистов в области баскетбола по 

тенденциям развития игры и тактике правил баскетбола, в соответствии с 

изменениями, внесенными ФИБА в 2018 году (13-14.11.2019г. г.Шахты); 

- Всероссийское онлайн-совещание представителей субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования по 

развитию культуры и спорта и руководителей региональных государственных 

образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности субъектов РФ по теме «Современные тенденции 

развития физической культуры и спорта в системе образования Российской 

Федерации: возможности, ресурсы, формы». 

 

Инновационная деятельность 

  

 В 2019-2020 учебном году на базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

продолжает работу Муниципальная инновационная площадка для реализации 

проекта: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе для 

детей дошкольного возраста – «Спортивное образование»», авторы проекта 

тренеры-преподаватели Волик Н.Е., Сушкова С.Е. (пр.МУ ОО от 27.08.2018 

№336);    

 Третий год реализуется проект «Спорт как форма реабилитации и 

социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья», автор инструктор-методист Т.Н. Сарицына (приказ МУ ОО г. 

Донецка   от 09.01.2018г. № 3); 

  

 



Участие МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка в профессиональных конкурсах и 

акциях: 

 

1. Муниципальный этап открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год; 

2. Региональная акция фотоколлажей «Эмоции спорта»; 

3. Федеральный проект Минспорта РФ «Спорт -норма жизни» , акция «Ни 

минуты не теряя, мы здоровье укрепляем»; 

4. Массовый флэш-моб в рамках Международного Дня бокса. 

 

В отчетный период (2019-2020 учебный год)  

 В рамках выполнения  плана работы ДЮСШ №2 п.5.4 обучение по 

повышению квалификации ( курсовую подготовку) прошли:  

инструктор-методист Мандрыкина К.П., старший тренер-преподаватель Уваров 

В.А., тренер-преподаватель Грищук Н.Н.; 

курсы переподготовки: старший тренер-преподаватель Степанова Т.В., 

тренеры-преподаватели Клапышев Д.В., Шульц Е.А., Степанов В.В. 

 

присвоены квалификационные категории по должности «тренер-

преподаватель»:  

  высшая  -   старшему тренеру-преподавателю Титаренко Е.В., тренеру-

преподавателю Клинковой Е.Ю 

 - подтвердили высшую квалификационную категорию тренеры-

преподаватели   Грищук Н.Н., Лесык Б.В.. 

                  

Награждены: 

- Почетной грамотой министерства просвещения РФ тренер-

преподаватель Волик Н.Е.; 

- благодарственным письмом Администрации города Донецка старший 

тренер-преподаватель Степанова Т.В. 

 

 

 

 

Традиционно тренерами-преподавателями ДЮСШ оказывалась 

методическая помощь общеобразовательным школам в проведении и судействе 

соревнований по футболу, баскетболу и соревнований допризывного возраста. 

Тренеры-преподаватели ДЮСШ №2, прошедшие курсы подготовки по 

судейству Всероссийского комплекса ГТО (Волик Н.Е., Шульц О.А., Ненилина 

Ю.А., Титаренко Ю.А.) осуществляли судейство соревнований Всероссийского 

комплекса ГТО  муниципального уровня по возрастным категориям.  

В течение года методическими советами отделений проводились 

заседания по обучению технически сложным элементам, оказывалась 



организационная помощь тренерам с малым стажем работы. Проводились 

взаимопосещения учебно-тренировочных занятий, спаренные тренировки и 

игры по футболу  с целью обмена опытом. Однако, в этом учебном 

 Воспитательная работа была направлена на решение основных задач школы, 

создание благоприятных условий для развития целенаправленной, развитой 

личности, способной к самоопределению, принятию решений, умению нести 

ответственность за свои поступки и решения. Проводились мероприятия в 

рамках оборонно-массовой работы, приуроченные к   Дню защитника 

Отечества, выводу советских войск из Афганистана,   беседы, спортивные 

мероприятия между группами, видами спорта. 

Традиционно проводились спортивные праздники и викторины, посвященные 

Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню Независимости России, Дню Здоровья, Новогодние утренники на 

отделениях спортивной гимнастики и дзюдо с привлечением волонтеров.   

В плане воспитания трудовой деятельности учащиеся ДЮСШ привлекались к 

экологическим субботникам, ремонту спортивного инвентаря. Поддерживалась 

связь с образовательными учреждениями города и родителями воспитанников. 

На отделениях были проведены родительские собрания для родителей детей, 

поступивших на первый год обучения и посвященные окончанию учебного 

года. Тренерами проводилась индивидуальная работа с родителями. 

Отслеживалась успеваемость учащихся, проводилась совместная работа с 

классными руководителями по выявлению нарушений дисциплины. 

 

В  соответствии с комплексно-целевой программой ДЮСШ №2 по 

профилактике наркомании среди детей и подростков  и  планом мероприятий 

антинаркотической направленности проводилось анкетирование  родителей и 

воспитанников для изучения условий воспитания в семье, выявления детей 

«группы риска», по итогам которых отслеживалась  и велась  работа с 

учащимися из неблагополучных семей.  

В 2019-2020 учебном году  традиционно в ДЮСШ №2 были организованы  

показательные выступления и мастер-классы на «День открытых дверей» в 

рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт»; В рамках областной  целевой  

программы «Всеобуч по плаванию» были обучены навыкам плавания 250 

школьников. 

Воспитанники ДЮСШ постоянно  принимают   участие в различных акциях и 

мероприятиях, выступают  с показательными выступлениями на открытии и 

закрытии спортивно-массовых мероприятий регионального и муниципального 

уровней, таких как: 

В летний период с целью оздоравливания детей и продления учебно-

тренировочного процесса на базе ДЮСШ №2  были организованы  8 

спортивно-оздоровительных отрядов  с общим количеством 300 человек. В 

рамках плана работы отрядов проводились тренировочные сборы, поездки на 

соревнования, походы к реке, в аквапарк, эстафетные игры, викторины и 

беседы на темы о здоровом и безопасном образе жизни «Лето красное - лето 

безопасное», о значении оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

Воспитанники приняли участие в организации  работы  площадки «Веселые 



старты» в парке на городском празднике  в честь Дня защиты детей. 

Продемонстрировали  показательные выступления и мастер-классы на 

городских мероприятиях в честь Дня Молодежи –показательные выступления 

(отделение гимнастики – 4 чел, ответственный Клапышев Д.В.), мастер классы 

– отделения бокса (старший тренер-преподаватель Козлов Е.А), дзюдо 

(старший тренер-преподаватель Степанова Т.В.), футбол (тренер-преподаватель 

Уваров В.А.). 

 Воспитанницы младшей возрастной группы отделения спортивной гимнастики 

успешно сдали нормы Всероссийского комплекса ГТО.  

В течение года осуществлялся контроль за уровнем усвоения учебно-

тренировочных программ, ведением документации, дисциплиной труда и 

соблюдением норм и требований по безопасности учебно-тренировочного 

процесса.  

 За учебный год зарегистрировано  9 травм  (прошлый году 14) травм. Все   

воспитанники  прошли   курс реабилитационных мероприятий и приступили к 

занятиям.  

Проводился углубленный медицинский осмотр учащихся. Регулярно 

медперсоналом ВК МБУЗ «ЦГБ»  проводилось санитарное обследование. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


