
В 2020-2021 учебном году в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка обучались 

1440 человек: из них  1273 человека на бюджетной основе и 167 человек по 

договорам  о предоставлении платных образовательных услуг на отделениях бокса, 

плавания, дзюдо, самбо, спортивной гимнастики. 

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

самбо, спортивная гимнастика, футбол. 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся под руководством  24 

тренеров-преподавателей, 18 из которых штатные: 13 тренеров-преподавателей 

высшей категории, 6 тренеров-преподавателей по совместительству, трое, 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 5 лет (спортивная гимнастика в 

детских садах), от 3 лет по договорам  о предоставлении платных образовательных 

услуг (отделение спортивной гимнастики)  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).  

Среди воспитанников МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка обучались 58   детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ( в прошлом году 48 

человек), которые занимались в группах спортивного оздоравливания: на отделении 

плавания 26 человек, 24 воспитанник на отделении спортивной гимнастики, 8 

человек на отделении футбола. Для детей этой категории еженедельно проводятся 

водные развлечения. С этой категорией детей работают 5 тренеров-преподавателей, 

которые закончили   курс дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Организация тренерской деятельности по 

адаптивной физической культуре и спорту».  
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2019-2020 1293 1139 154 48 15 5 

 

435 10 3 483 24 

2020-2021 1440 1273 167 58 10 2 479 14 7 513 31 

 

 



9 воспитанников из числа выпускников поступили в различные учебные заведения, 

в том числе, 3 воспитанника   физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

 

Распределение воспитанников МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка по программам 

подготовки  2020-2021 (данные на 31 августа 2020-2021  учебного года) 
 

Программа подготовки Уровень подготовки Год 

обучения 

2018-2019 

учебный 

год(чел.) 

2019-2020 

учебный 

год(чел.) 

2020-2021г. 

учебный 

год(чел.) 

Программа 

спортивной 

подготовки 

Начальная 

подготовка 

Первого 

года 

4 0  

Свыше 

года 

9 0  

Учебно-

тренировочный этап 

До 2-лет 19 13 29 

Свыше 2-х 

лет 

76 110 96 

Спортивное 

совершенствование 

 7 10 9 

ИТОГО   115 чел. / 

9,8% 

133 чел./ 

10,3% 

134чел./ 

9% 

Предпрофессиональна

я 

программа 

базовый уровень 

сложности 

1-2 года 

обучения 

76 110 146 

3-4 годов 

обучения 

176 192 208 

5-6 годов 

обучения 

  103 

углубленный уровень 

сложности 

1-2 годов 

обучения 

141 141 92 

Свыше 2-х 

лет 

109 54 2 

ИТОГО   50 чел.2 / 

42,6% 

497 чел. / 

38,6% 

551чел./ 

38% 

Общеразвивающие   

программы 

бюджет 415 509 588 

По договорам об оказании 

дополнительных образовательных 

платных услуг 

145 154 167 

ИТОГО(чел./% от 

общего количества 

обучающихся) 

  560 чел. / 

47,6% 

663 чел. / 

51,1% 

755 чел./ 

52% 

ВСЕГО по ДЮСШ   1177 чел. 1293 чел. 1440 чел 

 

В   2020-2021 учебном году в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка на бюджетной 

основе обучались 1273 воспитанников, из них 134 воспитанников обучались по 

программе спортивной подготовки (тренировочный этап 125 человек, 9 человек 

этапа совершенствования спортивного мастерства на отделении спортивной 

гимнастики), что составило 10,5% от общего числа занимающихся на бюджетной 

основе. 

По предпрофессиональной программе   проходили обучение 551  человек, что 



на 54 человека больше, чем в прошедшем учебном году.  

По общеразвивающей программе на конец учебного года обучались 588  

воспитанников и 167 человек по договорам об оказании образовательных платных 

услуг  

Выполнение контрольно-переводных испытаний  
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Выпуск 

Предпрофес- 

сиональная 
551 480 71   100% 148 9 

общеразвива

ющая 
588 2 2 584  100%  279 

спортивной 

подготовки 
134 59 75  59 56% 15 21 

Всего по 

ДЮСШ 

1273 557 148   584 59 94% 163 30 

 

Из 148 воспитанников, выполнивших федеральные стандарты спортивной 

подготовки 21 воспитанник закончил обучение в ДЮСШ, 15 расторгли договор 

обучения (выбыли). На следующий, 2021-2022, учебный год переведены 113 

воспитанников (60 воспитанников с предпрофессиональной программы, 1 

воспитанница с общеразвивающей программы, 52 человека продолжат заниматься в 

структурном подразделении «Отделение спортивной подготовки»). 

Из 557 воспитанников, выполнивших нормативы предпрофессиональной 

программы 9 человек закончили обучение в ДЮСШ, 148 расторгли договор 

обучения (выбыли)  На следующий, 2021-2022, учебный год переведены 400 

воспитанников 

 

 

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 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». 



- «Дополнительная адаптированная   общеразвивающая программа по физическому 

воспитанию детей с тяжелыми нарушениями речи». 

 Среди воспитанников МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка обучаются 58   детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ( в прошлом году 48 

человек): 16 человек  дети-инвалиды, 31человек – дети с ОВЗ, 11 человек дети с  ОВЗ 

и инвалиды Эта категория детей проходит обучение по общеразвивающей 

программе:  на отделении плавания 26 человек, 24 воспитанник на отделении 

спортивной гимнастики, 8 человек на отделении футбола. Возраст занимающихся:  

от 5 до 6 лет – 10 чел.; 6-17 лет - 45 человек, 17-18 лет – 2 человека. 

 Для детей этой категории еженедельно проводятся водные развлечения. С 

этой категорией детей работают 5 тренеров-преподавателей,  из них: 2 - закончили   

курс дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки «Организация тренерской деятельности по адаптивной физической 

культуре и спорту» и 3 тренера-преподавателя прошли курсы повышения 

квалификации  по адаптивной физической культуре и спорту.  

 

Спортивно-массовая работа 

 

Наилучшие результаты в 2020-2021 учебном году показали: 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Вид 
спорта 

Название соревнований Дата и место 

проведения 

ФИО тренера Место 

1 Субботина 

Светлана 

самбо XV Олимпиада Дона по самбо среди 

молодежи (юниоры и юниорки  2001-

2003г.г.р.) 

05.03.2021г. Степанова Т.В. 
Степанов В.В. 

1м 

XV Олимпиада Дона по самбо среди 

молодежи (юниоры и юниорки  2002-

2004г.г.р.) 

13.03.2021г. Степанова Т.В. 
Степанов В.В. 

2м 

2 Белецкий 
Игорь 

бокс Первенство РО по боксу среди старших 

юношей 2005-2006г.г.р. 

12-17.01. 

2021 
Козлов Е.А. 1м 

Первенство ЮФО по боксу среди 

юношей , девушек 2005-2006г.р.(15-16 

лет) и девочек 2007-2008г.р.(13-14 лет). 

19-25.02.2021 Козлов Е.А. 1 м 

Первенство России по боксу среди 

юношей 15—16 лет (2005-2006) 

08-18.04.2021 Козлов Е.А. 16м 

3 Леняшин 

Валений 

Бокс  Первенство РО по боксу среди юношей 

2007-2008г.г.р. (13-14лет) 

02-07.03. 

20221г. 
Козлов Е.А. 2м 

Первенство ЮФО по боксу среди 

юниоров 2003-2004г.г.р. (17-18 лет) 

28.23.03. 

2021г. 
Козлов Е.А. 1м 



4 Хайлоев 
Марат 

бокс Первенство ЮФО по боксу среди 

юношей , девушек 2005-2006г.р.(15-16 

лет) и девочек 2007-2008г.р.(13-14 лет). 

19-25.02.2021 Козлов Е.А. 3м 

5 Козолук 

Кирилл 

Бокс  Первенство РО по боксу среди юношей 
2007-2008г.г.р. (13-14лет) 

02-07.03. 

20221г. 
Козлов Е.А. 3м 

    

6 Пфафенрод 

Вячеслав 

самбо XV Олимпиада Дона по самбо среди 
молодежи (юниоры и юниорки  2001-
2003г.г.р.) 

05.03.2021г. Степанова Т.В. 
Степанов В.В. 

3м 

7 Михайленко 

Владимир 

плавание Областные соревнования по плаванию 
«Веселый дельфин» 

18-20.03. 

2021 
Шульц О.А. 2м 

8 Юдина 

Александра 

Сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

1м-
многоб, 
Брусья, 
в/у, 
оп.пры
жок, 
2м-
бревно 

9 Мосягина 

Анастасия 

Сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

2м 

10 Мещерякова 

Евангелина 

Сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

3м-
мног. 
3м 
брусья 
и 
бревно, 

11 Шаталова 

Диана 

сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

3м 

12 Крутова 

Милана 

сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

2м 

13 Клапышева 

Александра 

сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

1м 

14 Клинкова 

Вероника 

сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

2м 

15 Бояркина 

Алена 

сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Сушкова 
С.Е.,Волик Н.Е., 
Клапышев Д.В. 

3м 

16 Гобунова 

Виктория 

сп.гимн. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Титаренко Е.В., 
Клапышев Д.В., 
Стрюков В.И. 

2м 
оп.пры
жок, 
брусья 

17 Чурбасова 

Дарья 

сп.гимн.. Областные соревнования по спортивной 
гимнастике, посвященные памяти ЗТР 
Кравцова В.П. 

25.02-01.03.2021г. Титаренко Е.В., 
Клапышев Д.В., 
Стрюков В.И. 

1м 
бревно 

18 Василенко 

Анастасия 

футбол Первенство России по футболу среди 
сборных команд субъектов РФ 
(ЮФО/СКФО)  девочки до 15 лет 
(зональные игры) 

20-22.05. 
2021 

Лесык Б.В. 2 

 

Выпускники МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка: 



-  Эдуард Саввин (бокс) стал победителем летней Спартакиады среди юниоров и 

юниорок 19-22 лет (1999-2002 г. г.р.) в весовой категории 56 кг; 

- Сергей Каленкин занял 5 место в Первенстве России по дзюдо. 

 

  

 

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  2        1  2  1 

самбо          4          4 

дзюдо                     

футбо

л 
      1          1    

Всего 

чел. 
    1 1  2  4      1 1 2  5 

 

- Всероссийские соревнования (в том числе ЮФО): в 5  соревнованиях приняли 

участие 9 воспитанников (в прошлом учебном году 11 воспитанников в 5 

соревнованиях): 1 победитель и 3 призера, 5 участников (в прошлом году  4 

призеров, 12 участников); 

 

- Региональные Первенства и соревнования: в 15 соревнованиях (19 в прошедшем 

учебном году) приняли участие  140 воспитанника (в прошлом учебном году 128 

участника), из них 12   победителей и  38 призера  (в прошлом году 13 победителя и 

44 призера).  

Сборные команды 2005-г.р., 20026-2007г.г.р., 2010г.р. приняли участие в 5 

областных первенствах и соревнованиях в количестве 208 чел. Сборная команда по 

футболу  юношей  2010 года рождения заняла 4 место в  областных соревнованиях 

по футболу  «Кожаный мяч» 2021, 2006-2007 годов рождения заняла 8 место. 

Воспитанник отделения бокса принял участие в региональных учебно-

тренировочных сборах по подготовке сборной команды Ростовской области к 

Первенству ЮФО. 

 

 

Муниципальные соревнования: 

 - приняли участие в 5 +8  муниципальных и школьных соревнованиях 50  

воспитанников ДЮСШ №2 (в прошлом году приняли участие в 24 соревнованиях 

39+134 человек); 

 

 ДЮСШ №2 организовано и проведено  14 + 8 спортивных соревнований (в 

прошлом учебном году 15), в которых приняли участие   452+193 воспитанника 



ДЮСШ №2 (510 в прошлом году), и  26 спортивно-массовых мероприятия (8 

мероприятий в прошлом году), проведенных во время каникул и в образовательных 

учреждениях города; 

 проведены на базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка  26 физкультурно-

спортивных и спортивно-массовых мероприятий  учреждениями муниципального 

образования и региональными федерациями по видам спорта: дзюдо, спортивная 

гимнастика, футбол (23 мероприятия в прошлом учебном году). Среди них 

Регионального уровня: 

- областной турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы Героя России 

Ю.Усачева; 

- Областные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные памяти ЗТР 

Кравцова В.П.; 

- Областные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные Дню Победы в 

ВОВ; 

- 2 календарные игры Первенства РО по футболу; 

- календарная игра областного детского фестиваля «Локобол-2021-РЖД»; 

- Зональный этап Спартакиады Дона; 

- Областная Спартакиада среди организаций профессионального образования. 

Также проведены 2 учебно-тренировочных мероприятия во время каникул на 

отделении спортивной гимнастики, открытый урок и  мастер-класс для воспитателей 

детских садов.  

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. 

  

Методическая работа 

Методическая работа ДЮСШ проводилась в соответствии с планом работы школы, ее 

задачами и проблемой.  На педагогических советах обсуждались вопросы:  
1. Ключевые направления работы МБУДО ДЮСШ № 2 г.Донецка для достижения 

целей ( в рамках реализации) национального проекта «Образование». 

2. Создание условий для повышения методического и организационного обеспечения 

образовательной деятельности педагогов дополнительного образования МБУДО 

ДЮСШ №2 г. Донецка . 

3. Социализация, адаптация и воспитание обучающихся  в условиях образовательно-

воспитательной  среды МБУДО ДЮСШ№2 г. Донецка; 

4. Культура безопасности (безопасное поведение, мышление, отношение). 

 

 

 

 



Участие педагогов в  семинарах, конференциях. 

 

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

мероприятиях: 

- 6 педагогов МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка приняли участие в XX  Южно-

Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке 

«Современные информационные технологии в образовании»   по направлению: 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и дополнительного 

образования детей в вопросах воспитания и социализации личности обучающегося», 

формат онлайн. 

5-6 ноября, 2020 г.Ростов-на-Дону. Ссылка секции конференции http://ито-

ростов.рф/thesis/setevoe-vzaimodeystvie-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 

Ссылка на размещение доклада на сайте Конференции, секции 2.8 http://ито-

ростов.рф/thesis/setevoe-vzaimodeystvie-obrazovatelnykh-organizatsiy/1903/ 

 Инструктор-методист Мандрыкина К.П. представила доклад из опыта работы 

МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка. Тема доклада: «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБУДО 

ДЮСШ № 2 ГОРОДА ДОНЕЦКА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

Авторы, соавторы: Мандрыкина Карина Петровна(karinacport@rambler.ru" 

title="Написать письмо" >karinacport@rambler.ru),  

Клименко Валентина Юрьевна (dkv-13@mail.ru" title="Написать письмо" >dkv-

13@mail.ru), 

Колтовскова Ольга Ивановна(koltovskova57@mail.ru" title="Написать письмо" 

>koltovskova57@mail.ru), 

 

-  Всероссийский Конгресс по вопросам преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации 

Даты проведения: 30 ноября 2020 г. – 2 декабря 2020 г. 

Место проведения: г. Москва; формат онлайн http://xn--b1atfb1adk.xnp1ai/events/post/74/  

- Цикл образовательных учебно-методических семинаров по баскетболу 3х3 «Центр 

современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом» от 16.04.2021 

совместно с Российской Федерацией  баскетбола. 

- Онлайн-семинар: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПЛАНИНГ ИЗМЕНЕНИЙ».  

- Вебинар «Организация и проведение экспертиз дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности» 

Дата, время проведения: 3 декабря 2020 г. 

 

Инновационная деятельность 

 В 2020-2021 учебном году на базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

заканчивает работу, подводит итоги  Муниципальная инновационная площадка для 

реализации проекта: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
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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);  

  

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

- Смотр-конкурс Минспорта РО на лучшую постановку спортивно-массовой 

работы в 2020г. 

 

Курсовая подготовка по дополнительным профессиональным программам 

 

В отчетный период (2020-2021 учебный год) в  рамках выполнения  плана 

работы ДЮСШ №2 п.5.4  по повышению квалификации  педагогических 

работников, тренеры-преподаватели прошли обучение по  следующим 

направлениям: 

 - Физическая культура и спорт 

 по проблеме: «Содержание и технологии дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности»: тренеры-преподаватели 

Колтовскова Ольга Ивановна,  Клименко Валентина Юрьевна, Мандрыкина Карина 

Петровна, Волик Наталья Евгеньевна, Сушкова Светлана Евгеньевна, Титаренко 

Елена Владимировна, Агеева Наталья Дмитриевна, Стрюков Валерий Иванович, 

Клинкова Елизавета Юрьевна, Степанова Татьяна Валентиновна, Степанов 

Валентин Владимирович, Козлов Евгений Александрович, Лесык Борис 

Викторович, Ненилина Юлия Анатольевна, Клапышев Денис Владимирович, 

Тимиручива Лариса Александровна, Шульц Олег Анатольевич; 

 

- Современные технологии подготовки спортивного резерва  в футболе  по теме  

 «Факторы и условия повышения эффективности работы тренеров в  

футболе»:  старший тренер-преподаватель по футболу Уваров В.А., тренер-

преподаватель по футболу Лесык Б.В. 

-  «Контроль применения теоретических знаний в практике работы тренеров»-  

тренер-преподаватель по футболу по совместительству Тушко В.А.  

-  «Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

в футболе», 144 часа -  инструктор-методист Мандрыкина К.П. 

 

- Организация физкультурно-спортивной деятельности с детьми дошкольного 

возраста(10 тренеров-преподавателей): 

Тренеры-преподаватели по спортивной гимнастике: Колтовскова Ольга Ивановна,  

Мандрыкина Карина Петровна, Волик Наталья Евгеньевна, Сушкова Светлана 

Евгеньевна, Титаренко Елена Владимировна, Агеева Наталья Дмитриевна, 

Ненилина Юлия Анатольевна; 

Старший тренер-преподаватель по дзюдо и самбо Степанова Татьяна Валентиновна, 

тренер-преподаватель Степанов Валентин Владимирович; 



Старший тренер-преподаватель по баскетболуВасильченко Ольга Алексеевна. 

 

- Адаптивная физическая культура и спорт  

 По теме «Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности в ДОУ для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» -  тренер-преподаватель Мандрыкина К.П.   

- старший тренер-преподаватель Титаренко Е.В.; 

 

- Оказания первой медицинской помощи в образовательном процессе 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» - 72 

часа – 20 чел. 

 

Прошли курсы переподготовки: старший тренер-преподаватель Козлов Е.А. по 

программе «Педагогика и методика преподавания физической культуры и 

спорта»(ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия»09.04.2021г.); 

 

Квалификационные категории по должности «тренер-преподаватель»: 

присвоение квалификационных категорий по должности «тренер-преподаватель»: 

первая: тренер-преподаватель Клапышев Д.В. (№941 от 20.11 2020г.); 

высшая  -  тренер-преподаватель  Ненилина Ю.А.(№941 от 20.11 2020г.); 

    подтверждение квалификационных категорий по должности «тренер-

преподаватель»: 

первая: тренер-преподаватель Агеева Н.Д. (№ 457 от 21.05.2021г.); 

высшая: старший тренер-преподаватель – Васильченко О.А.(№ 457 от 

21.05.2021г.), Клименко В.Ю.(№335 от 23.04.2021г.), Колтовскова О.И. .(№335 от 

23.04.2021г.)  

 

Судейские квалификационные категории 

«Спортивный судья первой категории»(Министерство по ФК и С РО от 

30.04.2021г. №4-СК/); 

Тренер-преподаватель Волик Н.Е., Клименко В.Ю., Мандрыкина К.П.,Ненилина 

Ю.А., Сушкова С.Е., Титаренко Е.В. 

 

Награждены: 

- Благодарственным письмом минобразования РО – тренер-преподаватель по 

спортивной гимнастике Сушкова Н.Е.(№ 07-н от 11.08.2020г.); 

 

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., НенилинаЮ.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. 

 

 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 рамках областной  целевой  программы «Всеобуч по плаванию» были обучены 

навыкам плавания 250 школьников, учащихся 3 классов и 250 школьников, 

учащихся 2 классов общеобразовательных школ города. Для этой категории 

учащихся были проведены мастер-классы обучающимися отделения плавания под 

руководством старшего тренера-преподавателя по плаванию Шульц О.А.  и тренера-

преподавателя Шульц Е.А. 

 

Воспитанники ДЮСШ  принимали   участие в различных акциях и мероприятиях, 

выступали  с показательными выступлениями на открытии и закрытии спортивно-

массовых мероприятий регионального и муниципального уровней. 

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 322 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  отделения баскетбола провели мастер-класс в рамках   спортивной 

площадки I Молодежного образовательного форума «Донецк молодой 2021» в честь 

Дня Молодежи. Воспитанники спортивно-оздоровительных отрядов МБУДО 

ДЮСШ №2 г.Донецка приняли участие в номинациях Молодежного фестиваля. 

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 9) травм. Все   

воспитанники  прошли   курс реабилитационных мероприятий и приступили к 

занятиям.  

Проводился углубленный медицинский осмотр учащихся. Регулярно 

медперсоналом ВК МБУЗ «ЦГБ»  проводилось санитарное обследование. 

 

 

 


	Выпускники МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка:
	-  Эдуард Саввин (бокс) стал победителем летней Спартакиады среди юниоров и юниорок 19-22 лет (1999-2002 г. г.р.) в весовой категории 56 кг;
	- Сергей Каленкин занял 5 место в Первенстве России по дзюдо.

