


 

 

Роль МОУ ДОД ДЮСШ  

в реализации Президентской инициативы 

«Наша новая школа»   
 
 
 

Спортивная школа – необходимое звено  
в воспитании многогранной личности, 

 в ее образовании, в ранней  
профессиональной ориентации  

 



 
 
 
 
 
 
 
В основу программы развития МОУ ДОД ДЮСШ положено одно из основных направлений 
Концепции модернизации Российского образования – развитие массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы, которая базируется на: 
1. реализации политики, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков средствами физической культуры и спорта, на взаимосвязи деятельности  всех 
социальных институтов области в процессе осуществления различных  совместных проектов; 
2. реформирование нормативно-правовой, материально-технической и спортивной базы, 
организации переподготовки кадров; 
3. принципах взаимосвязи и взаимообусловленности существующих образовательных систем с 
социокультурной средой. 
 
Основными задачами, которые решает ДЮСШ являются: 
- обеспечение укрепления здоровья учащихся и их разностороннее физическое развитие; 
- личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого; 
- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 
- формирование основ здорового образа жизни; 
- использование новых технологий в учебно-тренировочном и воспитательном процессе; 
- работа с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья и развитии. 
 



Олимпийские уроки 
Только тренер – преподаватель и сам спортсмен может показать 
маршрут от начинающего спортсмена до Олимпийской звездочки 



 
Победители и призеры Всероссийских и областных 
соревнований по спортивному ориентированию 



Тхэквондисты ДЮСШ – победители и призеры 
Международного турнира в г.Москва 



Буянова Наташа, Бирюков Саша, Кароннов Вадим, Обехов 
Игорь, Чиженок Андрей, Кумаров Нурлан, Арутюнян Овик – 
достойно представляют Дубовский район на Международных 
соревнованиях 



Традиционно ДЮСШ проводит Первенство Волгоградской 
области по боксу, посвященное памяти Героям-дубовчанам. 
Лучшие боксеры возлагают цветы на Братскую могилу. 



Военно-патриотическая игра  
«Зарница» 



Отдел по образованию Дубовского муниципального района реализует политику, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков средствами физической культуры и спорта. ДЮСШ 
ежегодно организует и проводит областные зональные соревнования по легкой атлетике,  
4-хборью «Шиповка юных», «Президентские состязания». 
Начальник Отдела по образованию Т.В. Головатенко и ведущий специалист Т.В. Романенко приветствуют 
участников соревнований из Ленинского, Среднеахтубинского, Городищенского и Дубовского районов. 



Бондарчук Вера, Шелкова Настя, Чернышева Женя, Молчанова Света, Чернышева 
Настя, Андрейченко Сергей, Сенько Антон, Гребенников Миша, Немцев Ваня, 
Еганян Сергей – неоднократные победители и призеры Всероссийских, областных, 
городских соревнований по спортивному ориентированию  



Всероссийский Азимут собирает тысячи детей под свои мирные 
знамена. Спортсмены ДЮСШ по спортивному орентированию 
являются ежегодными призерами соревнований. 



Традиционный городской праздник по спортивному 
ориентированию проводят тренеры – преподаватели ДЮСШ в 
летнюю оздоровительную кампанию 



«Королева спорта – Легкая атлетика!» Наши выпускники: Хлынин Андрей, 
Мельникова Юлия, Арзамасков Михаил, Козин Дмитрий, Дуракова Яна, Калинина 
Анна, Гостюнина Ангелина, Ковалева Мария  будут продолжать показывать высокие 
результаты в Высших учебных заведениях.  



 
 

Летняя оздоровительная 
кампания ДЮСШ. 
 
Спортсмены оздоравливаются и набирают силы в 
загородных базах: «Зеленая волна», «Ручеек», 
«Солнечный» и на базах общеобразовательных  
учреждений Дубовского района.   

 
 
 



«Чудо-шашки» – любимая секция для детей младшего 
школьного возраста, так как этот вид спорта развивает 
пространственное мышление  и вырабатывает усидчивость.  



Тренер-преподаватель Гребенникова С.В. Проводит огромную 
воспитательную работу со своими обучающимися. 



 
 
«Веселые старты», «Лабиринт шоу», «Олимпийский уроки», 
«Зов джунглей», «Спортивный КВН», «Сильные, ловкие, 
смелые» - эти спортивно-массовые мероприятия привлекают к 
занятиям спорта большое количество детей. 



Учебно – тренировочные сборы в загородных лагерях. 
Спортсмены секций: спортивное ориентирование, легкая атлетика, 
бокс, тхэквондо – оздоравливаются и набирают силы на новый 
учебный год. 



Три возрастные группы отстаивают честь Дубовского района на 
соревнованиях по футболу различного ранга. Администрация 
района чествует спортсменов и родителей на приеме у Главы 
Клочкова В.П., где вручаются грамоты и ценные призы. 



Приходько Алексей, Бирюков Паша, Фомичев Егор, Конаков 
Никита, Килин Матвей, Байчурин Наиль, Михайлов Леша, 
Бажанов Игорь, Абдишарипов Акбар, Панферов Миша, Еганян 
Сергей  - лучшие спортсмены секции футбола. 



ДЮСШ провела 43 соревнования по футболу: «Кожаный мяч», мини-футбол, 
футбол в каждую школу, Первенство области среди ДЮСШ, соревнования среди 
ТОС, Спартакиада.  

Итогом этого – 3 место в Первенстве Волгоградской области среди 
ДЮСШ.  



Организация и проведение Первенств Волгоградской области 
на территории Дубовского района – это подарок для всех 
жителей. 



Копилка ДЮСШ ежегодно пополняется кубками и медалями, 
которые выигрывают тхэквондисты. 



Методически правильно организованный учебно-
тренировочный процесс – залог спортивных побед! 



В Дубовке самый лучший ринг и  это знают не только в нашей области, а и в России 
и в ближнем зарубежье. Глава района Владимир Павлович Клочков  
делает все возможное  для развития детско-юношеского спорта. Боксеры ДЮСШ: 
Бондаренко Владимир, Петров Александр, Корчагин Данил, Ибрагимов Рамзан, 
Жеребцов Артем, Федоров Никита, Клименко Никита, Макаров Богдан.  



Федоров Никита – серебряный призер Международного турнира по боксу в 
г.Таганрог, бронзовый призер Всероссийского турнира в г.Элиста, неоднократный 
победитель и призер Первенств Волгоградской области, кандидат в мастера спорта 
по боксу, серебряный призер Международного турнира по боксу в г. Александра 
Гай Саратовской области  



ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОЙ ЛАПТЕ  
И АНТИСТРЕССОВОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 
(час двигательной активности)  
для учащихся общеобразовательных школ  
проходила на Всероссийской конференции в Волгоградском педагогическом университете и стала 
бронзовым призером в конкурсе авторских программ 

Цель программы:  
 -воспитывать здоровых детей, умеющих 
поддерживать и развивать комфортное 
восприятие физических и психических 
нагрузок. 


