
Достижения учащихся МБУ ДО "ДЮСШ п.Пятницкое"  

за 2016- 2017 учебный год 

          Развитие детского и юношеского спорта является неотъемлемой частью 

подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений. 

Анализ результатов вступительных экзаменов показывает, что уровень 

физического развития детей, достигших возраста для зачисления на этап 

начальной подготовки по избранному виду спорта, не только не 

соответствует предъявляемым требованиям, но и возрасту. В большинстве 

случаев дети не координированы, не могут выполнить элементарные 

скоростно-силовые тесты. Если эту проблему рассматривать в рамках 

перспективы развития детского и юношеского спорта, то на сегодняшний 

день она решается путем внедрения общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, которые фактически не ограничивают 

минимальный возраст зачисления детей в организации физкультурно-

спортивной направленности.                                                     

       Подготовка спортивного резерва неразрывно связана со спортивной 

подготовкой. Для отбора одаренных детей на прохождение спортивной 

подготовки предусмотрена   программа предпрофессиональной подготовки, 

которая позволяет увидеть обучающихся в перспективе их спортивного роста 

и произвести отбор более одаренных спортсменов для прохождения 

обучения по программам спортивной подготовки. 

        В ДЮСШ п. Пятницкое по программе спортивной подготовки (вид 

спорта - пауэрлифтинг)  занимаются  30 человек, по предпрофессиональной 

подготовке (дзюдо, футбол, рукопашный бой, волейбол) занимаются 193 

человека, по общеразвивающей программе (художественная гимнастика) -

127 человек. Такая многоступенчатая подготовка спортсменов позволяет 

подготовить спортивный резерв. 

        Анализ результатов деятельности спортивной школы позволяет сделать 

вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно 

функционирует и динамично развивается. В 2016-2017 учебном году 

учащиеся школы стали призерами и победителями муниципальных, 

региональных и международных соревнований. 

1. Межрайонный  турнир по дзюдо среди юношей 2003-2008 годов рождения.               

г. Бирюч.  

1- е место - А. Аванесян  (весовая категория 34 кг) 

2 – е место - И. Семѐнов (весовая категория 60кг) 

2 – е место - А. Найдѐнов  (весовая категория 30 кг) 



2 – е место - Д. Пономаренко (весовая категория 34 кг) 

2 – е место - Н. Назарьев (весовая категория 30кг) 

3- е место - А. Ржевский  (весовая категория 60 кг) 

3 – е место - Д. Ряснянский (весовая категория 30кг) 

2. Районный турнир по волейболу «Зимние каникулы»  среди девушек. 

Место проведения: ФОК п. Волоконовка 

2 – е место - ДЮСШ п. Пятницкое 

3. Межрайонный турнир по мини-футболу среди юношей 2000-2002 годов 

рождения, посвящѐнный Дню защитника Отечества. 

1- е место - ДЮСШ г. Новый Оскол 

2- е место - ДЮСШ г. Валуйки 

3- е место - ДЮСШ п. Пятницкое 

4- е место - ДЮСШ п. Уразово 

4. Областной турнир по борьбе самбо среди юношей 2007-2009 годов 

рождения, посвящѐнный Дню защитника Отечества.  Место проведения:    

г.Валуйки 

3- е место - А. Калинин (весовая категория 30кг) 

5.  Чемпионат ЦФО (Центрального Федерального округа) по пауэрлифтингу 

и силовым видам спорта.  Место проведения: г. Белгород 

2 – е место - А. Михайлова 

2 – е место - В.М. Ищенко (среди ветеранов) 

6. Областной турнир по самбо среди юношей 2004 – 2006 годов рождения, 

посвящѐнный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Место проведения:  г. Валуйки. 

3 – е место - В. Ткаченко (весовая категория 55 кг) 

3 – е место - А. Аванесян  (весовая категория 34кг) 

2 – е место - И. Семѐнов  (весовая категория 60кг) 

2 – е место – Л. Курчевский (весовая категория 75кг) 



7. Международный турнир по дзюдо «Вейделевка-2017» среди юношей 2005-

2007 годов рождения. Место проведения: п. Вейделевка. 

5 – е место – С. Перелыгин (весовая категория 75кг) 

7 – е место – А. Аванесян  (весовая категория 34кг) 

        В феврале 2017 года на базе МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» был 

проведѐн обучающий семинар для работников дополнительного образования 

и воспитателей дошкольных учреждений Волоконовского района на тему «К 

здоровью через сотрудничество». 

      В апреле 2017 года тренер- преподаватель Масленникова И.В. стала 

победителем муниципального этапа областного конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в физкультурно- спортивной номинации и лауреатом очного этапа 

конкурса, проходившем в г. Белгороде. 

     По итогам 2016-2017 учебного года   перед коллективом ДЮСШ п. 

Пятницкое были поставлены следующие задачи: 

1. Организовать проведение мастер - классов и семинаров для педагогов 

образовательных учреждений района.  

2. Участие  педагогов  школы  в конкурсах педагогического мастерства. 

3. Укрепление и развитие материальной базы учреждения.  

4. По результатам анализа выступлений учащихся на соревнованиях 

спланировать работу по устранению выявленных проблем. 

 

 

Директор МБУ ДО  

«ДЮСШ п. Пятницкое»                                                                   С. Губин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


