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ДОКЛАД О РАБОТЕ МБОУ ДОД КДЮСШ
ст. Крыловской .

Главной задачей нашей школы является: привлечение
максимального количества детей и подростков к систематическим
занятиям спортом, направленным на развитие их личности,
утверждение здорового образа жизни, воспитание физических,
морально-этических и волевых качеств.
В спортивной школе ст. Крыловской
работает 17
тренеров-преподавателей.
13 из них имеют высшее
физкультурное
образование.
Все
тренеры-преподаватели
соответствуют занимаемой должности и имеют первые и высшие
квалифицированные категории.
Открыты пять отделений - волейбол, футбол, баскетбол,
настольный теннис, тяжелая атлетика .
Численность занимающихся немного снизилась по
сравнению с другими годами 433 человека, это связано со
снижением числа занимающихся в общеобразовательных школах.
Для повышения численности занимающихся дополнительно
открыты три филиала: по настольному теннису- х.Коржи, футбол,
волейбол- пос.Первомайский, футбол- совхоз Искра.
Дети тренируются в специализированных спортивных залах,
на центральном стадионе и спортивных площадках.
Проводится множество соревнований по всем видам спорта,
культивируемых в спортивной школе. Учащиеся постоянно
участвуют в станичных, районных, а также
краевых
соревнованиях.
Девушки волейболистки ежегодно принимают участие в
Кубке Ленинградского района, Турнире посвящённом «Дню
рождения комсомола»,
Кубке «За здоровый образ жизни
молодёжи», где занимают почётные 1-е места и являются

абсолютными чемпионами Ленинградского района и входят в
состав сборной команды Ленинградского района по волейболу.
Девушки 1998-99г.г. рождения, приняли участие в «Летней
спартакиаде учащихся Кубани» которые проходили в г.Ейск и
первенстве Краснодарского края г.Ейск . 1988-1999г. и 2000-2001г.
стали чемпионами зональных соревнований по волейболу среди
образовательных школ и вышли в финал ст.Каневская , где заняли 4
место.
Учащиеся отделения футбол в трех возрастных группах ,
принимали участие с апреля по сентябрь
в Первенстве
Краснодарского края и заняв 2-е место в северной зоне вышли в
финал, который проходил в п.Ольгинка . Также приняли участие в
Первенстве Краснодарского края по мини-футболу, среди юношей
в 2-х возрастных группах, участвовали в
Кубке губернатора
Краснодарского края среди команд образовательных учреждений
дополнительного образования детей по трем возрастным группам и
заняли 1-е место в районе , ездили на зональные соревнования в г.
Ейск. Учащиеся старшей возрастной группы участвовали в
Первенстве Ленинградского района по футболу, Кубке
Ленинградского района по футболу, являются членами сборной
команды Ленинградского района.
Учащиеся отделения настольного тенниса участвовали в
краевых и районных соревнованиях. Принимали участие в
«Спартакиаде учащихся» среди образовательных учреждений ,
заняли первое место в зональных соревнованиях и вышли в финал,
который проходил в ст. Каневской , там стали третьими.
Воспитанники нашей школы участвовали во Всекубанском
турнире по стритболу среди образовательных учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности
по трём возрастным группам.
Учащиеся отделения тяжёлой атлетики участвовали в Кубке
Краснодарского края по гиревому спорту, чемпионате
Краснодарского края, Зональном Краевом фестивале среди
допризывной молодежи, Первенстве Краснодарского края среди
юниоров, неоднократно становились чемпионами Краснодарского
края
в общекомандном и личном зачете, серебряными и

бронзовыми призерами. Вошли в состав сборной команды
Краснодарского края и приняли участие в первенстве России по
гиревому спорту в г. Сургут, где стали чемпионами Первенства.
Спортсмены КДЮСШ ст. Крыловской принимали активное
участие в спортивных праздниках, соревнованиях, проводимых
отделом ФК и спорта Ленинградского района. С показательными
выступлениями выступали на «Дне станицы»Крыловской и
станицы Ленинградской, 9 мая , «Дне физкультурника» , открытиях
соревнований Краевого уровня и т.д.
Тренеры-преподаватели, также участвуют в общественной
жизни школы, станицы и района, края. Каждый год тренерыпреподаватели Крыловской спортивной школы составляют основу
сборной команды района на краевых соревнованиях. Участвуют в
«Сельских
играх
Кубани»,
Спартакиаде
трудящихся
Краснодарского края « За единую и здоровую Кубань» .
Практически весь коллектив является членами партии «Единая
Россия».
В станице Крыловской , как и в других населенных пунктах
края есть большая проблема , это неблагополучные семьи и их
дети, стоящие на различных видах ведомственных учетов.
Спортивная школа ведет целый ряд мероприятий направленных на
профилактику наркомании и вредных привычек, профилактику
безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних и их семей,
совместно с
общеобразовательными школами, домом культуры, музыкальной
школой , благодаря этому результат становится более
эффективным.
На сегодняшний день в спортивной школе обучается 7
человек , которые стоят на различных видах учета, с ними ведется
индивидуальная работа. А именно : посещение семей, беседы с
родителями и детьми о здоровом образе жизни , о влиянии спорта
на гармоничное развитие ребенка, о гигиене ребенка, о вреде
табака, наркотиков, алкоголя. и т.д. Эти дети не изолированы от
общества , а занимаются в одном коллективе с благополучными
детьми, от которых могут многому научиться и сделать правильные
выводы.

Профилактическая
работа
в
спортивной
школе
осуществляется в соответствии с планом спортивно-массовых
мероприятий разработанным инструктором-методистом на весь
учебный год.
В течение года проводится множество спортивных
праздников, турниров, соревнований по всем видам спорта,
культивируемых в спортивной школе. Учащиеся многократно
участвовали в станичных, районных, а также
краевых
соревнованиях.
- «В Новый год без вредных привычек»
- «Скажем наркотикам –НЕТ!»
- «Мы за здоровый образ жизни!»
-«Здоровое поколение – сильная страна!»
- «Папа, мама, брат и я, вместе дружная семья!»
-«Спорт- путь к здоровью!»
-«Я выбираю- жизнь!»
-«В здоровом теле- здоровый дух!» и многие другие
мероприятия.
Тренеры-преподаватели спортивной школы посещают
проблемные семьи и семьи детей группы риска с целью выявления
возникающих
проблем.
Проводят
индивидуальнопрофилактическую работу. Ведутся журналы учета работы и
посещаемости учебных групп, журналы по технике безопасности.
В спортивной школе ежегодно проводятся родительские
собрания под эгидой «Дороги, которые выбирают наши дети» .
Заместитель директора по учебной части ведет учет и
необходимую документацию, детей , проживающих в ст.
Крыловской , занимающихся в спортивной школе , относящихся к
различным ведомственным учетам, а так же утверждением
расписания занятий в секциях для этих детей.
Инструктор-методист занимается подготовкой стендов,
листовок, методической копилки по «антинаркотической»
тематике, планом спортивно-массовых мероприятий на учебный
год, прочей информацией по профилактике наркомании и вредных
привычек, а также профилактике безнадзорности , беспризорности,
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Также в течение всего года инструктор-методист совместно с
тренерами-преподавателями проводят в своих группах и в классах
общеобразовательных школ беседы с детьми на темы :
-«Как предупредить алкоголизм и наркоманию у
подростков?»
-«Наркомания и токсикомания- заболевание »
-«Мои полезные привычки»
-«Табак - твой враг»
-«Алкоголь- наркомания- преступление»
-«Курильщик- сам себе могильщик»
-«Девичий перекур»
-«Кого рожает курящая девушка?» и т.д.
В теплое время года проводятся пешие и вело туристические походы под названием «Как много интересного в
жизни», проводятся ежегодный осенний марафон « Спорт, спорт,
спорт!», день здоровья «Вместе к здоровью!»
Так же дети выезжают на туристическую базу «Нептун», где
тренеры-преподаватели проводят с ними различные соревнования,
конкурсы на воде, пикники , музыкальные конкурсы на спортивную
тематику и т.д.
Ежегодно
проводится
конкурс
рисунков
по
антинаркотической тематике «Счастливое , здоровое будущее
глазами детей!», «Я выбираю здоровое, счастливое будущее!»
Два раза в год все учащиеся спортивной школы проходят
медицинский осмотр с целью выявления нарушений здоровья и
прочих отклонений на ранних стадиях.
В вечернее время на базе спортивной школы бесплатно
занимается взрослое население от 17 лет и старше . С ними так же
проводятся различные спортивные соревнования: «Мама, папа, яспортивная семья!», «Веселые старты», «Осенний кросс»,
соревнования по гиревому спорту и тяжелой атлетике «Смешанная
эстафета», «Силовая эстафета», турниры по волейболу,
настольному теннису, баскетболу, футболу, дартсу , бадминтону,
перетягиванию каната и т. д. Среди трудовых коллективов
проводятся турниры на уровне поселения, района, края. Мужская

команда «Родина» Крыловского сельского поселения по футболу
выиграла кубок открытия летнего сезона в поселке Первомайском,
стала бронзовым призером в Летнем и Зимнем первенстве
Ленинградского района. Женская команда по волейболу
участвовала в «Сельских играх Кубани» ст. Кущевская, и стали
бронзовыми призерами. Принимали участие в Краевом фестивале
«Папа, мама , я – спортивная семья» в г.Ейск, где стали
серебряными призерами соревнований. Гиревики приняли участие
во «2 Спартакиаде трудовых коллективов Российской федерации»
г.Йошкар-Ола, где взяли 1-ое мужское и 3-е женское место ,
награждены медалями и дипломом Министерства спорта
Российской Федерации подписанный министром- Мутко .
И в заключении хочу сказать, для увеличения численности
молодёжи систематически занимающихся спортом хотелось бы
видеть большую активность работы органов ТОС в данном
направлении. Именно им отводится роль пропаганды здорового
образа жизни с привлечением молодого поколения к занятиям
спортом.
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