
Информация о развитии физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Калининский район. 

 

В муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе 

ст.Калининской Управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район на 1 сентября 2017 года (2017 – 2018 учебный 

год) занималось 1450 учащихся. 

ДЮСШ ст.Калининской по численности занимающихся в ней детей входит в 

пятерку самых крупных спортивных школ системы образования 

Краснодарского края, курируемых министерством образования и науки. 

В МАУДО ДЮСШ культивируются следующие виды спорта: футбол, 

волейбол, баскетбол, шахматы, гандбол, борьба самбо, борьба дзюдо,  

настольный теннис, аэробика. 

 Дети занимаются практически во всех  населённых пунктах района: 

 ст. Калининской, Андреевской, Гривенской, Н/Николаевской, х.Греки, 

Гречаная Балка, Лебеди, Б-Понура, Джумайловка, с. Гришковское, 

п.Рогачевский. 

 Учебно-тренировочный процесс осуществляют 13 штатных тренеров: 9 из 

них – с высшим образованием, 4 – со средним специальным, четыре 

преподавателя  имеют высшую квалификационную категорию, семь – первую,  

а также 13 тренеров-совместителей, имеющих высшее образование. 4 

совместителей имеют высшую квалификационную категорию, 3 – вторую 

категорию, 3 – первую категорию.                                                                                                                                                                             

Основным направлением работы тренерско-преподавательского состава 

является: 

 популяризация физкультуры и спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение обучающихся и воспитанников к систематическим занятиям 

спортом; 

 патриотическое воспитание молодёжи. 

 За 2017 -2018 учебный год согласно календаря спортивно-массовых 

мероприятий, согласованного и утвержденного Управлением образования и 

отделом по ФК и спорту Администрации района проведено  150 спортивно-

массовых мероприятий районного и краевого масштабов,  спортсмены 

ДЮСШ  приняли участие в 65 краевых турнирах и первенствах. Среди 

крупных состязаний выделяются краевые турниры по борьбе  и футболу к 

Дню Великой Победы на призы Калининского сельского поселения и 

администрации ДЮСШ, зимние массовые турниры по мини-футболу на 

призы краевого общества «Динамо» и Калининской ДЮСШ, турниры по 

самбо под эгидой «Спорт против наркотиков!» на призы отдела по делам 

молодежи администрации района, краевой турнир по футболу на приз 

газеты «Калининец». 

.  



 

   

В спортивной школе функционирует 83 группы по 8 видам спорта 

которые посещают 1450 воспитанников.  

Спортивные команды ДЮСШ регулярно участвуют в Чемпионатах и 

первенствах края по самбо, дзюдо, футболу, тяжелой атлетике, волейболу, 

шахматам, баскетболу. Воспитанники ДЮСШ – неоднократные победители и 

призеры краевых первенств, всероссийских соревнований, турниров и 

соревнований, проводимых в крае, Республике Адыгея и Крыма. 

В 2017-2018 учебном году  – чемпионами и призерами краевых 

чемпионатов и первенств по дзюдо и самбо становились:  Артур Налтакян, 

Арман Жапенов,   Даниил Жуков, Илья Жуковский, Малик Гаджимурадов – 

(тренер Мальцева И.А.),  Артем Точеный, Виталий Панченко  – (тренер 

Садыков В.Х.), Александр Шестопалов – (тренер Костюк А.В.). Учащиеся 

отделения борьбы Артур Налтакян, Малик Гаджимурадов входят в состав 

сборной Краснодарского края по дзюдо – (тренер Мальцева Ирина 

Анатольевна).  

Юношеская сборная ДЮСШ ст.Калининской по футболу 2008-2009 г.р. 

(тренер – Таймергенов С.П.) – победители зимнего Первенства Краснодарского 

края по футболу 2018 года и бронзовые призеры открытого Первенства 

Краснодарского края по футболу 2018 года. 

Волейбольные команды ДЮСШ в 2017-2018 гг. стали финалистами 

Первенства Краснодарского края и Спартакиады молодежи Кубани по 

волейболу среди юношей 2000 г.р. и моложе. Сергей Кравцов и Даниил Ревенко 

– (тренер Кравцов А.Г.) входят в состав юношеской сборной Краснодарского 

края по волейболу 

За 2017- 2018 учебный  год подготовлено  264   спортсмена массовых 

спортивных разрядов (самбо, дзюдо, футбол, волейбол, шахматы). 

 

С 2010 года в школах введены 21,55 ставки педагогов дополнительного 

образования детей. Секционную работу осуществляли 24 педагога 

дополнительного образования.  

Спортивные клубы при школах выполняют роль сельских поселенческих 

центров по организации спортивно-массовой и оздоровительной работы для 

школьников всего района. В муниципальном образовании Калининский район 

13 общеобразовательных учреждений, в которых работают 18 спортивных залов 

максимально используются при организации внеурочной деятельности, все 

залы работают до 20:00 часов, загруженность инфраструктуры 144,7% 4 

универсальные игровые площадки (СОШ №2, 4, 13, 12,9) 

На базе школ функционируют 15 спортивных клубов, это 117 секций по 

волейболу, баскетболу, гандболу, футболу, настольному теннису, ОФП (общая 

физическая подготовка), пешеходному туризму. Количество детей, 

занимающихся в спортивных клубах района 2057 человек (40 %), а общее 

количество детей, занятых спортом в образовательных учреждениях составляет 

3517 (69 %).  



В 2017-2018 учебном году, традиционно проведены соревнования в 

рамках XI Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды 

Кубани». В муниципальном этапе приняли участие 3160 школьников (61%). В 

программу спартакиады были включены соревнования по мини-футболу, 

настольному теннису, баскетболу, волейболу, гандболу и веселым стартам. 

В ноябре 2017 года было организовано проведение фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне 

(ВФСК ГТО) для учащихся. По итогам проведения фестиваля из 1432 учащихся 

школ на золотой знак отличия нормативы выполнили 74 человека, на 

серебряный знак отличия - 364 человека, на бронзовый - 427 человек. 

Самое активное участие администрация и тренерско–преподавательский 

состав принимают в мероприятиях в рамках осуществления Всероссийского 

комплекса ГТО. Весь коллектив ДЮСШ официально зарегистрирован на сайте 

ГТО. Главный судья по приему нормативов в районе – директор ДЮСШ Дубко 

Иван Иванович, главный администратор – Пашковская Елена Петровна. 

Администрация и тренеры ДЮСШ осуществляют судейские функции при 

приеме нормативов ГТО не только у учащихся школ Калининского района, но и 

у трудовых коллективов организаций, предприятий и ведомств муниципального 

образования, взрослого населения. 

 Самое пристальное внимание администрация и тренеры ДЮСШ уделяют 

работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении, состоящих на различного вида учетах. Проводится активная 

деятельность по вовлечению этих подростков в регулярные занятия ФК и 

спортом. В группах подготовки ДЮСШ спортом занимается 10 таких ребят. 

Тренеры ДЮСШ принимают активное участие в организации и 

проведении районных этапов Всекубанских турниров по футболу и стритболу 

среди дворовых команд на Кубок губернатора Кубани, проходящих в летнее 

каникулярное время. Одной из основных задач этих соревнований, является 

привлечение в ряды участников трудных подростков. Тренеры участвуют в 

формировании команд, создают детские коллективы по месту жительства на 

основе подростков из дворовой среды. 

Несколько слов хотелось бы сказать о таких масштабных проектах как «Самбо 

– в школу»  и «Шахматы в школу». Администрация и тренерско- 

преподавательский состав ДЮСШ готовы оказать необходимую помощь и 

содействие школам района в реализации этих важных и значимых в деле 

пропаганды физической культуры и спорта мероприятий. 

 

 

Коллектив спортивной школы нацелен на успешное выполнение 

поставленных задач в деле воспитания будущего поколения здоровой нации. 

 
 

        

 

Директор ДЮСШ                                                                    И.И.Дубко 



 

  
 


