
Аналитический отчет за 2018-2019 учебный год

Контингент учащихся ДЮСШ №2
В 2018-2019 учебном году организованы и проводились учебно-тренировочные 
занятия с 23 группами учащихся. Из них :

• По волейболу – 14 групп (учебно-тренировочных групп-3, групп 
начальной подготовки – 11)

• По плаванию – 8 групп (учебно-тренировочных групп-2, групп начальной 
подготовки –6)

• По спортивной борьбе – 1 учебно-тренировочная группа

Всего в ДЮСШ №2: учебно-тренировочных групп-6, групп начальной 
подготовки –17
Посещаемость в течении учебного года была в пределах нормы. 

Педагогические кадры ДЮСШ №2
В 2017-2018 учебном году в ДЮСШ №2 работали:
По волейболу - 5 тренеров-преподавателей
По плаванию - 5 тренеров-преподавателей
По спортивной борьбе – 1 тренер-преподаватель

Методическая работа
Тренерами-преподавателями ДЮСШ №2 определены методические темы по 
которым  проводилась работа в течении учебного года.
Были организованы и проводили работу по плану педагогические советы 
ДЮСШ №2
В течении учебного года регулярно велось необходимое обновление сайта 
ДЮСШ №2 и сбор и занесение данных в АСИОУ и предоставление 
необходимых отчетов на вышестоящий уровень. Были составлены все 
необходимые статистические и другие отчеты.

Выполнение спортивных разрядов

В течении учебного года 49 обучащихся выполнили нормативы очередных 
спортивных разрядов .

Проведение и помощь в проведении мероприятий

Проведены:
- «Веселые старты на воде»
-Районные соревнования среди СШ по  настольному теннису,волейболу, 
баскетболу.



Оказана помощь в проведении:
-районных военизированных сборов
-Районной олимпиады по физкультуре
-военно-спортивного праздника «День защитника Отечества»
-районных соревнований по лыжным гонкам
- районных соревнований по легкой атлетике

Организация  тестирования ГТО

-Проведено тестирование учащихся 11 классов СШ и выпускных курсов 
техникума

-Проведены Зимний и Летний фестиваль ГТО среди учащихся 1-10 классов
-Проведен фестиваль ГТО «Младше всех»среди воспитанников детских садов
-Оформлена и предоставлена в областной центр тестирования вся необходимая 
документация по тестированию.
-Проведено тестирование взрослых

Организация летнего оздоровительного лагеря
В  ДЮСШ №2 в июне организован лагерь с дневным пребыванием детей с  
количеством учащихся 39 человека.

Результаты участия в соревнованиях

Проведено районных соревнований:

Вид спорта Количество

соревнований

Количество участников

Плавание 5 177

Волейбол 3 240

Спортивная борьба 1 28

Приняли участие в областных соревнованиях:

Вид спорта Количество соревнований Количество призовых
мест

Плавание 17 22

Волейбол 8 8

Спортивная борьба 12 16



Приняли участие в всероссийских и международных соревнованиях:

Вид спорта Количество соревнований Количество призовых
мест

Волейбол 4 4

Спортивная борьба 3 4

Призеры соревнований

ВОЛЕЙБОЛ

Лучшие спортсмены:

№ Фамилия 
Имя 
спортсменов

Достижения тренер

1 Малагин 
Никита

-первенство области по волейболу среди юношей 2002-2003 
г.р
- 3 место
-Полуфинал первенства России по волейболу среди юношей 
-2002-2003 г.р. в г.Псков — 1 место
-Первенство области по пляжному волейболу — 3 место
-1-й разряд по волейболу

Костицын 
Н.А.

2 Михайлов 
Глеб

-первенство области по волейболу среди юношей 2002-2003 
г.р
- 3 место
-Первенство области по пляжному волейболу — 3 место

Костицын 
Н.А.

3 Иванов 
Артём

-Всероссийский турнир по волейболу в г. Обнинск — 2 
место

Пода А.И.

4 Иванов 
Павел

-Региональный турнир в г.Ярославль — 1 место
-Первенство области по пляжному волейболу — 1 место

Пода А.И.

5 Смолин 
вячеслав

-Региональный турнир в г.Ярославль — 1 место
-Первенство области по пляжному волейболу — 1 место

Пода А.И.

6 Павлов 
Матвей

- среди мужских команд: 
областной турнир в г.Гаврилов-Ям-3 место
межрегиональный турнир в г.Буй-3 место

Шашлов 
А.В.

7 Армеев 
Никита

-Первенство области по пляжному волейболу — 1 место Пода А.И.

8 Хуррамов 
Никита

-Первенство области по пляжному волейболу — 1 место Пода А.И.



Лучшие команды:

Название соревнования место Ф.И. спортсмена или 
команда

Ф.И.О. 
тренера

Первенство Ярославской области 
по волейболу среди юношей 2002-
2003г.р.

3 место Команда юношей ДЮСШ 
№2

Пода А.И. 
Костицын 
Н.А.
Шашлов А.В.

 Всероссийский  турнир по 
волейболу в г.Ярославль среди 
юношей 2007-2008 г.р.

2 место Команда юношей ДЮСШ 
№2

Шашлов А.В.

Межрегиональные соревнования в 
г.Вологда

2 место Команда девушек ДЮСШ 
№2

Кудрявцев 
С.Н.

Межрайонный турнир в 
п.Пречистое

1 место

Межрайонный турнир в 
п.Семёновское

1 место

«Надежда тренера»:
№ Фамилия Имя спортсмена тренер Достижения

1 Кузнецов Денис Пода А.И. Региональный турнир в 
г.Ярославль — 1 место2 Елисеев Сергей

3 Гартман дмитрий

4 Армеев Александр Шашлов А.В. Товарищеский турнир в 
г.Ростов -2 место5 Власов Савелий

6 Воронин Егор

7 Демидов Егор

8 Макаров Радион

9 Соколов Глеб Пода А.И.

10 Крюков Иван

11 Косихин Арсений



ПЛАВАНИЕ

Лучшие спортсмены:

№ Фамилия Имя спортсменов Достижения тренер

1 Тихомирова Диана Победители и призеры областных 
соревнований в городах Ярославской 
области в том числе: областных 
соревнований «Иволга»

Зубанова 
Н.А.2 Березин Дмитрий

3 Огарёв Артем

4 Манфановский Евгений

5 Толстова София

«Надежда тренера»:

№ Фамилия Имя спортсмена тренер Достижения

1 Куликов Миша Зубанова Н.А. Участники первенства 
ДЮСШ №2 и областных 
соревнований «Иволга»

2 Иванов Матвей

3 Федянина Ира

4 Коротнева Вика Максимова Е.В.

5 Ельцов Иван

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

Лучшие спортсмены:

№ Фамилия Имя 
спортсменов

Достижения

Дисциплина: Греко-римская борьба

1 Мгоян Александр -Всероссийский  турнир по спортивной борьбе среди юношей 
в г Рыбинск-2 место
-Межрегиональные турниры в г.Ярославль- 2 призовых 
места(3,2)

2 Игнатьев Владислав -Всероссийский  турнир по спортивной борьбе среди юношей 
в г Рыбинск-3 место
-Межрегиональный турниры в г. Ярославль- 3 место

3 Зейналян Ашот -Всероссийский  турнир по спортивной борьбе среди юношей 
в г Рыбинск-3 место
-Первенство области среди юношей до 16 лет- 3 место
-Межрегиональные турниры в г.Ярославль- 3 призовых 
места(3,3,2)



4 Раджабов Миша -Всероссийский  турнир по спортивной борьбе среди юношей 
в г Рыбинск-2 место

5 Гиёев Фахридин -Межрегиональные турниры в г.Ярославль- 4 призовых 
места(2,2,3,1)

6 Цыпушкин Даниил -Первенство области среди юношей до 18 лет- 2 место

7 Каюмов Абдурахмон -Межрегиональные турниры в г.Ярославль- 2 призовых 
места(2,1)

8 Газалиев Салават -Межрегиональный турнир в г.Ярославль- 3 место

9 Жидков Кирилл -Межрегиональный турнир в г.Ярославль- 3 место

Дисциплина: Вольная борьба

1
0
Быков Захар -Первенство области среди юниоров до 21 лет- 1 место 

11 Магомедов Рамазан -Первенство области среди юниоров до 21 лет- 1 место

«Надежда тренера»:

№ Фамилия Имя спортсмена Достижения

1 Аветисян Акоб Победители и призеры первенства ДЮСШ №2

2 Тихомиров Роман

3 Шамоян Рза

4 Мстоев Роман

5 Курбанов Денис


