
 

 

 

 

Историческая справка 
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дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
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     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа Кашарского района Ростовской 

области работает с 01.01.2009г. 

    Основной целью образовательного процесса ДЮСШ является построение модели 

организации образовательного процесса на основе личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждому ребенку высокое 

качество образования, адекватное социальным и экономическим потребностям 

общества и его индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и 

воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных требований и стандартов на основе накопленного опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса; 

- отработать различные модели индивидуального образования обучающихся, 

учитывая специфику дополнительного образования и здоровьесберегающую среду 

школы; 

- разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития детей с развитыми образовательными потребностями на 

различных стадиях образовательной деятельности с учетом спортивной 

направленности , в школьной, семейной и социальных средах; 

- обеспечить высокий профессиональный уровень педагогических работников, 

условия для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда; 

-обеспечить духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, формирование духовности, взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования. 

     Жизнь и деятельность каждого учреждения напрямую зависит от директора, 

который готовит плодородную почву для его процветания, а коллектив, 

возглавляемый им, создает благоприятный климат, в котором развиваются плоды 

спортивных достижений. Директором школы был назначен Игорь Георгиевич 

Беловолов - тренер-преподаватель по кикбоксингу высшей квалификационной 

категории, награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» Он же является директором и в настоящее 

время. 

  Для проведения учебно-тренировочных занятий использовались 
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) со спортивным залом общей 

площадью 1880 кв. м., спортивный городок, в котором имеются: футбольное поле – 

1472 кв м., площадка для игры в гандбол – 600 кв м., две волейбольные площадки, 

общей площадью 900 кв м и площадка с гимнастическим оборудованием – 600 кв м.    

В спортивной школе имеется тренажерный зал с тренажерами, 4 теннисных стола, 

футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. Также по договору 



безвозмездного пользования спортивная школа осуществляла учебно-

тренировочный процесс на базе четырех общеобразовательных школ Кашарского 

района: х. Второй Киевский, х. Красный колосс, с. Поповка, х.Талловеров. 

   С этого времени школа стала прирастать обучающимися, новыми тренерскими 

кадрами, спортивными базами. 

     Спортивная школа прошла в 2009 г., 2010 г. процедуры лицензирования и 

аккредитации. Школа получила статус — образовательное учреждение 

дополнительного образования детей; вид образовательного учреждения — детско-

юношеская спортивная школа; категория — первая.   

    За это время развивались такие виды спорта, как: кикбоксинг, футбол, баскетбол, 

настольный теннис, аэробика, гиревой спорт, легкая атлетика, дзюдо. Ежегодно в 

ДЮСШ обучаются более 500 ребят разного возраста. 

    В 2010 году благодаря спонсорской помощи школа приобретает ринг боксерский 

напольный четырехканатный в силовой раме и борцовский ковер. В этом же году школа 

получает доступ в Интернет, веб-сайт, электронную почту. Также формируется медиатека. 

Официальное название школы: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа Кашарского 

района Ростовской области. За это время ДЮСШ проведено более 50 соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий. 

      В 2011 году в соответствии с внесением изменений в названии юридического лица 

школа переименовывается в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношескую спортивную школу Кашарского 

района Ростовской области. 

В 2015 году в связи с принятием нового Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и изменениями в области всей нормативно-правовой базы 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности, администрацией 

спортивной школы ведется изучение нового законодательства и внедрение новых 

стандартов и требований в образовательный процесс. Изменяется и наименование 

учреждения. Теперь школа называется: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

Кашарского района Ростовской области. 

       Параллельно с детским и юношеским спортом, в стенах спортивной школы 

усиленными темпами развивалось и физкультурно-оздоровительное направление, 

направленное в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни и 

оздоровление как можно большего количества жителей нашей слободы. В результате 

слаженной работе администрации и тренерского состава  появилась целая плеяда 

высококлассных спортсменов международного уровня,  победители и призёры 

международных и Всероссийских соревнований, члены сборных команд Ростовской 

области, Южного Федерального округа. Работа всех спортивных отделений 

набирала обороты. Тренерский коллектив стал инициатором организации и 

проведения ежегодных традиционных турниров по легкой атлетике, футболу, 

кикбоксингу, гиревому спорту. Турниру по гиревому спорту присвоен статус 

областного. 

   Спортивная школа всегда тесно работает во взаимодействии со средствами 



массовой информации, а именно с редакцией районной газеты «Слава труду», где 

освещаются выступления сборных команд ДЮСШ на соревнованиях различного 

уровня и проведённые спортивно-массовые мероприятия. 
 

  Детско-юношеская спортивная школа СЕГОДНЯ - это современное 

образовательное учреждение, предоставляющее качественные образовательные 

услуги в соответствии с государственными стандартами дополнительного 

образования. Как бы не строилась наша система управления школой ее основой 

будет: 

* эффективность управленческих решений, 

* открытость и понимание, 

* доверие. 

 

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ СЕГОДНЯ: 

 Мы готовы приложить все свои знания и опыт, чтобы дать качественное образование, 

тем, кто здесь учится; 

 Мы делаем все возможное, чтобы создать в школе спокойную доброжелательную 

атмосферу, позволяющую раскрыть потенциал каждого ребенка; 

 Мы стараемся создать комфортные условия пребывания в школе, обеспечить 

удобный режим работы для обучающихся и их родителей; 

 Мы требуем от Ваших детей серьезного отношения к учебе и уважительного 

отношения к людям. 

В настоящее время руководитель спортивной школы сделал все возможное для 

обеспечения образовательного процесса. Тренеры-преподаватели имеют все необходимое 

для повышения профессионального мастерства и самообразования, на высоком уровне 

находится методическое и информационное обеспечение учебного процесса. Школа имеет 

необходимую инфраструктуру для образовательного процесса. 

 

 

 

 

 


