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Введение 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».     

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде". (Статья 2, пункт 2) 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации". (Статья 2, пункт 9) 

  

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ предлагается ввести механизм 

организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. 

В такие программы планируется включить рабочую программу воспитания и календарный 

план.   

 

1. Роль дополнительного образования в укреплении воспитательной 

составляющей 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирование 

личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и 

непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный 

характер (т. е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на 

конкретного ребенка). 

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную составляющую в 

частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье 

и образовательных учреждениях разных уровней и типов. И, конечно же, дополнительное 

образование – не система психолого-педагогической и социальной коррекции 

отклоняющегося поведения детей и подростков. Дополнительное образование детей как 

особая образовательная сфера имеет собственные приоритетные направления и 

содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 

имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и 

формирование детского коллектива.  

Организуя индивидуальный процесс, педагог решает целый ряд педагогических 

задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем 

достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности обучающегося; 
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– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 

создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(соревнованиями, выступлениями, презентациями и др.); 

– формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов своей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей обучающегося. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении 

дополнительного образования педагог может через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый 

ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить   

самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых 

каждый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных 

социальных ролях; 

г) создание в спортивном объединении органов детского самоуправления, 

способных реально влиять на содержание его деятельности. 

  В Концепции модернизации российской системы образования определено, что 

учреждение дополнительного образования детей были и остаются одним из самых 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

           В учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, контроль  за  деятельностью тренеров-преподавателей осуществляет, как 

правило, заместитель директора учреждения по воспитательной работе. Его участие в 

образовательном процессе определено должностными обязанностями. 

          Воспитание – прежде всего, создание условий для развития внутреннего потенциала 

ребенка. Все более приоритетной становится индивидуальная работа с детьми, 

затрагивающая основы физического и  психического развития каждого ребенка. 

          Функции тренера-преподавателя  определяются необходимостью создания условий 

существования ребенка в образовательном учреждении для его успешной 

жизнедеятельности, содействия разностороннему творческому развитию личности, 

духовному становлению, постижению смысла жизни. Тренер-преподаватель, получая и 

обрабатывая информацию о своих воспитанниках, их психофизическом развитии, 

социальном окружении, семейных обстоятельствах, контролирует ход целостного 

воспитательного процесса, процесс становления личности каждого ребенка, его 

нравственных качеств; анализирует характер оказываемых на него воздействий; 

отслеживает учебную деятельность каждого воспитанника и всей учебной группы, 

самоопределение, самовоспитание и саморазвитие обучающихся, формирование учебной 

группы, развитие творческих способностей воспитанников, взаимоотношения с другими 

участниками воспитательного процесса. 

          Тренер-преподаватель формирует мотивацию к обучению каждого отдельного 

ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные особенности развития и 

стимулирования познавательных интересов, через разнообразные формы и методы 

индивидуальной работы. Создает благоприятные условия для развития 

гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, 

творческой индивидуальности, успешного вхождения ребенка в социум, формирования 

демократической культуры в учебной группе и учреждении. 

   Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

тренера-преподавателя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 
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ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизических особенностей, выработку близких по сути требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. 

Тренер-преподаватель должен привлекать родителей к участию в воспитательном 

процессе в образовательном учреждении, что способствует созданию благоприятного 

климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в учреждении и 

за ее пределами. Педагог может организовывать работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, 

совместную деятельность. 

 

2. Нормативно-правовая основа для разработки  программы воспитания МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея   

Нормативно-правовой основой для разработки  программы воспитания МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея  послужили: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 

г. N 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная 29 мая 2015 года № 996. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 

3. Особенности организации воспитательной деятельности 

 

Особенности организации воспитательной деятельности в МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея: 

- деятельность педагогов ДЮСШ г. Сенгилея строится на основе интеграции 

основного и дополнительного образования; 

- дополнительное образование детей как институт взросления и развития 

функциональной грамотности, формирование метапредметных компетенций и 

проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов обучающихся; 

- особая образовательная среда как возможность для самореализации детей и 

раскрытия их талантов; 

- возможность объединения в разновозрастные группы; 

- участие в занятиях основываются на принципе добровольности; 

- осуществление тесной взаимосвязи обучения и воспитания; 

-  реализация совместных творческих инициатив детей, педагогов и родителей; 
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Цель воспитания в ДЮСШ г. Сенгилея – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в освоении обучающимися социальных знаний, которые общество выработало на 

основе общественных ценностей, в том числе о современных сферах человеческой 

деятельности, направленных на формирование гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального) в 

разных сферах человеческой жизни посредством участия в экономических, 

социокультурных, профессиональных пробах. 

3) в овладении обучающимися способами саморазвития и самореализации в 

современном мире, в том числе формирования современных  компетентностей и 

грамотностей, соответствующих основным направлениям стратегии социально-

экономического развития страны, актуальным вызовам будущего. 

 

4. Основные задачи воспитательной работы 

 

Основные задачи воспитательной работы в ДЮСШ г Сенгилея: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям ДЮСШ г. Сенгилея; 

 обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 развитие воспитательного потенциала семьи; 

 поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Используется модульный принцип построения программы: 

 - инвариантный (обязательный для всех); 

- вариативный (по выбору образовательного учреждения). 

Каждый модуль должен быть ориентирован на решение конкретной задачи 

воспитания и соответствовать одному из направлений воспитательной деятельности 

учреждения. 

Структура модуля включает в себя: 

- краткую информацию о потенциале направления деятельности; 

- задачу; 

- виды, формы, содержание деятельности; 

- план мероприятий по реализации модуля (создается на один учебный год). 

 

5. Инвариантные модули программы воспитания 

Инвариантные модули программы воспитания ДЮСШ г. Сенгилея: 

1. «Учебное занятие» - использовать в воспитании детей возможности занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам как источник поддержки и развития 

интереса к познанию и творчеству. 
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На учебных занятиях обучающиеся получают знания, умения, навыки, 

сформированные согласно избранному виду спорта. Происходит освоение 

образовательной программы, развитие мышления, познавательной активности, 

формируется учебная деятельность, развиваются физические качества личности. 

Подготовка: знания, умения, навыки, сформированные согласно избранному    виду 

спорта. 

            Знания: теоретических основ по физическому воспитанию. 

            Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности; адекватно оценивать 

свою деятельность; работа в нерегламентированном режиме; оперативно 

принимать ответственные решения.  

Качества: способность к самосовершенствованию; инициативность; мобильность; 

коммуникативность; ответственность; креативность (оригинальность мышления); 

универсализм. 

 Организуются различные формы и методы организации учебно-тренировочного 

процесса: теоретические и практические занятия, работа по индивидуальным планам, 

судейская и инструкторская практика, сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

Организация учебно-тренировочных мероприятий, участие в соревнованиях различного 

уровня. 

 

План мероприятий по реализации модуля «Учебное занятие» программы 

воспитания ДЮСШ г. Сенгилея на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я  

Наименование 

мероприятия  

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

За организацию и 

проведение 

Парт

неры 

1. Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Проведение бесед по 

технике безопасности с 

обучающимися 

Познавательное Обучающиеся, 

600 

Тренеры-

преподаватели 

- 

2. Сентябрь Выявление активных 

обучающихся для 

создания детского 

самоуправления 

Социальное Обучающиеся, 

36 

Тренеры-

преподаватели 

- 

3. В течение 

учебного 

года 

Учебно-тренировочные 

занятия 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

600 

Тренеры-

преподаватели 

- 

4. Сентябрь Финальные турниры по 

ступеням «Сельские игры» 

Летних кубков Школьной 

спортивной лиги 

Ульяновской области по 

мини-футболу среди 

юношей 6-7 и 8-9 классов. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

5. Сентябрь Турнир по джиу-джитсу 

(раздел не-ваза) среди 

обучающихся МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

6. Сентябрь Соревнования по легкой 

атлетика Школьной 

спортивной лиги 

Ульяновской области 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

7. Сентябрь Открытый кубок по Джиу- 

джитсу «OPEN CUP BS 

GYM Ulyanovsk KIDS» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Тренеры-

преподаватели 

- 

8. Сентябрь Подвижные игры 

«Подвижные и 

спортивные» 

в рамках тематической 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
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недели национального 

проекта 

«Здравоохранение» 

9. Октябрь Третий открытый 

областной мемориальный 

турнир по дзюдо 

посвященный памяти 

тренера А.С. Сверчкова 

среди мальчиков 2009-

2010 г.р. 

Патриотическое Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

10. Октябрь Всероссийский турнир по 

джиу-джитсу «Слава 

Танкограда» 

Патриотическое Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

11. Октябрь Соревнования по 

комплексному 

подтягиванию (в висе на 

руках) в пятикратном 

повторении 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

12. Октябрь Открытое Первенство 

города Димитровграда по 

борьбе самбо среди 

юношей 2005-2007 г.р., в 

рамках всероссийского 

проекта «Самбо в школу» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

13. Октябрь Открытый традиционный 

городской турнир по 

борьбе дзюдо среди 

юношей и девушек 2006-

2008 г.р., посвященного 

памяти Эльвира Якупова и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, павших при 

исполнении служебного 

долга 

Патриотическое Обучающиеся, 

6 

Тренеры-

преподаватели 

- 

14. Октябрь Межрегиональный турнир 

по дзюдо Детская Лига 

Дзюдо «Кубок Симбирска» 

среди юношей 2012-2013, 

2010-2011, 2008-2009и и 

2006-2007 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

3 

Тренеры-

преподаватели 

- 

15. Октябрь Кубок Самарской области 

по Джиу-джитсу  не-ваза 

(борьба лежа) среди 

юношей 2006-2007, 2008-

2009, 2010-2011, 2012-2013 

г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели 

- 

16. Октябрь Всероссийский турнир по 

джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

17. Октябрь Городские соревнования 

по самбо на призы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

Спортивной школы города 

Димитровграда имени 

Жанны Борисовны 

Лобановой 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

18. Октябрь Открытое первенство 

Ульяновской области по 

дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

19. Октябрь Первенство заволжского 

района по самбо среди 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 
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юношей и дев 2008-

2009,2010-2011, 2012 г.р 

20. Октябрь Районные онлайн-

соревнования по общей 

физической подготовке 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

21. Октябрь Онлайн-акция «Я могу вот 

так вот!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

22. Ноябрь Открытый городской 

турнир по борьбе дзюдо на 

призы депутатов городской 

Думы г. Димитровграда 

среди юношей 2006-2007 

г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

23. Ноябрь Кубок Ульяновской 

области по волейболу 

среди девочек 2002-2004 

гр. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

24. Ноябрь Турнир по спортивному 

джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели 

- 

25. Ноябрь Открытый городской 

турнир по дзюдо памяти 

тренера 

И. М. Ахметшина 

Патриотическое Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

26. Ноябрь Первенство Ульяновской 

области по волейболу 

среди девушек  2001-2002 

г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

27. Ноябрь Первенство 

Сенгилеевского района по 

волейболу среди девушек  

2003-2004 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

28. Ноябрь Муниц. соревнования по 

мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобраз. 

организ. (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

29. Ноябрь Турнир по футболу, 

посвященный дню матери 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

30. Ноябрь Открытый городской 

турнир по дзюдо на призы 

Депутатов Город Думы г. 

Димитровграда 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

31. Ноябрь Первенство Ульян. 

области по волейболу 

среди девушек 2003-2004 

г. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

32. Ноябрь Соревнования по 

баскетболу среди 

школьников старшего 

возраста в рамках 

международного проекта 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

33. Ноябрь Кубок Ульяновской 

области по волейболу 

среди девочек 2005-2007 

гр. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

34. Ноябрь Соревнования по 

баскетболу среди 

школьников старшего 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 
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возраста в рамках 

международного проекта 

«КЭС-БАСКЕТ» 

35. Ноябрь Беседа на тему «День 

Народного Единства» 

Патриотическое Обучающиеся, 

20 

Методист - 

36. Ноябрь Игры народов России в 

рамках темаической 

недели «Здравоохранение» 

Патриотическое Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели 

- 

37. Ноябрь Онлайн-акция «Мы на 

спорте» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

22 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

38. Ноябрь Онлайн-акция «Мой 

комплекс упражнений» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

39. Декабрь II этап международного 

турнира по дзюдо Детская 

лига Дзюдо «Кубок 

Симбирска» среди 

юношей 2012-2013, 2010-

2011, 2008-2009 и 2006-

2007 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

3 

Тренеры-

преподаватели 

- 

40. Декабрь I международный 

фестиваль по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 

до 15 лет, посвященный 

памяти Святого Георгия 

Победоносца 

Патриотическое Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

41. Декабрь Соревнование по дзюдо от 

Афгана до Чечни 

Патриотическое Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

42. Декабрь Товарищеский турнир по 

мини-футболу среди 

юношей и девушек 5-7 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

43. Декабрь Открытое первенство по 

хоккею среди детских 

команд 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

44. Декабрь Обл. соревнования по 

мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобраз. 

организ. (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

45. Декабрь Новогодний турнир по 

дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

46. Декабрь Первенство области по 

дзюдо среди юношей до 13 

лет (2006-2007г.р.) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

47. Январь Областной турнир по 

хоккею с шайбой 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

48. Январь Региональный второй этап 

Всероссийских 

соревнований юных 

хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. 

Тарасова среди юношей 

2008-2009 и 2004-2005 

годов рождения. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

49. Январь Районный турнир по мини-

футболу среди юношей 4-

6, 7-9 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

50. Январь Первенство Ульяновской 

области по борьбе дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 
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среди юношей и девушек 

до 15 лет (2006-2007 г.р.) 

51. Январь Мини-футбол среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

Суперфинал пятого сезона 

2019-2020 

В рамках 

Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

52. Январь Открытый областной 

турнир по джиу-джитсу 

«Кубок Сенгилея» среди 

юношей, девушек и 

юниоров 2003-2012 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

53. Январь Дивизионный этап 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

54. Январь Групповые турниры по 

баскетболу Чемпионатов 

ШСЛ пятого сезона 2019-

2020 юноши и девушки 6-7 

8-9 кл. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

55. Январь Региональный этап клуба 

юных хоккеистов «Золотая 

шайба» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

56. Январь Районный конкурс 

рисунков «Спортивный 

Дед Мороз» 

 Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

57. Январь Районная акция 

«Спортивно наряжаю 

ёлку» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

58. Январь Районная 

онлайн-акция «Герои 

спорта Ульяновской 

области» 

Патриотическое Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

59. Февраль Официальное Первенство 

России среди юниоров и 

юниорок до 18 лет по 

джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

60. Февраль Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ – финал. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

61. Февраль Открытое первенство г. 

Тольятти по джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

62. Февраль Чемпионат «Локобаскет»-

Школьная лига» по 

баскетболу среди 

обучающихся 7-9 кл. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

63. Февраль Чемпионат и Первенство 

России среди юниоров и 

юниорок до 18 лет (2003-

2004 г.р.) и до 14 лет 

(2007-2008 г.р.) по джиу-

джитсу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

64. Февраль Открытый городской 

турнир по дзюдо, 

посвященный памяти 

погибшим сотрудниками 

при исполнении 

служебного долга среди 

юношей и девушек 2008-

2009 г.р.. 

Патриотическое Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 



12 

 
65. Февраль Первенство Ульяновской 

области по самбо 

 Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

66. Февраль Первенство России по 

джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

67. Февраль Районная матчевая встреча 

по волейболу среди 

учащихся 9-11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

68. Февраль Первенство ДЮСШ г. 

Сенгилея по джиу-джитсу 

среди юношей и девушек 

2006-2014 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

69. Февраль Районная матчевая встреча 

по хоккею среди 

 учащихся 1-7 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Тренеры-

преподаватели 

- 

70. Февраль Товарищеская встреча по 

волейболу среди 

обучающихся ДЮСШ г. 

Сенгилея 6-7 и 8-9 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

71. Февраль Товарищеская встреча по 

волейболу среди 

обучающихся ДЮСШ г. 

Сенгилея 5-7 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

72. Февраль Открытое первенство 

города Ульяновска по 

самбо среди юношей и 

девушек 2008-2010 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

73. Февраль Товарищеский турнир по 

мини-футболу среди 

обучающихся ДЮСШ г. 

Сенгилея 3-6 и 7-11 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Тренеры-

преподаватели 

- 

74. Февраль Турнир по силовой 

подготовке среди 

обучающихся  ДЮСШ г. 

Сенгилея 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

75. Февраль Первенство Ульяновской 

области по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 

2007-2009 г.р. с отбором 

на Первенство 

Приволжского 

Федерального округа 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

76. Февраль Зональный финал 

Чемпионата «Локобаскет – 

школьная лига» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

77. Март Областные соревнования 

юных хоккеистов «Кубок 

Надежды» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

14 

Тренеры-

преподаватели 

- 

78. Март Городской турнир по 

дзюдо памяти «Ветеранов 

боевых действий» среди 

юношей и девушек до 13 

лет (2007-2008) 

Патриотическое Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

79. Март Первенство Ульяновской 

области по волейболу 

среди юниорок 2001-2002 

г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

80. Март Районный турнир по 

баскетболу «Движение 

вверх» среди девушек 4-6 

и 7-8 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

81. Март Районный турнир по мини- Физическое и Обучающиеся, Директор ДЮСШ - 



13 

 
футболу «Волжская весна»  

среди юношей 7-9 кл 

оздоровительное 30 г. Сенгилея 

82. Март Первенство Ульяновской 

области по волейболу 

среди юниорок 2003-2004 

г.р 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

83. Март Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ – финал. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

84. Март Первенство Ул.обл. по 

волейболу среди юниорок 

2003 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

85. Март Открытый областной 

турнир «Кубок г. 

Димитровграда» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

86. Март Первенство Ул.обл. по 

волейболу среди юниорок 

2005 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

87. Март Товарищеский турнир по 

футболу среди 

обучающихся ДЮСШ г. 

Сенгилея 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

88. Март Первенство Ульяновской 

области по джиу-джитсу 

среди юношей и девушек 

2010-2011, 

2012-2014 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

89. Март Первенство Ульяновской 

области по борьбе дзюдо 

среди юношей и девушек 

до 13 лет (2009-2010 г.р.) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

90. Март Первенство Ульяновской 

области по джиу-джитсу 

среди юношей и девушек 

2010-2011, 2012-2014 г.р., 

посвященное памяти героя 

Российской Федерации 

Дмитрия Разумовского 

(раздел файтинг) 

Патриотическое Обучающиеся, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея, 

тренеры-

преподаватели 

Клуб  

Джиу- 

джитс

у 

«OPE

N 

CUP 

BS 

GYM 

Ulyan

ovsk 

KIDS

» 

г. 

Ульян

овска, 

Ульян

овская 

федер

ация 

джиу-

джитс

у 

91. Март Первенство Ульяновской 

области по волейболу 

среди юниорок 2005 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

92. Март Первенство Ульяновской 

области по хоккею с 

шайбой среди юношей не 

старше 18 лет (первый тур) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

93. Март Чемпионат и первенство Физическое и Обучающиеся, 5 Тренеры- - 

http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
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городского округа Самара 

по джиу-джитсу среди 

юношей и девушек 

оздоровительное преподаватели 

94. Март Первенство Ульяновской 

области по спортивной 

борьбе грэпплинг «ги» 

среди юношей (12-13;14-

15;16-17;18-19 лет) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

95. Март Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по баскетболу 

среди юношей и девушек 

9-11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

96. Апрель Первенство Самарской 

области по джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 5 Тренеры-

преподаватели 

- 

97. Апрель Областные соревнования 

юных хоккеистов «Кубок 

Надежды» по хоккею с 

шайбой среди юношей и 

девушек 2008-2009 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

98. Апрель Открытый городской 

турнир по борьбе дзюдо 

Кубок «Факела» среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

99. Апрель Интернет-марафон «Ни 

дня без зарядки» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

100. Апрель «Занимайся спортом, 

добивайся успехов!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

101. Апрель Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

(дивизиональный этап) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Тренеры-

преподаватели 

- 

102. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по мини-футболу 

среди юношей 5-8 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

103. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по баскетболу 

среди юношей  и девушек 

5-8 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

104. Апрель Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

(полуфинал) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

105. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по мини-футболу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 
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среди юношей 9-11 

классов и девушек 5-8 

классов 

106. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по легкой 

атлетике среди юношей и 

девушек 5-11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

107. Апрель Районный турнир по джиу-

джитсу (раздел файтинг). 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

108. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по волейболу 

среди девушек 5-8 и 9-11 

классов 

 Обучающиеся, 

  30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

109. Май Онлайн-акция «Первомай 

дома» 

Трудовое Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

110. Май Онлайн-акция «Эстафета 

Победы» 

Патриотическое Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

111. Май Онлайн-акция «Наша 

счастливая семья» 

Социальное Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

112. Май Открытый городской 

турнир по борьбе самбо 

посвященный «Дню 

Победы ВОВ» на призы 

спортивного клуба 

«Крепыш» 

Патриотическое Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

113. Май Открытый областной 

турнир по дзюдо «Победа» 

среди девушек и юношей 

2006-2007,2008-2010 г.р. 

Патриотическое Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

114. Май Городские соревнования 

по борьбе самбо на призы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

Спортивной школы города 

Димитровграда имени 

Жанны Борисовны 

Лобановой среди юношей 

2006-2007 г.р. 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

Патриотическое Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

115. Май Площадка по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«Ворошиловский стрелок» 

Патриотическое Обучающиеся, 

жители и гости 

города 

 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

116. Май Турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек на 

призы ВООВ «Боевое 

Братство» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

Регио

нальн

ое 

отдел

ение 

ВООВ 
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«Боев

ое 

Братс

тво» 

117. Май Первенство Ульяновской 

области по хоккею среди 

юношей до 18 лет 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

118. Май Фестиваль «Локобол-2019-

РЖД» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

119. Май Первенство России по 

джиу-джитсу среди 

мальчиков и девочек 2010-

2011 гг.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

120. Май Первенство Приволжского 

Федерального округа по 

самбо среди юношей и 

девушек 2007-2009 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

121. Май Всероссийский турнир по 

джиу-джитсу, 

посвящённый Дню 

Патриотическое Великой 

Победы «Мужество»! 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

122. Май Первенство Ульяновской 

области по спортивной 

борьбе грэпплинг «но ги» 

среди юношей (12-13;14-

15;16-17;18-19 лет) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

123. Май Первенство 

Сенгилеевского района по 

джиу-джитсу (раздел 

Файтинг) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

124. Июнь Онлайн-конкурс «Мой 

любимый вид спорта» 

Этико-

эстетическое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

125. Июнь Онлайн-акция «К спорту 

всей семьей!» 

Социальное Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

126. Июнь Участие в патриотических 

акциях 

Патриотическое Обучающиеся, 

15 

 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

127. Июнь Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Патриотическое Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

128. Июнь Участие в онлайн-акциях 

«Голубь мира» и «Я рисую 

мелом» 

Патриотическое Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

129. Июнь, 

июль 

Межлагерная спартакиада 

среди оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

130. Июнь Веломарафон «Вперед, 

Россия!» 

(совместно с ФОК 

«Олимп») 

Патриотическое Обучающиеся и 

их родители 

50 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

131. Июль Онлайн-акция «На зарядку 

становись!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

132. Июль Онлайн-беседа о режиме 

дня и питании спортсмена 

Познавательное Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

133. Июль Конкурс листовок на тему 

«Здоровье-это здорово!» 

Познавательное Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

- 

http://sengil-djussh.ru/2021/05/03/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/03/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/03/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/03/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
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зам. директора 

134. Июль Онлайн-акция «Эстафета 

дружбы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

135. Июль, 

Август 

Тематическая спортивная 

смена «Вокруг спорта за 

10 дней» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

136. Август Турнир по джиу-джитсу, 

посвященный Дню 

поселка Красный Гуляй 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

137 Август Учебно-тренировочные 

сборы по борьбе дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

138. Август Соревнования по 

дворовому баскетболу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

139. Август Соревнования по 

дворовому футболу. 

Разминка по ОФП 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

140. Август Подвижные игры Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели 

- 

141. Август Спортивно — игровая 

программа 

«Я, ты, он, она — 

спортивная детвора» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

142. Август Безопасность детей во 

время езды на велосипеде 

Познавательное Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

143. Август Инструктажи по правилам 

дорожного движения 

Познавательное Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

144. Август Калейдоскоп подвижных 

игр 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

145. Август Товарищеский матч по 

волейболу 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

146. Август Акция «Наше велолето» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

147. Август Акция «Планка на свежем 

воздухе» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

148. Август Спортивные игры Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

149. Август Спортивное мероприятие 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

150. Август Мастер-класс по боевым 

искусствам 

Познавательное Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

151. Август Онлайн-соревнования по 

ОФП 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

 

2. «Детское общественное объединение» - использовать в воспитании детей 

возможности содействовать развитию и активной деятельности детских общественных 

объединений; содействовать приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности и социальных 

практиках; поддерживать и развивать формы детской активности через развитие клубной 

деятельности. 

 В ДЮСШ развита волонтерская деятельность – юный судья и оказание помощи 

при проведении соревнований.  
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План мероприятий по реализации модуля «Детское общественное объединение» 

программы воспитания ДЮСШ г. Сенгилея на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия  

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

За 

организацию и 

проведение 

Партнеры 

1. Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

Трудовое Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

2. Сентябрь Турнир по джиу-

джитсу (раздел 

не-ваза) среди 

обучающихся 

МУ ДО ДЮСШ 

г. Сенгилея. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

3. Октябрь Соревнования по 

комплексному 

подтягиванию (в 

висе на руках) в 

пятикратном 

повторении 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

4. Ноябрь Первенство 

Сенгилеевского 

района по 

волейболу среди 

девушек  2003-

2004 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

5. Ноябрь Муниципальные 

соревнования по 

мини-футболу 

(футзалу) среди 

команд 

общеобраз. 

организ. (в 

рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-

футбол в школу) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

6. Ноябрь Турнир по 

футболу, 

посвященный 

дню матери 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

7. Ноябрь Соревнования по 

баскетболу среди 

школьников 

старшего 

возраста в 

рамках 

международного 

проекта «КЭС-

БАСКЕТ» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

8. Декабрь Новогодний 

турнир по дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

9. Февраль Районная 

матчевая встреча 

по волейболу 

среди учащихся 

9-11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 
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10. Февраль Первенство 

ДЮСШ г. 

Сенгилея по 

джиу-джитсу 

среди юношей и 

девушек 2006-

2014 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

11. Март Районный 

турнир по 

баскетболу 

«Движение 

вверх» среди 

девушек 4-6 и 7-

8 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

12. Март Районный 

турнир по мини-

футболу 

«Волжская 

весна»  среди 

юношей 7-9 кл 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

13. Март Муниципальный 

этап 

соревнований 

регионального 

проекта 

«Школьная 

спортивная лига 

Ульяновской 

области» по 

баскетболу среди 

юношей и 

девушек 9-11 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

14. Апрель Муниципальный 

этап 

соревнований 

регионального 

проекта 

«Школьная 

спортивная лига 

Ульяновской 

области» по 

мини-футболу 

среди юношей 9-

11 классов и 

девушек 5-8 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

15. Апрель Муниципальный 

этап 

соревнований 

регионального 

проекта 

«Школьная 

спортивная лига 

Ульяновской 

области» по 

легкой атлетике 

среди юношей и 

девушек 5-11 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

16. Апрель Районный 

турнир по джиу-

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 
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джитсу (раздел 

файтинг). 

17. Апрель Муниципальный 

этап 

соревнований 

регионального 

проекта 

«Школьная 

спортивная лига 

Ульяновской 

области» по 

волейболу среди 

девушек 5-8 и 9-

11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

18. Май Открытый 

областной 

турнир «Победа» 

среди девушек и 

юношей 2006-

2007,2008-2010 

г.р. 

Патриотическое Обучающиеся, 

30 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

19. Май Турнир по дзюдо 

среди юношей и 

девушек на 

призы ВООВ 

«Боевое 

Братство» 

Патриотическое Обучающиеся, 

50 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

Региональное 

отделение 

ВООВ 

«Боевое 

Братство» 

20. Май Первенство 

Сенгилеевского 

района по джиу-

джитсу (раздел 

Файтинг) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

21. Июнь Веломарафон 

«Вперед, 

Россия!» 

 (совместно с 

ФОК «Олимп») 

Патриотическое Обучающиеся 

и их родители 

50 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

22. Июнь Соревнования по 

пляжному 

волейболу в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Школьная 

спортивная лига» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

23. Июль, 

август 

Тематическая 

спортивная 

смена «Вокруг 

спорта за 10 

дней» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

зам. директора  

24. Август Турнир по джиу-

джитсу, 

посвященный 

Дню поселка 

Красный Гуляй 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

25. Август Учебно-

тренировочные 

сборы по борьбе 

дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 
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3. «Воспитательная среда» - создавать воспитательное пространство возможностей 

для приобретения опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности, 

личного самоопределения (коллективная деятельность детей и взрослых, где 

воспитательное взаимодействие осуществляется скрыто, не заметно по ходу общей 

работы: воспитательные мероприятия, где педагог целенаправленно формирует 

конкретное мнение). 

Результаты и эффективность воспитания в условиях ДЮСШ определяются 

готовностью ребенка к сознательной активности и самостоятельной творческой 

деятельности, позволяющей ему ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте 

прошлых поколений, на основе усвоенных и воспроизведенных ребенком, подростком 

культурных ценностей и социального опыта. Воспитываясь в творчестве, ребенок 

убеждается в том, что только творческий труд становится любимым. 

В условиях воспитательного пространства ДЮСШ каждый ребенок имеет 

возможность получения духовного, интеллектуального, физического социального 

развития, удовлетворения творческих и образовательных потребностей, формирования 

гражданской позиции. Реальная практика соотношения творческих потребностей и 

гражданской позиции возникает в условиях детского самоуправления. Самоуправление в 

ДЮСШ – это реальная возможность для детей вместе с педагогом участвовать в 

прогнозировании, организации, исполнении и анализе образовательно-воспитательного 

процесса; это – форма стабилизации и оптимизации процессов, протекающих в 

развивающей среде творческих коллективов. 

Воспитательная работа ДЮСШ направлена на: 

1. Гармоничное развитие личности ребенка;  

2. Создание и воспитание патриотических качеств спортсменов;  

3. Формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и проведение 

коллективных творческих дел (КТД),  

4. Сохранение и укрепление здоровья; формирование  культуры здорового образа 

жизни.  

 

Основной составляющей воспитательной работы в группах по видам спорта 

ДЮСШ, на наш взгляд, является участие детей во всех по возможности общешкольных 

мероприятиях  и соревнованиях, согласно годовому плану работы школы.  

Это позволит четко определить место коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса в школе, будет способствовать: 

 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 развитию личных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в 

целом; 

 поможет рассмотрению коллектива как неотъемлемой части дружной и веселой 

семьи, название которой школа; 

 формирование чувства коллективизма и гуманизма обучающегося. 

Участие воспитанников в общешкольных мероприятиях  поможет тренеру-

преподавателю заполнить досуг ребенка интересными и  познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно для детей среднего и старшего возраста. 

Развертывание всех форм организации физической культуры и спорта 

рассматривается как приоритетное направление в создании и реализации воспитательных 

систем. 
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Деятельность по воспитанию личности ребенка делится на две составляющие: 

физическая культура и спорт 

 

Первую составляющую: ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ - мы рассматриваем как 

целенаправленную деятельность по здоровьесбережению, через повышение уровня 

двигательной активности детей и, как деятельность по освоению знаний о физической 

культуре, развитию основных физических качеств и способностей, обогащению 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

Вторую составляющую: СПОРТ – мы условно подразделяем на массовый спорт: 

это различные тренировочные группы, секции, конкурсы спортивно-оздоровительной 

направленности, соревнования, проводимые в ДЮСШ, в школах района, городах и 

спортивное совершенствование: специальная подготовка спортсменов. Таковы в целом 

подходы, наше понимание места и роли воспитания, физической культуры и спорта в 

школьной системе.  

 

Цель модуля - поэтапное создание в школе условий для развития свободной, 

талантливой, физически здоровой личности ребенка, обогащенной знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

 

Задачи: 

 формировать осознанное восприятие учащимися ценности своего здоровья,  

 научить обладанию эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для 

успешного достижения поставленных целей или отказа от нереальных планов;  

 развивать основные физические способности,  

 укреплять здоровье воспитанников. 

 

План мероприятий по реализации модуля «Воспитательная среда» программы 

воспитания ДЮСШ г. Сенгилея на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

воспитательн

ой 

деятельности 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

За организацию и 

проведение 

Партне

ры 

1. В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные беседы Социальное Обучающиес

я, 

600 

Тренеры-

преподаватели 

- 

2. Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Субботник по уборке 

территории 

Трудовое Обучающиес

я, сотрудники 

ДЮСШ 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

3. Сентябрь Турнир по джиу-джитсу 

(раздел не-ваза) среди 

обучающихся МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

4. Сентябрь «Только трудом держится 

дом». День посвящен 

изучению трудовых 

семейных династий, 

семейным увлечениям, 

хобби, спорт» 

В рамках Дня семейного 

общения 

Социальное Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

5. Октябрь Соревнования по Физическое и Обучающиес Тренеры- - 
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комплексному 

подтягиванию (в висе на 

руках) в пятикратном 

повторении 

оздоровительн

ое 

я, 

20 

преподаватели 

6. Октябрь Показательные 

выступления по дзюдо 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

7. Октябрь Беседа на тему: 

 «Комсомол в истории 

моей страны» 

Познавательно

е 

Обучающиес

я, 

20 

Методист - 

8. Ноябрь Беседа «Международный 

день толерантности» 

Познавательно

е 

Обучающиес

я, 

20 

Методист - 

9. Ноябрь Беседа на тему «День 

Народного Единства» 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

20 

Методист - 

10. Ноябрь Игры народов России в 

рамках темаической 

недели 

«Здравоохранение» 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

30 

Тренеры-

преподаватели 

- 

11. Январь Беседа в рамках Дня 

воинской славы. 

Беседа о блокаде 

Ленинграда 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

20 

Методист - 

12. Январь Районный конкурс 

рисунков «Спортивный 

Дед Мороз» 

Этико-

эстетическое 

Обучающиес

я, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

13. Январь Районная акция 

«Спортивно наряжаю 

ёлку» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

12 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

14. Январь Районная 

онлайн-акция «Герои 

спорта Ульяновской 

области» 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

15. Январь Акция Добрая суббота Трудовое Обучающиес

я, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

16. Март Беседа на тему «Правила 

поведения в 

общественных местах» 

Познавательно

е 

Обучающиес

я, 

20 

Методист - 

17. Апрель Беседы в рамках 

месячника ЗОЖ 

Познавательно

е 

Обучающиес

я, 

50 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист 

- 

18. Апрель Интернет-марафон «Ни 

дня без зарядки» 

 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист 

- 

19. Апрель Онлайн-акция «Занимайся 

спортом, добивайся 

успехов!» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист 

- 

20. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по мини-

футболу среди юношей 5-

8 классов 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

21. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 
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области» по баскетболу 

среди юношей  и девушек 

5-8 классов 

22. Май Онлайн-акция «Первомай 

дома» 

Трудовое Обучающиес

я, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

23. Май Онлайн-акция «Эстафета 

Победы» 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

24. Май Онлайн-акция «Наша 

счастливая семья» 

Социальное Обучающиес

я, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

25. Май Открытый областной 

турнир «Победа» среди 

девушек и юношей 2006-

2007,2008-2010 г.р. 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

26. Май Турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек на 

призы ВООВ «Боевое 

Братство» 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

Региона

льное 

отделен

ие 

ВООВ 

«Боевое 

Братств

о» 

27. Май Первенство 

Сенгилеевского района по 

джиу-джитсу (раздел 

Файтинг) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

28. Июнь Онлайн-конкурс «Мой 

любимый вид спорта» 

Этико-

эстетичесческо

е 

Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

29. Июнь Онлайн-акция «К спорту 

всей семьей!» 

Социальное Обучающиес

я, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

30. Июнь Участие в патриотических 

акциях 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

31. Июнь Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

32. Июнь Участие в онлайн-акциях 

«Голубь мира» и «Я 

рисую мелом» 

Патриотическо

е 

Обучающиес

я, 

15 

 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

33. Июль Онлайн-акция «На 

зарядку становись!» 

 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

12 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

34. Июль Онлайн-беседа о режиме 

дня и питании спортсмена 

Познавательно

е 

Обучающиес

я, 

15 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

35. Июль Конкурс листовок на тему 

«Здоровье-это здорово!» 

Этико-

эстетичесческо

е 

Обучающиес

я, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

36. Июль Онлайн-акция «Эстафета 

дружбы» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

37. Июль, 

август 

Тематическая спортивная 

смена «Вокруг спорта за 

10 дней» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

40 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

38. Август Онлайн-конкурс «Живое 

вокруг нас» 

Этико-

эстетичесческо

е 

Обучающиес

я, 

10 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 
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39. Август Турнир по джиу-джитсу, 

посвященный Дню 

поселка Красный Гуляй 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

40. Август Учебно-тренировочные 

сборы по борьбе дзюдо 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиес

я, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

41. Август, 

сентябрь 

Акция «Запишись в 

спортивную школу» 

Социальное Дет и в 

возрасте от 6 

лет, родители 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

 

4. «Работа с родителями» - обеспечить согласованность позиций семьи и 

образовательной организации для более эффективного достижения цели воспитания, 

оказать методическую помощь в организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в ДЮСШ г. Сенгилея, повысить уровень 

коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) в контексте 

семейного общения, исходя из ответственности за детей и их социализацию. 

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений социально-

педагогической деятельности коллектива ДЮСШ. Взаимодействие позволяет тренеру-

преподавателю полнее раскрыть способности детей, шире использовать их творческий 

потенциал, объединить воспитательные усилия на целевой интегрированной основе. 

Взаимодействие ДЮСШ с семьей, детскими и юношескими общественными 

организациями – одно из направлений деятельности школы по созданию единого 

воспитательного пространства с целью воспитания активной, творческой личности.  

Воспитательная система в ДЮСШ имеет большие возможности в содействии 

всестороннему развитию личности ребенка, поскольку эта система обладает такими 

свойствами как открытость, вариативность, гибкость, доступность, динамичность, 

постоянное развитие, психологическая комфортность. В ДЮСШ   созданы  условия, в 

которых личный и творческий потенциал ребенка получает возможность развития. 

Целью модуля является: взаимодействие школы и семьи; установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности.  

Поэтому семья признается равноценным партнером ДЮСШ в деле развития ребенка.  

Одна из задач деятельности ДЮСШ – это установление партнерских отношений с 

родителями ради успешности конкретного ребенка, а, следовательно, как залог 

успешности ДЮСШ. 

В настоящее время, когда дополнительное образование может и должно стать базой 

для формирования нравственного образа жизни семьи, большое внимание уделяется 

свободному, творческому развитию личности, на основе свободного выбора. Помимо 

традиционных мероприятий – лекций, бесед, консультаций, посещения учебных занятий 

нами предполагается проведение совместных мероприятий: праздников, встреч, 

экскурсий, походов, а также мероприятий, направленных на наиболее полное выяснение и 

удовлетворение запросов родителей, детей, на повышение уровня педагогической 

культуры.  

 Основным направлением  работы с семьей являются: психолого-педагогическое 

просвещение  родителей, включение родителей в различные виды деятельности, 

осуществляемые в ДЮСШ. Каждый год в ДЮСШ проходят родительские собрания, темы 

которых выбирает тренер-преподаватель отделения в основном это: 

 Организационное родительское собрание: знакомство со школой, её  традициями, 

местом занятий; требования и правила посещения спортивной школы. 

 Требования к учебно-тренировочному процессу. 
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 Здоровый образ жизни – гигиена спортивной деятельности: диета и питание, 

профилактика заболеваний, режим дня спортсмена, сон и отдых. 

 Адаптация к спортивному режиму жизни. 

 Роль семьи в воспитании здорового ребенка. 

 О способностях к избранному виду спорта. 

 Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

 Сбалансированная диета и дополнительные факторы питания. 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей. 

 О роли занятий спортом в период летних каникул.   

 Итоговые родительские собрания по отделениям, по группам. 

 Регулярно проводятся индивидуальные беседы с родителями, оказывается 

консультативная помощь (по вопросам воспитания, учебно-тренировочному процессу). 

В ДЮСШ  создан родительский комитет, который помогает в организации учебно-

тренировочного процесса: 

 приобретение спортивного инвентаря; 

 сопровождение детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы; 

 организация и участие в школьных мероприятиях (праздники, походы, экскурсии). 

Регулярно родители приглашаются на просмотр соревнований, учебно-

тренировочных занятий, открытых занятий. Для многих тренеров-преподавателей  

сотрудничество с родителями – это реальная необходимость. Родители выезжают  на 

соревнования в другие города для оказания помощи тренеру.  

Работа с родителями внутри ДЮСШ переносится на уровень создания единого 

воспитательного пространства района. Это проявляется в установлении как 

опосредованных, так и непосредственных контактов. 

Коллектив ДЮСШ понимает, что именно родители могут сыграть активную роль, 

как в создании общественной поддержки, финансовой поддержки образовательно-

воспитательной деятельности  учреждения. А самое главное то, что именно родители 

заинтересованы в качественном образовании детей, готовы принимать активное участие в 

деле обучения и воспитания. 

 

План мероприятий по реализации модуля «Работа с родителями» программы 

воспитания ДЮСШ г. Сенгилея на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

За организацию 

и проведение 

Партнеры 

1. Сентябрь Установление 

контакта с 

родителями 

обучающихся 

Социальное Родители 

обучающихся, 

600 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист, 

Заместитель 

директора 

- 

2. Сентябрь «Только трудом 

держится дом». 

День посвящен 

изучению трудовых 

семейных династий, 

семейным 

увлечениям, хобби, 

спорт» 

В рамках Дня 

семейного общения 

Социальное Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

3. Сентябрь Онлайн-акция 

«Спорт начинается 

с семьи» 

Социальное Обучающиеся, 

родители 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 
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4. В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

обучающихся 

Социальное Родители 

обучающихся, 

600 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист, 

Заместитель 

директора 

- 

5. В течение 

учебного 

года 

Родительские 

собрания 

Социальное Родители 

обучающихся, 

600 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист, 

Заместитель 

директора 

- 

6. Ноябрь Турнир по футболу, 

посвященный дню 

матери 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

7. Март Спортивная 

эстафета «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Физическое и 

оздоровительное 

Родители 

обучающихся, 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист, 

Заместитель 

директора 

- 

8. Июнь Веломарафон 

«Вперед, Россия!» 

(совместно с ФОК 

«Олимп») 

Патриотическое Обучающиеся 

и их родители 

50 

Тренеры-

преподаватели, 

методист 

- 

9. Июль Спортивная 

эстафета в рамках 

декады отцовства 

Физическое и 

оздоровительное 

Родители 

обучающихся, 

обучающиеся 

Тренеры-

преподаватели, 

Методист, 

Заместитель 

директора 

- 

10. Август Акция «Запишись в 

спортивную школу» 

Социальное Дет и в 

возрасте от 6 

лет, родители 

50 

Директор 

ДЮСШ г. 

Сенгилея 

- 

 

5. «Самоопределение» - содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе личностных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках. 

В соответствии с планом профориентационной работы проводятся мастер-классы и 

встречи с известными спортсменами, тренерами, ветеранами спорта.  

Цель модуля – создание условий в спортивной школе для формирования у 

молодежи личностных и социально-значимых качеств, готовности к осознанному 

профессиональному выбору. 

Осваивая дополнительные предпрофессиональные программы, обучающийся 

принимает участие в организации и проведении соревнований, инструкторской и 

судейской практике, реализуя свои творческие и специальные способности, формируя 

мотивацию к тому или иному виду деятельности и определяя профессиональный интерес.  

 

План мероприятий по реализации модуля «Самоопределение»» программы 

воспитания ДЮСШ г. Сенгилея на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

За организацию 

и проведение 

Партнеры 

1. Сентябрь Турнир по джиу-

джитсу (раздел не-ваза) 

среди обучающихся 

МУ ДО ДЮСШ г. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 
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Сенгилея. 

2. Октябрь Соревнования по 

комплексному 

подтягиванию (в висе 

на руках) в 

пятикратном 

повторении 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

3. Ноябрь Первенство 

Сенгилеевского района 

по волейболу среди 

девушек  2003-2004 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

4. Ноябрь Муниципальные 

соревнования по мини-

футболу (футзалу) 

среди команд 

общеобраз. организ. (в 

рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

5. Ноябрь Турнир по футболу, 

посвященный дню 

матери 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

6. Ноябрь Соревнования по 

баскетболу среди 

школьников старшего 

возраста в рамках 

международного 

проекта «КЭС-

БАСКЕТ» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

7. Декабрь Новогодний турнир по 

дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

8. Декабрь Товарищеский турнир 

по мини-футболу среди 

юношей и девушек 5-7 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

9. Январь Районный турнир по 

мини-футболу среди 

юношей 4-6, 7-9 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

10. Февраль Районная матчевая 

встреча по волейболу 

среди учащихся 9-11 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

11. Февраль Первенство ДЮСШ г. 

Сенгилея по джиу-

джитсу среди юношей 

и девушек 2006-2014 

г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

12. Февраль Районная матчевая 

встреча по хоккею 

среди  учащихся 1-7 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

50 

Тренеры-

преподаватели 

- 

13. Февраль Товарищеская встреча 

по волейболу среди 

обучающихся ДЮСШ 

г. Сенгилея 6-7 и 8-9 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

14. Февраль Товарищеская встреча 

по волейболу среди 

обучающихся ДЮСШ 

г. Сенгилея 5-7 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 
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15. Февраль Товарищеский турнир 

по мини-футболу среди 

обучающихся ДЮСШ 

г. Сенгилея 3-6 и 7-11 

классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Тренеры-

преподаватели 

- 

16. Февраль Турнир по силовой 

подготовке среди 

обучающихся  ДЮСШ 

г. Сенгилея 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

17. Март Районный турнир по 

баскетболу «Движение 

вверх» среди девушек 

4-6 и 7-8 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

18. Март Районный турнир по 

мини-футболу 

«Волжская весна»  

среди юношей 7-9 кл 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

19. Март Товарищеский турнир 

по футболу среди 

обучающихся ДЮСШ 

г. Сенгилея 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

20. Март Первенство 

Ульяновской области 

по джиу-джитсу 

среди юношей и 

девушек 2010-2011, 

2012-2014 г.р. 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

21. Март Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по баскетболу 

среди юношей и 

девушек 9-11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

22. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по мини-

футболу среди юношей 

5-8 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

23. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по баскетболу 

среди юношей  и 

девушек 5-8 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

24. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по легкой 

атлетике среди 

юношей и девушек 5-

11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

25. Апрель Районный турнир по 

джиу-джитсу (раздел 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 
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файтинг). 

26. Апрель Муниципальный этап 

соревнований 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской 

области» по волейболу 

среди девушек 5-8 и 9-

11 классов 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

  30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

27. Май Открытый областной 

турнир «Победа» среди 

девушек и юношей 

2006-2007,2008-2010 

г.р. 

Патриотическое Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

28. Май Турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек на 

призы ВООВ «Боевое 

Братство» 

Патриотическое Обучающиеся, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

Региональное 

отделение 

ВООВ 

«Боевое 

Братство» 

29. Май Первенство 

Сенгилеевского района 

по джиу-джитсу 

(раздел Файтинг) 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

30. Август Турнир по джиу-

джитсу, посвященный 

Дню поселка Красный 

Гуляй 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

31. Август Учебно-тренировочные 

сборы по борьбе дзюдо 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

 

6. «Наставничество» - реализовывать потенциал наставничества в воспитании 

обучающихся как основу взаимодействия людей разных поколений, мотивировать  к 

саморазвитию и самореализации на пользу людям. 

В ДЮСШ г. Сенгилея реализуется модель наставничества «Педагог-обучающийся» 

и «Педагог-педагог». Работа модели направлена на максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, формирование жизненных ориентиров у 

обучающихся и педагогов, повышение мотивации к обучению и улучшению 

образовательных результатов, разносторонняя поддержка с особыми образовательными 

или социальными потребностями.  

Наставник - это опытный тренер-преподаватель, мастер своего дела, имеющий 

успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться своим опытом, знаниями и навыками. Наставник 

способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на 

пути социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их 

достижения, в раскрытии потенциала и возможностей, саморазвития и профориентации. 

Также, для педагогов и обучающихся наставником является директор ДЮСШ г. 

Сенгилея. Он, как опытный педагог и руководитель, передает свои знания и умения 

тренерам-преподавателям и обучающимся ДЮСШ г. Сенгилея в личной беседе, на 

мастер-классах, на соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях. 

Способствует самоопределению обучающихся при организации волонтерской 

деятельности в проведении соревнований, организуемых ДЮСШ г. Сенгилея. 
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План мероприятий по реализации модуля «Наставничество» программы воспитания 

ДЮСШ г. Сенгилея на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия  

Наименование 

мероприятия  

Направление 

воспитательн

ой 

деятельности 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

За организацию и 

проведение 

Партне

ры 

1. Сентябрь Турнир по джиу-джитсу 

(раздел не-ваза) среди 

обучающихся МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

2. Сентябрь Финальные турниры по 

ступеням «Сельские игры» 

Летних кубков Школьной 

спортивной лиги 

Ульяновской области по 

мини-футболу среди 

юношей 6-7 и 8-9 классов. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

3. Сентябрь «Мастер-класс» с участием 

Заслуженного мастера 

спорта России по борьбе 

дзюдо, Бронзового призера 

Олимпийских игр в Афинах 

(2004 г.) Дмитрия Юрьевича 

Носова в рамках 

Всемирного фестиваля 

боевых искусств ТАФИСА 

Познавательно

е 

Обучающиеся, 

тренеры-

преподаватели 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

4. Сентябрь Семинар с заслуженным 

тренером России и вице-

президентом Федерации 

джиу-джитсу Георгием 

Владимировичем 

Куковеровым из г. Санкт-

Петербурга. 

Познавательно

е 

Обучающиеся, 

тренеры-

преподаватели 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

5. Сентябрь «Только трудом держится 

дом». День посвящен 

изучению трудовых 

семейных династий, 

семейным увлечениям, 

хобби, спорт» 

В рамках Дня семейного 

общения 

Социальное Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

6. Сентябрь Соревнования по легкой 

атлетике в рамках 

регионального проекта 

«Школьная спортивная лига 

Ульяновской области» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

7. Сентябрь Открытый кубок по Джиу- 

джитсу «OPEN CUP BS 

GYM Ulyanovsk KIDS» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

50 

Тренеры-

преподаватели 

- 

8. Сентябрь Третий открытый областной 

мемориальный турнир по 

дзюдо посвященный памяти 

тренера А.С. Сверчкова 

среди мальчиков 2009-2010 

г.р. 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

9. Сентябрь Всероссийский турнир по 

джиу-джитсу «Слава 

Танкограда» 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

10. Сентябрь Открытое Первенство 

города Димитровграда по 

Физическое и 

оздоровительн

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
http://sengil-djussh.ru/2019/09/30/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-open-cup-bs-gym-ulyanovsk-kids/
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борьбе самбо среди юношей 

2005-2007 г.р., в рамках 

всероссийского проекта 

«Самбо в школу» 

ое 

11. Сентябрь Открытый традиционный 

городской турнир по борьбе 

дзюдо среди юношей и 

девушек 2006-2008 г.р., 

посвященного памяти 

Эльвира Якупова и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, павших при 

исполнении служебного 

долга 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

12. Октябрь Межрегиональный турнир 

по дзюдо Детская Лига 

Дзюдо «Кубок Симбирска» 

среди юношей 2012-2013, 

2010-2011, 2008-2009и и 

2006-2007 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

3 

Тренеры-

преподаватели 

- 

13. Октябрь Кубок Самарской области 

по Джиу-джитсу  не-ваза 

(борьба лежа) среди 

юношей 2006-2007, 2008-

2009, 2010-2011, 2012-2013 

г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели 

- 

14. Октябрь Показательные 

выступления по дзюдо 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

15. Октябрь Первенство заволжского 

района по самбо среди 

юношей и дев 2008-

2009,2010-2011, 2012 г.р 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

16. Октябрь Всероссийский турнир по 

джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

17. Ноябрь Кубок Ульяновской области 

по волейболу среди девочек 

2002-2004 гр. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

18. Ноябрь Муниц. соревнования по 

мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобраз. 

организ. (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

19. Ноябрь Турнир по футболу, 

посвященный дню матери 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

20. Ноябрь Открытый городской 

турнир по дзюдо на призы 

Депутатов Город Думы г. 

Димитровграда 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

9 

Тренеры-

преподаватели 

- 

21. Ноябрь Первенство Ульяновской 

области по волейболу среди 

девушек 2003-2004 г. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

22. Ноябрь Соревнования по 

баскетболу среди 

школьников старшего 

возраста в рамках 

международного проекта 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 
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23. Ноябрь Открытый городской турнир 

по борьбе дзюдо на призы 

депутатов городской Думы 

г. Димитровграда среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

8 

Тренеры-

преподаватели 

- 

24. Ноябрь Кубок Ульяновской области 

по волейболу среди девочек 

2005-2007 гр. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

25. Ноябрь Соревнования по 

баскетболу среди 

школьников старшего 

возраста в рамках 

международного проекта 

«КЭС-БАСКЕТ» 

 Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

26. Декабрь II этап международного 

турнира по дзюдо Детская 

лига Дзюдо «Кубок 

Симбирска» среди юношей 

2012-2013, 2010-2011, 2008-

2009 и 2006-2007 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

8 

Тренеры-

преподаватели 

- 

27. Декабрь I международный фестиваль 

по борьбе самбо среди 

юношей и девушек до 15 

лет, посвященный памяти 

Святого Георгия 

Победоносца 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

28. Декабрь Соревнование по дзюдо от 

Афгана до Чечни 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

29. Декабрь Обл. соревнования по мини-

футболу (футзалу) среди 

команд общеобраз. организ. 

(в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

30. Декабрь Новогодний турнир по 

дзюдо 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

31. Декабрь Первенство области по 

дзюдо среди юношей до 13 

лет (2006-2007г.р.) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

32. Декабрь Открытое первенство по 

хоккею среди детских 

команд 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

33. Январь Мастер-класс по 

единоборствам  (дзюдо, 

джиу-джитсу, самбо) 

«Демонстрация приемов 

борьбы. Психология 

поединка» 

Познавательно

е 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

34. Январь Областной турнир по 

хоккею с шайбой 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

35. Январь Региональный второй этап 

Всероссийских 

соревнований юных 

хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. 

Тарасова среди юношей 

2008-2009 и 2004-2005 

годов рождения. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

36. Январь Районный турнир по мини-

футболу среди юношей 4-6, 

Физическое и 

оздоровительн

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 
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7-9 классов ое 

37. Январь Первенство Ульяновской 

области по борьбе дзюдо 

среди юношей и девушек до 

15 лет (2006-2007 г.р.) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

38. Январь Мини-футбол среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

Суперфинал пятого сезона 

В рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

39. Январь Открытый областной 

турнир по джиу-джитсу 

«Кубок Сенгилея» среди 

юношей, девушек и 

юниоров 2003-2012 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

30 

Тренеры-

преподаватели 

- 

40. Январь Дивизионный этап 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

41. Январь Групповые турниры по 

баскетболу Чемпионатов 

ШСЛ среди  юноши и 

девушки 6-7 8-9 кл. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

42. Январь Региональный этап клуба 

юных хоккеистов «Золотая 

шайба» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

43. Январь Мастер — класс и семинар 

по джиу-джитсу 

Познавательно

е 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

44. Февраль Официальное Первенство 

России среди юниоров и 

юниорок до 18 лет по джиу-

джитсу 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

45. Февраль Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ – финал. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

46. Февраль Открытое первенство г. 

Тольятти по джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

47. Февраль Чемпионат «Локобаскет»-

Школьная лига» по 

баскетболу среди 

обучающихся 7-9 кл. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

48. Февраль Открытый городской 

турнир по дзюдо, 

посвященный памяти 

погибшим сотрудниками 

при исполнении служебного 

долга среди юношей и 

девушек 2008-2009 г.р.. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

49. Февраль Первенство Ульяновской 

области по самбо 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

6 

Тренеры-

преподаватели 

- 

50. Февраль Первенство России по 

джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

51. Февраль Открытое первенство 

города Ульяновска по самбо 

среди юношей и девушек 

2008-2010 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

52. Февраль Первенство Ульяновской 

области по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

2 

Тренеры-

преподаватели 

- 

http://sengil-djussh.ru/2021/01/23/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83/
http://sengil-djussh.ru/2021/01/23/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83/
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2007-2009 г.р. с отбором на 

Первенство Приволжского 

Федерального округа 

53. Февраль Зональный финал 

Чемпионата «Локобаскет – 

школьная лига» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

54. Март Областные соревнования 

юных хоккеистов «Кубок 

Надежды» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

55. Март Городской турнир по дзюдо 

памяти «Ветеранов боевых 

действий» среди юношей и 

девушек до 13 лет (2007-

2008) 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

56. Март Мастер-класс 

 «Богатырская наша сила» 

Познавательно

е 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

57. Март Первенство Ульяновской 

области по волейболу среди 

юниорок 2001-2002 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

58. Март Районный турнир по 

баскетболу «Движение 

вверх» среди девушек 4-6 и 

7-8 классов 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

59. Март Первенство Ульяновской 

области по волейболу среди 

юниорок 2003-2004 г.р 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

60. Март Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ – финал. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

61. Март Первенство Ул.обл. по 

волейболу среди юниорок 

2003 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

62. Март Открытый областной 

турнир «Кубок г. 

Димитровграда» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

63. Март Первенство Ул.обл. по 

волейболу среди юниорок 

2005 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

   

64. Март Первенство Ульяновской 

области по борьбе дзюдо 

среди юношей и девушек до 

13 лет (2009-2010 г.р.) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

65. Март Первенство Ульяновской 

области по джиу-джитсу 

среди юношей и девушек 

2010-2011, 2012-2014 г.р., 

посвященное памяти героя 

Российской Федерации 

Дмитрия Разумовского 

(раздел файтинг) 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

20 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

66. Март Первенство Ульяновской 

области по волейболу среди 

юниорок 2005 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

67. Март Первенство Ульяновской 

области по хоккею с 

шайбой среди юношей не 

старше 18 лет (первый тур) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

68. Март Чемпионат и первенство 

городского округа Самара 

по джиу-джитсу среди 

юношей и девушек 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

8 

Тренеры-

преподаватели 

- 

69. Март Первенство Ульяновской Физическое и Обучающиеся, Тренеры- - 
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области по спортивной 

борьбе грэпплинг «ги» 

среди юношей (12-13;14-

15;16-17;18-19 лет) 

оздоровительн

ое 

4 преподаватели 

70. Апрель Первенство Самарской 

области по джиу-джитсу 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

71. Апрель Областные соревнования 

юных хоккеистов «Кубок 

Надежды» по хоккею с 

шайбой среди юношей и 

девушек 2008-2009 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

15 

Тренеры-

преподаватели 

- 

72. Апрель Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

(дивизиональный этап) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

73. Апрель Открытый городской турнир 

по борьбе дзюдо Кубок 

«Факела» среди юношей 

2008-2009 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

5 

Тренеры-

преподаватели 

- 

74. Апрель Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

(полуфинал) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

75. Май Открытый городской турнир 

по борьбе самбо 

посвященный «Дню Победы 

ВОВ» на призы 

спортивного клуба 

«Крепыш» 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

76. Май Открытый областной 

турнир «Победа» среди 

девушек и юношей 2006-

2007,2008-2010 г.р. 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

30 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

77. Май Городские соревнования по 

борьбе самбо на призы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

Спортивной школы города 

Димитровграда имени 

Жанны Борисовны 

Лобановой среди юношей 

2006-2007 г.р. посвященных 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

78. Май Турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек на 

призы ВООВ «Боевое 

Братство» 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

Региона

льное 

отделен

ие 

ВООВ 

«Боевое 

Братств

о» 

79. Май Первенство Ульяновской 

области по хоккею среди 

юношей до 18 лет 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

80. Май Фестиваль «Локобол-2019-

РЖД» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

81. Май Первенство России по Физическое и Обучающиеся, Тренеры- - 

http://sengil-djussh.ru/2021/05/03/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4/
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джиу-джитсу среди 

мальчиков и девочек 2010-

2011 гг.р. 

оздоровительн

ое 

5 преподаватели 

82. Май Всероссийский турнир по 

джиу-джитсу, посвящённый 

Дню Великой Победы 

«Мужество»! 

Патриотическо

е 

Обучающиеся, 

10 

Тренеры-

преподаватели 

- 

83. Май Первенство Приволжского 

Федерального округа по 

самбо среди юношей и 

девушек 2007-2009 г.р. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

84. Май Первенство Ульяновской 

области по спортивной 

борьбе грэпплинг «но ги» 

среди юношей (12-13;14-

15;16-17;18-19 лет) 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

4 

Тренеры-

преподаватели 

- 

85. Июнь Соревнования по пляжному 

волейболу в рамках 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

12 

Тренеры-

преподаватели 

- 

86. Июль, 

август 

Тематическая спортивная 

смена «Вокруг спорта за 10 

дней» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

40 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

87. Август Турнир по джиу-джитсу, 

посвященный Дню поселка 

Красный Гуляй 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

88. Август Учебно-тренировочные 

сборы по борьбе дзюдо 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

89. Август Акция «Запишись в 

спортивную школу» 

Социальное Дет и в 

возрасте от 6 

лет, родители 

50 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

90. Август Мастер-класс по боевым 

искусствам 

Познавательно

е 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели 

- 

 

7. «Профилактика» - формировать у детей и подростков нравственных ценностей, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию, интересов и личностных 

качеств, обеспечивающих конструктивную, социально-приемлемую самореализацию, 

позитивную социализацию, противодействие возможному негативному влиянию среды. 

По данным социального паспорта ДЮСШ, много обучающихся от общего числа 

занимающихся нуждается в социальной и педагогической поддержке.  Методисты ДЮСШ 

и тренеры уделяют большое внимание в работе с подростками «группы риска». 

«Трудные» подростки находятся под  контролем методиста спортивной школы, тренера. С 

такими обучающимися проводятся индивидуальные беседы, осуществляется контроль за 

посещение ими занятий. 

Проводятся различные мероприятия в соответствии с годовым учебным планом. 

 

В социальном паспорте обучающихся ДЮСШ, за последние 3 года, по всем 

показателям идет спад воспитанников, которым необходимо особое внимание и подход. 

 

План мероприятий по реализации модуля «Профилактика» программы воспитания 

ДЮСШ г. Сенгилея на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

воспитательн

ой 

Целевая 

аудитория, 

количество 

Ответственный 

исполнитель 

За организацию 

Партн

еры 

http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%83-%d0%bf/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
http://sengil-djussh.ru/2021/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf-2/
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деятельности участников и проведение 

1. Сентябрь Инструктаж с 

обучающимися МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея по 

теме: «Правила 

поведения при угрозе 

возникновения 

террористического акта» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

инструктор-

методист 

- 

2. Сентябрь Беседа с обучающимися  

на тему: «Профилактика 

дорожной безопасности» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

3. Октябрь, 

июль 

Беседы в рамках 

месячника безопасности 

в сети интернет 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

4.. Каждое 10 

число 

месяца 

Единый день 

безопасности 

несовершеннолетних 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

5. Ноябрь Беседы в рамках 

международного дня 

толерантности 

Познавательн

ое 

20 Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

6. Ноябрь Беседа «Профилактика 

нарушения ПДД» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист Инспек

торы 

дорожн

ого 

надзор

а 

7. Ноябрь Беседа с инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 
Методист Инспек

тор по 

делам 

несове

ршенн

олетни

х 

8. Декабрь Беседы в рамках 

международного дня 

борьбы с коррупцией 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

9. Декабрь Беседы в рамках дня 

прав человека 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 
Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

10. Декабрь Беседы в рамках дня 

Конституции 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

11. Декабрь Беседа на тему « Борьба 

с идеологией 

терроризма» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

инструктор-

методист 

- 

12. Декабрь Беседа на тему :« 

Профилактика 

заболеваемости детей и 

подростков в зимний 

период» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 
Медсестра - 

13. Январь «Правила поведения в 

гололед, падении снега, 

сосулек и наледи с 

крыш домов». 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

инструктор-

методист 

- 

14. Март Беседы в рамках 

международного дня 

борьбы с наркоманией 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 
Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

15. Апрель Беседа с обучающимися 

на тему «Все о вреде 

курения» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

16. Апрель Беседа с обучающимися 

на тему «Профилактика 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 
Методист, 

тренеры-

- 
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правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

преподаватели 

17. Апрель Беседа «Берегись 

пожара» 

 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

18. Май Беседа с обучающимися 

на тему «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 

19. Июнь Беседа на тему «Правила 

безопасного поведения 

на водоемах в летний 

период» 

Познавательн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Методист, 

инструктор-

методист 

- 

20. Июль, 

август 

Тематическая 

спортивная смена 

«Вокруг спорта за 10 

дней» 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

21. Август Учебно-тренировочные 

сборы по борьбе дзюдо 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Обучающиеся, 

40 

Директор ДЮСШ 

г. Сенгилея 

- 

22. Август Беседа с обучающимися 

на тему «Безопасность 

детей во время езды на 

велосипеде» 

Познавательн

ое 
Обучающиеся, 

20 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора 

- 

23. Август Инструктажи по 

правилам дорожного 

движения. 

Познавательн

ое 
Обучающиеся, 

20 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

- 
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