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«Спорт становится средством воспитания тогда, когда 
он любимое занятие каждого»

Василий Александрович Сухомлинский

Необходимые ресурсы для работы ШСК:

Кадровые - педагогические работники, соответствующие общим требованиям, 
предъявляемым к данной категории работников: учителя физической культуры, педагоги 
дополнительного образования, инструкторы по физической культуре.

Материально-технические - необходимое спортивное оборудование и инвентарь, 
предоставление возможности использования материально-техническую базу организациям 
дополнительного образования, учреждениям культуры и спорта в порядке, определяемом 
руководителем общеобразовательной организации.

Информационные - средства массовой информации (СМИ), Интернет-ресурсы, печатные 
издания; социальная реклама, акции, рекламные компании по физкультурно-спортивному 
направлению ШСК; использование стенной печати ШСК: афиши, объявления, газеты, 
листовки, информационные и имиджевые материалы, программы, брошюры, буклеты, пресс-
релизы, фотовыставки, плакаты, баннеры, альбомы;  привлечение известных спортсменов, 
тренеров, ветеранов спорта для координации деятельности ШСК, физкультурно-массовой 
работы и участия в протокольных церемониях, мастер-классах, фотосессиях и встреч с юными 
болельщиками.



Кадровые ресурсы ШСК

Тренер по карате, черный пояс, 2 дан, 

руководитель федераций Республики 

Хакасия по киокусинкай и смешанным 

единоборствам

Стрельченко Юрий Александрович Ляшенко Павел Владимирович
Учитель физической культуры, 

инструктор по физической культуре, 

тренер по карате, черный пояс, 

1 дан

Тарасова Дарья Евгеньевна 

Тренер по дзюдо, 

коричневый пояс, КМС

Тарасова Марина Антоновна

Тренер по самбо, черный 

пояс, Чемпион мира 



Кадровые ресурсы ШСК

Тренер по футболу,

1 взрослый разряд по футболу, 

Председатель ХРОО 

«Футбольный клуб «Лидер»»

Зибуков Анатолий Сергеевич Гайнуллин Денис Иванович 

Тренер по футболу
Забусов Максим Евгеньевич

Тренер по футболу, 
1 взрослый разряд

Куликов Сергей Игоревич,
Тренер по футболу, Президент 

НО «Фонд развития мини-
футбола в Хакасии»



Кадровые ресурсы ШСК

Кравченко Константин Федорович, тренер по 
шахматам, шашкам, тобит, КМС по шахматам 
195года, Чемпион Хакасии среди ветеранов



Кадровые ресурсы ШСК

Почетный работник общего 

образования РФ, учитель 

физической культуры, хореограф

Красных Ирина Анатольевна Подлесских Ирина Алексеевна

Почетный работник общего 

образования РФ, учитель 

физической культуры

Зенина Светлана Ивановна
Почетный работник общего 

образования РФ, учитель 

физической культуры

Разгоняева Лилия Филипповна
Почетный работник общего 

образования РФ, учитель 

физической культуры, инструктор по 

физической культуре



Материально-технические 
ресурсы

Спортивный зал в здании 
начальной школы

Спортивный зал в 
основной школе



Материально-технические ресурсы

Тренажерный зал
Малый спортивный 

зал



Спортивный инвентарь



Информационные ресурсы
• Всероссийский реестр Школьных спортивных клубов –

https://еип-фкис.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BE-%D1%88%D1%81%D0%BA/

• Страница Вконтакте МБОУ «Гимназия» - https://vk.com/club216904475

• Сайт МБОУ «Гимназия», раздел «Школьный спортивный клуб»
https://www.gymnasiumstar.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub-kiokusinkaj.html

• СМИ о ШСК - http://www.черногорскийрабочий.рф/node/21810 -
http://www.черногорскийрабочий.рф/node/20846

• Сайт футбольного клуба «Лидер»  - https://ff-19.nagradion.ru/news

• Сайт РОСО «Федерация киокусинкай Республики Хакасия» -
http://iko19.ru/index.php/prepodavateli/item/5-strelchenko-yurij-aleksandrovich

• Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия -
https://р19.навигатор.дети/directivities?organizer=660

• Стенды «Гордость МБОУ «Гимназия», «Лучшие спортсмены»,

«Готов к труду и обороне»

https://еип-фкис.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%88%D1%81%D0%BA/
https://еип-фкис.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%88%D1%81%D0%BA/
http://www.черногорскийрабочий.рф/node/21810
https://ff-19.nagradion.ru/news
http://iko19.ru/index.php/prepodavateli/item/5-strelchenko-yurij-aleksandrovich
https://р19.навигатор.дети/directivities?organizer=660


Информационные ресурсы



Виды спорта школьного спортивного клуба 
№ 
п/п

Спортивные секции Тренер Количество детей в 
секции

1. Карате Ляшенко П.В. 56

2. Самбо Тарасова М.А. 100

3. Стритбол Зенина С.И., Разгоняева Л.Ф. 8

4. Футбол, мини-футбол Куликов С.И., 
Зибуков А.С., Гайнуллин Д.И., 
Забусов М.Е.

132

5. Дзюдо Тарасова Д.Е. 100

6. Шахматы, шашки, тобит Кравченко К.Ф. 76

7. Волейбол Разгоняева Л.Ф. 30

8. Баскетбол Зенина С.И. 40



Количество детей в ШСК

542 
Общее количество детей в МБОУ «Гимназия» 1206 человек, 542 – заняты в ШСК (44,9%), 
зарегистрированы в системе НАВИГАТОР – 286 чел. 



Подготовка сборных команд

Сборные 
команды

1-4 классы

Сборные 
команды

5-7 классы

Сборные 
команды

8-9 классы

Сборные 
команды

10-11 классы

По видам 
спорта:

Мини-футбол, пионербол, 
карате, дзюдо, шахматы, 
шашки, тобит, ГТО, спортивная 
эстафета, ориентирование

01
По видам 

спорта:

Футбол, карате, дзюдо, 
шахматы, шашки, тобит, 
волейбол, стритбол, 
баскетбол, ГТО, спортивная 
эстафета, ориентирование

02
По видам 

спорта:

Футбол, волейбол, баскетбол, 
карате, дзюдо, шахматы, 
шашки, тобит, стритбол, ГТО, 
спортивная эстафета

03
По видам 

спорта

Футбол, волейбол, баскетбол, 
карате, дзюдо, шахматы, 
стритбол, ГТО, 
ориентирование, спортивная 
эстафета 

04



Позитивная динамика во всероссийских играх 
школьников «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания»
31
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Результат на уровне России



Команды  гимназистов во Всероссийских играх 
школьников «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания»

2020 г. – 5 место на уровне РФ
2018г. – 16 место на уровне РФ



Результаты ШСК (футбол)



Результаты ШСК (стритбол, баскетбол)



Результаты ШСК (дзюдо)



Результаты ШСК (самбо)



Результаты ШСК (футбол)



Результаты ШСК (Школьная баскетбольная лига, 
легкая атлетика)

1 место – г. Черногорск
3 место – Республика Хакасия



Результаты ШСК (шахматы, шашки, тобит)



Результаты ШСК (карате) 



Готов к труду и обороне



Знаменитые спортсмены школы 

.  Денис КопущуЩуклин Валерий

1-ый 
взрослый 
разряд по 
баскетболу. 
Двухкратный
бронзовый 
призер СФО 
ассоциации 
баскетбола. 
Попадание 
ТПУ в ТОП-32 
команды 
России 
ассоциации 
студенческого 
баскетбола.

Мастер спорта 
международного класса 
(МСМК) по боксу.

Сырцова
Маргарита

Жибинов Фёдор

Мамаев Михаил

Жданова Дарья

Хамедов Игорь

Соколов Максим



Результаты ШСК «Киокусинкай» - I место среди 
клубов Республики Хакасия у в2022году



Результаты ШСК «Киокусинкай» - I место среди клубов 
Республики Хакасия у в2022году, (получен сертификат 

на 50 тыс. руб. на мячи)



Совместный досуг спортсменов ШСК, 
родителей и тренеров



Совместный досуг спортсменов ШСК, 
родителей и тренеров



Совместный досуг спортсменов ШСК, 
родителей и тренеров



Детский оздоровительный лагерь



Участие спортсменов ШСК в Акциях
Акция «Подари 
книгу 
библиотеке», 
дзюдоисты ШСК

Акция «Своих не бросаем!»

Велопробег



Участие в акциях «День Победы», 
«День защитника Отечества», «Своих не бросаем!»



Традиционные спортивные мероприятия «Посвящение в 
каратисты», «День здоровья», «Массовое катание на коньках»



Акция «Благоустройство территории гимназии», 
участники – учащиеся, родители, педагоги, тренера



Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия» на 2022-2026 учебные годы

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.



Продолжение работы ШСК – открытие тира 
01.09.2022г. – клуб «Растим патриотов»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


