
Отчет о работе отдела по молодежной политики, физической культуры, 

спорту и туризму за 9 месяцев 2016 года. 

В МБУ ДО «Александровская ДЮСШ» действуют пять отделений по видам 

спорта: волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки.  

 

Общее количество занимающихся по отделениям на 01.10.16г. 

 

Отделение  2015 год 2016 год +/-  

 

Волейбол  252 228 -24 

Вольная борьба  117 118 +1 

Футбол  111 118 +7 

Гиревой спорт  30 46 +16 

Лыжные гонки 93 93 0 

Итого: 603 603 0 

 

 В Александровском районе 1753 учащихся 6-15 лет. В МБУ ДО  

«Александровская ДЮСШ» занимаются 541 учащихся 6-15 лет процентное 

отношение занимающихся в ДЮСШ  30,9 % .                                                    

 Количество занимающихся на этапе начальной подготовке (ГНП) и 

спортивно-оздоровительных групп (СОГ)  в 2015 году 463  человек, в 2016 

году 481 человека, что в процентном соотношении к общему числу учащихся 

ДЮСШ составляет 79,7 %. 

 Количество занимающихся в учебно-тренировочных группах (УТГ) в 

2015 году было 140 человек, в 2016 году 122 человек, что в процентном 

соотношении к общему числу учащихся ДЮСШ составляет 20,2 %.  

За 9 месяцев 2016 года выполнили нормативы юношеских разрядов 67 

человек. 5 человека выполнили норматив I разряда 1 КМС.  

     Воспитанники спортивной школы принимают активное участие в 

Зональных, Областных и Всероссийских соревнованиях: 



        На 01.10.16 год приняли участие  в 21  спортивном соревновании 

областного уровня, в которых особо отличились лѐгкоатлеты, гиревики и 

борцы вольного стиля не раз становившие чемпионами и призѐрами области.   

     Для повышения спортивного мастерства и отбора лучших воспитанников 

проводятся районные соревнования по видам спорта. На 01.10.16 было 

проведено 12 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 

1000 воспитанников Александровской ДЮСШ. 

 

  Кадровое обеспечение: учебно-тренировочный процесс в Александровской 

ДЮСШ осуществляют 19 тренеров-преподавателей - 7 тренеров штатных и 

12 совместителей.  

  В период летних каникул на базе МБУДО «Александровская детско-

юношеская спортивная школа» действовал лагерь   дневного пребывания для 

детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 70 %  посещающих данный 

лагерь – воспитанники спортивной школы.  

В планах  в декабре 2016 года открытие спортивно-оздоровительной группы 

на базе детского садика «Родничок» в старшей - подготовительной группе. 

Разработана программа  для детей дошкольного возраста.  

                       Центр по работе с молодежью 

В районе  проводится комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение молодежи к добровольческой деятельности, популяризации 

добровольческого движения, выявления и поощрения молодых людей, 

занимающихся добровольческой деятельностью. За 9 месяцев 2016 года в 

добровольческой деятельности приняли участие 430 молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

В районе действует 12 волонтерских отрядов на базе образовательных 

организаций, МБУ «Центр по работе с молодежью», МБОУДО «Центр 

развития», Притокского СДК. 

В течении года отряд волонтеров Александровского района принимает 

участие в областном конкурсе «Лучшие из лучших»: отряд «Здоровое 

поколение» МБУ «Центр по работе с молодежью» итоги конкурса будут 

подведены в ноябре месяце.           

 В Александровском районе в рамках Всероссийской Весенней недели 

добра организованы и проведены мероприятия общероссийской 

добровольческой акции «Мы вместе создаем наше будущее!». Наиболее 

активными участниками акции стали волонтеры МБОУ «Хортицкая СОШ», 

МБОУ «Исянгильдиновская СОШ». 



Добровольцы участвуют в ежегодной экологической акции «Молодежь 

за чистое село!».  В акции этой весной наиболее активными стали ребята 

Александровской, Хортицкой, Исянгильдиновской, Марксовской, 

Новоникольской, Кутучевской, и Чебоксаровской школ.  

Одним из приоритетных направлений реализации молодежной 

политики является создание условий для продвижения инициативной и 

талантливой молодежи путем проведения районных и участия в областных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах, за 9 месяце 2016 года  было 

привлечено в проекты и программы 600 молодых людей. 

С целью выявления талантливой молодежи, приобщению к занятию 

спортом, укреплению профессионального общения ежегодно проводится 

районный спортивно-творческий фестиваль среди муниципальных 

образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений 

района «Спорт! Творчество! Дружба!».  

Ежегодно проводится районный конкурс «Золотая молодѐжь 

Александровского района». Победителями в этом году стали Гринева Елена и 

Тарасова Алена. 

В апреле с целью культурного и эстетического воспитания молодежи, 

развития творческой активности молодежи, пропаганды здорового образа 

жизни, культуры, красоты, гармонии и совершенствования личности в 

Александровском районе впервые проведен конкурс «Краса - 2016». В 

конкурсе приняли участие 4 девушки из сельских поселений: Ждановского, 

Александровского, Зеленорощинского, Романовского.  

«Краса - 2016»  стала Мадина Ахунджанова из села Александровка.  

С целью профилактики асоциальных явлений, формирование 

позитивных взглядов, убеждений и здорового образа жизни в молодежной 

среде, привлечение молодежи оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

проводятся различные профилактические мероприятия. За 9 месяцев в 

мероприятиях приняло участие более 400 молодых людей. 

В июле на территории родника Гремучий уже в пятый раз прошел 

профильный палаточный лагерь «Веселый ветер». Участниками  лагеря стали 

20 подростков в возрасте 14-17 лет из сел Александровского района, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В марте месяце была проведена 

акция «Белая ромашка»- к дню борьбы с туберкулезом, и на базе Добринской 

школе прошел тренинг по профилактике наркомании. В апреле месяце 

проведена тематическая дискотека приуроченная ко дню здоровья, на базе 

Хортицкой школы проведен тренинг «Жизненные ценности». Также 

работниками Центра были проведены акции: «Детки в пивной клетке», 

«Никотина яд – меняй на шоколад», «Спорту да наркотикам нет». 

Содействие гражданскому становлению и патриотическому 

воспитанию молодых россиян осуществляется через два основных 

направления: 

1. Поддержка поискового движения; 



2. Проведения комплекса мероприятий: 

- «Служу Отечеству» - военно-патриотические и спортивные 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан; 

- «Я гражданин России!» - мероприятия, направленные на гражданское 

становление молодежи. 

Одной из основ гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания было и остается воспитание молодежи на примере стойкости и 

героизма, проявленного советским народом в годы Великой Отечественной 

войны. 

В этой связи особое внимание уделяется поддержке поисковых 

отрядов. На территории нашего района созданы два поисковых отряда 

«Пламя», рук. Абдразакова А.М. и «Патриот» Калабугин С.Н.  

В рамках содействия гражданскому становлению и патриотическому 

воспитанию молодых россиян проводятся соревнования «А ну-ка, парни!», 

«Зарница». Команды  победительницы районных этапов принимают участие 

в зональных этапах. 

Ежегодно проводятся акции  «Георгиевская ленточка», «Парад 

победителей». В этом году совместно с Центром развития  для подростков 

района был проведен исторический квест «На Берлин», приняли участие: 

Александровская СОШ, Ждановская СОШ, Яфаровская СОШ, 

Исянгильдиноская СОШ. 

Сохранение традиционных семейных ценностей сегодня, когда мы 

переживаем период их размывания, актуально как никогда. Особенно это 

справедливо в отношении молодых семей. В районе продолжается работа в 

направлении создания новых клубов молодых семей и поддержки 

действующего Клуба молодой семьи «В кругу друзей». Молодые семьи, 

объединенные в Клуб, становятся позитивным примером, проявляют 

инициативу и активность при решении собственных проблем, участвуют в 

социально полезных делах. 

 Для молодых семей района организован ряд мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и совместный досуг семьи: 

спортивное состязание «Родители и я здоровая семья», конкурсное 

мероприятие «Чайная церемония», фотовыстовка «Семья в объективе» 

В сентябре  в РДК с. Александровка состоялся районный фестиваль 

«Молодая семья - 2016». Победителями стала семья из Фаткуллиных из с. 

Султакай, они представляли наш район на областном фестивале в конце 

сентября. Молодые семьи принимают активное участие в субботниках, в  

различных спортивных соревнованиях.  

 


