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расписание, в некоторые су-
ществующие должностные 
инструкции и разработа-
ны новые на вновь вводимые 
должности. Все процедуры 
проведены в соответствии 
с трудовым законодатель-
ством. 

В марте по истечению 
установленного законода-
тельством срока все изме-
нения вступят в силу. Та-
ким образом, мы усиливаем 
управление учебно-спортив-
ной деятельностью за счет 
возложения на заместителя 
директора обязанностей по 
координации работы по ор-
ганизации образовательной 
деятельности, а также за 
счет введения двух ставок 
методистов.

Следующее изменение каса-
ется работы Центра тести-
рования ВФСК ГТО. В 2015 
году ДЮСШ «Дельфин» на-
делен полномочиями Центра 
тестирования ВФСК ГТО. 
При этом вся эта работа 
легла на плечи работников 
ДЮСШ, тогда как только 
штатных работников Цен-
тра должно быть 4, а всего 
– 10 работников. 

Корректировка штатного 
расписания позволит нам в 
марте месяце текущего года 
ввести в штат Центра те-
стирования ВФСК ГТО двух 
работников (руководитель и 
инструктор-методист). Все 
эти изменения практически 
не повлекут за собой увеличе-
ния фонда оплаты труда.

– Расскажите о дости-
жениях «Дельфина» за про-
шлый год.

– Общее количество орга-
низованных и проведенных в 
2021 году мероприятий – 81, 
в том числе: внутришкольный 
уровень (городской) – 33, об-
ластной – 45, российский – 3.

Наши воспитанники заняли 
призовые места в следующих 
соревнованиях. В частности, 
на Первенстве города Екате-
ринбург среди команд Клуба 
«Золотая шайба» (детские 
команды) Сезон 2020/2021 
среди команд 2003-2005 го-
дов рождения наши ребята 
заняли 2 место. Первенство 
Свердловской области по 
хоккею среди команд клу-
ба «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова при поддерж-
ке Павла Дацюка сезон 2020-
2021 годов также принесло 
нам несколько побед: коман-
да Дельфин 2003-2005 годов 
рождения – 2 место, 2008-

2009 – 3 место, 2010-2011 – 1 
место. 

На Первенстве Уральского 
федерального округа по вольной 
борьбе среди девушек воспитан-
ницы тренера-преподавателя 
Павла Васильевича Колмагоро-
ва заняли 3 и 4 место.

Юля Акулина и Алена Исае-
ва. Вика Ботвина – под руко-
водством тренера-препода-
вателя Дмитрия Николаевича 
Петрова – получила 3 место. 

А по итогам трёх дней Ки-
ровского турнира «Путь чем-
пиона» наши юные пловцы 
привезли в Арамиль сразу 20 
медалей! Дарина Алексейчи-
кова (2009) – три «золота», 
три серебра. Василиса Бушу-
ева (2010) привезла три «зо-
лота», две «бронзы», Андрей 
Киселев (2011) – одно «зо-
лото», два «серебра» и две 
«бронзы», Тимофей Пермя-
нин (2009) – одно «серебро», 
одну «бронзу», Макар Бушуев 
(2006) – одно «серебро» и 1 
спортивный разряд, а Мат-
вей Бурков (2009) – «бронзу». 
Данила Пермянин (2013) вы-
полнил II юношеский разряд.

Всероссийские детско-юно-
шеские соревнования по шах-
матам среди юношей и деву-
шек до 15 лет принесли нашей 
юной спортсменке Ирине Ба-
робиной первое место.

Юлия Акулина и Виктория 
Ботвина на Чемпионате и 
первенстве Уральского ФО 
по спортивной (женской) 
борьбе заняли 3 место. Пер-
венство Свердловской обла-
сти по блицу 2021 года при-
несло Арамили 2 место.

Кроме того, за 2021 года 
воспитанникам учреждения 
было присвоено: 1 спортив-

ный разряд (2 человека – пла-
вание, вольная борьба – 1 че-
ловек, и еще 2 и 3 спортивные 
разряды 26 ребятам в различ-
ных видах спорта. Юноше-
ские разряды (III, II и I) были 
присвоены 101 человеку в раз-
личных видах спорта. Всего 
разрядников в учреждении:

юношеские разряды – 131 
человек, 2 и 3 спортивные 
разряды – 62, 1 спортивный 
разряд – 8. 

КМС – 3 (по плаванию и 
вольной борьбе).

В прошлом году возросло 
число желающих сдать нор-
мы ГТО: если в 2020 было 159 
человек, то в 2021 – уже 256 
человек. Увеличилось количе-
ство полученных знаков от-
личия разного достоинства 
с 95 до 182. Радует, что на 
2022 год уже поданы заявки 

на сдачу норм ГТО поступа-
ют не только от бюджет-
ных учреждений, но из дру-
гих предприятий – например, 
«Авиаремонтный завод», 
«Уральское таможенное 
управление». По итогам 4 
квартала 2021 года в общем 
рейтинге Центров тестиро-
вания Свердловской области 
мы находимся на 20 месте из 
67. В рейтинге своей группы 
(группа № 3, включает 31 му-
ниципалитет) – на 8 месте 
(поднялись с 25 места).

– Какие спортивные зада-
чи поставлены школой на 
этот год?

– Продолжить работу по 
укреплению материально-
технической базы и по при-
влечению детей в спортивные 

секции. Планируем внедрять 
и совершенствовать дистан-
ционные технологии в учеб-
но-тренировочном процессе, 
совершенствовать предпро-
фессиональные программы по 
видам спорта, а также про-
должить работу по подготов-
ке спортсменов-разрядников.

– Что бы вы хотели бы по-
желать учащимся спортшко-
лы, их родителям и, конечно, 
нашим горожанам?

– Учащимся – новых спортив-
ных достижений, их родителям 
– терпения, а всем гражданам 
– здоровья и сил стойко пере-
нести все вынужденные огра-
ничительные меры по борьбе с 
ковидом.

Мы приглашаем всех в наше 
учреждение – ДЮСШ «Дель-
фин», где можно не только 
выбрать «свой» вид спорта, 
но и получить дополнительные 
(платные) услуги. Это – за-
нятия в тренажерном зале (в 
здании по адресу: улица Красно-
армейская, 118), аренда дорож-
ки (дорожек) в бассейне для ор-
ганизованных групп, трудовых 
коллективов, индивидуальные 
занятия по плаванию с трене-
ром, занятия в группа «Мама и 
ребенок» (малая чаша бассейна) 
и с тренером, работающим с 
особыми детьми. Также можно 
воспользоваться услугой «Душ 
Шарко» (разовое посещение – 
450 рублей, либо по абонементу 
на 8 – 12 посещений по более 
низкой стоимости). В ближай-
шее время в бассейне 2Дельфин» 
будет объявлена специальная 
акция – следите за объявления-
ми на нашем официальном сайте 
и в группах в социальных сетях.


