История развития и становления Детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Локомотив – Изумруд»
1 Этап 1977 – 1980 гг. Организация школы
В середине 70-х в городе Свердловске бурно развиваются игровые
виды спорта, особенно волейбол. Первые успехи женской волейбольной
команды «Уралочка» на Всесоюзных соревнованиях, создание мужской
команды «УралЭнергоМаш» привели к открытию отделения в школе интернат спортивного профиля. В городе формируется система подготовки
высококвалифицированных
волейболистов.
В
органах
народного
образования расширяется сеть внешкольных учреждений, особенно
спортивной направленности. Организация ДЮСШ по волейболу было
логичным завершением формирования системы многолетней подготовки
юных волейболистов.
01.02.1977 года издается приказ № 48 Свердловского ГОРОНО об
открытии ДЮСШ № 15.
Первые тренеры-преподаватели отделения волейбол:

Сорогин Н.Е. - старший тренер-преподаватель,

Ильиных Н.Е.

Дьякова В.Н.

Турецкий В.В.

Петрова М.А.
В 1978 году на основании приказа № 149 от 29.08.78 г. Открыто
отделение гандбола на 300 занимающихся.
Организация и работа школы целиком заслуга первого директора –
Ильиных Николая Евгеньевича. Огромную поддержку оказал инспектор
городского отдела образования Иванов Алексей Антонович.
2 Этап 1981 – 1986 гг. Формирование педагогического коллектива
Для успешного выполнения задач, стоящих перед внешкольными
учреждениями, необходимо было сформировать педагогический коллектив
единомышленников. Трагическая гибель Ильиных Н.Е. прервала эту
работу. До конца учебного года за работу в школе отвечала завуч –
Злобина Надежда Петровна.
В 1981 году директором школы назначен Бабакин В.Н.
В этот период в школе работают много талантливых и «ищущих»
тренеров, которые впоследствии получили звание «Заслуженный тренер» за
работу в ДЮСШ № 15. Среди них:


Сорогин Н.М. – волейбол,

Алферов В.М. – волейбол,

Роганов В.К. – волейбол,

Пеннер А.И. – гандбол,

Похильченко В.Д. И Г.Ф. – гандбол,

Гриних А.И. – гандбол.

Лучшие спортивные результаты:

Первые места в Первенстве области среди ДЮСШ

С 1982 по 1985 гг. – группа юношей 1973 г.р., тренер Бабакин В.Н.

1983 – 82 гг. – группа юношей 1969 г.р. – тренер Турецкий В.В.

1983 г. – приз «Летающий мяч» группа юношей 1970 г.р. – тренер
Роганов В.К.
В этих группах занимались следующие учащиеся:
Андрющенко Андрей (1969 г.р.) – сборная молодежная России,
«УралЭнергоМаш»
Кукарцев Сергей (1970 г.р.) – МСМК, сборная молодежная СССР,
сборная России, «Искра» Одинцово, Япония, Италия.
Бедулин
Андрей
(1970 г.р.) – МСМК,
сборная
России,
«УралЭнергоМаш» Свердловск, «Самотлор Нижневартовск, Турция.
Сердитов Алексей (1970 г.р.) – МС, «УралЭнергоМаш» Свердловск,
«Самотлор» Нижневартовск.
Горюшев Валерий (1973 г.р.) – ЗМС, сборная молодежная России,
сборная России, «Динамо» Московская область, «Искра» Одинцово,
Япония, Италия.
Шулепов Игорь (1972 г.р.) – ЗМС, сборная России, УЭМ – Изумруд,
Япония, Италия, «Динамо» Казань.
Сосунов Анатолий (1973 г.р.) – МС, сборная молодежная СССР, УЭМ –
Изумруд.
Шкиндер Олег (1973 г.р.) – МС, сборная молодежная СССР, УЭМ –
Изумруд, «Самотлор» Нижневартовск.
3 Этап 1987 – 1990 гг. Становление и развитие
В этот период укрепляется авторитет школы. Заместителем директора
по учебно-воспитательной работе назначена Цейцина Ольга Анатольевна
(Соловова) Олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта, игрок
команды «Уралочка» Екатеринбург. Стабильно высокие результаты
на
областном уровне, появилась возможность выступлений на Всероссийской
и Всесоюзной арене.
Лучшие спортивные результаты:

на областных соревнованиях во всех возрастных группах первые
места занимают учащиеся тренеров Бабакина В.Н., Шкиндера В.Н.;
группа тренера Бабакина В.Н. два года подряд занимала 1 место в
Первенстве СССР на приз «Летающий мяч» среди юношей 1976 – 77 г.р.,
1977 – 78 г.р.
В этих группах занимались следующие учащиеся:
 Стараданов Илья (1977 г.р.) – МС, сборная молодежная России, УЭМ –
Изумруд.
 Бовдуй Алексей(1977 г.р.) – МСМК, сборная молодежная России, сборная
России, УЭМ – Изумруд.
 Самсонов Сергей (1978 г.р.) – МС, сборная молодежная России, УЭМ –
Изумруд.
 Латышев Сергей (1978 г.р.) – МС, сборная молодежная России, УЭМ –
Изумруд.
Латышев Сергей и Самсонов Сергей – Чемпионы Европы среди кадетов.
Латышев Сергей – признан лучшим нападающим на Чемпионате Европы
Самсонов Сергей – признан лучшим защитником на Чемпионате Европы.
4 Этап 1991 – 1997 гг. Поиск Пути
Изменившаяся ситуация в стране, не могла не отразится на жизни
школы.
Сохранение системы подготовки высококлассных волейболистов и
решение новых задач, стоящих перед учреждениями дополнительного
образования, заставили разработать новую модель спортивной школы,
изменить приоритеты в работе.
Регистрируется «Центр физического здоровья
учащихся», работа
которого, с каждым годом укрепляется, все большее значение приобретает
физкультурно–оздоровительная работа по месту учебы и проживания.
Школа начинает сотрудничать с дошкольными образовательными
учреждениями. Всесторонняя связь с Училищем Олимпийского резерва,
командой мастеров УЭМ – Изумруд позволяет сохранить работу ДЮСШ
по волейболу.
Лучшие спортивные результаты:
1 место на Всероссийских соревнованиях группы юношей 1977 – 1978
г.р., тренер Бабакин В.Н.;
1995 г. – 1 место на чемпионате Европы (Барселона, Испания) 4
человека входят в состав сборной России (кадеты);

1996 г. – 3 место на Чемпионате Европы среди юниоров (Израиль), 6
человек входят в состав сборной команды России, тренер сборной –
Алферов В.М.;
1997 г. – 3 место на Чемпионате Мира среди юниоров (Бахрейн), 6
человек входят в состав сборной молодежной России, тренер молодежной
сборной Алферов В.М.
5 Этап 1998 – 2005 гг. Формирование Нового стиля
На этом этапе развития основное внимание в деятельности школы
направлено на решение следующих проблем:
 повышение
эффективности
организационно-управленческой
деятельности;
 повышение качества методической работы;
 совершенствование учебно-тренировочного процесса.
Инновационные подходы и новые педагогические технологии в
формировании физической культуры детей и школьников потребовали
обновления всей методической работы, учебных планов, программ. Для
решения задач профессиональной подготовки тренеров – преподавателей,
учителей физической культуры, работающих в школе – центре, были
изменены подходы к методической работе. Основное направление было
сделано на создание условий, при которых каждый педагог мог бы иметь
доступ к информации по интересующей его проблеме. Большой вклад в
разработку и совершенствование методической работы в Школы – Центра
внесла старший инструктор – методист Бабакина Эльвира Олеговна.
В качестве методологической основы использованы научные труды
отечественных ученых (В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой, В.И. Столярова и
др.) и практическое изучение и ознакомление с зарубежным и российским
опытом организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и
молодежью (инновационная программа «Наш спорт – мое здоровье»,
реализуемое в школе № 32 г. Сургута).
В этот период создается научно-методическая база, всесторонне
обеспечивающая
учебно-тренировочный
процесс:
методические
рекомендации, видеотека, компьютерные программы. Введены элементы
управления по результатам: автономность в работе отдельных тренеровпреподавателей, программирование учебно-тренировочного процесса. На
новый качественный уровень поднялась организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий,
совершенствуется
система
взаимодействия
с
различными организациями
и
образовательными
учреждениями,
вводятся
элементы
Спартианского
движения:

фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов, особое внимание уделяется
процессу интеллектуализации физического воспитания занимающихся в
ДЮСШ – ЦФЗУ.
Лучшие спортивные результаты:
на областных соревнованиях стабильно первые, вторые места
занимают воспитанники тренеров: Политыко А.В., Прасса В.С., Зимина
И.Н., Петровой Т.В., Заботина А.А.;
первенство России финал третье место, Первенство России Уральская
Детская лига 2 место: юноши 1989 – 90 г.р. - тренер Политыко А.В.;
первая летняя спартакиада учащихся России УрФО юноши 1987 –
1988 г.р. – 1 место - тренер Прасс В.С.
6 Этап 2006– 2007 гг. Реформы и Преобразования
Год 2006 - стал одновременно и переходным и переломным этапом в
развитии ДЮСШ № 15.
Спортивные успехи ДЮСШ № 15 на протяжении 25-ти лет целиком и
полностью заслуга
ее бессменного с 1981 по 2006 г.г. директора
Заслуженного тренера России Бабакина Владимира Николаевича. В 2006
году Бабакина В.Н. приглашают главным тренером в команду суперлиги
«Нефтяник» Ярославль и он уходит из школы, вместе с ним уходит из
школы старший инструктор методист – Бабакина Э.О.
В 2006 году директором школы назначена Чарыкова Екатерина
Владимировна.
В 2007 году
детские спортивные школы г. Екатеринбурга из
ведомства Управления образования передают в ведомство Управления по
физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Екатеринбурга.
Становится очевидным, что в новых условиях без активного развития
спортивного направления школа не «выживет».
В ДЮСШ сложился опытный коллектив тренеров – преподавателей,
большинство из которых достигли определенных успехов, имеют свой
сложившийся стиль работы, с появлением нового руководителя в
коллектив школы влились
новые
тренера – преподаватели, как
высококвалифицированные специалисты, так и молодые начинающие
педагоги.
Открылось новое отделение по Фитнес – аэробике.
На протяжении 30 лет ДЮСШ № 15 выпускала высококлассных
волейболистов, которые отстаивали честь Екатеринбурга на крупнейших
спортивных аренах мира!
7 Этап 2008-2013 гг. Школа будущего

Сегодня спортивная школа под руководством Е.В. Чарыковой выходит на
новый качественный этап своего развития. Современный спорт диктуют свои
условия: подготовка спортивного резерва, коренным образом отличается от
подготовки еще вчерашнего кандидата. Сегодня – это спортсмен, обладающий
хорошим физическим здоровьем, владеющий большим арсеналом техникотактических действий, имеющий знания в области анатомии, физиологии,
психологии и других областях науки.
Сегодня МОУ ДОД СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» получившая этот
статус 2 февраля 2009 года на основании приказа № 11- М и подтвердившая его
своими достижениями продолжает славные традиции своих предшественников.
Данный статус позволил спортивной школе тесно сотрудничать с командой
суперлиги по волейболу «Локомотив-Изумруд», что значительно расширило
возможности школы в плане формирования групп спортивного
совершенствования и групп высшего спортивного мастерства.
В 2009 году бронзовым призером чемпионата Европы на юниорских
соревнованиях по волейболу становится
воспитанник СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд»
Иван Никишин. В 2010 году три воспитанника
спортивной школы стали чемпионами Европы на юниорских соревнованиях
по волейболу: Алексей Кабешов, Никита Стуленков, Иван Никишин. В 2011
году Алексей Кабешов - чемпион Мира на молодежном чемпионате по
волейболу с титулом - лучший либеро Мира.
На данный момент, благодаря энтузиазму директора в городе
Екатеринбурге открыт первый, официально зарегистрированный спортивный
класс на базе МОУ СОШ № 208, в котором обучаются 26 человек (13 юношей и
13 девушек), все эти дети занимаются волейболом. Планируется ежегодно
открывать такие классы для рационального сочетания учебной нагрузки в
школе с учебно-тренировочным процессом.
В Училище олимпийского резерва под руководством молодого тренера
Семухина Д.Н. организована группа спортивного совершенствования.
Главная задача стоящая перед спортивной школой – это пополнение
резерва
команды
суперлиги
«Локомотив-Изумруд»
высококвалифицированными спортсменами. Ежегодно состав сборных команд
различного уровня пополняются воспитанниками школы.
За эти годы значительно расширился учебно-тренировочный процесс,
тренеры-преподаватели используют в своей работе инновационные разработки
не только отечественных специалистов, но и внедряют новые методы при
работе, как с высококвалифицированными спортсменами, так и на начальных
этапах обучения. В инвариативную часть вида спорта фитнес-аэробики
введена программа по «Мини-волейболу» для детей 7-9 лет. Используется

программа по отбору детей «VDB-sport» Учет и анализ спортивных достижений
у детей» для занятий спортом. Разработаны и внедрены методические
разработки: комплексы психологического мониторирования учебнотренировочного процесса. Регулярно отслеживается уровень физической и
технико-тактической подготовленности спортсменов на различных этапах
подготовки. Разработаны дневники спортсменов. По теоретической подготовке
проводятся различные олимпиады, тестирования уровня знаний правил игры.
Систематически проводятся соревнования различного ранга (УрФО по
волейболу, «Матч звезд», оказывается помощь в организации и проведении игр
Чемпионата России в суперлиги).
Ежемесячно проводятся семинары для тренеров-преподавателей. У
каждого тренера-преподавателя существует возможность повысить свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации.
Все перечисленные мероприятия, проводимые на протяжении последних
нескольких лет, позволяют говорить о качественно новом уровне развития
СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд», который будет совершенствоваться в
соответствии с все возрастающими требованиями видов спорта,
культивируемыми в школе.
Либерализация процесса физического воспитания позволила охватить
регулярными занятиями практически все возрастные группы учащихся,
максимально приблизить режим тренировочных занятий к режиму дня
данного образовательного учреждения.
Многопрофильность школы создает условия для поливариативности и
многообразия содержания физкультурно-спортивной деятельности.
Лучшие спортивные результаты:
2012 год – Георгий Кочетов – бронзовый призер чемпионата Европы
среди юношей по волейболу;
2013 год - 2 место на IV летней спартакиаде учащихся России в г.
Пенза, среди юношей 1997 – 1998 г.р., тренеры Заботин А.А., Емполов
Р.О.;
8 Этап 2014-2018 гг. Новый этап развития Школы
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд»

