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Байбулов Мурат Максатович, директор КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Зыряновска» акимата Зыряновского района, тренер высшего уровня квалификации высшей категории. Награждён дипломом министра образования Республики
Казахстан, грамотами и благодарственными письмами руководителей Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области, отдела образования, физической культуры и спорта Зыряновского района, областных и районных акиматов,
областных федераций по различным видам спорта.
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Раздел: Лучшие образовательные учреждения
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

Детская спортивная школа в городе Зыряновске была открыта в 1964 году и вот уже более полусотни лет занимается воспитанием местных мальчишек и девчонок. Прежде всего воспитанники школы приучаются к здоровому образу жизни и занятиям
физической культурой. И пусть чемпионами станут не все, но привычка к физическому развитию останется наверняка. Важнейшей задачей ДЮСШ является подготовка спортивного резерва, воспитание спортсменов высокой квалификации, способных
пополнить составы сборных команд Казахстана. Среди 15 секций, действующих в ДЮСШ, – бокс, вольная борьба, волейбол, настольный теннис, армрестлинг. Кроме того, большое внимание уделяется дальнейшему развитию и достижению массовости
национальных видов спорта.
Не остаётся без внимания и патриотическое воспитание. На базе ДЮСШ работает единая детско-юношеская организация Казахстана «Жас Ұлан». По инициативе директора силами школы проводятся открытые мероприятия, например к годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Возглавляет школу с 2011 года Байбулов Мурат Максатович, до этого четыре года проработавший тренером по боксу в той же ДЮСШ. Мурат Максатович получил высшее образование по специальности «Физическая культура и спорт» в
Восточно-Казахстанском государственном университете и, прежде чем стать тренером, работал учителем физической культуры и спорта в общеобразовательной школе, что дало ему необходимый педагогический опыт. С установлением контактов с
разными людьми – важной частью его работы – проблем у него никогда не было, и сегодня он легко ладит со своими тренерами, воспитанниками и родителями детей. За время тренерской работы сам М.М. Байбулов воспитал двух мастеров спорта РК и 17
КМС.
Безусловно, важнейшая составляющая успеха спортивной школы – тренерский состав. В ДЮСШ города Зыряновска вопросов к кадрам нет: из 23 тренеров-преподавателей 19 имеют высшее физкультурное образование, четверо – среднее специальное.
Среди тренеров – один мастер спорта СССР, два мастера спорта РК и восемь кандидатов в мастера спорта. Также среди сотрудников немало тренеров высшей и первой категорий. Особенно отметил директор Альбека Токтасыновича Тышпаева и Айдына
Аттанбаевича Кадырбаева.
От педагогов ДЮСШ Мурат Максатович требует трудолюбия и дисциплины, без которых просто не может быть спорта. И профессиональная работа тренеров приносит результаты – юные спортсмены уже имеют награды районных, областных,
республиканских и международных соревнований.
Один из принципов директора Мурата Максатовича на каждый день – радоваться жизни. Такой позитивный настрой помогает и в семье, и в непростых буднях руководителя учреждения дополнительного образования, в котором обучаются 750 детей по 15
направлениям. И, видимо, такой подход обусловил его ответ на вопрос о том, с какими трудностями сталкивается организация и как с ними справляется: опустив описание собственно проблем, он предельно лаконично сказал о том, как они решаются:
«Оперативно».
ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ
Окатаева Калипа Калымбековна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Получила высшее юридическое и высшее педагогическое образование. Организует работу тренерско-педагогического состава, принимает участие в организации и
проведении всех спортивно-массовых мероприятий в ДЮСШ.
Кадырбаев Айдын Аттанбаевич, тренер по вольной борьбе высшего уровня второй категории, КМС РК. Результат его работы – это лучшие спортсмены сборных команд области и республики.
Оградова Анна Николаевна, тренер отделения художественной гимнастики высшего уровня второй категории, мастер спорта СССР. Высококвалифицированный специалист, имеющий огромный опыт. Её воспитанницы участвуют в соревнованиях областного,
республиканского, международного уровней и занимают призовые места.
Ракымов Медет Мухаметкалиулы, тренер по армрестлингу среднего уровня второй категории, КМС РК. Его воспитанник стал чемпионом РК, чемпионом Азии, участвовал в международном чемпионате в городе Будапеште (Венгрия).
Берсенева Татьяна Николаевна, тренер высшего уровня, тренер конькобежного спорта. Чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможности каждого ученика и беззаветно любящий детей, благодаря чему её воспитанники одерживают победы в
соревнованиях областного и республиканского значения.
Сосновский Иван Сергеевич, тренер по боксу высшего уровня, КМС РК. Целеустремлённый, принципиальный, требовательный преподаватель. Его воспитанники одерживают победы в соревнованиях областного, республиканского, международного уровней.
Лучшие спортсмены
И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД
Смирнова Арина, воспитанница отделения художественной гимнастики. Имеет второй юношеский разряд. Заняла I место в соревнованиях международного уровня «Огни Алтая» среди 130 гимнасток из городов России и Казахстана в марте 2018 года.
Чехова Ксения, воспитанница отделения художественной гимнастики. Имеет третий юношеский разряд. Заняла I место в соревнованиях международного уровня «Огни Алтая» среди 130 гимнасток из городов России и Казахстана в марте 2018 года.
Советханов Нурсултан, имеет второй спортивный разряд, чемпион официального чемпионата по вольной борьбе в городе Усть-Каменогорске 2018 года. Принял участие в 24 соревнованиях различного уровня и во всех занял 1-е места в своей весовой
категории.
Оналбаев Ратмир, воспитанник отделения вольной борьбы. Имеет первый юношеский разряд. Принял участие в 24 соревнованиях различного уровня и во всех занял 1-е места в своей весовой категории.
Оналбаев Баир, воспитанник отделения вольной борьбы. Принял участие в 24 соревнованиях различного уровня и во всех занял 1-е места в своей весовой категории.
Советханов Ерсултан, воспитанник отделения вольной борьбы. В течение года принял участие в 24 соревнованиях различного уровня, где всегда занимал 1-е места в своей весовой категории.
Захарова Дана, воспитанница отделения армрестлинга. КМС РК, заняла I место в своей весовой категории на чемпионате ВКО в июне 2018 года. Приняла участие в восьми соревнованиях областного и районного уровней.
Артеменко Олег, воспитанник отделения армрестлинга. КМС РК, занял I место в своей весовой категории на чемпионате ВКО в июне 2018 года. Принял участие в восьми соревнованиях областного и районного уровней.
Аскар Алишер, воспитанник отделения бокса. Имеет второй спортивный разряд. Принял участие и стал чемпионом в десяти соревнованиях районного и областного значения.
Темирбаев Мансур, воспитанник отделения бокса. Имеет второй спортивный разряд. Принял участие и стал чемпионом в десяти соревнованиях районного и областного значения.
Мухтарканов Диас, воспитанник отделения хоккея с шайбой. Стаж занятий – более четырёх лет. Неоднократный чемпион и призёр районных и областных соревнований. В составе сборной ДЮСШ занял I место в соревновании по хоккею с шайбой
«Жулдазша» в городе Усть-Каменогорске.
Морин Сергей, воспитанник отделения бокса. Имеет первый спортивный разряд. Принял участие и стал чемпионом в десяти соревнованиях районного и областного значения.
Пятков Иван, воспитанник отделения конькобежного спорта. Имеет первый спортивный разряд. Принял участие и стал чемпионом в десяти соревнованиях районного и областного значения.
Филиппов Виктор, воспитанник отделения конькобежного спорта. Имеет первый спортивный разряд. Принял участие и стал чемпионами в десяти соревнованиях районного и областного значения.

