
ОТДЕЛ СПОРТА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Корчажкина Анна Владимировна – старший методист отдела спорта, 

туризма и краеведения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, обладает 

высоким уровнем профессиональной компетенции. Успешно организует 

инновационную деятельность по физическому воспитанию, создает условия 

для повышения профессионального уровня педагогов. Эффективно 

организует деятельность педагогов дополнительного образования. В 

настоящее время в отделе реализуется авторская программа дополнительного 

образования «Шахматный клуб «Гамбит», которая получила высокую оценку 

Управления физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань. Анна Владимировна успешно планирует методическую 

деятельность в отделе. Участвует в организации и проведении ВФСК «Готов 

к труду и обороне!». 

Пономарева Ольга Анатольевна – методист отдела спорта, туризма и 

краеведения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань. Пономарева О.А. 

умело организует работу с педагогами, благодаря этому они становятся 

активными участниками различных конкурсов педагогического мастерства.  

За большой личный вклад в физкультурно-спортивное воспитание 

молодого поколения, пропаганду спорта и здорового образа жизни, активную 

помощь в подготовке и проведении областных мероприятий награждена 

благодарственным письмом Министерства образования и науки Самарской 

области (2016 год) 

За помощь в организации V Открытого турнира Самарской области по 

дзюдо, посвященного памяти тренера А.В. Жигулева, внимание к 

деятельности ОО «Федерации борьбы самбо и дзюдо г.о. Сызрань» и 

плодотворное сотрудничество в развитии детско-юношеского спорта 

награждена благодарностью Общественной организации «Федерации борьбы 

самбо и дзюдо г.о. Сызрань» (2017 год) 



За внимание к национальному виду спорта – борьбе САМБО, помощь в 

проведении VI Открытого турнира Самарской области, посвященного Дню 

Великой Победы на призы Мастеров спорта международного класса Е. 

Тарасовой и О. Танцюры награждена благодарностью Общественной 

организации «Федерации борьбы самбо и дзюдо г.о. Сызрань» (2018 год) 

За значительный вклад в развитие дзюдо и самбо городского округа 

Сызрань награждена благодарностью Думы городского округа Сызрань (2018 

год) 

За плодотворную работу в деле развития и популяризации физической 

культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения, рост престижа и значимости самбо и дзюдо, как вида спорта и в 

связи с празднованием Дня физкультурника награждена благодарственным 

письмом Управления физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань (2018 год) 

За активное участие в жизни города и в связи с профессиональным 

праздником – Днем физкультурника награждена почетной грамотой Думы 

городского округа Сызрань (2019 год) 

За пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры 

и спорта в г.о. Сызрань, активную деятельность по развитию национального 

вида спорта самбо и олимпийского вида спорта дзюдо в г.о. Сызрань 

награждена благодарственным письмом депутата Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации (2019год) 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство и вклад в 

развитие физической культуры и спорта Самарской области награждена 

благодарностью Самарской Губернской Думы (2020 год) 

Гришина Инна Анатольевна – победитель долгосрочного 

воспитательного проекта особой педагогической общественной значимости 

«Развитие спортивного туризма и краеведения в учреждении 

дополнительного образования», призер XV областного конкурса «Сердце 

отдаю детям», призер фестиваля «Я – мастер своего дела». Только на 58 



областном слете туристов Самарской области завоевано 11 золотых, 9 

серебряных и 10 бронзовых медалей. Воспитанники входят в состав сборной 

команды Самарской области по спортивному туризму, занимая призовые 

места на Всероссийских соревнованиях. Педагогом подготовлено: 2 

кандидата в Мастера спорта России, 4 перворазрядника, 10 имеют 2-ой 

разряд, 9 чел. -  3 –ий. 

Воспитанники объединений «Дзюдо», «Самбо», «Каратэ-до Шотокан», 

«Футбол», «Тяжелая атлетика», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», 

«Хоккей с мячом», «Спортивный туризм» являются призерами городских и 

областных соревнований. Обучающиеся по таким видам спорта как бокс, 

дзюдо, самбо, тяжелая атлетика, туризм входят в состав сборных Самарской 

области. 

Учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования 

также сдают нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне».  

 


