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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1

Полное наименование
организации в соответствии с
уставом:

1.2

Юридический адрес:
фактический адрес:

1.3

Телефон, e-mail, контакты

1.4

Устав: реквизиты документов
согласования и утверждения.

1.5

Учредитель, место
нахождения.

1.6

Организационно-правовая
форма, тип, вид (категория)
учреждения.
Свидетельство о постановке на
учет юридического лица в
налоговом органе (серия,
номер, дата, ИНН).

1.7

1.8

1.9

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц (серия,
номер, дата, кем выдано,
ОГРН).
Свидетельство о праве на
имущество (серия, номер, дата,
кем выдано).

1.10

Свидетельство о праве на
земельный участок (серия,
номер, дата, кем выдано).

1.11

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
(серия, номер, дата выдачи,
кем выдана).

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа Пионерского городского
округа»
сокращенное наименование – МБУ СШ ПГО
238590, Россия, Калининградская область,
г. Пионерский, ул. Флотская, д. 2
238590, Россия, Калининградская область,
г. Пионерский, ул. Рензаева, 26; ул. Рензаева, 34
Тел./факс 8 (40155) 2-10-07
E-mail sportshkolapgo@mail.ru
Официальный сайт: http://спортшколапго.рф
Адреса страниц в соц.сетях:
http://vk.com/club114231039
Утвержден
Постановлением
администрации
Пионерского городского округа от «21» декабря
2015 г. № 913
Изменения
утверждены
Постановлением
администрации Пионерского городского округа
№ 805 от «20» декабря 2017 г.
администрация Пионерского городского округа,
238590, Россия, Калининградская область, г.
Пионерский, ул. Флотская, д. 2.
Муниципальное бюджетное учреждение;
спортивная школа
КПП 391001001, ИНН 3910004309
поставлена на учет 03.06.2004 в Межрайонной
инспекции ФНС № 10 по Калининградской
области, свидетельство о постановке на учет
серия 39 № 001667251
Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц 31 декабря 2015 года, выданный
Межрайонной
инспекцией
Федеральной
налоговой службы № 1 по Калининградской
области
ОГРН 1043909002532
39-АА
985676, 22.11.2011, Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации по Калининградской области
кадастровый (условный номер) 39-39-03/282/2008583
39-АА
985677, 22.11.2011, Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации по Калининградской области
кадастровый (условный номер) 39:19:010212:14
лицензия № ДО-1845 от 09.02.2018 г. серия 39Л01
номер бланка 0001273, выданная Министерством
образования Калининградской области, на право
оказывать образовательные услуги по реализации
дополнительного образования детей и взрослых*

1.13

Наличие филиалов,
структурных подразделений,
их местонахождение.
Учебно-методические
материалы, регулирующие и
обеспечивающие подготовку
обучающихся

1.13

Локальные акты организации

1.12

*в связи с переходом учреждения на программы
спортивной подготовки и прекращением ведения
образовательной деятельности действие лицензии
на осуществление образовательной деятельности
прекращено на основании Приказа Министерства
образования Калининградской области 27.07.2018
от № 27/07/05
Учреждение не имеет филиалов, представительств
- Приказы директора по организации учебной
деятельности.
- Расписание учебных занятий.
План
работы,
протоколы
заседаний
Педагогического
совета
за
период
самообследования.
- Личные дела обучающихся.
Программа
развития
образовательного
учреждения и годовые отчеты.
- Коллективный договор между администрацией и
Советом трудового коллектива муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа
Пионерского городского округа» (далее-МБУ СШ
ПГО)
- Положение об Общем собрании работников
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Положение о Педагогическом совете
- Положение об Управляющем совете
- Положение о процедуре и формах аттестации
заместителей руководителя и
педагогических работников МБУ СШ ПГО с
целью подтверждения соответствия занимаемой
должности
- Положение об аттестационной комиссии
муниципального МБУ СШ ПГО по аттестации
заместителей руководителя и педагогических
работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности
- Положение о новой системе оплаты труда
работников
- Положение о распределении фонда экономии
заработной платы
- Положение о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда
- Положение о внебюджетных доходах
- Порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения
- Порядок защиты работников сообщивших о
коррупционных правонарушениях
- Порядок предотвращения и урегулирования

конфликта интересов в МБУ СШ ПГО
- Положение о порядке рассмотрения обращений
граждан и организаций по фактам коррупции
- Положение об антикоррупционной политике
- Положение об антикоррупционной рабочей
группе по противодействию коррупции
- Положение об официальном сайте МБУ СШ
ПГО в информационно -телекоммуникационной
сети Интернет
- Положение о самообследовании
- Положение о внутришкольном контроле
- Положение о правилах приема на обучение по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Положение
о
порядке
оформления
возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между МБУ СШ
ПГО и учащимися и (или) их родителями
(законными представителями)
- Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
- Положение «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся
- Положение о режиме занятий обучающихся
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
- Положение об установлении единых требований
к форме одежды обучающихся
- Положение о порядке посещения обучающимися
мероприятий, проводимых в МБУ СШ ПГО и не
предусмотренных учебным планом
-Положение о журнале учета занятий учебной
группы
- Положение о защите персональных данных
- Положение о заведовании спортивным залом
- Положение о внутришкольном контроле
-Положение об оказании платных муниципальных
услуг, оказываемых МБУ СШ ПГО, не
включенных в муниципальное задание

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
МБУ СШ ПГО (Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
Пионерского городского округа») Калининградской области была образована в 2002 году
(учреждено распоряжением главы (мэра) Пионерского ГО № 176-р от 10.06.2002 г.).
Изначально в спортивной школе работало 2 отделения – тайского бокса и тяжелой
атлетики. Затем были открыты отделения футбола, кикбоксинга, общей физической
подготовки и атлетической гимнастики. Два тренера-преподавателя, приступившие к
работе в 2002-03 уч. году, продолжают работать в учреждении. Это Унгурян Сергей
Дмитриевич – тренер отделения тяжелой атлетики и Якимов Алексей Васильевич –
директор, тренер отделения тайского бокса.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами и Уставом.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения
работ, оказания услуг в целях развития физической культуры и спорта и реализации прав
граждан на дополнительное образование.
Учреждение, в соответствии с лицензией, реализует дополнительные
образовательные программы, сроки, реализации которых, устанавливаются в учебном
плане и лицензии, а также программы спортивной подготовки, разработанные в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
выданную Министерством образования Калининградской области, (39Л01 № 0001273 от
09.02.2018 г., регистрационный номер ДО - 1845) учреждение имеет право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного
образования детей и взрослых.
В Учреждение принимаются дети в возрасте до 18 лет. Прием на обучение по
программам спортивной подготовки проводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые
для освоения соответствующей программы способности в области физической культуры и
спорта, и в соответствии с Порядком приема, установленном Минспорта России.
Минимальный возраст зачисления детей на программы спортивной подготовки по
видам спорта определяется в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки по виду спорта.
Спортивная школа расположена в двух зданиях: здание спортивно-оздоровительного
комплекса по адресу Рензаева, 34, используемого для игровых видов спорта и здание
бывших школьных мастерских по адресу ул. Рензаева, 26, где находятся
специализированные спортивные залы единоборств, тяжелой атлетики, тренажерный зал.
В 2016 году учреждением получен Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р
55529-2013. Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и
физкультурных мероприятий. Методы испытаний № СДС УРФУ СС.001.СО.361, срок
действия с 24.03.16 по 23.03.19. Сертификат выдан на следующие виды спорта: минифутбол, волейбол, художественная гимнастика, теннис, тайский бокс, спортивная борьба,
самбо, дзюдо, гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бокс, кикбоксинг.
В распоряжении спортивной школы площадка для пляжного волейбола, 1
универсальная игровая площадка.
Учебное заведение работает в одну смену. В 2017-18 учебном году в учреждении
обучалось 502 воспитанника.
Программами по видам спорта предусмотрены следующие формы организации
тренировочного процесса:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной
направленности и начальной подготовки – не превышает два академических часа, в
учебно-тренировочных - три, в группах спортивного совершенствования – четыре.
Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки:
- в спортивно-оздоровительных группах – весь период;
- начальной подготовки – до 3 лет;
- учебно-тренировочном – до 5 лет;
- спортивного совершенствования – до 3 лет.
Основные задачи этапа начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта тяжелая атлетика;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
В учебно-тренировочных группах:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
Основные задачи групп спортивного совершенствования:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
Цель воспитательной системы спортивной школы - создание условий для развития
свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, обогащенной знаниями,
готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению.
Задачи:
- формирование осознанного восприятия учащимися ценности своего здоровья,
- обучение обладанию эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для успешного
достижения поставленных целей или отказа от невыполнимых планов;
- развитие основных физических способностей,
- укрепление здоровья воспитанников,
- спортивная ориентация и отбор одаренных детей.
Основные формы воспитательной работы:
1. взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса через проведение
совместных массовых соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий,
походов, экскурсий, дней открытых дверей.
2. спортивно-оздоровительная работа в каникулярное время в форме оздоровительных
лагерей и малозатратных лагерей.
3. организация работы по подготовке спортсменов-инструкторов, спортивных судей,
профессиональному самоопределению учащихся.

приобщение детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
формированию у них мировоззрения здорового образа жизни через проведение и
организацию городских спортивно-массовых мероприятий, акций, участие в
соревнованиях различного уровня.
5. патриотическое воспитание детей и молодежи через проведение соревнований,
посвященных памятным датам, пропаганду ценностей Российских спортивных
достижений, просмотр видеозаписей выступлений
6. пропаганда спорта, спортивных достижений через средства массовой информации, в
том числе и через местную газету.
Из наиболее весомых достижений спортивной школы можно выделить
следующие:
С 2002 года спортивной школой подготовлено: 24 Кандидата в мастера спорта по
тайскому боксу и кик-боксингу, 12 - по силовым видам спорта, 4 - по художественной
гимнастике, Мастер спорта по тайскому боксу Макагонов С.А., Мастер спорта по
тяжелой атлетике Унгурян В.С., Мастер спорта по художественной гимнастике
Кудряшова О. В., Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу Голован М.Я., Мастер
спорта международного класса Иванова Ольга.
- обучающиеся практически всех отделений являются членами сборных Калининградской
области по своим видам спорта, представляя на соревнованиях всероссийского и
международного уровней свой город, область и страну. В 2017-18 уч. году награждались
за спортивные достижения:
- 23.08.2017 г. состоялось награждение заместителем Председателя Правительства министром спорта Калининградской области Ищенко Н.С. победителей Первенства мира
по тайскому босу – Войтович Маргариты и Сташко Михаила.
- 27.10.2017 прошло награждение главы Пионерского городского округа Широченко Е.С.
и главы администрации Пионерского городского округа Михейкина Е.Н. победителей и
призеров XVI Открытого молодежного турнира по тайскому боксу "Кубок консульства
Королевства Таиланд"
- 29.11.2017 года заместителем Председателя Правительства - министром спорта
Калининградской области Ищенко Н.С. награждена спортсменка отделения тайского
бокса Войтович Маргарита за 3 место в VIII Летней Спартакиаде учащихся России 2017 г.
(3 этап, финал)
14 декабря в городе Калининграде состоялась церемония награждения за достижения в
области физической культуры и спорта "Янтарный Олимп". Представители нашей школы
участвовали в трех номинациях: "Лучший юный спортсмен", "Лучшая юная спортсменка",
"Лучший детский тренер". Стоит отметить, что конкуренция в этих номинациях была
очень высокой. По результатам конкурсного отбора - "Лучший юный спортсмен" Михаил Сташко (отделение тайского бокса), "Лучший детский тренер" - Якимов Алексей
Васильевич, Маргарита Войтович вошла в тройку сильнейших в номинации "Лучшая
юная спортсменка".
26 декабря 2017 года в рамках подведения итогов 2017 года в Пионерском ГО среди
молодежи спортивная школа стала лауреатом в номинации «Событие года» - «День
открытых дверей, посвященный 15-летию», а среди спортсменов поощрены победители и
призеры Клубного Кубка Европы по тайскому боксу (1-3.12.17 г., г. Рига – Кравченко А.,
Пичеря Л., Евсюков В.), Всероссийского спортивного соревнования «Кубок Содружества»
по тайскому боксу (7-10.12.17 г., г. Нижний Новгород- Зуев Р., Якимов Е., Михайлов А.),
Международного турнира по художественной гимнастике (16-21.11.17., г. Берлин –
Балашова Н., Таранина А., Щербакова В.).
25 мая прошло награждение главы Пионерского городского округа Широченко Е.С. и
главы администрации Пионерского городского округа Семенцова А.Ю. за успешные
выступления на Первенствах России по тайскому боксу и тяжелой атлетики Войтович М.,
Сташко М., Якимова Е и Корсакова Д.- наши воспитанники с успехом продолжают
4.

обучение по тому же профилю в специализированных спортивных школах олимпийского
резерва, училище олимпийского резерва Калининградской области и в Российском
государственном университете им. И.Канта по специальности «Физическая культура и
спорт».
- 2 педагога спортивной школы награждены по результатам работы в учреждении
Благодарностью Министра спорта Российской Федерации (2014 г.), 2 тренера награждены
Почетной грамотой Министерства спорта РФ (2016 и 2017 год).
- по результатам работы в 2013-14 уч. году спортивная школа заняла 2 место в Областном
смотре-конкурсе среди спортивных школ Калининградской области (1 место по итогам
2011-12 уч. года, гранд в размере 200 тыс. руб.) и получила субсидию в форме гранта из
областного бюджета в размере 150 тыс. руб.
- традиционно наши воспитанники среди победителей конкурса по итогам участия
воспитанников спортивных школ системы образования во Всероссийских соревнованиях
(по результатам календарного года)*:
год
победители
отделение
итого
2013 Иванова Татьяна
тяжелая атлетика
2
Морозов Иван
вольная борьба
2014 Шашкин Данил
тайский бокс
2
Чечулинский Влад
тайский бокс
2015 Джума Виталий
тайский бокс
3
Рябкова Дарья
тайский бокс
Корсаков Данил
тяжелая атлетика
* В 2016 и 2017 году данный конкурс не проводился.
- получателями именной стипендии Губернатора Калининградской области в сфере
спорта в 2016 году стали спортсмены отделения тайского бокса Пичеря Ион и Чигарев
Дмитрий, в 2017 году - спортсмены отделения тайского бокса Пичеря Ион и Якимов Егор.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
1 уровень: Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет руководство деятельностью Учреждения. Директор Учреждения
назначается Учредителем.
Директор несет ответственность за руководство
образовательной, тренерской, методической, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Учреждения.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.
2 уровень: заместитель директора по УВР и заместитель директора по АХЧ. Этот
уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной
системой. Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами
3 уровень: учащиеся, родители, тренеры.
В
Учреждении
наряду
с
должностями
педагогических
работников,
предусматриваются
должности
административно-хозяйственных,
учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции.

Схема организационной структуры управляющей системы МБУ СШ ПГО
Общее собрание
трудового коллектива

Управляющий совет

Технический и
обслуживающий
персонал

Заместитель
директора по
АХЧ

Директор

Заместитель
директора по
УВР

Педагогический совет
совет

Учащиеся

Отделения по
видам спорта

Тренеры

Сведения об администрации:
Должность ФИО
Директор

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по АХЧ

Образование

Специальность

Стаж адм. Категория
работы
Якимов
высшее, РГУ «Физическая
9 лет
соответствие
Алексей
им. И. Канта культура
и
занимаемой
Васильевич
спорт»
должности
«руководитель»
Баранова
высшее, КГУ «Преподаватель» 9 лет
соответствие
Юлия
им. И. Канта
занимаемой
Николаевна
должности
«руководитель»
Сутыка
высшее,
«Менеджмент
5 лет
соответствие
Кирилл
Санкторганизации»
занимаемой
АлександПетербургск
должности
рович
ий
«руководитель»
университет
управления и
экономики

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Августинович
Виталий
Сергеевич
тренер по
волейболу
общ.
пед.
стаж
стаж
46
8 лет
10
мес.
Баранова
Юлия
Николаевна

Тренер по волейболу

ФИО

Должность

Данные административного и тренерско-преподавательского состава на 01.09.2018 года
Образование

Курсы повышения квалификации

Аттестация

Высшее, Ярославский ордена
трудового Красного знамени
педагогический институт им.
К.Д.Ушинского, квалификация
–
учитель
физической
культуры средней школы,
специальность – физическая
культура

1. КОИРО - «Проектирование спортивной
деятельности
в
детско-юношеском
спорте», 2018 г. (16 час.)
2.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
3.КОИРО - «Современные аспекты
спортивной тренировки», 2018 г. (24 час.)

нет

Высшее, КГУ, квалификация
историк,
специальность
преподаватель

1.Федеральное
государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«российский
государственный
университет им. И. Канта» - «Технология
преподавания физической культуры в
условиях
работы
в
специальных
медицинских группах», 2009 г. (72 час.)
2. КОИРО - «Актуальные проблемы
теории
и
практики
управления
современным
образовательным
учреждением»
2009 г. (72 час.)
3.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов
«Институт
развития
образования» - «Управление качеством
образования, управленческая деятельность
руководителей
образовательных
учреждений и методических служб в
современных условиях» , 2013 г. (72 час.)
4.
Муниципальное
автономное
учреждение г. Калининграда «Учебнометодический образовательный центр» профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в образовании» ,2013 г. (504
час.)
5. БФУ им. И.Канта «Подготовка
спортивных судей главной судейской
коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне», 2016 г.(72 час.)
1. Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития
образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета
«Физическая культура».
Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре учащихся»
392700002187, рег. № 1605, 2015 г (72
час.)

Корналевский
Игорь
Игоревич
(совм.)
тренер по
парусному
спорту
общ.
пед.
стаж
стаж
15

4 года
7 мес.

Тренер по парусному спорту

Заместитель директора по УВР

Зам. директора
по УВР
общ.
стаж
стаж
работы в
должнти
22
10

Высшее, БГА, квалификация –
инженер-механик,
специальность – эксплуатация
судовых
энергетических
установок

Первая
квалификационная
категория по
должности
руководитель
Пр. Министерства
образования Кал.
обл. № 1145/1 от
01.12.2009
Соответствие
занимаемой
должности
руководитель
Пр. № 48 от
13.11.2014

Соответствие
занимаемой
должности тренерпреподаватель
Пр. № 12 от
21.01.2016

Король
Дмитрий
Алексеевич
(совм.)

Высшее,
Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Российский
государственный университет
им. И.Канта», квалификация
физик,
специальность
«Физика»

тренер по
баскетболу
пед.
стаж
7 лет 6
мес.

Кудряшова
Анна
Алексеевна
(совм.)
общ.
пед.
стаж
стаж
25
21

Тренер по
художественной
гимнастике

Тренер по баскетболу

общ.
стаж
9

Латышкин
Олег
Юрьевич

Высшее, Усть-Каменогорский
педагогический институт по
специальности «Физическое
воспитание», квалификация –
учитель физической культуры

Республиканская
общеобразовательная школаинтернат спортивного
профиля им. Титова

Краснобаева
Александра
Сергеевна
(совм)

Тренер по
волейболу

Тренер по футболу

тренер по
футболу
общ.
пед.
стаж
стаж
27
12

Высшее, БФУ им. И.Канта,
квалификация - специалист по
физической культуре и спорту,
специальность
«Физическая

2. БФУ им. И.Канта «Подготовка
спортивных судей главной судейской
коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне», 2016 г.(72 час.)
3.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
1. Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития
образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета
«Физическая культура».
Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре
учащихся», 2012 г. (72 час.)
2.Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования Калининградской области
«Педагогический институт» профессиональная переподготовка
«Физическая культура», 2014 (502 час.)
3.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
4. КОИРО - «Проектирование спортивной
деятельности
в
детско-юношеском
спорте», 2018 г. (16 час.)
1. Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития
образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета
«Физическая культура».
Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре
учащихся», 2013 г. (72 час.)
1. «Академия спортивного арбитра» «Теория и методика судейства
соревнований по футболу» (16 часов)
2. Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития
образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета
«Физическая культура».
Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре
учащихся», 2012 г. (72 час.)
3. Государственное автономное
учреждение Калининградской области
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования» -«Совершенствование
учебно-тренировочного процесса в
условиях современной спортивной
школы», 2015 г. (72 час.)
4.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
1. КОИРО, «Актуальные проблемы
организации учебно-воспитательного
процесса при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья

Соответствие
занимаемой
должности
Пр. Министерства
образования Кал.
обл. № 538/1 от
07.06.2013
Вторая
квалификационная
категория по
должности
«тренер»
Пр.№ 8 от 23.04.
2018

нет

Вторая
квалификационная
категория Пр.
Министерства
образования Кал.
обл. №2767/1 от
29.12.2008
Соответствие
занимаемой
должности
Пр. Министерства
образования Кал.
обл. № 812/1 от
07.08.2013
Вторая
квалификационная
категория по
должности
«тренер»
Пр.№ 34 от
08.06.2018

нет

общ.
стаж
4

пед.
стаж
4

культура и спорт»

-отпуск по
уходу за
ребенком

тренер по самбо
общ.
стаж
7

пед.
стаж
7

Кандидат в
мастера спорта
по самбо

Тренер по самбо

Смирнов
Александр
Сергеевич

Сутыка
Кирилл
Александрович

Высшее,
Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Российский
государственный университет
им. И.Канта», квалификация –
специалист по физической
культуре
и
спорту,
специальность – «Физическая
культура и спорт»

Высшее, Санкт-Петербургский
университет управления и
экономики, квалификация –
менеджер, специальность –
менеджмент организации

Заме. директора по АХЧ
Тренер по ОФП

зам. директора по
АХЧ, тренер по
ОФП
общ.
пед.
стаж
стаж
7 лет.
2
Кандидат в
мастера спорта
России по
тяжелой
атлетике,
Кандидат в
мастера спорта
по
пауэрлифтингу

спортсменинструктор,
тренер по
пауэрлифтингу
и тяжелой
атлетике
общ.
пед.
стаж
стаж
9 лет 6
3
мес.
года
Мастер спорта
России по
тяжелой
атлетике

спортсмен-инструктор,
тренер по пауэрлифтингу и тяжелой
атлетике

Унгурян
Виталий
Сергеевич

Высшее,
Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Российский государственный
университет им. И.Канта»,
квалификация – бакалавр,
специальность – «Физическая
культура»

в условиях современной школы», 2013 г.
(72 час),
2. КОИРО, «Организация
образовательного процесса в соответствии
с федеральными государственными
стандартами», 2014 г. (108 час.)
3. НОУ ДПО «Служба охраны труда»,
«Обучение руководителей и специалистов
вопросам охраны труда», 2014 год.
1. Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития
образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета
«Физическая культура».
Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре
учащихся», 2014 г. (72 час.)
2.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
1.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Калининградской
области
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов
«Институт
развития
образования» - «Современные стратегии
воспитательного
процесса
в
образовательной организации», 2014 г. (72
час.)
2.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Калининградской
области
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов
«Институт
развития
образования» - «Управление качеством
образования, управленческая деятельность
руководителей
образовательных
организаций и методических служб в
современных условиях», 2014 г. (72 час.)
3. ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
профессиональная
переподготовка «Физическая культура»,
2016 г., (502 час.)
4. БФУ им. И.Канта «Подготовка
спортивных судей главной судейской
коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне», 2016 г.(72 час.)
5.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
1.
КОИРО
–
«Совершенствование
методики
преподавания
предмета
«Физическая
культура».
Здоровьесберегающие
подходы
при
обучении физической культуре учащихся»
2012 г. (72 часа)
2. 2. БФУ им. И.Канта «Подготовка
спортивных судей главной судейской
коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне», 2016 г.(72 час.)
3.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)

Соответствие
занимаемой
должности тренерпреподаватель
Пр. № 48 от
13.11.2014

Соответствие
занимаемой
должности
руководитель
Пр. № 41 от
20.10.2015

Соответствие
занимаемой
должности тренерпреподаватель
Пр. № 50 от
13.10.2017

Унгурян
Сергей
Дмитриевич

Павлодарский
техникум
железнодорожного
транспорта, техник-путеец

1. КОИРО «Совершенствование методики
преподавания
предмета
«Физическая
культура». Здоровьесберегающие подходы
при обучении физической культуре
учащихся»
2010 (72 час.)
2.
Государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования Калининградской области
«Педагогический
институт»
профессиональная
переподготовка
«Физическая культура»
2014 (502 час.)
3.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)

Высшее,
Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Российский государственный
университет им. И.Канта»,
квалификация–бакалавр,
специальность–«Физическая
культура»

1.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Калининградской
области
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов
«Институт
развития
образования»
«Совершенствование
методики
преподавания
предмета
«Физическая
культура».
Здоровьесберегающие
подходы
при
обучении физической культуре учащихся»
2013 г. (72 час.)
2.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Калининградской
области
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов
«Институт
развития
образования» - «Современные методы и
формы деятельности по организации
образовательного
и
воспитательного
процесса в условиях летнего отдыха»
2014 г. (72 час.)
3.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
1.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
2.КОИРО - «Проектирование спортивной
деятельности
в
детско-юношеском
спорте», 2018 г. (16 час.)
3.КОИРО - «Современные аспекты
спортивной тренировки», 2018 г. (24 час.)

общ.
пед.
стаж
стаж
25
11 лет
года
6 мес.
1 мес.
Мастер спорта
СССР по
тяжелой
атлетике

Тренер по тяжелой атлетике

тренер по
тяжелой
атлетике

Чукин
Андрей
Сергеевич
тренер по
тайскому боксу
общ.
стаж

пед.
стаж

6 лет 1
мес.

2
года

Тренер по тайскому боксу

Кандидат в
мастера спорта
по тайскому
боксу

7,5 лет

Кандидат в
мастера спорта
по
художественной
гимнастике
-отпуск по
беременности и
родам
Якимов
Алексей
Васильевич
директор,
тренер по
тайскому боксу
общ.
стаж

пед.
стаж

18

15

художественной гимнастике

7,9 лет

Директор,
тренер по тайскому боксу

тренер по
художественной
гимнастике
общ.
пед.
стаж
стаж

Тренер по

Шаболтас
Анастасия
Валерьевна

высшее,
Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Российский
государственный университет
им. И.Канта», квалификация –
специалист по физической
культуре
и
спорту,
специальность – «Физическая
культура и спорт»

высшее,
Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Российский
государственный университет
им. И.Канта», квалификация –
специалист по физической
культуре
и
спорту,
специальность – «Физическая
культура и спорт»

1. Судейский семинар-практикум по
тайскому боксу в г. Санкт-Петербург 2010
г.
2. КОИРО – «Деятельность учреждений
дополнительного
образования
в
современных условиях»
2011 г. (72 час.)
3.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации)

Первая
квалификационная
категория
Пр. Министерства
здравоохранения
Кал. области № 13
л/с от 15.01.2008 г.
Первая
квалификационная
категория
Пр. Министерства
образования Кал.
области № 988/1 от
28.12.2012 г.
Высшая
квалификационная
категория
Пр. Министерства
образования Кал.
области № 1269/1
от 01.12.2017 г.
нет

нет

1. Соответствие
уровню
профессиональной
деятельности в
должности
«руководитель»
Расп.
Администрации
ПГО № 198 л/с от
24.12.15 г.
До 01.12.2020 г.

Мастер спорта
России по
рукопашному
бою

специалистов
«Институт
развития
образования»
-«Совершенствование
методики
преподавания
предмета
«Физическая
культура».
Здоровьесберегающие
подходы
при
обучении физической культуре учащихся»
2012 г. (72 час.)
4.
Муниципальное
автономное
учреждение г. Калининграда «Учебнометодический образовательный центр» профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в образовании»
2013 г. (504 час.)
5.
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«Специалист»
«Оказание
первой
(доврачебной) медицинской помощи,
2017, (16 час.)
6.КОИРО - «Проектирование спортивной
деятельности
в
детско-юношеском
спорте», 2018 г. (16 час.)
7.КОИРО - «Современные аспекты
спортивной тренировки», 2018 г. (24 час.)

2. Высшая
квалификационная
категория Пр.
Министерства
здравоохранения
Кал. области № 315
л/с от 01.09.2008 г.
Высшая
квалификационная
категория по
должности тренерпреподаватель
Пр. Министерства
образования Кал.
области № 812/1 от
07.08.2013 г.

В учреждении работают 10 отделений, 11 тренеров-преподавателей, 1 спортсменинструктор (с совмещением тренерской работы). Всего штатных педагогов – 6, 4 из них с
высшим физкультурным образованием (1 педагог получил летом 2018 года диплом о
высшем физкультурном образовании), 1 педагог имеет высшую квалификационную
категорию (аттестовался в декабре 2017 г.), 1 – вторую квалификационную категорию по
должности «тренер» (аттестовался в июне 2018 г.), 2 – соответствие занимаемой
должности. Всего в учреждении во 2/2 учебного года аттестацию на соответствие 2
квалификационной категории прошли 2 педагога.
В 2017-18 году прошли курсы повышения квалификации по программе
«Современные аспекты спортивной тренировки» (24 часа) - Якимов А.В., Шаболтас А.В.,
Августинович В.С.
По программе «Проектирование спортивной деятельности в детско-юношеском
спорте» (16 часов)- Якимов А.В., Король Д.А., Шаболтас А.В., Августинович В.С.
Все тренеры в августе 2017 года прошли курсы повышения квалификации по
оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи (16 часов).
В течение учебного года в учреждении проводились заседания педагогического
совета, в том числе тематические заседания «Модернизация подготовки спортивного
резерва», в ходе которых рассмотрены следующие вопросы:
- Федеральное законодательство и нормативно-правовые акты в сфере физической
культуры и спорта;
- Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ
спортивной подготовки в рамках подготовки спортивного резерва;
- Федеральное законодательство и нормативно-правовые акты в сфере физической
культуры и спорта: Приказ № 999 от 30.10.2015 г «Об утверждении требований к
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ»
(Якимов А.В.)
- Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 636 “Об утверждении порядка
осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки”
- Методические рекомендации по проведению аттестации тренеров от 14.10.2015 г.
18 апреля 2018 года на базе школы прошел городской семинар "Современные
аспекты теории и методики подготовки по видам спорта". Тренеры делились опытом
работы по заявленной теме с педагогами школы, детских садов и представителями
родительской и спортивной общественности. Теоретическая часть семинара была
представлена заместителем директора Барановой Ю.Н. (выступление на тему

"Модернизация системы подготовки спортивного резерва. Порядок аттестации тренеров,
осуществляющих спортивную подготовку".
Выступления из опыта работы и мастер-классы подготовили Августинович В.С.
(«Совершенствование технико-тактической подготовки волейболистов. Отработка
нападающего удара»), Якимов А.В. («Тактика ведения соревновательного боя»),
Латышкин О.Ю. («Техническая подготовка как основа мастерства футболистов»),
Корналевский И.И. («Спортивная подготовка. Управление соревновательной
деятельностью спортсменов в парусном спорте»), Король Д.А. «Особенности физической
подготовки баскетболистов».
Тренеры и административный состав принимали участие в следующих городских
семинарах и конференциях:
29.08.2017 г. - августовская педагогическая конференция работников системы
образования Пионерского городского округа. Директор Якимов А.В. выступил с докладом
«Управление качеством образования (анализ учебных достижений учащихся в 2016-17
году и приоритетные задачи на будущий учебный год)».
17.01.2018 г. - Рождественские педагогические чтения, посещение тренерами
Августиновичем В.С. и Латышкиным О.Ю. внеклассного мероприятия спортивной
направленности «Веселое Рождество».
Чукин А.С. 12.10.2017 г. - в городском семинаре «Практическая реализация
интегрированного подхода в работе с дошкольниками по экологическому воспитанию»
МАДОУ № 3 «Колокольчик»,
Унгурян В.С. 21.11.2017 г. - «Экологическая тропа как средство развития у ребенка
представлений о природе» МАДОУ № 1 «Скворушка».
Заместитель директора Баранова Ю.Н. 15.11.2017 г. - участие в работе семинарасовещания с руководителями организаций дополнительного образования.
Тренер-преподаватель Король Д.А. 11.11.2017 г. принимал участие в обучающем
семинаре по изменениям в официальных правилах игры баскетбол, организованном
спортивным клубом БФУ и Федерацией баскетбола КО (семинар проводил представитель
судейского комитета «Российской Федерации Баскетбола» по СЗФО Дыдоев Александр
Александрович, г. Санкт-Петербург). Кроме того, Дмитрий Алексеевич был назначен
вторым тренером сборной команды Калининградской области, участвовавшей в
Межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди команд юношей до 14 лет (20052007 г.р.), проходивших в г. Москва с 20 по 26 ноября 2017 г.
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ в 2017-18 уч. году
На базе спортивной школы занимается 502 воспитанника (на 01 сентября – 442, на 01
октября – 502, на 01 ноября – 502, на 01 декабря и 01 июня – 502 спортсмена).
Сохранность контингента 67,9 % по отношению к количеству обучающихся на 01.01.2017 г.
Работают следующие отделения:
№
отделение
количество
% от общего кол-ва
количество групп
п/
обучающихся
обучающихся
2017
2016
2015
2014
2017
2016
2015
2014
2017
2016
2015
2014
п
-18

-17

-16

-15

-18

-17

-16

-15

-18

-17

-16

-15

1
2
3

волейбол
тайский бокс
тяжелая атлетика

55
55
73

51
56
54

49
42
61

42
43
84

11
11
14,5

10,2
11,2
10,8

10
8,5
12,4

3
3
4

3
3
3

3
2
3

3
2
4

4

футбол

80

96

85

84

15,9

19,1

17,3

4

4

4

4

5

ОФП (направленность
единоборства
и
силовые виды спорта)
баскетбол

60

37

24

17

12

7,4

4,9

8,6
8,8
17,
1
17,
1
3,5

2

2

1

1

53

66

61

65

10,6

13,1

12,4

13,
3

3

3

3

3

6

7

самбо

69

76

74

73

13,7

15,1

15

8

художественная
гимнастика
парусный спорт
пауэрлифтинг
вольная борьба

18

19

19

20

3,6

3,8

20
19
502

23
24
502

23
15
39
492

16
46
490

4
3,8
100

4,6
4,8
100

9
10
11

Итого

3

3

3

4

3,9

14,
9
4,1

2

2

2

2

4,7
3
7,9
100

3,3
9,4
100

2
1
27

2
2
27

2
1
2
26

2
3
28

Из 502 обучающихся - детей, учитываемых 1 раз – 455 (90,6 %), (в 2016-17 уч. году 435 (86,7 %)), из 431 семьи (85,9 %), (в 2016-17 уч. году - 411 семей (81,9 % от общего колва обучающихся).
В предыдущие учебные годы процентное соотношение детей, учитываемых 1 раз и
количество семей, охваченных дополнительным образованием физкультурно-спортивной
направленности, практически на том же уровне, в новом уч.году несколько выросло:
учебный
год
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

кол-во
детей, всего

кол-во детей,
учитываемых 1 раз, (%)

кол-во семей,
(%)

510
490
492
502
502

439 (86,1%)
427 (86,8%)
425 (86,4%)
435 (86,7%)
455 (90,6%)

407 (79,8%)
394 (80,1%)
395 (80,3%)
411 (81,9%)
431 (85,9%)

Из общего количества обучающихся 397 мальчиков (79,1 %), (в предыдущем году 398), и
105 девочек (20,9 %), (в предыдущем уч. году - 104). Возрастной состав обучающихся на
13.12.2017 г:
возраст

ко-во об-ся

% соотношение

5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
Итого

135
268
99
502

26,9
53,4
19,7
100

Количество спортсменов-разрядников, занимающихся в учреждении, стабильно, в
сравнении с предыдущим годом выросло (180 в 2016-17 уч. году и 200 на конец 2017-18
уч.года года). (см. таблицу сравнения разрядников).
Увеличение прошло, в основном, за счет спортсменов с юношескими разрядами,
количество спортсменов со спортивными разрядами незначительно меняется, в основном,
в связи с повышением разрядов обучающимися. Количество КМС на конец учебного года
– 4 человека, МС – 1.
Таблица сравнения разрядников за последние учебные годы:
Учебный год
всего
Из общего количества разрядников
разрядников юношеские 3 сп.
2 сп.
1 сп.
КМС МС
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

187
200
206
212
216
180
200

161
161
177
180
180
147
171

15
18
6
11
11
7
3

7
4
7
8
15
9
13

1
11
15
11
4
9
8

3
6
1
2
6
7
4

1
1

В 2017-18 уч. году присвоены массовые разряды – 130 спортсменам, в том числе 114
юношеских, 4 - III спортивный, 7 - II спортивный, и I спортивный по художественной

гимнастике– 5 человек: Пятенко Мария (подтверждение 1 спортивного разряда), Колчина
Екатерина, Ляхович Юлия, Таранина Анна, Сафонова Вероника.
Подтвердили учебном году, в соответствии с Положением о Единой Всероссийской
спортивной классификации, 10 юношеских разрядов и 1 КМС.
В данный момент поданы документы в Министерство спорта Калининградской
области для подтверждения 1 (первого) спортивного разряда по художественной
гимнастике и присвоения Кандидата в мастера спорта по тайскому боксу и Мастера
спорта по тяжелой атлетике.
Сведения об уровне усвоения содержания образования обучающимися
за последние учебные годы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

массовые
разряды
46
112
91
86
33
125

1 разряд
15
5
6
5

кандидат
в мастера спорта
3
1
5
2
-

мастер
спорта
1
-

итого за
уч. год
64
117
92
91
42
130

В соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебнотренировочных занятий в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель в
условиях пришкольного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам
обучающихся на период их активного отдыха, учебные планы выполнены во всех
учебных группах.
К итоговой и промежуточной аттестации, проходившей с 28 по 31 мая 2018 г.,
допущены 502 обучающихся. Аттестация прошла успешно, все обучающиеся справились
с предлагаемыми нормативами. Средний балл сдачи КПН по школе – 4.1 (в 2016-17,
2015-16 уч. год – 4.0, 2014-2015 уч. год – 4.3, 2013-2014 – 4.4, 2012-13 уч. год – 4.1), %
успеваемости – 100 % (100 % во все предыдущие годы), процент качества – 73.4 %, (71.3
%, 72.2%, 85.4 % , 85.4 %, 84.5 %).
Завершили обучение в учреждении по достижению 18 лет - 20 обучающихся
следующих отделений:
- на отделении волейбола – 1,
- на отделении баскетбола – 11,
- на отделении художественной гимнастики - 2,
- на отделении самбо – 5,
- на отделении пауэрлифтинга – 1.
На 01 сентября 2017 г. в учреждении обучалось 2 детей из семей, имеющих статус
опекаемых (приемных), 15 - из малообеспеченных семей.
В течение учебного года проведено 8 профилактических бесед и посещений
несовершеннолетних, как с целью профилактической работы среди обучающихся
учреждения, так и с целью привлечения подростков к занятиям спортом.
В рамках сетевого взаимодействия МБОУ СОШ г. Пионерский и МБУ СШ ПГО
проводились совместные заседания Совета профилактики МБОУ СОШ (29.09.2017 г.
31.01.2018., 21.02.2018). В ходе заседания проводились беседы с обучающимися
общеобразовательной школы, имеющими неудовлетворительные оценки, пропуски
уроков и плохое поведение. Подросткам, имеющим показания к занятиям спортом, было
дано расписание и предложены подходящие им виды спорта. Информация по
обучающимся, являющимся так же обучающимися СШ, передана тренерам для
совместной работы.
Воспитанники спортивной школы проходят углубленный медицинский осмотр
(диспансеризацию) на базе ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации
Калининградской
области»,
педагогический
персонал
проходит
ежегодный
периодический медицинский осмотр в ГБУЗ Калининградской области "Пионерская

Городская Больница", во время учебно-тренировочного и соревновательного процесса
медицинское сопровождение обучающихся осуществляется медицинской сестрой.
В летний период на базе спортивной школы организуются летние пришкольные
лагеря, способствующие восстановлению организма юных спортсменов.
Охват учащихся в оздоровительных пришкольных лагерях
год
период
лагерь
кол-во
Итого
детей
2013
28.06.-22.07.
Олимпиец
40
Гимнастика
20
25.07.-17.08.
Патриот
40
04.11.-09.11.
Олимпиец
63
163
2014
28.06.-22.07.
Олимпиец
73
25.07.-17.08.
Патриот
40
113
2015
29.06.-22.07.
Олимпиец
75
27.07.-19.08.
Патриот
40
115
2016
28.06.-21.07.
Олимпиец
124
27.07.-19.08.
Патриот
40
малозатратный
22.08.-24.08.
Турист
20
184
лагерь
2017
29.06.-22.07.
Олимпиец
125
25.07.-17.08.
Патриот
66
191
2018
29.06.-22.07.
Олимпиец. 1 смена
125
25.07.-16.08.
Олимпиец. 2 смена
68
193

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты участия в чемпионатах и первенствах Калининградской области и
официальных межрегиональных турнирах:
№ п/п

Вид спорта

Наименование
соревнований

Тайский бокс

XVI Открытый молодежный
турнир по тайскому боксу
"Кубок
консульства
Королевства Таиланд"
Открытый молодежный турнир
по тайскому боксу,
посвященный памяти
почетного президента
Федерации тайского бокса и
кикбоксинга КО Решетина В.М.
Первенство Калининградской
области по рукопашному бою

26.11.2017
г. Пионерский

1 место -8
2 место - 3

28.01.2018
г. Калининград

4.

Первенство Калининградской
области по кикбоксингу

10-11.02.2018
г. Калининград

5.

Фестиваль боевых искусств:
Чемпионат Калининградской
области по тайскому боксу
Фестиваль боевых искусств:
Первенство Калининградской
области по рукопашному бою
Первенство Калининградской
области по тайскому боксу

04.03.2018
спорткомплекс

1 место – 5
2 место – 1
участие - 1
1 место - 7
2 место – 1
участие – 1
1 место - 1

1.

2.

3.

6.
7.

Дата и место
проведения
22.10.2017
г.СанктПетербург

04.03.2018
спорткомплекс
7-8.04.2018
спорткомплекс

Количество
1-3 мест
1 место - 8
2 место – 1
3 место – 1

1 место – 3
2 место – 1
участие - 1
1 место – 9
2 место – 2

8.
9.

Баскетбол

10.
11.

12.

Футбол

13.
14.
15.
16.

1 место - 4
29.04.2018
г. Калининград
Первенство КО по баскетболу март-декабрь 2017 6 место
среди юниоров (до 18 лет)
турная система
Первенство КО по баскетболу март-декабрь 2017 6 место
среди юношей до 14 лет
турная система
Первенство Калининградской
области по рукопашному бою

Силовые виды
спорта, тяжелая
атлетика

(2004/05 гг. р.)
Первенство Калининградской
области по баскетболу среди
юниоров до 18 лет (2000/01
г.р.)
Первенство КО по пляжному
футболу 2002/03; 2004/05;
2006/07
Первенство Калининградской
области по мини-футболу
среди мальчиков 2006/07 г.р.
Зональный этап спартакиады
МО Калининградской области
по мини-футболу
финал спартакиады МО
Калининградской области по
мини-футболу
Зимний чемпионат и
первенство Калининградской
области по тяжелой атлетике

13.05.2018
г. Калининград

5 место

2002/03 – 20.07.17.
2004/05 – 01.08.17.
2006/07 – 08.08.17.

4 место
4 место
4 место
3 место

03.03.2018
г. Калининград
турная система
01.04.2018
спорткомплекс
07.04.2018
г. Светлогорск
24.12.2017
г. Пионерский

17.

Первенство Калининградской
области по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек

22.04.2018
г. Калининград

18.

Чемпионат Калининградской
области по тяжелой атлетике

19.

Международный турнир по
тяжелой атлетике "Янтарная
штанга"
зональный этап Спартакиады
МО КО по волейболу
(мужчины)
финальный этап Спартакиады
МО КО по волейболу
(мужчины)
Первенство Калининградской
области по волейболу среди
девочек 2005/06 г.р.
Первенство Калининградской
области по волейболу среди
девочек 2003/04 г.р.
Первенство Калининградской
области по волейболу среди
девушек 2001-02 г.р.
Первенство Калининградской
области по волейболу среди
юношей 2001-02 г.р.
Международный детский
турнир по волейболу
«Балтийская весна»
Первенство Калининградской
области по художественной

01.04.2017
спорткомплекс
г. Пионерский
13.05.2017
г. Калининград

20.

Волейбол

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. Худож. гимнастика

2 место
8 место
1 место - 8
2 место – 3
3 место – 1
участие - 1
1 место - 5
2 место – 1
3 место – 2
участие - 1
1 место - 5
2 место – 2
3 место – 1
1 место - 4
2 место – 3

08.10.2017
спорткомплекс

2 место

15.10.2017
Зеленоградск

2 место

16.11.2017
г. Калининград

4 место

30.11.2017
г. Калининград

9 место

14.12.2017
г. Калининград

9 место

15.12.2017
г. Калининград

7 место

4-5.05.2018

4 место

г. Калининград

19.11.2017

участие – 1

28.
29.

30.

31.
32.

33.

Парусный спорт

гимнастике
Первенство
Архангельской
области по художественной
гимнастике
Открытый
турнир
по
художественной
гимнастике
«Путь к пьедесталу «Огни
Москвы 2018»
XVI
традиционные
соревнования
по
художественной
гимнастике
«Балтийская жемчужина»
Первенство Калининградской
области по художественной
гимнастике
V ежегодный Открытый турнир
КО
по
художественной
гимнастике
на
призы
олимпийской
чемпионки
А.Назаренко
Парусная регата Кубок трех
губернаторов

34.

Парусная
регата
космонавта Леонова"

35.

Парусная регата "Миля Витязя
2017"

36.

Парусная регата "Закрытие
парусного сезона"

37.

Парусная регата «Ветер
Победы», посвященная
празднованию 73 годовщины
Победы в ВОв
Парусная регата "Кубок 3-х
губернаторов"

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Самбо

"Кубок

Областной
турнир
«Всероссийский день самбо»
среди юношей и девушек 13-14
лет
III ежегодный международный
турнир по дзюдо «Юный
чемпион»
Первенство КО по дзюдо
Первенство Калининградской
области по самбо среди
юношей и девушек 13-14 лет
МТ по дзюдо среди мальчиков
и девочек 2006/07 г.р. и 2008/09
г.р.
Областной турнир по самбо,
посвященный Дню Победы в
Вов
Турнир по дзюдо на призы
президента
Федерации

г. Калининград
2-3.12.2017
г. Архангельск

3 место – 1
участие - 1

10-11.02.2018
г. Москва

участие - 5

24-25.03.2018
г. Зеленоградск

1 место - 1
2 место - 2
участие - 5

30-31.03.2018
г. Калининград

2 место - 1
участие - 4

12-13.05.2018
г. Калининград

1 место - 1
2 место – 1
3 место - 3
участие - 1

02.07.2017

1 место - 2
3 место – 2
участие - 1
1 место - 1
2 место - 1
3 место - 1
1 место - 2
2 место – 1
участие - 1

09.07.2017
03.09.2017
Калининград.
залив
23.09.2017
Калининград.
залив
5-6.05.2018
г. Зеленоградск
15-17.06.2018
г. Гижицко
(Польша)
18.11.2017
г. Калининград
17.12.2017
г. Калининград

1 место – 2
участие - 2
1 место – 2
2 место – 1
3 место – 1
участие - 1
участие - 2

2 место – 1
3 место – 1
участие 1
1 место -1
3 место – 1
участие 4
3 место – 1
участие - 2

03.02.2018
г. Калининград
03.03.2018
спорткомплекс

3 место – 1
участие - 1

31.03.2018
г. Калининград

1 место – 1
участие - 3

05.05.2018
г. Зеленоградск

3 место – 1
участие - 2

26-27.05.2018
г. Калининград

2 место – 1
3 место – 1

самбо/дзюдо КО Хлопецкого
В.А.

участие 2

Участие и призовые результаты участия во всероссийских и международных
соревнованиях:
№ п/п
Вид спорта
Наименование
Дата и место проведения
Количество
соревнований
1-3 мест
Всероссийские
юношеские
участие
-2
1.
Тайский бокс
10.09.2017
игры боевых искусств
г. Анапа
VIII
Летняя
спартакиада
3 место – 1
2.
18.11.2017
учащихся России 2017 г. (3
участие
–1
г. Сочи
этап, финальные
соревнования)
Всероссийские
соревнования по
рукопашному бою памяти
Бутейко О.
Всероссийское спортивное
соревнование "Кубок
Содружества" по тайскому
боксу
Чемпионат и Первенство
ЦФО и СЗФО по тайскому
боксу
Первенство России по
тайскому боксу 2018

3.

4.

5.
6.
7.

Тяжелая атлетика

8.

9.
10.

Парусный спорт

03.12.2017
г. Калининград

3 место – 2
участие – 1

10.12.2017
г. Нижний Новгород

1 место – 2
2 место - 1

01-04.02.2018
Московская обл.

1 место – 4
участие - 1

01-07.05.2018
г. Улан-Удэ (респ. Бурятия)

1 место - 1
2 место – 1
3 место - 1
3 место – 1
(толчок)
участие - 1

18-25.02.2018
г. Тула

Первенство России по
тяжелой атлетике среди
юношей и девушек до 18
лет и моложе
XIX Международные
спортивные соревнования
по тяжелой атлетике
«Янтарная штанга»
Всероссийский турнир
«Янтарная штанга»

25-26.05.2018
г. Калининград

1 место - 5
2 место – 3
3 место - 1

25-26.05.2018
г. Калининград

1 место – 2
2 место – 1
участие - 1
3 место – 1
участие - 1

09.07.2017

Первенство
России
по
парусному спорту в классе
Ракета-270

Таким образом, обучающиеся учреждения и тренерско-преподавательский состав с
01.09.2017 г. по 25.06.2018 года приняли участие в 156
спортивно-массовых
мероприятиях.
На базе учреждения (спортивно-оздоровительный комплекс,
специализированные залы, волейбольные площадки, универсальные игровые площадки)
тренерским составом СШ проведено 49 спортивно-массовых городских и школьных
мероприятий и соревнований, а также соревнований регионального уровня.
Таблица сравнения участия в соревнованиях различного уровня за последние
учебные годы (на 25 июня 2018 г.):
Учебный год

всего
соревнований

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

133
120
137
138
156

Из общего количества
соревнований
провели сами
46
47
50
47
49

выездные
87
73
87
91
107

Среди областных турниров, проходивших в спортивно-оздоровительном комплексе и
проводившихся судейско-тренерским составом нашей спортивной школы, можно
выделить следующие соревнования – зональный этап спартакиады муниципальных
образований Калининградской области (КО) по волейболу среди мужчин, Зональный этап
областной спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» (1 группа 3 зона;
2 группа 3 зона и 2 группа 2 зона)), Чемпионат КО по тайскому боксу, Первенство КО по
тайскому боксу, Открытый молодежный турнир по тайскому боксу, зональный этап
всероссийских соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных
организаций «Серебряный мяч» (мальчики и девочки), зональный этап областного детскоюношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч» среди мальчиков и девочек,
зональный этап спартакиады муниципальных образований КО по мини-футболу, туры
первенства КО среди мальчиков 2004 г.р. и моложе по баскетболу, Зимний чемпионат и
первенство КО по тяжелой атлетике, Первенство КО по самбо.
Второй учебный год подряд спортивной школой проводились соревнования в рамках
областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры»: зональные
соревнования по мини-футболу среди команд юношей городских общеобразовательных
школ и зональные соревнования по мини-футболу среди команд учащихся сельских и
поселковых общеобразовательных организаций. За большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и содействие в организации и проведении областной Спартакиады
школьников коллектив спортивной школы награжден в 2017 году благодарственным
письмом Министерства образования Калининградской области.
В соответствии с целью и задачами воспитательной работы спортивной школы, в
рамках учебно-тренировочного процесса, на отделениях по видам спорта проводились
следующие наиболее весомые спортивно-массовые мероприятия:
- проведение соревнований, посвященных памятным датам:
1. День народного единства (Открытый чемпионат и первенство Пионерского ГО по
пауэрлифтингу среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе, посвященный Дню
народного единства).
2. День памяти воинов-интернационалистов (открытый турнир по баскетболу «Кубок
Содружества»)
2. День защитника Отечества (Фестиваль боевых искусств, в рамках которого
прошли Чемпионат КО по тайскому боксу и Первенство КО по рукопашному бою,
Открытый городской турнир по волейболу среди смешанных команд организаций,
предприятий и учреждений города);
3. День взятия Нойкурена (Открытое Первенство г. Пионерский по самбо среди
новичков);
4. День Победы в ВОв – Фестиваль спорта «Равнение на победу! (Футбольный
марафон, посвященный чемпионату мира 2018, Турнир по командному силовому
экстриму, выполнение нормативов ВФСК ГТО);
5. День молодежи (XI Ежегодный открытый турнир по пляжному волейболу на приз
газеты «Новости Пионерского»)
- проведение соревнований, направленных на формирование системы духовнонравственного и эстетического воспитания (Новогодние по волейболу и художественной
гимнастике, Зимний чемпионат и первенство КО по тяжелой атлетике, Первенство
Калининградской области по самбо, Соревнования по художественной гимнастике «Юные
грации»);
- выезды с обучающимися на спортивно-массовые мероприятия и международные
соревнования, проходящие в области и за ее пределами в качестве зрителей и
болельщиков; учебно-тренировочные сборы на отделениях художественной гимнастики и
тайского бокса.
Спортивная школа активно двусторонне сотрудничает с учреждениями и
организациями области:

1.
МАУ СШОР по силовым видам спорта – сотрудничество в области
организации тренировок и соревнований, семинаров и других мероприятий, связанных с
популяризацией и развитием тяжелой атлетики, передача нашей спортивной школе
спортивного оборудования в безвозмездное пользование на срок до 01.01.2020 г.
2.
Калининградская региональная общественная организация «ДетскоЮношеский Центр Парусного Спорта» (КРОО ДЮЦПС) - сотрудничество в области
организации тренировок и соревнований, семинаров и других мероприятий, связанных с
популяризацией и развитием парусного спорта.
3.
В рамках сетевого сотрудничества с учреждениями города, спортивная
школа проводит совместную социально-оздоровительную работу с Муниципальным
бюджетным учреждением социального обслуживания «Пионерский комплексный центр
социального обслуживания населения», направленную на укрепление здоровья граждан
пожилого возраста, людей с ограниченными физическими возможностями, семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (временно прекратили во второй половине
уч. года из-за ремонта).
4.
В целях организации внеурочной деятельности, досуга учащихся школы,
создания условий для разностороннего развития, социализации личности спортивная
школа сотрудничает с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа города Пионерский». В рамках данного
сотрудничества тренеры спортивной школы в 2017-18 уч. проводили:
- в сентябре 2017 года - спортивно-массовую игру среди учащихся 1-х классов
начальной школы «Быстрее! Выше! Сильнее!»
- в марте 2018 г. - для учащихся 4-ых классов СОШ VIII ежегодный турнир по
пионерболу на переходящий кубок спортивной школы (среди мальчиков и среди девочек),
Среди мероприятий, проводящихся учреждением для всего муниципалитета, можно
выделить наиболее крупные традиционные спортивно-массовые мероприятия:
- День открытых дверей, посвященный 15-летнему юбилею спортивной школы
(показательные выступления всех отделений),
- Турнир по мини-футболу среди дворовых команд;
- Футбольный марафон, посвященный чемпионату мира по футболу 2018;
- Командный силовой экстрим, посвященный празднованию Дня Победы;
- Фитнес-битва, посвященная Дню России;
- Открытый городской турнир по волейболу среди смешанных команд организаций,
предприятий и учреждений города
- Открытый турнир по пляжному волейболу на призы газеты «Новости
Пионерского», посвященный Дню молодежи.
С 1 сентября 2017 года по 30.06.2018 муниципальным центром тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне!" при
спортивной школе в соответствии с графиком сдачи нормативов (23 этапа (дней приема
нормативов)). Нормативы принимались по индивидуальным заявкам желающих, а так же
у классных коллективов учащихся школы (нулевка, 2 А, 3 А, 4 А, 4 Б классы),
спортсменов ДЮСШ (отделения самбо, тайского бокса и общефизической подготовки),
педагогических коллективов учреждений образования города (спортивная школа,
общеобразовательная школа, Детский сад №3), военнослужащих. За данное время
нормативы приняты у 244 человек (без дублирования при пересдаче, суммарный подсчет
сдававших – 286 чел.):
1 ступень (6-8 лет) – 55 человек;
2 ступень (9-10 лет) – 73 человека;
3 ступень (11-12 лет) – 11 человек;
4 ступень (13-15 лет) – 54 человека;
5 ступень (16-17 лет) – 31 человек;
6 ступень (18-29 лет) – 5 человек;

7 ступень (30-39 лет) – 6 человек;
8 ступень (40-49 лет) – 7 человек;
9 ступень (50-59 лет) – 2 человека.
С сентября 2017 года по июнь 2018 года присвоено 51 золотой знак отличия, 68
серебряных и 33 бронзовых (по состоянию на 15.06.18 г.). Количество принимавших
участие в выполнении нормативов в данный период, но не справившихся с требованиями
для присвоения знаков отличия – 47 чел. (кроме того, 69 чел. ожидают результатов в
конце 2 квартала на 30 июня 2018 г.)
28 марта в г. Калининграде проходил зимний фестиваль ВФСК ГТО, где наша
команда заняла 4 место в общем зачете среди всех муниципалитетов. Победителем и
призерами в своих возрастных ступенях стали Якимов А.В. – 1 место, Носырев Даниил – 2
место, Петелина Дарья – 3 место.
Мероприятия освещались на страницах официального сайта спортивной школы, в
группе «в Контакте» https://vk.com/club114231039 , а так же в муниципальной газете
«Новости Пионерского».

МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Спортивно-оздоровительный комплекс по улице Рензаева, д. 34.
Год ввода в эксплуатацию – 2008
Помещения
№
Наименование
п/п
Тамбур
1
Вестибюль
2
Спортивный зал
3
Коридор
4
Тренерская
5
Душевая
6
Душевая
7
Санузел
8
Инвентарная
9
Тамбур
10
Коридор
11
Теплопункт
12
Коридор
13
Умывальник
14
Туалет
15
Венткамера
16
Вентиляционная
17
Электрощитовая
18
Кабинет
19
Коридор
20
Тренерская
21
Раздевалка
22
Коридор
23
Душевая
24
Санузел
25
Санузел
26
Коридор
27
Коридор
28
Санузел
29
Насосная
30
Трибуна
31
ИТОГО:

Площадь
кв.м.
3,3
13
785,3
36,6
13,3
7,2
7,2
5,2
10,1
5
9,2
11,6
2
4,3
2,8
3,6
17,4
9,2
11,5
4,2
11,6
15,8
13
11,1
1,6
4
9,2
1,8
11,3
11,3
331,5
1384,2

Здание по улице Рензаева, д.26.
Год ввода в эксплуатацию – 1962
№
п/п
1
2
3
4
5

Помещения
Наименование
Вестибюль
Кабинет администрации
Тренажерный зал
Коридор
Вестибюль

Площадь
16,2
23,3
69,8
3,3
17,9

Душевая
6
Туалет
7
Раздевалка
8
Раздевалка
9
Электрощитовая
10
Инвентарная
11
Зал тяжелой атлетики
12
Зал силовых видов
13
Зал тайского бокса
14
Коридор
15
Раздевалка
16
Зал спортивной борьбы
17
ИТОГО:

2,6
4,9
15,9
10,2
3,4
3,4
70,0
50,5
50,1
25,9
54,7
83,8
505,9

Площадки:
Универсальная внутри - дворовая площадка по улице Рензаева – 1038,3 кв.м.
Универсальная внутри - дворовая площадка по улице Шаманова - 1038,3 кв.м.
Универсальная внутри - дворовая площадка по улице Калининградское шоссе - 1038,3
кв.м.
Универсальная внутри - дворовая площадка по улице Рабочая - 1038,3 кв.м.
Площадка для пляжного волейбола по улице Рензаева – 128 кв.м.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ СШ ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУНА
С 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ПО 31 АВГУСТА 2018 ГОДА
Расходы
Основные
средства

Материалы

Расходы по
содержанию
имущества

Прочие
расходы

Расходы на
оплату труда

Наименования
Машины и оборудование
Спортивное оборудование
Материалы и основные фонды
Прочие
ИТОГО
Строительные материалы
Зап. части для компьютеров и орг. техники
Хоз. товары
Хоз. инвентарь
Медикаменты
Форма
Прочие по лагерям (вода питьевая, стаканчики)
Прочие
ИТОГО
Санитарно-бытовые услуги
Уборка школьной территории, обслуживание зданий
Тех. обслуживание пожарной сигнализации
Тех. обслуживание охранной сигнализации

Сумма
4000,00
20216,60
5243,50
29460,10
130014,20
281958,80
16800,00
30000,00

ИТОГО

458773,00

Охрана
Организация питания (лагерям)
Медосмотр сотрудников
Услуги связи
Коммунальные услуги
Составление смет, экспертиза документации,
строительный контроль
Обновление, приобретение лицензий для ПО
Услуги медицинской сестры
Инвентаризация здания (тех. паспорт)
Прочие (призы, сувениры)

30522,86
344260,00
63730,00
26146,65
731700,19
10000,00

ИТОГО
Фонд заработной платы

1410222,30
8460970,56

1500,00
171076,60
31286,00

