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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

МБУ ДО ДЮСШ г. Пионерского 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-преподаватель отделения тяжелой атлетики и 

Якимов Алексей Васильевич – директор, тренер-преподаватель 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. 

Предметом деятельности спортивной школы является оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере образования - осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим 

и предпрофессиональным) программам в области физической  культуры и 

спорта.  

       Целями деятельности Учреждения являются:  

- формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени. 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

- увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Основным видом деятельности, непосредственно направленным на 

достижение поставленных целей, является образовательная деятельность в 

области физической культуры и спорта.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

физкультурно-спортивной направленности: 

-дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми 

как для детей, так и для взрослых; 

-дополнительными предпрофессиональными программами, 

реализуемыми для детей.   

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (39Л01 № 0000717 от 02.02.2016 г., регистрационный номер ДО 

- 1845) учреждение имеет право оказывать образовательные услуги по 



реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

и взрослых. 

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: мини-футбол, 

волейбол, художественная гимнастика, теннис, тайский бокс, спортивная 

борьба, самбо, дзюдо, гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бокс, 

кикбоксинг. 

В распоряжении спортивной школы площадка для пейнтбола, площадка 

для пляжного волейбола, 3 универсальные игровые площадки, скейт-парк.  

Учебное заведение работает в одну смену. На начало 01.09.2015 (начало 

учебного года) в школе обучалось 457 воспитанников, на конец года – 492. 

Основные формы учебно-тренировочного процесса: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, инструкторская и 

судейская практика. 

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. 

Режим работы при реализации программ физкультурно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленностей: 

группа год обучения максимальный режим 

работы в неделю (час.) 

спортивно-оздоровительные 

группы (СОГ) 

Весь период 6 

группы начальной 

подготовки (НП) 

1 

2 

3 

6 

9 

9 

учебно-тренировочные 

группы (УТГ) 

1 

2 

3 

4 

5 

12 

12 

15 

18 

18 

группы спортивного 

совершенствования (СС) 

1 

2 

3 

24 

28 

28 



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. 

4. 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, 10 - по силовым видам спорта,  4 

по художественной гимнастике, 2 Мастера спорта, 1 Заслуженный мастер 

спорта и 1 Мастер спорта международного класса. 

- 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. 

- наши воспитанники с успехом продолжают 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.). 

- 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) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 организационно-хозяйственной 

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-преподаватели. 

В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,   

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и  иных работников,  осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Схема организационной структуры управляющей системы МБУ ДО ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет Общее собрание 

трудового  коллектива 

Директор Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический совет 

совет 

Тренера-

преподаватели 

Учащиеся Отделения по 

видам спорта 

Технический и 

обслуживающий 

персонал 

Тренеры-

преподаватели 



Сведения об администрации: 
Должность ФИО Образование Специальность Стаж адм. 

работы 

Категория 

Директор Якимов 

Алексей 

Васильевич  

высшее, РГУ 

им. И. Канта 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

6 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

Баранова 

Юлия 

Николаевна 

высшее, КГУ 

им. И. Канта 

«Преподаватель» 7 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

Замести-

тель 

директора 

по АХЧ 

Сутыка 

Кирилл 

Александ-

рович 

высшее, 

Санкт-

Петербургск

ий 

университет 

управления и 

экономики 

«Менеджмент 

организации» 

3 года соответствие 

занимаемой 

должности 

 

В течение года в учреждении прошло 8 заседаний педагогического 

совета, в том числе тематические заседания «Современная подготовка юных 

спортсменов», в ходе которых рассмотрены следующие вопросы: 

- Научно-методические проблемы спортивного отбора 

- Возрастные особенности занятий с юными спортсменами 

- Развитие физических качеств юных спортсменов 

- Педагогический контроль в подготовке юных спортсменов 

- Построение тренировки юных спортсменов 

- Построение многолетней тренировки юных спортсменов 

20 апреля 2016 г. на базе школы прошел городской семинар 

«Современная подготовка юных спортсменов». Тренеры-преподаватели  

делились опытом работы по заявленной теме с педагогами школы, детских 

садов и представителями родительской и спортивной общественности. 

Теоретическая часть семинара была представлена заместителем директора 

Сутыка К.А.  (выступление на тему «Особенности питания спортсменов») и 

выступлением из опыта работы «Психологическая подготовка 

волейболистов» Малышевой А.С. Открытые занятия по темам 

«Совершенствование дриблинга юных баскетболистов» и «Современная 

подготовка тяжелоатлетов» проведены преподавателями Король Д.А. и 

Унгурян С.Д. 

В 2015-16 учебном году тренерами-преподавателями по видам спорта 

организованы мастер-классы с участием: 

- Левина Артема (ЗМС России, многократный чемпион мира по тайскому 

боксу и кикбоксингу) 

- Олегом Крикуном и Валентином Стрельчуком (МС России по волейболу, 

бронзовый призер чемпионата мира до 23 лет в составе молодежной сборной 

России, игрок Супер-лиги) 

В декабре 2015 г. тренер-преподаватель отделения пауэрлифтинга принял 

участие в обучающем семинаре для тренеров и судей по пауэрлифтингу на 



тему: «Технические правила соревнований по пауэрлифтингу и этапы 

подготовки спортсменов-пауэрлифтеров». В апреле 2016 года 2 педагога 

школы – Унгурян В.С. и Малышева А.С. – приняли участие в семинаре по 

судейству мероприятий ГТО в рамках судейской школы СК БФУ им. И. 

Канта.  

В рамках областного фестиваля ВФК ГТО среди педагогических и 

руководящих работников образовательных организация 2 педагога 

учреждения (Корналевский И.И. и Малышева А.С.) сдали нормативы ГТО на 

золотые значки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Категория Звание 

1. Корналевский 

Игорь 

Игоревич 

(совместитель) 

тренер-

преподаватель 

по парусному 

спорту 

Высшее, БГА, 

квалификация – 

инженер-механик, 

специальность – 

эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 - 

2. Король 

Дмитрий  

Алексеевич 

(совместитель) 

тренер-

преподаватель 

по баскетболу 

Высшее, РГУ им. 

И.Канта, 

квалификация физик, 

специальность 

«Физика» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 - 

3. Кудряшова 

Анна  

Алексеевна 

(совместитель) 

тренер-

преподаватель 

по 

художественной 

гимнастике 

Высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация – 

учитель физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Мастер 

спорта СССР 

по 

художествен

ной 

гимнастике 

4. Латышкин 

 Олег 

Юрьевич 

тренер-

преподаватель 

по футболу 

Среднее, 

Республиканская 

общеобразовательная 

школа-интернат 

спортивного 

профиля им. Титова 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 - 

5. Малышева 

Александра 

Сергеевна 

(совместитель) 

тренер-

преподаватель по 

волейболу 

высшее, РГУ им. 

И.Канта, 

квалификация – 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, 

специальность – 

«Физическая 

культура и спорт» 

нет  - 



6. Смирнов  

Александр  

Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

по самбо 

высшее, РГУ им. 

И.Канта, 

квалификация – 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, 

специальность – 

«Физическая 

культура и спорт» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кандидат в 

мастера 

спорта по 

самбо 

7. Тихомиров  

Кирилл 

Александрович  

 

тренер-

преподаватель 

по вольной 

борьбе 

 - Мастер 

спорта 

России по 

вольной 

борьбе 

8. Унгурян 

Виталий 

Сергеевич 

  

спортсмен-

инструктор 

- Среднее 

профессиональное, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж», техник 

- студент 

ФГАОУВПО «БФУ 

им. И. Канта», 

факультета 

физической 

культуры и спорта, 

направление – 

физическая культура 

- Мастер 

спорта 

России по 

тяжелой 

атлетике 

9. Унгурян 

Сергей 

Дмитриевич 

тренер-

преподаватель 

по тяжелой 

атлетике 

Среднее-

специальное, 

Павлодарский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, техник-

путеец 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Мастер 

спорта СССР 

по тяжелой 

атлетике 

10. Чукин 

Андрей 

Сергеевич 

Спортсмен-

инструктор 

Среднее, 

студент ФГАОУВПО 

«БФУ им. И. Канта», 

- Кандидат в 

мастера 

спорта по 



факультета 

физической 

культуры и спорта, 

направление – 

физическая культура 

тайскому 

боксу 

11. Шинкарев 

Павел 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

по тайскому 

боксу 

высшее, РГУ им. 

И.Канта, 

квалификация – 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, 

специальность – 

«Физическая 

культура и спорт» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кандидат в 

мастера 

спорта 

России по 

боксу 

  

12. Якимов 

Алексей 

Васильевич 

(внутренний 

совместитель) 

тренер-

преподаватель 

по тайскому 

боксу 

высшее, РГУ им. 

И.Канта, 

квалификация – 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, 

специальность – 

«Физическая 

культура и спорт» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

  

Мастер 

спорта 

России по 

рукопашном

у бою 

 

В учреждении работают 11 отделений, 11 тренеров-преподавателей, 1 

спортсмен-инструктор.  Всего штатных педагогов – 6,  2 из них с высшим 

физкультурным образованием, 1 педагог имеет первую квалификационную 

категорию, 3 – соответствие занимаемой должности. 

По итогам 2015 года прошел годичные модульные курсы повышения 

квалификации в КОИРО по программе «Совершенствование методики 

преподавания предмета «Физическая культура». Здоровьесберегающие 

подходы при обучении физической культуре учащихся» тренер-

преподаватель Корналевский И.И., во втором полугодии данный педагог 

прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ в 2015-16 уч. году 

На базе  Детско-юношеской спортивной школы занимается 492 

воспитанника (на 01 сентября – 457, с 01 октября – 492 спортсмена).  

Сохранность контингента 74,2 % (по отношению к списочному составу 

обучающихся 2014-15 уч. года на 31.08.2015 г.) 

Работают следующие отделения: 
 

№ 

п/п 

отделение количество 

обучающихся 

предыдущий 

уч. год 

(чел.) 

% от общего 

количества 

обучающихся 

количество 

групп 

1 волейбол 49 42 10 8,6 3 3 

2 вольная борьба 39 46 7,9 9,4 2 3 

3 тайский бокс 42 43 8,5 8,8 2 2 

4 тяжелая атлетика 61 84 12,4 17,1 3 4 

5 футбол 85 84 17,3 17,1 4 4 

6 ОФП:единоборства 24 17 4,9 3,5 1 1 

7 баскетбол 61 65 12,4 13,3 3 3 

8 самбо 74 73 15 14,9 3 4 

9 художественная 

гимнастика 

19 20 3,9 4,1 2 2 

10 парусный спорт 23 16 4,7 3,3 2 2 

11 пауэрлифтинг 15 - 3 - 1 - 

 Итого 492 490 100 100 26 28 

 

Из 492 обучающихся всего детей, учитываемых 1 раз  – 425  (86,4 %) из 

395 семей (80,3 %), (в предыдущие учебные года – из 490 об-ся в 2014-15 уч. 

году – 427 (86,8 %) из 394 семей (80,1%), из 510 об-ся в 2013-14 уч. году – 

439 (86,1 %) из 407 семей (79,8 %)).   

          Из числа занимающихся 216 (в 2011-12 уч. годах – 187, в 2012-13 уч. 

годах – 200, в 2013-14 уч. годах – 206, в 2014-15 уч. годах - 212) имеют 

разряды, из них 180 – юношеских, 11 имеют 3 взрослый, 15 – 2 взрослый, 4 – 

1 взрослый разряд, 6 – КМС. 

Таблица сравнения разрядников за 4 последних учебных года: 

 
Учебный год всего 

разрядников 

Из общего количества разрядников 

юношеские 3 взр. 2 взр. 1 взр. КМС 

2011-12 187 161 15 7 1 3 

2012-13 200 161 18 4 11 6 

2013-14 206 177 6 7 15 1 

2014-15 212 180 11 8 11 2 

2015-16 216 180 11 15 4 6 

 

За 2014-15 учебный год обучающимся ДЮСШ присвоено 91 разряд (в 

2011-2012 уч. году – 100, 2012-13 уч. году – 64, в 2013-14 уч. году – 117, в 

2014-15  - 92), среди которых: 

юношеских – 69 (в 2012-13 – 37; в 2013-14 – 106, в 2014-15 - 77), 3 взрослый 

– 9 (7; 1; 8), 2 взрослый – 8 (2; 5; 6), 1 взрослый – 0 (15; 5; 0), КМС – 5 (3; 0; 

1). 



- 47 (в 2012-13 уч. году – 74, в 2013-14 уч. году – 22, в предыдущем уч. году – 

36) разряда присвоено обучающимся впервые, 44 (42; 43; 56) обучающихся 

повысили свой разряд. 

          Количество присвоенных разрядов соответствует уровню предыдущего 

учебного года, из них: немного увеличилось количество спортсменов со 

спортивными разрядами, понизилось количество с юношескими разрядами, 

возросло количество Кандидатов в мастера спорта.  

          В соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель 

учебно-тренировочных 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 и программы выполнены во всех учебных 

группах. 

К итоговой и промежуточной аттестации, проходившей с 16 по 20 мая 

2016 г., допущены 492 обучающихся. Аттестация прошла успешно, все 

обучающиеся справились с  предлагаемыми нормативами. Средний балл 

сдачи КПН по школе – 4,0 (предыдущий уч. год 4,3, 2013-2014 - 4.4, 2012-13 

уч. год – 4,1), % успеваемости – 100 % (100 %), процент качества – 72,2% 

(85,4 % , 85,4 %, 84,5 %). Понижение % качества и среднего балла связано с 

тем, что в 2015-16 уч. году нормативы промежуточной и итоговой аттестации 

скорректированы в соответствии с Федеральными стандартами по видам 

спорта. 

Завершили обучение в учреждении по достижению 18 лет 35 

обучающихся следующих отделений: 

- на отделении футбола – 1 человек, волейбола – 1, баскетбола – 3, вольной 

борьбы – 3, тяжелой атлетики- 23, тайского бокса – 1, самбо – 3.  

На 01 сентября 2015 г. в учреждении обучалось 3 воспитанников, 

находящихся на учете в КДН и ЗП, 1 воспитанник из семьи группы «риска», 

9 детей из семей, имеющих статус опекаемых (приемных), 20 из 

малообеспеченных семей, на 04.04.2016 г. – 2 обучающихся, находящихся на 

учете в КДН и ЗП.     

В течение учебного года проведено 9 профилактических бесед с 

несовершеннолетними и их родителями (15 посещений 

несовершеннолетних), как с целью профилактической работы среди 

обучающихся учреждения, так и с целью привлечения данных подростков к 

занятиям спортом. 

В рамках сетевого взаимодействия МБОУ СОШ г. Пионерский и МБУ 

ДО ДЮСШ проводились совместные заседания Совета профилактики МБОУ 

СОШ (25.09.2015 г. и 26.02.2016 г.). На заседаниях  в присутствии родителей 

проводились беседы с обучающимися СОШ, имеющими 

неудовлетворительные оценки, пропуски уроков и плохое поведение. Часть 

обучающихся является так же воспитанниками ДЮСШ, информация по 

данным подросткам доведена до сведения тренеров-преподавателей для 

совместной работы. Подросткам, имеющим показания к занятиям спортом, 

было дано расписание и предложены подходящие им виды спорта. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты участия в чемпионатах и первенствах Калининградской области: 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Наименование 

соревнований 

Дата и место 

проведения 

Количество 

1-3 мест 

1.  тайский бокс Первенство КО по 

тайскому боксу 
20.09.15 

п. Янтарный 

1 место - 5 

2 место - 8 

2.  Чемпионат КО по 

рукопашному бою 
11.10.15 

г. Калининград 

2 место - 1 

3.  Кубок КО по 

тайскому боксу  
24-25.10.15 

спорткомплекс 

1 место - 11 

2 место – 6 

3 место - 5 

4.  Чемпионат КО по 

тайскому боксу 
23.01.2016 

спорткомплекс 

1 место - 9 

2 место – 3 

3 место – 6 

5.  Первенство КО по 

тайскому боксу 
06.03.2016 

спорткомплекс 

1 место - 7 

2 место – 10 

3 место – 1 

6.  Чемпионат и 

Первенство КО по 

кикбоксингу 

26-27.03.2016 

Калининград 

1 место - 5 

2 место – 1 

3 место – 1 

7.  Силовые виды 

спорта, тяжелая 

атлетика 

Чемпионат и 

Первенство КО по 

тяжелой атлетике 

среди юношей 1997 

г.р. и моложе (до 18 

лет) 

17.10.15 

Калининград 

1 место - 5 

2 место – 3 

3 место – 1 

8.   Первенство КО по 

тяжелой атлетике 

среди юношей и 

девушек 1999 г.р. и 

моложе  

23.01.2016 

Калининград 

1 место - 4 

2 место – 1 

3 место – 1 

9.   Первенство КО по 

тяжелой атлетике 

среди юниоров и 

юниорок 1996 г.р. и 

моложе 

24.01.2016  

Калининград 

1 место - 1 

 

10.   Лично-командное 

первенство КО по 

пауэрлифтингу среди 

юношей и девушек 

09.04.2016 

спорткомплекс 

1 место - 5 

2 место – 2 

 

11.  Худож. гимнастика Открытое первенство 

Смоленской области  

по художественной 

гимнастике 

23-24.04.2016 

Смоленск 

1 место - 2 

2 место – 1 

3 место – 1 

12.  Открытый Кубок КО 30.04.2016 2 место – 1 



по художественной 

гимнастике 

«Балтийская весна» 

Калининград 

13.  Открытый Кубок КО 

по художественной 

гимнастике  на призы 

Олимпийской 

чемпионки 

А.Назаренко 

14-15.05.2016 

Калининград 

1 место - 1 

14.  парусный спорт Международная 

парусная регата 

«Балтика-море 

дружбы» 

10-11.07.15 

Акватория 

Пионерского 

2 место - 2 

15.   Детская парусная 

регата на кубок 

космонавта Леонова 

12-13.07.15 

Акватория 

Пионерского 

2 место - 1 

16.   Первенство области 

по парусному спорту 

среди детских и 

юношеских классов 

19-20.09.15 

Акватория 

Пионерского 

3 место - 2 

 

Результаты участия во всероссийских и международных соревнованиях:  

 

№ п/п Вид спорта Наименование 

соревнований 

Дата и место 

проведения 

Количество 

1-3 мест 

1.  тайский бокс Всероссийский турнир 

по рукопашному бою, 

памяти лейтенанта 

полиции О. Бутейко 

14-15.11.15 

Калининград 

3 место - 1 

2.  Всероссийские 

соревнования по 

тайскому боксу «Кубок 

содружества» 

26-29.11.15 

Н. Новгород 

1 место – 1 

3 место - 1 

3.  Кубок России по 

тайскому боксу и 

всероссийские 

спортивные 

соревнования среди 

юниоров  

15-22.02.2016 

Ижевск 

Всероссийские 

соревнования: 

3 место - 1 

4.  Открытое первенство 

Эстонии по тайскому 

боксу 

1-3.04.2016 

Таллин (Эстония) 

1 место - 2 

2 место – 1 

5.  Чемпионат и 

Первенство Литвы по 

тайскому боксу 

22-23.04.2016 

Вильнюс (Литва) 

1 место - 4 

2 место – 1 

6.  Первенство России по 

тайскому боксу 
22.04.-06.05.16 

г. Сочи 

1 место - 1 

7.  Всероссийские 

соревнования 

Центрального и 

13-15.05.2016 

Санкт-Петербург  

1 место - 1 



Северо-Западного 

федеральных округов 

по тайскому боксу 

8.  тяжелая 

атлетика 

Первенство СЗФО 

России по тяжелой 

атлетике среди 

юниоров и юниорок до 

21 года  

4-7.02.2016 

Калининград 

1 место - 2 

3 место – 1 

9.   МТ по тяжелой 

атлетике «Янтарная 

штанга», памяти судьи 

международной 

категории Э.И. Цирика 

27-28.05.2016 

Калининград  

1 место – 5 

3 место - 3 

Таким образом, обучающиеся учреждения и тренерско-

преподавательский состав на 27.06.2016 года приняли участие в 137  

спортивно-массовых мероприятиях.  На базе учреждения (спортивно-

оздоровительный комплекс, специализированные залы, волейбольные 

площадки, универсальные игровые площадки) тренерско-преподавательским 

составом ДЮСШ проведено 50 спортивно-массовых городских и школьных 

мероприятий и соревнований. 

Таблица сравнения участия в соревнованиях различного года за 6 

последних учебных года (на 27 июня 2016 г.): 
 

Учебный 

год 

всего 

соревнований 

Из общего количества  

соревнований 

провели 

сами 

выездные 

2010-11 107 49 58 

2011-12 140 50 90 

2012-13 163 57 106 

2013-14 133 46 87 

2014-15 120 47 73 

2015-16 137 50 87 

 

Среди областных турниров, проходивших в спортивно-оздоровительном 

комплексе и проводившихся судейско-педагогическим составом нашей 

спортивной школы, можно выделить следующие соревнования – зональный 

этап областного детско-юношеского турнира по волейболу «Летающий мяч» 

среди мальчиков и девочек, зональный этап спартакиады муниципальных 

образований Калининградской области по волейболу среди мужчин и 

женщин, Кубок Калининградской области по тайскому боксу, Чемпионат и 

первенство КО по тайскому боксу, Открытый молодежный турнир по 

тайскому боксу, зональный этап всероссийских соревнований по волейболу 

среди команд общеобразовательных организаций «Серебряный мяч», Лично-

командное первенство Калининградской области по пауэрлифтингу, 

зональный этап областного детско-юношеского турнира по баскетболу 



«Янтарный мяч» среди мальчиков и девочек, зональный этап спартакиады 

муниципальных образований Калининградской области по мини-футболу, 

Открытое первенство г. Пионерский по вольной борьбе на призы депутата 

ПГО Малышева А.А., Областной турнир по самбо среди новичков. 

Спортивная школа активно двусторонне сотрудничает с учреждениями и 

организациями области: 

1. МАУ ДО СДЮСШОР 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 «Детско-

Юношеский 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.  

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-

преподаватели спортивной школы в 2015-16 уч. проводили: 

- в сентябре - спортивно-массовую игру «Зарница» для учащихся 

начальной школы 1-4-х классов,  

- в марте 2016 г. - для учащихся 4-ых классов СОШ VI ежегодный 

турнир по пионерболу на переходящий кубок ДЮСШ,   

- в летний период – «Малые олимпийские игры» для воспитанников 

детских пришкольных лагерей. 

5 «Б» класс, в ходе двустороннего сотрудничества, осуществил проект 

по украшению спортивного комплекса к новому 2016 году. Ребята 

подготовили собственноручно сделанные украшения и рисунки на 

спортивную тематику. А затем с удовольствием украсили спортивный 

комплекс к новогодним праздникам. 

Среди мероприятий, проводящихся учреждением для всего 

муниципалитета, можно выделить наиболее крупные традиционные 

спортивно-массовые мероприятия: 

- День открытых дверей (показательные выступления всех отделений), 

- День здоровья (турниры по волейболу и мини-футболу, турнир по 

настольному теннису), 



- Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (первенство города 

по пауэрлифтингу и классическому жиму штанги лежа, открытый турнир по 

волейболу среди смешанных команд) 

- Спортивный фестиваль для детей дошкольного возраста, 

- Чемпионат г. Пионерский по мини-футболу 

- День города (соревнования по пляжному волейболу, пляжному 

футболу, парусная регата Кубок космонавта Леонова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс по улице Рензаева, д. 34. 

Год ввода в эксплуатацию – 2008 

Помещения 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

кв.м. 

1 Тамбур 3,3 

2 Вестибюль 13 

3 Спортивный зал 785,3 

4 Коридор 36,6 

5 Тренерская 13,3 

6 Душевая 7,2 

7 Душевая 7,2 

8 Санузел 5,2 

9 Инвентарная 10,1 

10 Тамбур 5 

11 Коридор 9,2 

12 Теплопункт 11,6 

13 Коридор 2 

14 Умывальник 4,3 

15 Туалет 2,8 

16 Венткамера 3,6 

17 Вентиляционная 17,4 

18 Электрощитовая 9,2 

19 Кабинет 11,5 

20 Коридор 4,2 

21 Тренерская 11,6 

22 Раздевалка 15,8 

23 Коридор 13 

24 Душевая  11,1 

25 Санузел 1,6 

26 Санузел  4 

27 Коридор 9,2 

28 Коридор  1,8 

29 Санузел  11,3 

30 Насосная  11,3 

31 Трибуна  331,5 

ИТОГО: 1384,2 

 

 

 



Здание по улице Рензаева, д.26. 

Год ввода в эксплуатацию – 1962 

Помещения 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

1 Вестибюль 16,2 

2 Кабинет администрации 23,3 

3 Тренажерный зал 69,8 

4 Коридор 3,3 

5 Вестибюль  17,9 

6 Душевая 2,6 

7 Туалет 4,9 

8 Раздевалка 15,9 

9 Раздевалка 10,2 

10 Электрощитовая 3,4 

11 Инвентарная 3,4 

12 Зал тяжелой атлетики 70,0 

13 Зал силовых видов 50,5 

14 Зал тайского бокса 50,1 

15 Коридор 25,9 

16 Раздевалка 54,7 

17 Зал спортивной борьбы 83,8 

ИТОГО: 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. 

Площадка для пляжного волейбола по улице Рензаева – 128 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДЮСШ 

ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУНА 

С 01 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА ПО 31 АВГУСТА 2016 ГОДА 

 

Расходы Наименования Сумма 

Основные 

средства 

Машины и оборудование 

Спортивное оборудование 

Материалы и основные фонды 

Прочие 

 

42 071,68 

523600,00 

27720,00 

10500,00 

ИТОГО 603891,68 

Материалы Строительные материалы 

Зап. части для компьютеров и орг. техники  

Хоз. товары 

Хоз. инвентарь 

Медикаменты 

Форма 

Прочие по лагерям (вода питьевая, стаканчики) 

Прочие 

 

41000,00 

 370,00 

19103,50 

4470,75 

11478,87 

4500,00 

4150,00 

78898,25 

ИТОГО 163971,37 

Расходы по 

содержанию 

имущества 

Санитарно-бытовые услуги 

Уборка школьной территории, обслуживание 

зданий 

Тех. обслуживание  

Ремонт, монтаж оборудования 

 

8520,00 

360010,30 

 

47309,32 

355692,00 

 

ИТОГО 771531,62 

Прочие 

расходы 

Охрана 

Организация питания (лагерям) 

Медосмотр сотрудников 

Услуги связи 

Коммунальные услуги 

Составление смет, экспертиза документации, 

строительный контроль 

Обновление, приобретение лицензий для ПО 

Организация мероприятий, публикации 

Инвентаризация здания (тех. паспорт) 

Прочие (призы, сувениры) 

28226,02 

273525,00 

- 

29508,84 

745802,91 

5274,00 

 

100552,50 

199190,26 

31259,00 

70148,00 

ИТОГО 1483486,53 

Расходы на 

оплату 

труда 

Фонд заработной платы 

Больничный лист 
6077733,00 

18 332,12 

ИТОГО 6096065,12 



 

 
 


