
                   

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Отрадненская детско-юношеская спортивная школа»  

создано в 1992г. постановлением главы администрации Кировского района 

от 08.07.1992г. №11 «О сети учреждений образования на 1992-1993 учебный 

год» как «Отрадненская детско-юношеская спортивная школа».  

Новая редакция Устава утверждена распоряжением № 458 от 15.10.2012г.  

Председателя Комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области в связи с приведением в 

соответствие с действующим законодательством учредительных документов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Отрадненская детско-юношеская 

спортивная школа».  

Юридический адрес Учреждения:  

187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, улица 

Железнодорожная, дом 20а.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на объектах муниципальной 

собственности, находящихся у него в оперативном управлении по адресам:  

187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное,  

улица Железнодорожная, дом 3;  

187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное,  

ул. Железнодорожная, д.20а, Физкультурно-оздоровительный комплекс 

г.Отрадное.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на объектах муниципальной 

собственности, используемых им на основе заключенных договоров 

безвозмездного пользования по адресам:  

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы 

д.1 – МОУ «Лицей г. Отрадное»;  

187330, Ленинградская область, Кировский район, п. Павлово-на-Неве,  

Ленинградский проспект, д.22-а – МОУ «Павловская средняя 

общеобразовательная школа»;  

187330, Ленинградская область, Кировский район, ул. Советская д.15 - –  

МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родничок»;  

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное,  

1 Советский проспект д. 18 – МОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа № 3».  

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное,  

ул. Железнодорожная д.20 – МОУ 
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          Отчет о результатах самообследования за 2012-13 учебный годМуниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Отрадненская детско-юношеская спортивная школа"



 «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2». • Основными 

целями деятельности Учреждения являются:  

• Создание оптимальных условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, познания и творчества обучающихся, их профессионального 

самоопределения, досуга на основе учета индивидуальных способностей,  

культурно-исторических и национальных традиций.  

• Формирование гражданских и нравственных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям.  

• Реализация дополнительных образовательных программ и услуг,  

осуществление образовательно-информационной деятельности за 

пределами основных образовательных программ.  

Основные задачи Учреждения:  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  

трудового воспитания детей;  

• удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;  

• подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;  

• адаптация детей к жизни в обществе;  

• организация содержательного досуга детей;  

• формирование общей культуры детей;  

• профессиональная ориентация детей. 

 

 

По учебному плану на сентябрь 2012 

 года планировалось открыть 13 отделений  с численным составом учащихся  

743 человека.  25 спортивно-оздоровительных  групп, 19 групп начальной 

подготовки, 6 учебно-тренировочных групп и 1 группа  спортивного  

совершенствования. 

Это отделения : художественной гимнастики, волейбола, пауэрлифтинга, 

дзюдо, футбола, легкой атлетики, спортивных танцев, баскетбола, 

бокса, тхэквондо, рукопашного  боя,  флорбола и аэробики. 

Все  отделения открылись  в  сентябре  и  работали  в  соответствии  с  

учебно-тренировочным  планом  и  расписанием  занятий. 

 

 

Кол-во отделений – 13. 

 

Отделение художественной гимнастики:  

Работает 1тренер- преподаватель + хореограф. 

1  спортивно-оздоровительная  группа  



1 группа начальной подготовки. 

2 учебно-тренировочных группы. 

1 группа  спортивного  совершенствования 

Всего занимается  53 человека. 

 

Отделение спортивных танцев: 

Работает 2 тренера- преподавателя  

2 спортивно- оздоровительные  группы 

3 группы начальной  подготовки  

1 учебно-тренировочная группа 

Всего занимается  93 человека. 
 

Легкая атлетика  

Работают 2 тренера-преподавателя. 

4 спортивно-оздоровительных группы. 

Занимаются  60 человек. 

 

Отделение футбола 

Работает  2 тренера-преподавателя 

1 спортивно-оздоровительная группа. 

2 группы начальной подготовки 

1 учебно-тренировочная группа. 

Занимаются  69 человек. 
 

 

Отделение волейбола 

Работает 1 тренер-преподаватель 

3 спортивно-оздоровительные группы. 

2 группы начальной подготовки 

Занимаются  75 человек. 

 

Отделение аэробики 

Работает 1 тренер-преподаватель 

4 спортивно-оздоровительные группы. 

Занимаются  60 человек. 

 

 

Отделение  флорбола 

Работает 1 тренер-преподаватель 

1 спортивно-оздоровительная  группа 

1 группа начальной подготовки 

Занимаются  30 человек. 

 

 

Отделение  пауэрлифтинга 



Работает 1 тренер-преподаватель  

4 группы начальной подготовки 

Занимаются 58 человек 

 

 

Отделение баскетбола 

Работает 2 тренера-преподавателя  

4 спортивно-оздоровительных группы 

Занимается  60 человек. 

 

 

Отделение  дзюдо. 

Работает  2 тренера-преподавателя 

1 спортивно-оздоровительная группа. 

2 группы начальной подготовки 

1 учебно-тренировочная группа. 

Занимается  55 человек. 

 

Отделение  тхэквондо. 

Работает  1  тренер-преподаватель 

1 спортивно-оздоровительная группа. 

1 группа  начальной  подготовки. 

Занимается  30 человек. 

 

Отделение  бокса   

Работают  2  тренера -  преподавателя. 

2  спортивно-оздоровительных  группы. 

2 группы  начальной  подготовки. 

1 учебно-тренировочная группа. 

Занимается  70  человек. 

 

Отделение  рукопашного  боя 

Работает  1  тренер  преподаватель. 

1  спортивно-оздоровительная  группа  

1 группа  начальной  подготовки. 

Занимается  30  человек. 

 

 

 

 Итого, с  учетом  всех изменений, потери  контингента,  на  конец  учебного  

года  количество занимающихся  составило  710  человек.  Учебный  план  

выполнен на  96%. 

 

В этом учебном году Отрадненская ДЮСШ сотрудничала с 4  

образовательными учреждениями Кировского района.  



Это – Лицей г.Отрадное ( 30 чел.), ОСШ N2 ( 30 чел.) , Павловская средняя 

школа (30 чел), ОСШ №3 (30 чел) 

Итого  120 чел., что  составляет  16 %  от  общего  числа  занимающихся. 

                    

   Соревновательная деятельность 

 

Отделение художественной гимнастики. 

 

Тренер Попкова Т.Н., хореограф Степанова  Инга  Альбертовна 

2 спортивно-оздоровительных  группы,- 34 чел., 2 учебно-тренировочных 

группы — 22 чел. и  1 ГСС — 1 чел. 

Сохранность контингента составила: 

 УТГ-1,2 ( 84 %) УТГ-5( 100 %)ГСС (100 %) 

Учебный план выполнен  

 

За отчетный год подготовлено спортсменов-разрядников: 

  

 1 взрослый  разряд  выполнила  Михайлова  Ксения — приказ № 514-р от 

27.06.2012г. 

Звание  «Мастера  спорта  России»  присвоено  Попковой  Марии — приказ 

Министерства  спорта Российской  Федерации  № 17-нг  от 04.03.2013г. 
 

Юношеские  разряды -  выполнили  35  человек. 

 

 

Главные  соревнования  года: 

 

1.Всероссийский  турнир  по  х/г «Белые  ночи»  20-21.04.2013г. г. Санкт-

Петербург 

2  место - Цветкова  Валерия 

3  место -  Конакова  Александра 

 

2. Первенство  ЛО  по групповым  упражнениям.  27-28.10.2012г. г.Отрадное 

 

3 место  команда  2002-2003 г.р. Ильяшенко  Диана 

                                                        Никитина  Ксения 

                                                        Николаева  Диана 

                                                        Коткова  Полина 

                                                        Космирак  Полина 

 

3  место команда  2005-2006 г.р.  Цветкова  Валерия 

                                                         Мальцева  Кристина 

                                                         Жигало  Дарина 

                                                         Конакова  Александра 

                                                         Михайлова  Александра 



 

3. Открытый  региональный  турнир  по  х/г , г. Луга 

12.02.-13.02.2013 г. 

2  место — Николаева  Диана 

   

4.Открытое  первенство  центра  художественной  гимнастики «Жемчужина» 

«Зимняя  сказка»  20-22.03.2013г. Спб. 

3 место — Коткова  Полина 

 

 

Отделение пауэрлифтинга 

 

Тренер преподаватель  Кучумов  С.А. 

4 группы начальной подготовки – 58 человек. 

Сохранность контингента – 100  % 

Учебный план выполнен. 

 

Главные  соревнования  года. 

1.Чемпионат  и  Первенство  ЛО  по  классическому  пауэрлифтингу  03-

04.11.2012 г.  г. Приозёрск 

1 место — Прокофьев  Денис 

2 место — Осадчий  Пётр 

 

 

2. Открытый  Чемпионат  Санкт-Петербурга  по  классическому 

пауэрлифтингу  18-20.01.2013 г. 

1 место  -  Хорошилов  Иннокентий 

 

Баскетбол 

 

Тренер-преподаватель Виноградова  Л.В., работает на базе  ОСШ №3 

2  спортивно-оздоровительные   группы -  30  чел. 

Сохранность контингента – 100% 

Учебный план выполнен . 

Проведены соревнования по общей и специальной физической подготовке, 

товарищеские  встречи  с  командами  п. Павлово, г. Никольское. 

 

Тренер-преподаватель  Легостаева  Н.В., работает на базе   

«Лицей г. Отрадное» 

2  спортивно-оздоровительные   группы -  30  чел. 

Сохранность контингента – 97% 

Учебный план выполнен. 

Проведены соревнования по общей и специальной физической подготовке, 

товарищеские  встречи  с  командами  п. Павлово, г.Кировска. 

 



 

Волейбол 

 

Тренер-преподаватель Андреев  Н.В. работает на базе  ДЮСШ (ФОК), 

3 спортивно-оздоровительные   группы - 45  чел. 

2 группы  начальной  подготовки  -  30  чел. 

Сохранность  контингента  в  группах  НП -  57% 

Учебный план выполнен . 

Главные  соревнования  года. 

1.Проведены соревнования по общей и специальной физической  подготовке. 

2. 2  место  в  волейбольном  турнире  «Кубок  Ю. Башурова»  

17.04.2013г.  г. Отрадное 

 

Легкая атлетика 

 

Тренер- преподаватель Корепина З.И., работает на базе Павловской средней 

школы. 

2 спортивно-оздоровительные  группы.-  30  чел. 

Учебный план выполнен 

Проведены соревнования по общей и специальной физической подготовке. 

 

 

 

 

 

Спортивные танцы. 

Тренер- преподаватель Левенко Т.Л, хореограф Галкин  В.А. 

 Спортивно-оздоровительная  группа  -  15 чел. 

группа  начальной  подготовки  2 года  обучения – 15 чел 

Сохранность контингента – НП – 2 (79 %) 

Учебный план выполнен. 

Главные  соревнования  года: 

1. Международный  конкурс «Танцевальная  метель»  02.02.2013г. г. Санкт-

Петербург   

1 место -  Колчев  Матвей, Соколова  Алиса 

2 место — Мочалин  Максим, Манжинская  Катя 

2. Конкурс  по  спортивным  танцам «Рождественская  фантазия»  

09.12.2012г.г.Санкт-Петербург. 

1 место — Чудная  Софья, Максимов  Артём. 

 

 

тренер-преподаватель  Галкин  В.А. 

учебно-тренировочная группа  1-2,  14 чел ( сохранность 100%) 

2  группы  начальной  подготовки  - 25 чел. 

Сохранность контингента  НП-1- (100%) 



           Учебный план выполнен. 

Главные  соревнования  года: 

1.Новогоднее  шоу.  г.Санкт-Петербург,  Д/К «Троицкий» декабрь 2012г. 

2.Заключительное  танцевальное  шоу. г.Санкт-Петербург,  Д/К «Троицкий»  

май 2013 года. 

3. Городской  конкурс  «Звёздный  час»  2  место. 

 

Футбол 

 

Тренер-преподаватель Заболоцкий В.М., работает на базе  ДЮСШ 

Отрадное  ФОК 

1 учебно-тренировочная  группа  - 24 чел (УТГ -1) 

Сохранность контингента - 100 % 

Учебный план выполнен. 

Товарищеские  встречи  с  командами  г.Кировска, п. Понтонный. 

2 воспитанника ( Михайлов Александр, Бурдин  Дмитрий) члены  сборной  

команды  Кировского  района  по  футболу  2002 г.р. 

Традицилонный  турнир  по мини-футболу  среди  детско-юношеских  

команд  на  Кубок  Муниципальных  Советов  п. Понтонный и п. Сапёрный, 

посвящённых  дню Победы.  15.04.2013г. - 06.05.2013г.  3  место. 

 

Тренер-преподаватель Дробинин  Г.В., работает на базе  ДЮСШ (ФОК) 

2 спортивно-оздоровительные  группы.-  30  чел. 

1 группа нач. подготовки - 15 чел. Сохранность - 87% 

Проведены товарищеские  встречи  с  командой  г. Кировска. 

Традицилонный  турнир  по мини-футболу  среди  детско-юношеских  

команд  на  Кубок  Муниципальных  Советов  п. Понтонный и п. Сапёрный, 

посвящённых  дню Победы.  15.04.2013г. - 06.05.2013г.  1  место. 

 

Дзюдо 

 

Тренер-преподаватель  Таймасханов  М.Г. 

1 учебно-тренировочная  группа  - 10 чел (УТГ -1)  Сохранность 50% 

1 спортивно-оздоровительная  группа — 22 чел. 

Учебный  план  выполнен. 

 

Тренер-преподаватель  Идрисов  М.А. 

1 спортивно-оздоровительная группа - 20 чел. 

1 группа  начальной  подготовки — 17 чел. Сохранность - 88% 

 

Главные  соревнования  года. 

 

1. Открытый  турнир  по  дзюдо  «Юный  Самсон» 14.10.2012г. 

 г. Петергоф  

Авдеев  Михаил  -  1 место 



2. Турнир  по  дзюдо  «Юный  дзюдоист 2013» 20.04.2013г. 

  г. Зеленогорск 

3  место -  Драчёв Андрей 

1 место — Коваленко  Владислав 

3 место — Петухов  Егор 

3 место — Колесников  Даниил 

 

Тхэквондо 

  

Тренер-преподаватель  Колотовский  Р.А. 

1 спортивно-оздоровительная  группа - 15 чел. 

1 группа  начальной  подготовки – 15 чел. 

Сохранность  контингента (НП-1) – 100 % 

Учебный  план  выполнен. 

 

Главные  соревнования  года. 

 

Проведены  соревнования  по  общей  и  специальной  физ.подготовке. 

1.Участие в  XXIII  Чемпионате и XXI Первенстве  России  по  тхэквондо  

 г. Москва  28.02.-03.03.2013г. 

Яшкин  Юрий, Гетманов  Иван, Лунёв Денис. 

 

1. VI Открытый  Кубок  ЛО  по  тхэквондо   03-04.11.2012г.   г. Отрадное 

      

     

     Гетманов  Иван – 3 место 

              

2. Открытый  Чемпионат  и  пер-во  ЛО  по  тхэквондо 

    « 14  Кубок  «Шахтерской  славы»  30-31.03.2013г.  г. Сланцы 

17 человек  стали  победителями  и  призёрами  соревнований.  

 

 

Рукопашный  бой 

 

Тренер-преподаватель  Марьяндышев Д.В. 

1  спортивно-оздоровительная  группа  -  25  чел. 

Учебный  план  выполнен. 

 

Главные  соревнования  года. 

1. Первенство  России  по  рукопашному  бою   26-29.10.2012г.  г.  Тула 

3 место — Гюлалиев  Руслан 

 

2. Первенство  Северо-Западного  Федерального  округа  по  рукопашному  

бою.  г. Санкт-Петербург   06-07.10.2012г. 

3 место — Баширов  Билал 



 

4. Лично-командное Первенство  ЛО  по   рукопашному  бою. 

 08-10.02.2013г.  г. Выборг 

Джаватханов  М.  -  2 место 

Нагиев Эдуард — 2 место 

 

 

Подготовлено  9  спортсменов  массовых  разрядов. 

 

Бокс 

 

Тренер-преподаватель  Соколов  Д.А. 

1 учебно-тренировочная  группа — 10 чел.  Сохранность - 100% 

1 группа  начальной  подготовки – 16 чел. 

Сохранность  контингента  в  НП -  94% 

Учебный  план  выполнен. 

 

Тренер-преподаватель  Мурзабеков  М.М. 

1 спортивно-оздоровительная  группа -  15  чел. 

1 группа  начальной  подготовки – 15 чел.   Сохранность - 100% 

Главные  соревнования  года: 

1. III этап  Спартакиады  школьников в  Северо-западном  федеральном  

округе России  по  боксу.  17-21.04.2013г. г. Гатчина. 

3 место — Голощапов  Александр. 

 

 

2. Открытое Первенство  МО  Сертолово по  боксу , 04-05.11.2012 г. 

г.Сертолово 

2 место — Степанов  Денис 

3 место — Озеров  Михаил 

 

3. Международный  юношеский  турнир  по  боксу, памяти  Г.И. Шаткова 

10-15.12.2012г.  г.Санкт-Петербург. 

3 место — Курячий  Дмитрий 

4. VII Традиционный  турнир  по  боксу  памяти  Д. Кожемякина 

24-27.01.2013г. г. Сертолово 

3 место — Герасимчук  Глеб 

 

Подготовлено  9 спортсменов  массовых  разрядов. 

 

Флорбол 

 

Тренер-преподаватель  Принёв  С.И. 

1 спортивно-оздоровительная  группа - 15  чел. 

1 группа  начальной  подготовки – 15 чел. Сохранность - 100% 



Учебный  план  выполнен. 

 

Главные  соревнования  года: 

1.Турнир  по  флорболу «Золотая  осень»  22-23.09.2012г.  г. Отрадное 

2 место. 

2.Первенство  Новгородской  области  по  флорболу  команд  2000-2002г.р. 

18.05.2013г. 

3. Всероссийский  детско-юношеский  турнир  по  флорболу  «Золотая 

клюшка»  24-31.03.2013г.  г. Гатчина.  Девочки 2001-02г.р.  -  2  место 

 

 

В    2013 г. процедуру  аттестации  на  1 категорию  прошёл тренер-

преподаватель  по  боксу  Соколов Д.А. 

 

И  с  3 июня  по  27  июня  2013г. на  базе  ФОКа  был  проведен  летний  

оздоровительный  лагерь на  81  человек. 

 

 

Вывод:  

 

Для  достижения  более  высоких  результатов  работы  необходимо: 

 

1.Вовлекать в  МБОУ ДОД «Отрадненская  ДЮСШ» максимально 

возможное кол-во учащихся и молодежи г.Отрадное. 

2. Повышать качество предоставляемых дополнительных услуг. 

3. Воспитывать спортсменов высокого класса. 

4. Активно участвовать в спортивных мероприятиях г.Отрадное 

5. Работать над сохранностью контингента обучающихся . 

6.Укреплять и обновлять материально-техническую базу ДЮСШ. 

7. Повышать  квалификацию и  педагогическое  мастерство  тренеров-    

преподавателей. 

    

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»      А.М. Редин 


