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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Государственное автономное учреждение Калининградской области образовательная 

организация дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа» Министерства образования создано на основании приказа Управления общего, 

профессионального образования и науки администрации Калининградской области от                  

20 июля 1998 г.№472. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области                      

от 27 января 2006 г. №37 переименовано в Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Калининградскую областную специализированную 

детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва Министерства образования 

Калининградской области. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

30.07.2012 г. №620/1 переименовано в Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Калининградской области комплексную 

детско-юношескую спортивную школу Министерства образования Калининградской области. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

17.03.2015 г. № 163/1 переименовано в Государственное автономное учреждение 

Калининградской области образовательную организацию дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» (далее – КДЮСШ). 

Учреждение создано в целях реализации программ дополнительного образования детей 

по видам спорта, организации физкультурно-спортивной работы и массовых мероприятий 

среди обучающихся образовательных организаций, осуществления функций информационно-

методического центра по развитию спорта в области, организации физкультурно-

оздоровительной деятельности, координации работы по развитию детско-юношеского спорта 

в Калининградской области. 

КДЮСШ реализует образовательные программы дополнительного образования детей 

по видам спорта: бокс, греко-римская борьба, стрельба из лука, футбол.  

 

1. Наименование учреждения  

 в соответствии с Уставом 

Государственное автономное  учреждение 

Калининградской области образовательная 

организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(сокращённое название – ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа») 

2. Организационно-правовая форма Государственное автономное учреждение 

3. Государственный статус Дополнительное образование детей и взрослых 

4. Учредитель Калининградская область 

КДЮСШ находится в ведомственной подчинённости 

Министерства образования Калининградской 

области, которое осуществляет полномочия 

Учредителя 

5. Адрес Министерства образования 

Калининградской области 

Российская Федерация, 236000, г. Калининград,  

пер. Желябова, д.11 

6. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана). 

серия 39 Л01 №0000679, выдана 12.01.2016 г. 

Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области 
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7. Государственная аккредитация Федеральный закон Российской Федерации № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 92 «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности»  

8. Цели образовательного процесса Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, 

организация физкультурно-спортивной работы и 

массовых мероприятий среди обучающихся 

образовательных организаций всех категорий, 

осуществление функций информационно-

методического центра по развитию видов спорта в 

области, организация физкультурно-

оздоровительной деятельности, координация работы 

по развитию детско-юношеского спорта в 

Калининградской области, содействие в работе по 

повышению квалификации специалистов 

физической культуры и спорта. 

       Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта физкультурно-

спортивной направленности: бокс, греко-римская 

борьба, стрельба из лука, футбол. 

9. Основные задачи - физическое воспитание через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в 

интересах личности, общества и государства; 

- вовлечение обучающихся в регулярные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

занятия; 

- развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству в части физического совершенства, 

подготовка спортивного резерва в сборные команды 

области, России; 

- пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине; 

- оказание содействия в осознанном выборе 

профессии; 

-укрепление здоровья подрастающего поколения; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях 

физической культурой и спортом. 

10. Режим работы  Администрация: понедельник – пятница  

с 09:00 до 18:00. 

Тренерско-преподавательский состав согласно 

утверждённому расписанию. 

 

11. Руководитель Директор Иванс Эдгар Янисович,  

(8-4012) 58-50-17 

 

12. Органы управления Наблюдательный совет, Общее собрание работников 

учреждения, Педагогический совет, Совет 

обучающихся образовательной организации. 
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13. Адрес КДЮСШ РФ, 236009, г.Калининград, ул. Фурманова, 9/13 

РФ, 238534, Калининградская обл., Зеленоградский 

городской округ, пос. Лесной, ул. Центральная (ДОЛ 

«Алые паруса»). 

14. Телефоны 8 (4012) 58-50-17 (приёмная),  

58-51-18 (бухгалтерия),  

58-51-19 (учебно-воспитательный отдел), 

58-50-16 (спортивно-массовый отдел), 

58-56-01 (информационно-методический отдел), 

8(40150) 4-52-46 (ДОЛ «Алые паруса) 

15. Е-mail  osdusshor@rambler.ru 

osdusshor2012@mail.ru 

 

16. Официальный сайт www.osdusshor39.ru 

 

 

         Организация образовательного процесса в КДЮСШ осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры  

спорта. При разработке программы использованы нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе научных 

исследований, методических разработок и рекомендаций по подготовке спортивного резерва 

последних лет. 

В программах представлены модели построения системы многолетней подготовки, 

примерные планы построения тренировочного процесса по годам обучения, варианты 

недельных микроциклов тренировочных занятий различной направленности. Определена 

общая последовательность изучения программного материала, контрольные и переводные 

нормативы для этапа начальной подготовки (НП), тренировочного этапа (Т) и этапа 

совершенствования спортивного мастерства (СС). 

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП) вовлечение максимального числа 

детей и подростков в систему спортивной подготовки по видам спорта, направленную на 

гармоничное развитие физических качеств в общей физической подготовке и изучение 

базовой техники вида спорта, волевых и морально-этических качеств личности, формирование 

потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

Основные задачи тренировочного этапа (Т) задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства по виду спорта, к которым относятся – 

состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание 

специальных психических качеств и формирование соревновательного опыта с целью 

повышения спортивных результатов. 

Основные задачи этапа совершенствования спортивного мастерства (СС) - 

привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких и стабильных результатов. 

Цель многолетней подготовки юных спортсменов в КДЮСШ - воспитание 

спортсменов высокой квалификации –  резерва сборной команды страны, Северо-Западного 

Федерального округа, Калининградской области, города Калининграда, спортивных 

организаций, ведомств, развивающих вид спорта, а также активных строителей, защитников и 

патриотов своей страны. 

mailto:osdusshor@rambler.ru
mailto:osdusshor2012@mail.ru
http://www.gimn3-prol.narod.ru/
http://www.gimn3-prol.narod.ru/
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Учебная работа в КДЮСШ строится на основе данной программы и рассчитана на 

календарный год.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (в СС), медико-

восстановительные мероприятия, тестирование, педагогический и медицинский контроль, 

участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская 

практика обучающихся. Особенностью планирования программного материала является 

сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и 

контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

           Общеобразовательная программа включает в себя годовой календарный график, 

годовой учебный план, расписание занятий, методические материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

           Минимальный возраст зачисления обучающихся в КДЮСШ составляет: 

на отделение футбола -8 лет; 

на отделение греко-римской борьбы – 10 лет; 

на отделение бокса – 10 лет; 

на отделение стрельбы из лука – 11 лет. 

Приём (зачисление) обучающихся производится на основании приказа директора при 

предоставлении документов: 

- заявления от родителей о приёме ребёнка в учреждение; 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка с указанием возможности заниматься в 

группах спортивной направленности; 

- копии свидетельства о рождении/паспорта. 

            Комплектование тренировочных групп осуществляется с 01 апреля по 30 сентября.  

            Подача заявления возможна в течение учебного года при наличии мест.  

            КДЮСШ организует работу с обучающимися в течение календарного года.  

            Учебный год начинается 1 сентября.  

                       Платных образовательных услуг учреждение не предоставляет. 

           Административный состав: 

директор – 1 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1; 

заместитель директора по методической работе – 1; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 1; 

заведующий детским оздоровительным лагерем – 1. 

          Педагогический состав: 26 тренеров-преподавателей: 12 отделения бокса, 6  – греко-

римской борьбы, 6 – футбола, 2 – стрельбы из лука, из них 2 молодых специалиста. 
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2. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

     ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  осуществляет 

работу по следующим направлениям деятельности: 
 

Учебно-воспитательная:   

организация учебно-тренировочного процесса в отделениях бокса, греко-римской борьбы, 

стрельбы из лука и футбола. 
 

Спортивно-массовая: 

- организация и проведение областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры»,  

- областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»,  

- Молодежных игр студентов образовательных организаций профессионального образования 

Калининградской области,  

- областной летней Спартакиады среди школьных спортивных клубов. 
 

Информационно-методическая: 

- разработка методических материалов, 

- организация конкурсов в сфере физической культуры и спорта,  

- информационная поддержка образовательных учреждений,  

- работа со средствами массовой информации. 
 

Спортивно-оздоровительная: 

- организация деятельности детского оздоровительного лагеря «Алые паруса»,  

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 
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3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

КДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта по боксу, греко-римской борьбе, футболу, стрельбе из лука. 

 
 

 

*ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ 
 

Расположение учебных баз отделений КДЮСШ по Калининградской области: 

№ 

п/п 

Отделения Муниципальное образование  

(район, округ) 

Количество тренеров-

преподавателей/ 

занимающихся детей 

1 БОКС г. Калининград,  г. Советск,  г. Гусев,                   

г. Черняховск, г. Зеленоградск, г. Светлый 

12 / 493 

2 СТРЕЛЬБА ИЗ 

ЛУКА  

 

г. Калининград 2 / 74 

3 ГРЕКО-

РИМСКАЯ 

БОРЬБА 

г. Калининград 6 / 217 

4 ФУТБОЛ - п. Большое Исаково Гурьевского ГО; 

- п. Железнодорожный Правдинского МР; 

- п. Ясная поляна Нестеровского МР; 

- п. Ладушкин; 

- п. Долгоруково Багратионовский МР; 

- г. Зеленоградск 

6 / 201 
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*УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ 
 

Всего в КДЮСШ в 2016-2017 учебном году занимались 985 обучающихся                                 

преимущественно от 8 до 21 года. Из них, согласно последовательности изучения 

программного материала, в группах: 

 

Этап начальной подготовки 

 

(НП) 

Тренировочный этап 

(Т) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

(СС) 

 

828 

 

133 

 

24 
 

 

В текущем учебном году учащиеся КДЮСШ продолжают совершенствовать свое 

спортивное мастерство. Воспитанникам школы присвоено 263  массовых разрядов,  шестерым 

– спортивный разряд кандидата в мастера спорта.  
 

* ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

Количество 

тренеров 

Образование Квалификационная  

категория 

Заслуженный 

тренер 

России 
всего 

из них 

штатных 
высшее среднее высшая первая соответствие 

26 16 14 2 7 1 7 1 
 

 

*СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Спортивные соревнования – важнейшее средство роста спортивного мастерства.  

В 2016-2017  учебном году 627 воспитанников школы приняли участие в                        

42 спортивно-массовых мероприятиях  (в 2015-2016 учебном году 622 воспитанника   

школы приняли участие в 41 спортивно-массовом мероприятии) разных уровней, в том числе 

Первенствах и Чемпионатах России, первенствах Северо-Западного Федерального округа, 

Международных турнирах. 

Спортивными достижениями обучающихся в выездных соревнованиях, первенствах 

области, международных турнирах стали: 

 
 

Места Количество человек 

1 место  129 

2 место  101 

3 место 127 

 

 

*ЛУЧШИЕ ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ 
 

В 2016-2017 учебном году лучшими спортсменами стали: 

- отделение бокса: 

- Магомедов Гасан - победитель Первенства Северо-Западного федерального округа; 
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бронзовый призёр зонального первенства ФСО «Юность России»; 

- Деркаев Александр - победитель Первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Дехтярук Артём - победитель зонального первенства ФСО «Юность России»; 

- Михайлов Данил - серебряный призёр Первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Власенко Артём - серебряный призёр Первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Петрухин Владислав - серебряный призёр Первенства Северо-Западного федерального 

округа; 

- Шмидт Александр - бронзовый призёр Первенства Северо-Западного федерального округа,   

- Переломов Константин - бронзовый призёр зонального первенства ФСО «Юность России»; 

- Сокольников Никита - бронзовый призёр Первенства Северо-Западного федерального 

округа; 

- Мозговой Михаил - бронзовый призёр Первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Лопацкий Дмитрий - победитель всероссийских соревнований по боксу класса «Б»; 

- Каталымов Данила - победитель всероссийских соревнований по боксу класса «Б»; 

 

- отделение стрельбы из лука: 

- Сокол Евгений – бронзовый призёр Чемпионата Европы, бронзовый призёр Всероссийских 

соревнований; 

- Волкова Наталья – победитель Всероссийских соревнований, бронзовый призёр Первенства 

России; 

- Савицкая Снежана – бронзовый призёр Всероссийских соревнований; 

 

- отделение греко-римской борьбы: 

- Байрамов Анар  - победитель Первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Кличенко Евгений - бронзовый призёр Первенства Северо-Западного федерального округа; 

 

- отделение футбола: 

командное 1-е место в открытом первенстве КДЮСШ среди юношей 2002-2003 г.р. и моложе. 

*ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ        
 

- Бокс: 

Министерство образования Калининградской области традиционно проводит 

Первенство по боксу среди обучающихся общеобразовательных организаций, памяти 

Заслуженного тренера РСФСР Александра Сорокина. 

Первенство проводится в начале учебного года, что даёт  возможность привлечь в 

спорт школьников, а школы заинтересовать тренировочным процессом.  

В 2016-2017 учебном году первенство проводилось в пятый раз, 20-22 октября                    

2016 года в г. Калининграде, количество участников составило  202 спортсмена из областных 

муниципальных образований Калининграда, Советска, Ладушкина, Черняховска, Гусева, 

Балтийска, Мамоново, Светлого, Зеленоградска, Немана, Нестерова, Краснознаменска. В ринг 

выходили боксёры трёх возрастных групп: 2001-2002 г.р. (старшие юноши), 2003-2004 г.р. 

(средние юноши),  2005 г.р. (младшие юноши). 
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- Греко-римская борьба: 

Под патронатом Министерства образования Калининградской области проводится 

открытое первенство школы по греко-римской борьбе на призы ветерана системы образования 

Калининградской области О.А. Фролова.  

В 2016-2017 учебном году соревнования состоялись 23-24 сентября 2016 г., в рамках 

которых выступили юноши 2001-2003 г.р. в 13-ти весовых категорий. В соревнованиях 

приняли участие 72 спортсмена Калининградской области. 
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- Стрельба из лука: 

В этом учебном году хочется отметить выступления на соревнованиях отделения по 

стрельбе из лука. С 05  по 12 мая 2017 года прошёл Чемпионат  Европы во Франции, где наш 

воспитанник Сокол Евгений в командном зачёте занял 3 место. 

4. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

I блок. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года №948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», распоряжения 

Губернатора Калининградской области от 10 июня 2014 года №206-р «О поэтапном внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Калининградской области», в целях дальнейшего совершенствования спортивно-массовой 

работы в образовательных организациях и формирования команды общеобразовательной 

организации Калининградской области для участия во Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры»,  Министерство образования 

Калининградской области при непосредственной организации областной комплексной детско-

юношеской спортивной школой проводит областную Спартакиаду школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее – ПСИ). 

Участниками являются команды обучающихся общеобразовательных организаций 

Калининградской области. В 2016-2017 учебном году к участию допускались школьники                  

1998 года рождения и моложе. 

ПСИ проводятся по двум группам: среди городских и среди сельских и поселковых 

школ. 

Соревнования проводятся в несколько этапов: 

1) в общеобразовательных организациях; 

2) в муниципальных образованиях (для сельских и поселковых школ); 

3) зональные соревнования; 

4) финальные соревнования. 

Программа соревнований включает следующие виды: 

1) Осенний кросс – юноши, девушки; 

2) Баскетбол – юноши; 

3) Баскетбол – девушки; 

4) Лёгкая атлетика – юноши, девушки; 

5) Настольный теннис – юноши, девушки; 

6) Шахматы – юноши, девушки; 

7) Шашки – юноши, девушки; 

8) Плавание - юноши, девушки. 

9) Мини-футбол- юноши. 

Из года в год растёт количество общеобразовательных организаций, принимающих 

участие в Спартакиаде: 

учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

163 164 175 
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В 2016-2017 учебном году в школьном этапе «Президентских спортивных игр» 

приняли участие 51585 школьника с 5 по 11 классы из общего количества обучающихся 

54734, что составило 94,2% охвата обучающихся Калининградской области. 

Содействие в организации и проведении этапов областной спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2016-2017 учебного года оказали следующие 

муниципальные образования: 

- Пионерский ГО; 

- Правдинский ГО; 

- Зеленоградский ГО; 

- Багратионовский МР; 

- ГО «Город Калининград»; 

- Неманский МР; 

- Нестеровский район. 

Министерством образования в рамках Спартакиады проведено зональных и финальных 

соревнований: 

учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

51 55 48 

 

Итогом проведения финальных соревнований ПСИ стали следующие результаты: 

1 группа – городские школы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 место МАОУ лицей №17 

г.Калининграда 

МАОУ лицей №23 

г.Калининграда 

МАОУ лицей №17 

г.Калининграда 

2 место МАОУ лицей №23 

г.Калининграда 

МАОУ лицей №17 

г.Калининграда 

МАОУ лицей №23 

г.Калининграда 

3 место МАОУ лицей №49 

г.Калининграда 

МАОУ лицей №7  

г. Черняховска 

МБОУ гимназия 

г. Гурьевска 

 

2 группа – сельские и поселковые школы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 место МБОУ СОШ п.Крылово 

Правдинского МР 

МБОУ СОШ 

п.Железнодорожный 

Правдинского МР 

МБОУ 

«Большаковская 

СОШ» МО 

«Славский ГО» 

2 место МБОУ СОШ п.Знаменска 

Гвардейского ГО 

МОУ Калининская СОШ  

 МО «Гусевский МР» 

МБОУ 

«Новостроевская 

СОШ»  

 МО «Озерский ГО» 

3 место МБОУ «Большаковская 

СОШ» Славского МР 

Знаменская  СОШ им. 

А.Моисеева МО 

«Гвардейский ГО» 

МБОУ  СОШ 

«Школа будущего» 

МО «Гурьевский 

ГО» 

 

Итогами участия команд Калининградской области во Всероссийском этапе соревнований 

«Президентские спортивные игры» стали: 
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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городские 

школы 

 

Лицей №17 

г.Калининграда 

(14.09-04.10.2015 г., ВДЦ 

«Орлёнок», г. Туапсе 

Краснодарского края): 

28 общекомандное место  

среди 81 регионов 

России. 

Командные места (по 

видам): 

- настольный теннис – 16 

место; 

- плавание (50 м)- 21 

место; 

- легкая атлетика- 25 

место 

-  пулевая стрельба – 20 

место. 

Личное первенство: 

- Паськевич Максим- 1 

место в метании. 

В общем зачете по легкой 

атлетике – 9 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 

Предстоит в сентябре 

2017 г. 

Сельские и 

поселковые 

школы 

 

---------------- 

МБОУ СОШ 

п.Железнодорожный 

Правдинского ГО 

(08-28.09.2016 г., ВДЦ 

«Орлёнок», г. Туапсе 

Краснодарского края): 

49 общекомандное место  

среди 76 регионов России. 

 

---------------- 

 

К тому же обладатели первых четырёх мест финала соревнований по баскетболу 

областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» среди городских 

школ становятся участниками региональных соревнований школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ», где разыгрывается кубок победителя и дальнейший выход на соревнования 

Северо-Западного федерального округа.  

Так, в 2016-2017 учебном году участниками регионального этапа школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» стали: 

- команды юношей: 
1 место – лицей № 23 г. Калининграда (директор Марина Алексеевна Беркунова, учитель 

физической культуры Олеся Олеговна Вещева); 

2 место–школа № 4 г. Балтийска (директор Лариса Николаевна Чапля, учитель физической 

культуры Наталья Геннадьевна Концевич); 

3 место–гимназия № 1 г. Калининграда (директор  Галина Алексеевна Лисичкина, учитель 

физической культуры Марина Викторовна Хмиловская); 

4 место–школа № 56 г. Калининграда (директор Александр Владимирович Коломиец, учитель 

физической культуры Татьяна Альбертовна Павлова ). 

 

- команды девушек: 

1 место – школа № 5 г. Гусева (директор Татьяна Васильевна Журило, учитель физкультуры 

Константин Михайлович Самсонов); 
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2 место – школа №31 г. Калининграда (директор Елена Васильевна Иванова, учитель 

физической культуры Валентина Анатольевна Карионова); 

3 место - школа №1 г. Светлый (директор Татьяна Васильевна Дерганова, учитель физической 

культуры Татьяна Алексеевна Костина); 

4 место – лицей № 17 г. Калининграда (директор Людмила Георгиевна Зубкова, учитель 

физической культуры Елена Алексеевна Веланская). 

 

По итогам областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» в 

целях поддержки талантливой молодёжи присуждается государственная премия 

национального проекта «Образование». В номинации «Любительский спорт» в 2016 году 

премия присуждена: Литвиновой Анастасии («Большаковская СОШ» Славского городского 

округа). 

 

*** 

II блок. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года №948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», распоряжения 

Губернатора Калининградской области от 10 июня 2014 года №206-р «О поэтапном внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Калининградской области», в целях дальнейшего совершенствования спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательных организациях, формирования классов-команд 

общеобразовательных организаций Калининградской области для участия во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», Министерство 

образования Калининградской области при непосредственной организации областной 
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комплексной детско-юношеской спортивной школой проводит областные спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – ПС). 

Участниками являются классы-команды обучающихся общеобразовательных 

организаций Калининградской области. Возраст и класс участников финального этапа ПС 

определяется по итогам проведения жеребьёвки Всероссийским оргкомитетом (апрель 2017г.) 

В 2016-2017 учебном году согласно жеребьёвке участие в областном финале принимали 

семиклассники. 

ПС проводятся по двум группам: среди городских и среди сельских и поселковых 

школ. 

Соревнования проводятся в несколько этапов: 

1) в общеобразовательных организациях (сентябрь – декабрь 2016 г.); 

2) в муниципальных образованиях (январь – март 2017 г.); 

3) зональные соревнования (кроме сельских и поселковых школ); 

4) финальные соревнования. 

Программа соревнований включает в себя: 

1) Спортивное многоборье (бег на 1000 м, 60 (30) м, подтягивание на перекладине, отжимание, 

поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек., прыжок в длину с места, наклон 

вперёд из положения сидя; 

2) Творческий конкурс (музыкально-художественная композиция, тема которой в 2016-2017 

учебном году была «Истоки края моего». 

В 2016-2017 учебном году в областном фестивале ПС приняли участие: 

Всего обучающихся,  

чел. 

Из них приняли участие 

 

Чел. % 

Городские школы 

82899 67958 82,0 

Сельские школы 

15481 12696 82,0 
 

В рамках областного фестиваля Министерством образования проведены зональные и 

финальные соревнования: 

учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5 5 5 

 

Итогами областных финальных соревнований «Президентских состязаний» стали: 

1 группа – городские школы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 место МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска 

МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска 

МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска 

2 место МАОУ лицей №5 

г.Советска 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

МАОУ «СОШ                     

г. Зеленоградска»  

3 место МБОУ СОШ 

г.Правдинска 

МАОУ гимназия  

№ 32 г.Калининграда 

МАОУ гимназия  

№ 32 г.Калининграда 
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2 группа – сельские и поселковые школы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 место МБОУ СОШ 

п.Железнодорожный 

Правдинского МР 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» п.Большое 

Исаково Гурьевского ГО 

МБОУ СОШ 

п.Железнодорожный 

Правдинского ГО 

 

2 место МБОУ «Большаковская 

СОШ» Славского МР 

МБОУ СОШ им. 

А.Антошечкина п. 

Долгоруково 

Багратионовского МР 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» п.Большое Исаково 

Гурьевского ГО 

3 место МАОУ СОШ 

п.Переславское 

Зеленоградского МР 

МБОУ «Большаковская 

СОШ» Славского ГО 

МБОУ «Большаковская СОШ» 

Славского ГО 

 

Дальнейшее участие классов-команд Калининградской области во всероссийском этапе 

«Президентских состязаний» показало следующие результаты: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городские 

школы 

 

МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска, 7«А» 

класс 

04-25.09.2015, ФДООЦ 

«Смена», г.Анапа 

Краснодарского края): 

 

21-е общекомандное 

место среди 77 команд 

России. 

Личное первенство: 

- шахматы: Песков 

Даниил – 3 место. 

 

МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска, 6 класс 

05-25.09.2016 , ФДООЦ 

«Смена», г.Анапа 

Краснодарского края): 

 

20-е общекомандное место 

среди 77 команд России. 

Теоретический конкурс – 

11-12 место. 

 

Предстоит в сентябре 

2017 г. 

Сельские и 

поселковые 

школы 

МБОУ СОШ  

п. Железнодорожный 

Правдинского МР,  

7 класс 

(04-25.09.2015, ФДООЦ 

«Смена», г.Анапа 

Краснодарского края): 

 

45-е общекомандное 

место среди 72 команд 

России. 

Личное первенство: 

- дартс: Черненко 

Юлиана – 4 место. 

 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» Гурьевского 

ГО, 6 класс 

(05-25.09.2016, ФДООЦ 

«Смена», г.Анапа 

Краснодарского края): 

35-е общекомандное место 

среди 72 команд России. 

Личное первенство: 

- настольный теннис: 

Незнаев Данил – 1 место. 

 

Предстоит в сентябре 

2017 г. 
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*** 

III блок. МОЛОДЁЖНЫЕ ИГРЫ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Калининградской области от 10 июня 

2014 года №206-р «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в Калининградской области», в целях реализации 

целевой программы Калининградской области «Развитие профессионального образования» 

(мероприятие 9 подпрограмма 1 задача 1), совершенствования физического воспитания 

студентов образовательных организаций профессионального образования Министерство 

образования Калининградской области при непосредственной организации областной 

комплексной детско-юношеской спортивной школой проводит областные Молодёжные игры 

студентов образовательных организаций профессионального образования (далее – МИ). 

Участниками являются студенты образовательных организаций профессионального 

образования Калининградской области, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме в возрасте до 22 лет.  

МИ проводятся раздельно среди команд девушек и команд юношей. 
 

Соревнования проводятся в несколько этапов: 

1) в образовательных организациях профессионального образования; 

2) зональные соревнования; 

3) финальные соревнования. 

Программа соревнований включает следующие виды: 

Для команд юношей – 7 видов Для команд девушек – 7 видов 

1. Лёгкая атлетика 1. Лёгкая атлетика 

2. Волейбол 2. Волейбол 
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3. Настольный теннис 4. Настольный теннис 

4. Пулевая стрельба 5. Пулевая стрельба 

5. Мини-футбол 6. Смотр физической подготовленности 

6. Смотр физической подготовленности 7. Эстафета на призы газеты 

«Калининградская правда» 

7. Эстафета на призы газеты 

«Калининградская правда» 

 

 
 

Образовательные организации, принявшие участие в соревнованиях Молодёжных игр: 

учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

- 12 

подведомственных 

Министерству 

образования 

Калининградской 

области организаций 

(100%); 

- 3 федеральные 

образовательные 

учреждения; 

- 1 

специализированное 

профессиональное 

училище 

- 12 

подведомственных 

Министерству 

образования 

Калининградской 

области 

организаций 

(100%); 

- 1 

негосударственное 

образовательное 

учреждение; 

- 1 

специализированное 

профессиональное 

училище 

- 12 

подведомственных 

Министерству 

образования 

Калининградской 

области 

организаций 

(100%); 

- 1 

специализированное 

профессиональное 

училище; 

- 3 федеральные 

образовательные 

организации. 

 

- 12 

подведомственных 

Министерству 

образования 

Калининградской 

области 

организаций 

(100%); 

- 1 

специализированное 

профессиональное 

училище; 

- 2 федеральные 

образовательные 

организации. 

 
 

Наиболее активные образовательные организации – участники соревнований 2016-2017 

учебного года, обеспечившие100% участие студентов (команды  юношей и девушек): 
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- ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»; 

- ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»; 

- ГБОУ ВО КО «Педагогический институт»; 

- КМРК БГА РФ ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»; 

-ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум». 

Общее количество проведённых Министерством образования зональных и финальных 

соревнований составило: 

учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

25 25 25 19  

 

 

Итоги областных финальных соревнований Молодёжных игр: 

Юноши 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 

место 

ГБУ КО ПОО 

«Гусевский 

агропромышленный 

колледж» 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВПО 

«КГТУ» 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт» 

(г.Черняховск) 

ГБУ КО  ПО 

«Гусевский 

агропромышленный 

колледж» 

2 

место 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВПО 

«КГТУ» 

ГБУ КО ПОО 

«Колледж 

информационных 

технологий и 

строительства» 

ГАУ КО ПОО 

«Колледж сервиса и 

туризма» 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж  БГА РФ 

ФГБОУ ВО 

«Калининградский 

государственный 

технический 

университет» 

3 

место 

ГАУ КО ПОО 

«Колледж сервиса и 

туризма» 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт»  

(г.Черняховск) 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВПО 

«КГТУ» 

ГБУ КО ПОО 

«Колледж 

информационных 

технологий и 

строительства» 

 

Девушки 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 место ГАУ КО ПОО 

«Колледж сервиса и 

туризма» 

ГАУ КО ПОО 

«Колледж сервиса и 

туризма» 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВПО 

«КГТУ» 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж  БГА РФ 

ФГБОУ ВО 

«Калининградский 

государственный 

технический 

университет» 
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2 место Институт 

природопользовани

я, 

территориального 

развития и 

градостроительства 

ФГАОУ ВПО 

«БФУ им. Канта» 

Западный филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства при 

Президенте РФ» 

Западный филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства при 

Президенте РФ» 

ГБОУ ВО 

КО«Педагогический 

институт» 

(г. Черняховск) 

3 место Калининградский 

морской 

рыбопромышленны

й колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВПО 

«КГТУ» 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВПО 

«КГТУ» 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт»  

(г.Черняховск) 

ГБУ КО  ПОО 

«Гусевский 

агропромышленный 

колледж» 

 

 

 

*** 

БЛОК IV. ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

(23 МАЯ 2017 г.)

 
 

Министерство образования Калининградской области традиционно в конце учебного 

года подводит итоги спортивно-массовых мероприятий и проводит награждение лучших 

команд образовательных организаций Калининградской области, достигших высоких 

результатов в областных спортивно-массовых мероприятиях. Церемония торжественного 

подведения итогов спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся Калининградской 

области 2016-2017 учебного года состоялась 23 мая 2017 года в Центре художественной 

гимнастики и эстетических видов спорта «Созвездие». 

Во время церемонии лучшие команды региона были награждены  кубками и 

дипломами. Почётными грамотами и благодарственными письмами регионального 
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Министерства образования отмечены их наставники – педагоги, специалисты физической 

культуры, которые приложили немало сил для подготовки команд к участию в соревнованиях 

по видам спорта, и руководители образовательных организаций.  

           На церемонии присутствовали министр образования и руководитель регионального 

Агентства по спорту, депутаты Калининградской областной Думы, руководители 

муниципальных управлений образованием области, выдающиеся спортсмены, внесшие 

весомый вклад в историю спорта и развитие физической культуры в янтарном крае. 

 
 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

I. Региональный этап открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов  
 

На основании оценки конкурсной комиссии признаны следующие итоги смотра-

конкурса: 

Номинация №1 «Лучший городской школьный спортивный клуб»:   

1. Школьный спортивный клуб «Гран» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Вектор» г.Зеленоградска»;  

2. Школьный спортивный клуб «Пульс» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г.Светлого 

 

Номинация №2 «Лучший сельский школьный спортивный клуб»: 

1 Школьный спортивный клуб «Взморье» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№2» п.Взморье 

Светловского городского округа; 

http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/685-ob-yavlenie-o-regionalnom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-smotra-konkursa-na-luchshuyu-postanovku-fizkulturnoj-raboty-i-razvitie-massovogo-sporta-sredi-shkolnykh-sportivnykh-klubov
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/685-ob-yavlenie-o-regionalnom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-smotra-konkursa-na-luchshuyu-postanovku-fizkulturnoj-raboty-i-razvitie-massovogo-sporta-sredi-shkolnykh-sportivnykh-klubov
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/685-ob-yavlenie-o-regionalnom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-smotra-konkursa-na-luchshuyu-postanovku-fizkulturnoj-raboty-i-razvitie-massovogo-sporta-sredi-shkolnykh-sportivnykh-klubov
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2 Школьный спортивный клуб «Калина» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя общеобразовательная школа» 

Черняховского района; 

3 Школьный спортивный клуб «Донские богатыри» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Донское» 

Светлогорского района; 

4 Школьный спортивный клуб «Олимп» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новостроевская средняя общеобразовательная школа» 

Озёрского района; 

5 Школьный физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Юность» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа посёлка Новоколхозное» Неманского района;  

6 Школьный спортивный клуб «Юность» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Нивенское» 

Багратионовского городского округа; 

7 Школьный спортивный клуб «Свобода» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Свободненская средняя общеобразовательная школа» 

Черняховского района. 

 

Заявки победителей направлены на Всероссийский этап смотра-конкурса. 

 

Информационно: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июля 2015 года №695 «О проведении в 2015 году Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной  работы  и  развитие  массового спорта среди 

школьных спортивных клубов» проведён региональный этап открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов. 

Победители регионального этапа Конкурса: 

1. «Лучший городской школьный спортивный клуб»: спортивный подростковый клуб 

«Успех» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени Д.Тарасова г. Озёрска; 

2. «Лучший сельский школьный спортивный клуб» школьный спортивный клуб 

«Свобода» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Свободненская 

средняя общеобразовательная школа» Черняховского района; 

3. «Лучший педагог школьного спортивного клуба»Кочубейник Степан Иванович, 

руководитель школьного спортивного клуба «Калина» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя общеобразовательная школа» 

Черняховского района, учитель физической культуры. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 октября 2016 года №1309 «О 

победителях и призёрах Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов», 

призёром в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» стало 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа имени Дмитрия Тарасова» г. Озёрска Калининградской области («Успех»). 
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2. Сотрудничество со СМИ 
 

Организованы выездные встречи корреспондента газеты «Калининградская правда» 

С.Г. Кушнерова с учителями физической культуры Калининградской области, последующей 

публикацией статей в издании: 

- "Спорт любить - здоровым быть!" с учителем физической культуры сельской школы пос. 

Большаково Славского района Владимиром Владимировичем Котенко; 

- "Работа с детьми - это радость" с учителем физической культуры сельской школы пос. 

Железнодорожный Правдинского района Леонидом Викторовичем Булдаковым. 

3. Наблюдательный совет 

Совет возглавила временно исполняющая обязанности министра образования Светлана 

Трусенёва. В составе - президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области, 

депутат Калининградской областной Думы Евгений Абарюс, председатель Калининградской 

региональной общественной организации «Союз журналистов» Семён Кушнеров. 

Основным пунктом повестки дня стал отчёт директора Эдгара Иванса о деятельности 

учреждения в 2016 году. В докладе Эдгар Янисович отметил, что спортивная школа 

выполняет государственное задание, охватывая дополнительными образовательными 

программами по боксу, греко-римской борьбе, стрельбе из лука, футболу около тысячи 

обучающихся Калининграда, Багратионовска, Гусева, Зеленоградска, Светлого, Советска, 

Черняховска, посёлка Большое Исаково Гурьевского городского округа, Железнодорожное 

Правдинского муниципального образования, Ясная Поляна Нестеровского района, 

Долгоруково Багратионовского округа Воспитанники принимают участие в спортивно-

массовых мероприятиях разных уровней, Первенствах и Чемпионатах России, Северо-

Западного Федерального округа, Международных турнирах. Первенство Министерства 

образования Калининградской области по боксу - самое массовое и долгожданное спортивное 

событие школы и области. 

Мероприятия программы Калининградской области «Развитие образования» школа 

реализует через организацию проведения областных соревнований среди школьников - 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», - среди студентов – 

«Молодёжные игры»». В рамках программы традиционно проводится Летняя спартакиада 

детских лагерей, организуется отдых и оздоровление учащихся на базе детского 

оздоровительного лагеря «Алые паруса». 

Курируется деятельность школьных спортивных клубов, процесс выполнения 

обучающимися норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Так, в прошлом году школьники V возрастной ступени (16-17 лет) стали 

обладателями 542-х золотых знаков, 292-х - серебряных,  139-и - бронзовых. Количество 

школьных спортивных клубов в Калининградской области насчитывает 54 объединения, в 

которых наиболее активно развиваются волейбол, баскетбол и футбол. Особенно активно 

ШСК формируются в сельской местности, что связано с реализацией федерального проекта по 

ремонту спортивных залов и строительству спортплощадок. 

Яркой моментом среди событий прошлого года стало проведение Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников «Воспитать 

человека». 
 

4. Итоги Всероссийского социологического исследования вовлечённости 

обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) "Физическая культура"  
 

Согласно письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года 

№09-3566 «О проведении всероссийского социологического исследования в 

http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/685-ob-yavlenie-o-regionalnom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-smotra-konkursa-na-luchshuyu-postanovku-fizkulturnoj-raboty-i-razvitie-massovogo-sporta-sredi-shkolnykh-sportivnykh-klubov
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/685-ob-yavlenie-o-regionalnom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-smotra-konkursa-na-luchshuyu-postanovku-fizkulturnoj-raboty-i-razvitie-massovogo-sporta-sredi-shkolnykh-sportivnykh-klubov
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/625-itogi-vserossijskogo-sotsiologicheskogo-issledovaniya-vovlechjonnosti-obuchayushchikhsya-v-zanyatiya-po-predmetu-distsipline-fizicheskaya-kultura
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/625-itogi-vserossijskogo-sotsiologicheskogo-issledovaniya-vovlechjonnosti-obuchayushchikhsya-v-zanyatiya-po-predmetu-distsipline-fizicheskaya-kultura
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общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» в феврале-марте 

2016 года проведено социологическое исследование вовлечённости обучающихся в занятия по 

предмету (дисциплине) «Физическая культура» (далее – социологическое исследование). 

Исследование было организовано ФГАОУ ВО "РУДН" в рамках проекта Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В исследовании приняли участие обучающиеся (школьники, студенты) и родители 

образовательных организаций Калининградской области. 

Итогом стали информационно-аналитические материалы по результатам 

исследования, направленные в адрес региона.  

5. Итоги 2016 года 

 

В декабре 2016 года Комплексная детско-юношеская спортивная школа Министерства 

образования Калининградской области подвела итоги 2016 года, пригласив на встречу 

представителей министерства образования, руководителей образовательных организаций 

региона. 

Накануне временно исполняющая обязанности министра образования Светлана 

Сергеевна Трусенёва вручила заместителю директора спортивной школы Марине Ивановне 

Дядуль удостоверение и нагрудный знак «Почётный работник общего образования». 

Почётные грамоты Министерства образования Калининградской области за 

безупречный труд, профессионализм, большой личный вклад в сфере образования 

сотрудникам школы вручила начальник отдела специального, дополнительного, 

физкультурно-спортивного образования и воспитания министерства образования Лариса 

Юрьевна Барковская. 

Отмечена деятельность школы в реализации программы «Развитие образования» в 

части проведения спортивно-массовых мероприятий со школьниками и студентами 

(Областная Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры», областной 

фестиваль школьников «Президентские состязания», Молодёжные игры студентов средних 

профессиональных образовательных организаций), а также работа по организации летней 

оздоровительной кампании на базе детского оздоровительного лагеря «Алые паруса». 

Высокую оценку получило проведение в Калининградской области всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». За высокий уровень подготовки и 

проведения конкурса благодарственными письмами Министерства образования 

Калининградской области награждены директор спортивной школы Эдгар Янисович Иванс, 

сотрудники школы. 

http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/622-itogi-2016-goda
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Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта 

бокс, греко-римская борьба, стрельба из лука, футбол. 

Отмечен вклад в развитие школы тренерско-преподавательским составом. 

Мастера спорта СССР, России по боксу Михаил Николаевич и Александр Михайлович 

Анисимовы тренируют детей и подростков в городе Гусеве, Весновской школе 

Краснознаменского района, Замковской школе Нестеровского района. Под руководством 

тренеров состоялись учебно-тренировочные сборы воспитанников отделения бокса на базе 

лагеря «Алые паруса», проведены соревнования областного и международного уровней. 

Так, предстоящее 12-15 января 2017 года Первенство области по боксу вновь состоится в 

Гусеве. Воспитанники мастера спорта СССР по боксу Александра Фёдоровича Ельцова – 

кандидаты в сборные команды России, физкультурно-спортивного общества «Юность 

России». Мастер спорта СССР Александр Александрович Грибков массово привлекает к 

занятиям боксом обучающихся Андрея Первозванного кадетского морского корпуса, активно 

пропагандирует спорт в системе образования Калининградской области 

Обладатель многочисленных званий и титулов Мастер спорта СССР, тренер-преподаватель 

отделения стрельбы из лука Юрий Николаевич Кривоногов по итогам года признан лучшим 

тренером-преподавателем по неолимпийским видам спорта. 

Звание мастера спорта России в 2016 году присвоено Наталье Волковой - воспитаннице 

мастера спорта России, тренера-преподавателя отделения стрельбы из лука Елены 

Леонидовны Пташец. 
 

6. Конкурс по отбору физических лиц для предоставления грантов (премий в 

области физической культуры и спорта) в форме субсидий и вручения призов  
     

Номинация  «Лучший преподаватель физической культуры в образовательной 

организации высшего образования» 

  

 ФИО участника Образовательная организация Место 

1 Мартынова Валентина Ивановна БФУ им. И.Канта I 

2 Новиков Юрий Владимирович Калининградский филиал 

Московского финансово-

юридического 

II 

 

     

Номинация  «Лучший преподаватель физической культуры в профессиональной 

образовательной организации» 

  

 
ФИО участника Образовательная организация 

Рейт

инг 

1 Коробицына Светлана Леонидовна Педагогический институт I 

2 Снегирёв Игорь Олегович Гусевский агропромышленный 

колледж II 

3 Шерпетите Наталья Витаутовна Гусевский политехнический 

техникум III 

4 Шемарина Ольга Анатольевна Колледж информационных 

технологий и строительства 4 

5 Смольковская Виктория Сергеевна Колледж сервиса и туризма 5 

 

 
Номинация  «Лучший учитель физической культуры в общеобразовательной 

организации» 

http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/610-rejting-uchastnikov-konkursa-po-otboru-fizicheskikh-lits-dlya-predostavleniya-grantov-premij-v-oblasti-fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-forme-subsidij-i-vrucheniya-prizov
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/610-rejting-uchastnikov-konkursa-po-otboru-fizicheskikh-lits-dlya-predostavleniya-grantov-premij-v-oblasti-fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-forme-subsidij-i-vrucheniya-prizov
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№ ФИО участника Образовательная организация 
Рейт

инг 

1 Веланская Елена Алексеевна МАОУ лицей №17 г.Калининграда I 

2 

Булдаков Леонид Викторович МБОУ СОШ п. Железнодорожный 

Правдинского городского округа II 

3 Зелепухина Раиса Васильевна МАОУ лицей №23 г.Калининграда III 

4 

Петрова Софья Александровна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. 

Светлогорска 4 

5 

Захаркина Нина Анатольевна МБОУ ОШ п. Комсомольска 

Гвардейского городского округа 5 

6 

Фоменко Александр Николаевич МАОУ города Калининграда СОШ 

№50 6 

7 

Крюкова Наталья Фёдоровна МБОУ СОШ им. А.Антошечкина п. 

Долгоруково Багратионовского 

района 7 

8 Вещева Олеся Олеговна МАОУ лицей №23 г.Калининграда 8 

9 

Порохня Светлана Сергеевна МАОУ гимназия №22 

г.Калининграда 9 

 

 

     

Номинация  «Лучший инструктор физической культуры в дошкольной образовательной 

организации» 

 

 ФИО участника Образовательная организация Рейт

инг 

1 Коваленя Алеся Александровна МАДОУ ДС общеразвивающего вида 

№3 «Золотая рыбка» г.Светлого 

I 

2 Никулина Оксана Вячеславовна МАДОУ ЦРР ДС №119 г. 

Калининграда 

II 

3 Абрамович Жанна Викторовна МАДОУ ДС №20 «Родничок» 

г.Светлогорска 

III 

4 Пирогова Евгения Дмитриевна МАДОУ ДС №3 г.Зеленоградска 4 

5 Ворожбит Ирина Ильинична МАДОУ ЦРР ДС №47 

г.Калининграда 

5 

6 Вишневская Наталья 

Владиславовна 

МАДОУ ДС №7 «Семицветик» г. 

Гурьевска 

6 

7 Рыбина Светлана Сергеевна МАДОУ г.Калининграда ДС №119 7 

8 Кинзерская Ирина Михайловна МАДОУ ЦРР ДС №1 «Петушок» 

г.Нестерова 

8 

9 Ковалёва Виктория Игоревна МАДОУ ЦРР ДС №70  9 

10 Ковалевская Лариса Станиславовна МАДОУ г.Калининграда ЦРР – ДС 

№87 

10 

11 Опалинская Оксана Эдуардовна МБДОУ ДС №24 «Василёк» 

Гурьевского района 

11 

12 Курышев Евгений Владимирович МАДОУ ДС №2 Пионерского ГО 12 

13 Филька Марина Николаевна МАДОУ ЦРР ДС №136 13 
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г.Калининграда 

14 Черникова Ольга Юрьевна МАДОУ ЦРР ДС №101 

г.Калининграда 

14 

15 Андросова Вероника Николаевна МАДОУ г.Калининграда ДС №51 15 

16 Тарасевич Анна Геннадьевна МАДОУ ДС №1  16 

17 Власова Елена Юрьевна МАДОУ ДС «Теремок» 

г.Светлогорск 

17 

 
На торжественном вечере, посвящённом 70-летию калининградского спорта и итогам 

2016 спортивного года 15 декабря 2016 года, организованном региональным Агентством по 

спорту, временно исполняющая обязанности министра образования Калининградской области 

Светлана Сергеевна Трусенёва наградила лучших педагогов физической культуры Янтарного 

края. 

7. Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Воспитать человека"  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации, в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2016 года № 432-р, в 2016 году впервые провело конкурс педагогических работников – 

организаторов воспитания, специалистов в сфере воспитания – «Воспитать человека» (далее – 

Конкурс), который является Всероссийским конкурсом профессионального мастерства. 

В 2016 году оператором Конкурса, ответственным за его организацию и проведение, 

определено Министерство образования Калининградская область. 

Конкурсантами стали педагоги – победители региональных, окружных, всероссийских 

конкурсов в области воспитания, выдвигаемые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

а также участники-самовыдвиженцы. 

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – заочный (август – сентябрь 2016 г.), 2 этап – 

финальный (очный) - с 10 по 12 ноября 2016 года. 

В заочном этапе приняли участие 183 педагога из 61 субъекта Российской Федерации. 

На созданном специализированном электронном ресурсе - сайте конкурса 

воспитатьчеловека.рф - конкурсанты выкладывали программы воспитания и видеоролики, 

иллюстрирующие деятельность специалиста в области воспитания. По итогам работы 

экспертной группы в финал прошли 49 специалистов. Приехать в Калининград на очный этап 

смогли 45 педагогов из 23 субъектов Российской Федерации. 

http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/605-10-12-noyabrya-2016g-vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-vsopitat-cheloveka
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8. Общественное обсуждение: проект концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания учебного предмета "Физическая культура"  
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 

года №08-1637 "Об организации общественного обсуждения", образовательным организациям 

Калининградской области был предоставлен проект Концепции модернизации содержания 

и технологий преподавания учебного предмета "Физическая культура" в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации,  разработанный 

межведомственной группой, для организации профессионально-общественного обсуждения и 

предоставления экспертных заключений. 

Собраны экспертные заключения педагогических работников региона. 

 

9. Публикации в СМИ 

Публикация материалов на сайтах Министерства образования Калининградской 

области (http://edu.gov39.ru/), областной комплексной детско-юношеской спортивной школы 

Министерства образования (http://osdusshor39.ru/), в средствах массовой информации 

(печатные издания: «Российская газета», «Аргументы и факты» (г. Калининград), 

«Калининградская правда», «Калининградский спорт», «Страна Калининград», 

«Комсомольская правда», муниципальные СМИ; телевизионные кампании: «ВГТРК - 

Калининград», «Каскад», «Первый городской канал»; радиовещательная сеть: «Авторадио», 

«Балтик плюс»). 

 

10. 14 июня 2017 года спортивно-досуговое мероприятие «Год до гола!» 

 В целях реализации государственной программы Калининградской области 

«Социальная поддержка населения», организации отдыха и оздоровления детей 

Министерством образования Калининградской области проводится Областная летняя 

спартакиада школьных спортивных клубов. Спортивно-досуговое мероприятие «ГОД ДО 

ГОЛА!» состоялась под эгидой предстоящего Чемпионата Мира по футболу 2018 года в 

России. 

Основными задачами мероприятия станут информирование школьников о предстоящем 

мундиале, поддержка деятельности школьных спортивных клубов, повышение спортивной 

культуры обучающихся. 

http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/588-obshchestvennoe-osuzhdenie-proekt-kontseptsii-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologij-prepodavaniya-uchebnogo-predmeta-fizicheskaya-kultura
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/588-obshchestvennoe-osuzhdenie-proekt-kontseptsii-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologij-prepodavaniya-uchebnogo-predmeta-fizicheskaya-kultura
http://osdusshor39.ru/index.php/konkursy/588-obshchestvennoe-osuzhdenie-proekt-kontseptsii-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologij-prepodavaniya-uchebnogo-predmeta-fizicheskaya-kultura
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Общее руководство проведением Спартакиды осуществляла ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа». Участниками стали более четырёхсот 

обучающихся от 9 до 14 лет. 

 

11. Информация о проведении в 2017 году Всероссийского конкурса «Займись спортом! 

Участвуй в ГТО» 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

Всероссийском конкурсе» от 06 марта 2017 года №09-496,  направлена информация о 

проведении в 2017 году Всероссийского конкурса «Займись спортом! Участвуй в ГТО» на 

лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта среди детей и молодёжи (далее – 

конкурс). 

Данный конкурс проводится в целях пропаганды и продвижения физической культуры 

и спорта среди подрастающего поколения через реализацию социальных проектов и 

инициатив, включая продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди молодёжи. 

Общее руководство проведением конкурса - Министерство спорта Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 
 

12. Общественная оценка деятельности организации  

Проведена независимая общественная оценка деятельности образовательной 

организации дополнительного образования детей (сайт: http://4lv.edu39.spo-portal.ru/). 

13.  Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку и 

математике в Калининградской области в 2016-2017 учебном году (апрель 2017 года) 

ГАОУ ДОД КО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»               

обеспечила исполнение мероприятий по подготовке и проведению олимпиады школьников в 

соответствии с техническим заданием в части касающейся. 

 

14. Сведения о школьных спортивных клубах в общеобразовательных организациях 

Калининградской области на 2016/2017 учебный год 

1. Количественный состав 

Количество школьных спортивных клубов в Калининградской области насчитывает 54 

объединения, осуществляющих деятельность в 52 общеобразовательных организациях, что 

составляет 29% от общего числа принявших участие в опросе 177 государственных 

учреждений. 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью через ШСК составил 5052 человека. 

Это 5% школьников от общего количества - 98666 человек. 

В четырёх муниципальных образованиях Калининградской области отсутствует опыт 

создания ШСК. в трёх - клубами охвачены все школы округа (муниципалитеты с небольшим 

количеством образовательных учреждений). 

2. Нормативное оформление деятельности ШСК 
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Все ШСК имеют документацию, регламентирующую их деятельность, в том числе, 

приказ о создании клуба, о назначении руководителя, устав, положение, календарный план 

спортивно-массовых мероприятий, расписание занятий.  

Формой создания ШСК в качестве структурного подразделения общеобразовательной 

организации определили 23 учреждения, в качестве общественной организации – 29. 

Комментарий о документации 

Спортивный клуб, созданный в качестве структурного подразделения образовательной 

организации, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Порядком, уставом соответствующей образовательной 

организации, положением о спортивном клубе, утверждаемым в установленном уставом 

образовательной организации порядке. 

Спортивный клуб, созданный в виде общественного объединения, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»
1
 /Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №21, ст. 1930; 

2012, №30, ст. 4172/ и настоящим Порядком.* 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 года №1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов») 

3. Территориальное распределение  

Сельских ШСК на порядок выше, чем городских. Их соотношение составляет 3:1, или 

40:14. Развитию клубов в сельской местности способствовала реализация программы ремонта 

спортивных залов в сельской местности 

4. Охват обучающихся по параллелям 

Рейтинг обучающихся в ШСК по ступеням образования: 

1) общее образование: 9, 6, 8, 7, 5 классы; 

2) начальное образование: 4-е классы; 

3) среднее образование: 10, 11 классы; 

4) начальное образование: 3,2,1 классы. 

Наименьшей степенью охвачены школьными спортивными клубами первоклассники – 

всего 110 человек.  

 

5. Наиболее распространённые виды спорта, культивируемые в ШСК: 

1) Волейбол – 41 клуб; 

2) Баскетбол – 39; 

3) Футбол – 32; 

4) Настольный теннис – 23; 

5) Шахматы – 15; 

6) Лёгкая атлетика – 14; 

7) ОФП – 12; 

8) Стрельба пулевая – 11; 

9) Туризм, спортивное ориентирование – 7; 

10) Шашки – 6. 
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6. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» 
 

Основная спортивно-оздоровительная деятельность организуется школой на базе 

детского оздоровительного лагеря «Алые паруса», расположенного в посёлке Лесной 

Зеленоградского городского округа.   

Содержание работы оздоровительного лагеря «Алые паруса» имеет свою специфику. 

Основной контингент отдыхающих - учащиеся общеобразовательных организаций, детских 

домов, специальных (коррекционных) школ-интернатов, учреждений профессионального 

образования, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в возрасте от 8 до 17 лет. 

 

 
 

1. Численный состав отдыхающих детей и подростков 

 

В летний период 2016 года в детском оздоровительном лагере «Алые паруса», 

расположенном на территории Национального парка «Куршская коса», состоялись 3 

оздоровительные смены по 21 дню. Всего за лето в ДОЛ «Алые паруса» отдохнули и 

поправили здоровье 570 детей. 

В оздоровительные смены по путёвкам отдыхали и поправляли здоровье 219 

школьников от 7 до 17 лет, в том числе направленных на отдых социальными службами г. 

Мамоново (40 детей и подростков),  г. Полесска (20 школьников). В июле и августе в лагере 

пребывали 60 воспитанников ГБУ КО «Школа-интернат №7» п. Большое Исаково. 

На базе «Алых парусов» проводились учебно-тренировочные сборы отделений 

КДЮСШ по видам спорта, в том числе в рамках программы «Социальной поддержки 

населения»: 

- бокс (г. Зеленоградск, Черняховск, Гусев) – 62 чел.; 

- футбол (г. Зеленоградска, п. Долгоруково Багратионовского района) – 25 чел.; 

- стрельба из лука (г.Калининград) – 12 чел.; 

- греко-римская борьба (г.Советск, Калининград) – 42 чел. 

В рамках организации спортивно-оздоровительной работы для спортсменов, согласно 

Плану реализации государственной программы Калининградской области «Социальная 
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поддержка населения», в период с 14 по 27 июня 2016 года на базе ДОЛ «Алые паруса» 

проводились учебно-тренировочные сборы по общефизической подготовленности, 

участниками которых стали воспитанники КДЮСШ по видам спорта. В программу сборов 

вошли специальные занятия, проводимые с использованием условий летней загородного 

лагеря, в том числе: бег по песку, лесополосе, купание в море, упражнения на воздухе и т.д. 

Общее количество юных спортсменов составило 40 человек. Организацию сборов 

обеспечивали 4 тренера-преподавателя. 

В целях реализации государственной программы Калининградской области 

«Социальная поддержка населения» с 3 по 7 июля 2016 года в лагере состоялся слёт активной 

студенческой молодёжи. В слёте участвовали 60 студентов профессиональных 

образовательных организаций Калининградской области. Направлением деятельности стала 

организация трудовой занятости, отдыха и оздоровления учащихся, студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

Также на базе лагеря проведены спортивные сборы детей и подростков, занимающихся 

в спортивных школах Калининградской области такими видами спорта, как ушу (17 чел.), 

волейбол (10 чел.), спортивная борьба (30 чел.), синхронное плавание (15 чел.), единоборства 

(56 чел.), бокс (14 чел.). 

В «Алых парусах» состоялся международный молодёжный футбольный слёт «Пульс-

2016» с участием подростков Калининградской области и Швеции. 90 человек с 4 по 8 августа 

участвовали в совместных тренировках по футболу, в процессе общения обменивались своими 

культурными традициями. 

 

2. Педагогические кадры 

 

Комплектование педагогических кадров в ДОЛ «Алые паруса» осуществлялось в 

полном объёме. 

В должности воспитателя работали педагоги учреждений дополнительного 

образования, в том числе тренеры-преподаватели областной КДЮСШ министерства 

образования; а также учителя общеобразовательных организаций, в том числе владеющие 

методиками и технологиями психолого-педагогической и оздоровительной работы с детьми 8-

го вида. 

Инструктором по физическому воспитанию работал тренер-преподаватель КДЮСШ; 

плавруком – преподаватель образовательной организации профессионального образования. 

Благодаря сотрудничеству с ГБОУ ВО КО «Педагогический институт», лагерь 

полностью был укомплектован вожатыми из числа лучших студентов института. 

На каждом отряде работали по 3 сотрудника: специалист с педагогическим 

образованием и 2 вожатых, обучающихся по специальности, старше 18-ти лет. 
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4. Программа лагеря 

В программу детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» включены мероприятия 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, спортивного направлений. С детьми 

проводились беседы о здоровом образе жизни, вредных привычках, минутки здоровья по 

личной гигиене, основам медицинских знаний. Широко отмечался День России, Военно-

морского флота, День памяти и скорби. Проводились мероприятия, пропагандирующие 

занятия спортом: соревнования «Олимпийские надежды», встречи с выдающимися 

спортсменами региона, мастер-классы участников смен по видам спорта. Всеобщим 

праздником стал День физкультурника. Воспитанники лагеря принимали участие в областной 

Спартакиаде лагерей Министерства образования (г.Калининград), Малых олимпийских играх 

в лагере имени Л. Голикова (г.Зеленоградск). Ребята стали участниками международной 

факельной эстафеты «Бег мира». 

Стало традиционным посещение храма св. Пантелеймона, расположенного в пос. 

Лесном, музейного комплекса Визит-центра Национального парка «Куршская коса». 

Волонтёрские акции, организованные совместно с администрацией парка, -  неотъемлемая 

часть воспитательной работы лагеря. Вечерний выход к морю на закат также является 

мероприятием, способствующим сплочению ребят, формированию чувства коллективизма, 

приобщения к прекрасному, заботе о природе. 

На раскрытие творческих способностей детей и подростков направлены такие 

мероприятия, как конкурс непрофессионального танца «Стартинейджер», «Алло, мы ищем 

таланты!», День именинника, досугово-развлекательные праздники День Нептуна, День 

индейца. 

В лагере проводились Первенства по видам спорта: футболу, волейболу, пионерболу, 

дартс, бадминтону, настольному теннису, пляжному мини-футболу, пляжному волейболу, 

шахматам, шашкам. Ребята становятся активными участниками Весёлых стартов, Сказочных, 

морских эстафет, состязаний на берегу. Ярко и увлекательно проводятся соревнования 

«Олимпийские надежды», «Ярмарка подвижных игр», спорт-квест «Турград» с элементами 

туризма. Дети и молодёжь прошли испытание на выполнение тестов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» Обязательным в распорядке 

дня лагеря является утренняя зарядка, проводимая в стиле современного флешмоба. 

Одним из важных моментов воспитательной работы в лагере является общественно 

полезная занятость детей и подростков. Ежедневная уборка территории, дежурство по лагерю, 

корпусу, столовой, шефство над детьми младшего возраста. Оценку качества уборки, 

содержания жилого помещения давала группа представителей отрядов, возглавляемая 

медицинским работником. 

В каждой смене организованы и проведены волонтёрские работы по уборке территории 

пляжа, прилегающей к лагерю территории, авандюны. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в лагере проводилась 

индивидуальная работа с несовершеннолетними в данном направлении, а также групповые 

беседы. «Трудные» подростки привлекались к общественно-полезной деятельности, участию в 

спортивных мероприятиях, как в качестве участников, так и организаторов. Проведены акции 

«За здоровый образ жизни!» с просмотром видеоматериалов по теме. Формировались, а в 

дальнейшем поддерживались накопленные подростком нравственно положительные качества, 

поступки. 
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5. Условия осуществления деятельности 

 

В лагере созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья детей во время 

пребывания в ДОЛ «Алые паруса»: огороженная территория, противоклещевая обработка, 

оборудованный медицинский кабинет, «тревожная» кнопка, круглосуточная работа охранного 

предприятия, водоснабжение, регулярное полноценное пятиразовое питание. Обязательно 

проведение инструктажа сотрудников и детей лагеря по безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

2. Областная летняя Спартакиада детских лагерей 
 

Традиционно в июне проводится областная летняя Спартакиада лагерей. Соревнования 

проводились по следующим видам: дартс, бег на 60 м, прыжки через скакалку за 30 сек., 

эстафета 6 х 50 м, мини-футбол, перетягивание каната, весёлые старты. Спартакиада стала 

настоящим праздником для детей: яркое оформление, развлекательная программа.  
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Победители личного первенства были награждены медалями и грамотами. 

Лучшей командой Спартакиады стал лагерь Большаковской школы Славского 

района. 

Второе место занял лагерь школы п. Крылово Правдинского района. 

3-е место – детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областной спортивной 

школы Министерства образования. 

 

 
 

 

7. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, организация и проведение учебно-тренировочного процесса 

согласно лицензии по видам спорта: бокс, греко-римская борьба, стрельба из лука, футбол. 

2. Привлечение обучающихся (детей и подростков) в отделения школы в 

соответствии с государственным заданием. 

           3. Повышение результативности участия в соревнованиях различного уровня 

воспитанников ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

          4. Расширение баз для проведения учебно-тренировочных занятий по видам спорта. 

5. Профессиональный набор в группы НП и комплектование ТГ с соблюдением 

нормативных требований. 

6. Перспективное планирование соревнований и специализированная подготовка  

спортсменов для  выполнения разрядов.  

         7. Повышение квалификации, аттестация педагогического состава. 

8.  Организация оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере «Алые 

паруса». Дальнейшее улучшение условий и материально-технического обеспечения летней 

загородной базы. 

9. Привлечение дополнительных финансовых источников и средств для развития школы. 

         10. Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Калининградской 

области. 

11. Сотрудничество со СМИ, размещение информации о достижениях школы и 

мероприятиях, проводимых по поручению Министерства образования Калининградской 

области в сети Интернет (через сайты).  


