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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 

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 

17.03.2015г. № 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 подчиненности 

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 

7. Государственная аккредитация Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 92 
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«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. 

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

РФ, 238534, Калининградская обл., Зеленоградский 

городской округ, пос. Лесной, ул. Центральная(ДОЛ 
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«Алые паруса») 

г. Светлогорск, ул.Майская,3,(ДОЛ «Паруса Надежды») 

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(4012) 58-56-01 (ДОЛ «Паруса Надежды) 

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 этапов обучения. 

В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования отражают 

гуманистическую направленность и вариативность содержания дополнительного образования, 

которое призвано обеспечить здоровье, организацию содержательного досуга, формирование 

культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное самоопределение 

обучающихся детей. 

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. 

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 УУС), 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: 

 отделение футбола – 7 лет; 

отделение греко-римской борьбы – 8 лет; 

mailto:osdusshor@rambler.ru
mailto:osdusshor2012@mail.ru
http://www.gimn3-prol.narod.ru/
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отделение бокса – 8 лет; 

отделение стрельбы из лука – 11 лет. 

Прием (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- 23 тренера-преподавателя: 12 – отделения бокса, 4  – греко-римской 

борьбы, 5 – футбола, 2 – стрельбы из лука. 

 

2. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

 

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

работу по следующим направлениям деятельности: 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 
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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; 

- областных спортивных игр студенческих спортивных клубов; 

- областных спортивных игр школьных спортивных клубов; 

- 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. 

 

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

КДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта по боксу, греко-римской борьбе, футболу, стрельбе из лука. 
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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. Светлый, г. Черняховск, п. Весново 

(Краснознаменский район), п. Ясная 

Поляна (Нестеровский район) 

12 / 635 

2 СТРЕЛЬБА ИЗ 

ЛУКА  

 

г. Калининград 2 / 44 

3 ГРЕКО-

РИМСКАЯ 

БОРЬБА 

г. Калининград 4/160 

4 ФУТБОЛ - п. Ясная Поляна (Нестеровский район); 

- г. Ладушкин; 

- г. Зеленоградск 

- г. Полесск 

5 / 230 

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ 
 

Всего в КДЮСШ в 2021-2022 учебном году занимались 1069обучающихся 

преимущественно от 7 до 21 года. Из них, согласно последовательности изучения 

программного материала, в группах: 

 

Спортивно-оздоровительные 

группы 

(СОГ) 

Базовый уровень сложности 

(БУС) 

Углубленный уровень 

сложности 

(УУС) 

 

120 

 

870 

 

79 
 

 

В текущем учебном году учащиеся КДЮСШ продолжают совершенствовать свое 

спортивное мастерство. Воспитанникам школы присвоено 181  спортивных  разрядов. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

Количество 

тренеров 

Образование Квалификационная  

категория 

Заслуженный 

тренер 

России 
всего 

из них 

штатных 
высшее среднее высшая первая соответствие 

23 17 21 2 7  16 1 
 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Спортивные соревнования – важнейшее средство роста спортивного мастерства.  

В 2021-2022  учебном году 246 воспитанников школы приняли участие в                        

27 спортивно-массовых мероприятиях  (в 2020-2021 учебном году 193 воспитанника  школы 
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приняли участие в 17 спортивно-массовом мероприятии) разных уровней, в том числе 

Первенствах и Чемпионатах России, первенствах Северо-Западного Федерального округа 

России, Международных турнирах. 

Спортивными достижениями обучающихся в выездных соревнованиях, первенствах 

области, международных турнирах стали: 
 

Места Количество человек 

1 место 113 

2 место 78 

3 место 89 

  

 

 

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ 
 

В 2021-2022 учебном году лучшими спортсменами стали: 

- отделение бокса: 

- Алиев Ислам – победитель  первенства Северо-Западного федерального округа;                                

6 место - Первенство России. 

- Алиев Шамиль – победитель  первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Жарков Никита – серебряный призёр первенства Северо-Западного федерального округа; 

бронзовый призёр ОГ ФСО “Юность России”;  

- АмадянАзиз – бронзовый призёр первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Пилипенко Андрей – бронзовый призёр Северо-Западного федерального округа; 

- Попов Адриан – бронзовый призёр  первенства Северо-Западного федерального округа; 

- Гофф Артём - победитель традиционного межрегионального соревнования класса “Б” 

“Малиновый звон” 

- Жидковский Игорь - победитель традиционного межрегионального соревнования класса “Б” 

“Малиновый звон” 

- Степанян Даниэль - серебряный призёр традиционного межрегионального соревнования 

класса “Б” “Малиновый звон” 

 

- отделение стрельбы из лука: 

- Голубцова Римма – 4 место в командном зачёте и 5 место в личном зачёте во Всероссийских 

соревнованиях. 

- Горяйнова Таисия – 6 место в командном зачёте Первенства России. 

 

- отделениегреко-римской борьбы: 

- Джафаров Раул – 1 место во Всероссийских соревнованиях , памяти МС СССР В.И. Бабинова; 

- Гафаров Тагы - 2 место во Всероссийских соревнованиях , памяти МС СССР В.И. Бабинова; 

- Харченко Богдан - 2 место во Всероссийских соревнованиях , памяти МС СССР В.И. 

Бабинова; 

- Аскеров Гейбат - 3 место во Всероссийских соревнованиях , памяти МС СССР В.И. Бабинова; 

- ГурбановНихат - 3 место во Всероссийских соревнованиях , памяти МС СССР В.И. Бабинова; 

 

- отделение футбола: 

Команда юношей 2008-2009 г.р. стала победителем в отборочном Всероссийском турнире 

“Мячи прилетели” по мини-футболу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

- Бокс: 

Большой традицией стало проведение областных соревнований, посвящённых подвигу 

воинов-десантников 6-ой роты ВДВ. 

В 2021-2022 учебном году областное соревнование проводилось 05-07 мая  2022 года в    

г. Черняховске, количество участников составило свыше 100 спортсменов из областных 

муниципальных образований Калининграда, Советска, Черняховска, Гусева, Балтийска, 

Светлого,п. Ясная Поляна (Нестеровский район) и регионов России. В ринг выходили боксёры 

трёх возрастных групп: 2006-2007г.р. (средние юноши) 2008-2009 г.р.(младшие юноши). 

 

 
 

- Греко-римская борьба: 

С 18 по 20 февраля 2022 г. состоялся XVI Международный турнир по греко-римской 

борьбе среди юношей 2006-2008 г.р.; 2009-2010 г.р., посвящённый «Дню Защитника 

Отечества», где приняло участие 100 спортсменов из республик и городов России: 

Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской,  республик  

Марий Эл, Татарстана, ХМАО-Югра и  Калининградской области.  
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- Стрельба из лука: 

 

27.04-02.05.2022 года в г. Алушта (Республика Крым) состоялось  Первенство  России по 

стрельбе из лука на открытом воздухе в классическом и блочном луке, где участвовали                                    

378 юношей и девушек из 33 округов Российской Федерации. Воспитанница Комплексной 

детско-юношеской спортивной школы министерства образования Голубцова Римма заняла        

4-е командное место. 
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- Футбол: 

 

 

 

04-05 декабря 2021 года состоялось Первенство Калининградской области по мини-футболу 

среди юношей 2008- 2009 г.р.  (Отборочный этап Первенства северо-западного федерального 

округа по мини-футболу) 

Команда юношей 2008-2009 г.р. комплексной детско-юношеской спортивной школы 

министерства образования  под руководством тренера-преподавателя Ильюхина А. Н. в 

упорной борьбе стала бронзовым призером. 

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 «Президентские спортивные игры» (далее – ПСИ). 
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Участниками являются команды обучающихся общеобразовательных организаций 

Калининградской области.  

В 2022 учебном году в школьном этапе «Президентских спортивных игр» приняли участие 3 

возрастные группы: 2005-2006 гг.р., 2007-2008 гг.р., 2009-2010 гг.р. В рамках совместного 

заседания рабочих групп по вопросам проведения всероссийских спортивных соревнований 

"Президентские спортивные игры" 3 февраля 2022 года, по итогам жеребьевки определился 

возраст участников муниципального, регионального и всероссийского этапов 

Президентских спортивных игр - сборные команды общеобразовательных организаций, 

сформированные из обучающихся 2007-2008 гг.р. 

Соревнования проводятся в 3 этапа: 

1) в общеобразовательных организациях; 

2) в муниципальных образованиях; 

3) финальные соревнования. 

Программа соревнований включает следующие виды: 

1. Баскетбол 3х3 – юноши; 

2. Баскетбол 3х3 – девушки; 

3. Лёгкая атлетика – юноши; 

4. Лёгкая атлетика –девушки; 

5. Настольный теннис – юноши; 

6. Настольный теннис – девушки; 

7. Волейбол – юноши; 

8. Волейбол – девушки. 

Содействие в организации и проведении этапов областных спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2022 году оказал ГО «Город Калининград». 

 

Итогом проведения финальных соревнований «Президентских спортивных игр» стали 

следующие результаты: 

 

 2020 2021 2022 

1 место Соревнования не 

проводились в виду 

сложившейся 

эпидемиологической 

ситуации в Российской 

Федерации, связанной с 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

МАОУ гимназия № 40 им. 

Ю.А. Гагарина 

г. Калининграда 

МАОУ лицей № 17 города 

Калининграда 

2 место МБОУ СОШ «Школа 

будущего» МО 

«Гурьевский городской 

округ» 

МАОУ гимназия №40 им. 

Ю.А. Гагарина  

г. Калининграда 

3 место МАОУ лицей №18  

г. Калининграда 

МАОУ гимназия №32  

г. Калининграда 

 

Итогами участия команд Калининградской области во Всероссийском этапе соревнований 

«Президентские спортивные игры» стали: 

 

2020 2021 2022 

МАОУ лицей № 17               

г. Калининграда  

(соревнования проходили 

он-лайн 10-30.10.2020 г.)  

1 общекомандное место  

среди 62 регионов. 

Командные места 

(по видам): 

Команда МАОУ гимназия № 40 

им. Ю.А. Гагарина 

г. Калининграда 

соревнования проходили 

06-26.09.2021 г.  

(ВДЦ «Смена», г. Анапа, 

Краснодарский край) 

40 общекомандное место  среди 

Команда МАОУ лицей № 17 

города Калининграда 

соревнования пройдут 

14.09-04.10.2022 г.  

(ВДЦ «Смена», г. Анапа, 

Краснодарский край) 
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- легкоатлетическая 

эстафета (юноши) – 5 

место; 

- легкоатлетическая 

эстафета (девушки) – 4  

место; 

- видеоролик «История 

наших игр» – 5 место. 

 

 

79 регионов. 

Командные места 

(по видам): 

- легкоатлетическое многоборье 

(юноши) – 46 место; 

- легкоатлетическое многоборье 

(девушки) – 41  место; 

- легкоатлетическая эстафета 

(юноши) – 39 место; 

- легкоатлетическая эстафета 

(девушки) – 58  место; 

- видеоролик «История наших 

игр» – 7 место. 

 

С 14 сентября по 04 октября 2022 года на базе Всероссийского детского центра «Смена» 

состоится всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». Калининградскую область будет представлять команда-победительница 

регионального этапа -  команда МАОУ лицей № 17 города Калининграда. 

 

 

 

*** 

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 
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спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», Министерство 

образования Калининградской области при непосредственной организации областной 

комплексной детско-юношеской спортивной школой проводит областные спортивные 

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

«Президентские состязания» проводятся по двум группам: среди городских и среди 

сельских и поселковых общеобразовательных организаций.  

Соревнования проводятся в несколько этапов: 

1) в общеобразовательных организациях; 

2) в муниципальных образованиях (до 15 мая 2022 г.); 

4) финальные соревнования. 

В рамках совместного заседания рабочих групп по вопросам проведения всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" 3 февраля 2022 года, по 

итогам жеребьевки определился возраст участников всероссийского этапа «Президентские 

состязания» - 7 класс (2007, 2008, 2009 гг.р) 

Программа соревнований включает в себя: 

1) спортивное многоборье (бег на 1000 м, бег на 60 м, подтягивание на перекладине, 

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

наклон вперёд из положения сидя); 

2) эстафетный бег; 

3) творческий конкурс (музыкально-художественная композиция, тема которой в 2022 учебном 

году была «Спортивное наследие народов России»; 

4) теоретический конкурс. 

 

Итогами областных финальных соревнований «Президентских состязаний» стали: 

 

 1 группа – городские школы 

1 место 

2020 2021 2022 

Соревнования не 

проводились в виду 

сложившейся 

эпидемиологической 

ситуации в Российской 

Федерации, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

МАОУ «Лицей № 7  

г. Черняховска» 

МАОУ «Лицей №7  

г. Черняховска» 

2 место 

МАОУ гимназия № 40  

им. Ю.А. Гагарина  

г. Калининграда 

МАОУ «СОШ №3»  

г. Гусева 

3 место 

МАОУ СОШ № 28  

г. Калининграда 

МБОУ «СОШ  

г. Пионерский» 

 

2 группа – сельские и поселковые школы 

1 место 

2020 2021 2022 

Соревнования не 

проводились в виду 

сложившейся 

эпидемиологической 

ситуации в Российской 

Федерации, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

МБОУ «СШ п. 

Железнодорожный», 

Правдинский ГО 

МБОУ СОШ им. А. 

Антошечкина, 

Багратионовский ГО 

2 место 

МБОУ СОШ им. А. 

Антошечкина, 

Багратионовский ГО 

МБОУ «СШ  

п. Железнодорожный», 

Правдинского ГО 

3 место 

МБОУ «Храбровская 

СОШ», Гурьевский ГО 

МБОУ «Храбровская 

СОШ» Гурьевского ГО 

 

Итогами участия команд Калининградской области во Всероссийском этапе соревнований 

«Президентских состязаний» стали: 
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2020 2021 2022 

МАОУ СОШ № 36  

г. Калининграда 

(соревнования проходили 

он-лайн 10-30.10.2020 г.)  

6 общекомандное место  

среди 53 регионов. 

Командные места 

(по видам): 

- теоретический конкурс – 9 

место; 

- творческий конкурс – 17,5 

место; 

- эстафетный бег – 16 место. 

 

МАОУ «Лицей № 7 г. 

Черняховска» 

соревнования пройдут 

07-27.09.2021 г.  

(ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе, 

Краснодарский край) 

32 общекомандное место  среди 

78 регионов. 

Командные места (по видам): 

- спортивное многоборье  - 27 

место; 

- теоретический конкурс – 54-

59 место; 

- творческий конкурс – 56  

место; 

- эстафетный бег – 11 место. 

МАОУ «Лицей №7  

г. Черняховска» 

соревнования пройдут 

07-27.09.2022 г.  

(ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе, 

Краснодарский край) 

 

МБОУ «СШ п. 

Железнодорожный», 

Правдинский ГО 

(соревнования проходили 

он-лайн 10-30.10.2020 г.)  

16 общекомандное место  

среди 61 регионов. 

Командные места 

(по видам): 

- теоретический конкурс – 28 

место; 

- творческий конкурс – 18 

место; 

- эстафетный бег – 15 место. 

 

МБОУ «СШ п. 

Железнодорожный», 

Правдинский ГО 

соревнования пройдут 

07-27.09.2021 г.  

(ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе, 

Краснодарский край) 

53 общекомандное место  среди 

74 регионов. 

Командные места (по видам): 

- спортивное многоборье  - 34 

место; 

- теоретический конкурс – 63-

67 место; 

- творческий конкурс – 62  

место; 

- эстафетный бег – 51 место. 

МБОУ СОШ  

им. А. Антошечкина, 

Багратионовский ГО  

соревнования пройдут 

07-27.09.2022 г.  

(ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе, 

Краснодарский край) 

 

 

С 7 по 27 сентября 2022 года на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» 

пройдет всероссийский этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

Соревнования будут проходить по следующим видам программы: спортивное 

многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Победителей определяли в 

общекомандном зачёте по итогам всех этапов состязаний. Тема творческого конкурса - 

«Спортивное наследие народов России»; (домашняя заготовка и командное выступление на 

сцене). 

 Калининградскую область будет представлять класс-команды: МАОУ «Лицей № 7         

г. Черняховска» (среди городских общеобразовательных организаций) и МБОУ СОШ  

им. А. Антошечкина, Багратионовского городского округа (среди сельских и поселковых 

общеобразовательных организаций). 
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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», 

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 – Игр). 

Участниками являются студенты образовательных организаций профессионального 

образования Калининградской области, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме в возрасте до 22 лет.  

 

Программа соревнований включает следующие виды: 

 1) Осенний легкоатлетический кросс – юноши, девушки; 

 2) Лёгкая атлетика – юноши, девушки; 

 3) Настольный теннис – юноши, девушки; 

 4) Пулевая стрельба – юноши, девушки; 

 5) Мини-футбол – юноши; 

 6) Спортивное многоборье ГТО  – юноши, девушки. 
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Всего в массовых мероприятиях Молодёжных игр текущего учебного года приняло участие 10 

образовательных организаций профессионального образования, из них 9 подведомственных 

Министерству образования Калининградской области, 1 федеральные государственные 

организации профессионального образования. Количество учащейся молодёжи, принявшей 

участие в программе, составило более 1600 человек. Подведение итогов Молодёжных игр 

осуществлялось по результатам комплексного зачета среди команд юношей и девушек. 

Подведение итогов Игр 2021-2022 учебного года осуществлялось по результатам 

комплексного зачёта среди команд юношей и девушек. 

 

По итогам комплексного зачета были определены следующие победители и призеры 

 

2018-2019 учебный год 

1 место – Калининградский морской рыбопромышленный колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» 

2 место – ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

3 место – ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» 

2020-2021 учебный год 

1 место – Калининградский морской рыбопромышленный колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» 

2 место –  ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» 

3 место – ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» 

2021-2022 учебный год 

1 место – ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» 

2 место – Калининградский морской рыбопромышленный колледж БГА РФ 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» 

3 место –  ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 

По итогам Молодёжных игр 2021-2022 учебного года во всех видах программы (100%) 

как командами юношей, так и командами девушек приняли участие следующие 

образовательные организации: ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 
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природообустройства» (директор Л.В. Грубинов), ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 

техникум» (директор Е.Н. Канаева), ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» г. Советска 

(директор Л. Н. Пуйдокене), ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и 

строительства» (директор М.А. Пашковский), ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» 

(директор А.С. Алукриева), Калининградский  морской   рыбопромышленный   колледж  БГА 

РФ ФГБОУВО «Калининградский государственный технический университет» (начальник 

С.М. Карпович). 

 

Областные спортивные игры 

студентческих спортивных клубов в 2022 году 

 
В соответствии с Календарным планом спортивно-массовых мероприятий среди 

обучающихся образовательных организаций Калининградской области на 2022 год, в целях 

реализации мероприятий Государственной программы Калининградской области 

«Образование», подпрограмма 1 задача 1.11 мероприятие 13, в 2022 году впервые состоялись 

областные спортивные игры студенческих спортивных клубов.  

Всего в Спортивных играх текущего учебного года приняло участие 11 образовательных 

организаций профессионального образования, из них 10 подведомственных Министерству 

образования Калининградской области, 1 федеральное государственная организация 

профессионального образования. В программу Спортивных игр вошли соревнования по 

баскетболу 3x3 (юноши, девушки), легкоатлетическая эстафета и видеоконкурс «История 

нашего студенческого клуба».  

Подведение итогов Спортивных игр осуществлялось по результатам комплексного 

зачета среди команд юношей и девушек. 

По итогам комплексного зачёта определены победители и призёры: 

1 место - Калининградский  морской   рыбопромышленный   колледж БГА РФ 

ФГБОУВО «Калининградский государственный технический университет»; 

2 место - ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» ; 

3 место - ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства». 

 

Областные спортивные игры 

школьных спортивных клубов в 2022 году 
 

Сегодня система образования видит свою задачу в том, чтобы обучающиеся имели 

полноценную возможность заниматься физической культурой и спортом не только через 

урочную, но и внеурочную деятельность. Важное место в развитии внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности отводится созданию школьных спортивных 

клубов. 

В рамках государственной программы Калининградской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 31 

декабря 2013 года № 1023, в целях развития школьной спортивной инфраструктуры с 2014 года 

реализуются мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом по перечню, 

утверждаемому ежегодно Правительством Калининградской области. С целью развития 

физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях 

Калининградской области в период с 2014 по 2022 год создано 117 ШСК.  

 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19 на 

территории Калининградской области регион не имел возможности проведения в очной форме 

школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских спортивных игр школьных 
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спортивных клубов 2021-2022 учебного года. В целях снижения рисков распространения 

COVID – 19 муниципальный и региональный этапы Игр ШСК проводились по сокращенной 

программе: домашнее задание по теме «Стиль ШСК» (видеоролик),  фотоконкурс 

«История наших игр». 

 По итогам представленных материалов от 19 школьных спортивных клубов команда 

МБОУ «СШ пос. Борское» Гвардейский ГО (8 юношей, 8 девушек) стала победительницей 

регионального этапа Игр ШСК и получила «путевку» на Всероссийский этап, где защищала 

честь нашего региона. 

Финальный этап Игр ШСК прошел с 25.04-15.05.2022 года на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Смена» (г. Анапа, п. Сукко). В соревнованиях приняло участие 57 команд из разных регионов 

Российской Федерации. 

В программу Игр ШСК вошли соревнования по легкой атлетике (юноши, девушки), 

баскетбол 3х3 (юноши, девушки), настольный теннис (юноши, девушки), футбол 6х6, самбо 

(юноши, девушки), плавание (юноши, девушки), бадминтон (юноши, девушки), творческий 

конкурс («Фотоконкрус», «Брейринг», «Стиль ШСК»).  

По итогам комплексного зачета команда МБОУ «СШ пос. Борское» Гвардейский ГО 

заняла 42 место во Всероссийском этапе игр школьных спортивных клубов. 
 

Областная летняя Спартакиада школьных 

спортивных клубов в 2022 году 
 

В целях популяризации физкультурно-спортивного комплекса ГТО, привлечения 

школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их 

физической подготовленности, поддержки деятельности школьных спортивных клубов, 

повышения спортивной культуры школьников Министерством образования Калининградской 

области организуется областная летняя Спартакиада среди школьных спортивных клубов  

(далее – летняя Спартакиада).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  и главную судейскую коллегию. 

В летней Спартакиаде принимают участие дети и подростки члены школьных 

спортивных клубов г. Калининграда и Калининградской области. 

В 16 июня 2022 года прошла областная летняя Спартакиада школьных спортивных 

клубов 2022 года. 

 Программа Спартакиады состояла из спортивного многоборья.  

В соревнованиях приняло участие 6 команд (84 человек). Участники- школьники 8-11 

лет. 

По итогам Спартакиады в тройку лучших вошли: 

1 место – МБОУ «СОШ г. Пионерский», 

2 место – МАОУ «СОШ п. Донское» Светлогорский ГО, 

3 место – МАОУ лицей №17 г. Калининград. 

Победителям и призерам соревнований были вручены кубки, медали, дипломы и 

командные призы. 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно Уставу ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», 

образовательная организация в своем составе имеет структурные подразделения: детский 

оздоровительные лагеря “Алые паруса”и “Паруса надежды” и информационно-методический 

центр. 
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Информационно-методический центр 

1. Проведение областных конкурсов: 

- региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (ежегодно, май 2022 г.); 

- региональный этап открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

(ежегодно, сентябрь 2022 г.); 

- региональный этап открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов (ежегодно, октябрь 2022 г.); 

- региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2022» (май-

октябрь 2022 г.); 

-  региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы 

за 2020-2021 учебный год (сентябрь 2022 г.); 

- конкурс «Янтарный Олимп» по отбору физических лиц для предоставления грантов (премий 

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

постановлению Правительства Калининградской области (ежегодно, ноябрь – декабрь). 

 

2.  Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ): 

- сотрудничество с печатными изданиями: «Российская газета», «Аргументы и факты» 

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

«Комсомольская правда», муниципальные СМИ; 

- сотрудничество с теле - радиовещательными компаниями: «ВГТРК - Калининград», 

«Каскад», «Первый городской канал», «Авторадио», «Балтик плюс»). 

3. Наполнение сайтов Спортивной школы (www.osdusshor39.ru), детского 

оздоровительного лагеря «Паруса надежды» (www.лагерь.рф). 

4. Ведение информационной системы «Аверс»: «Управление организацией 

дополнительного образования». 
 

6. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В летний период 2022 года детский оздоровительный лагерь “Алые паруса”, 

расположенный на территории Национального парка «Куршская коса» закрыт на ремонт. 

ДОЛ «Паруса надежды», расположенный на территории города Светлогорск, работалв 

полную мощность, со 100% загрузкой. 

В ДОЛ «Паруса надежды» в период с 28 мая по 29 августа были организованы 5 

оздоровительных смен с охватом 1100 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Количество 

детей в рамках предоставления мер социальной поддержки, путевки для которых 

приобретались социальными службами муниципалитетов области – 178 человек: из 

Светлогорска, Советска, Черняховска, Светлого, Гвардейска, Зеленоградска. За полную 

стоимость родителями (с кэшбеком) было приобретено 787 путевок, 85 путевок приобрели 

организации. 

Благодаря сотрудничеству с ГБОУ КО ПОО «Педагогический колледж» (г. Черняховск), 

БФУ им. И.Канта и КРО ООГДЮО «Российское движение школьников» лагерь был 

укомплектован вожатыми. 
 

 График летних смен 

Детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды» 

№ 

п/п 

Даты 

летних смен 

(21 день, 14 дней) 

Наименование программы 

летних смен 

http://www.osdusshor39.ru/
about:blank
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1 28.05.2022 - 17.06.2022 «Держи курс на приключения!» 

2 20.06.2022 - 04.07.2022 «Амберленд – создай свой город» 

3 07.07.2022 - 27.07.2022 «Мир. Спорт. Каникулы» 

4 30.07.2022 - 13.08.2022 «Будь в движении» 

5 15.08.2022 – 29.08.2022 «Кинолето» 

 

 Программа лагеря, проведение массовых мероприятий 

Программа летних оздоровительных смен была разработана с целью охватить 4 

основные сферы развития личности (физическая (спорт), эмоциональная (творчество, вечерние 

мероприятия), интеллектуальная (образовательные модули, мастер-классы) и духовная 

(вечерняя рефлексия), а также максимально погрузить в них каждого ребенка, чтобы его 

развитие проходило комплексно. 

Основным мотивационным инструментом для ребенка была так называемая «зачетная 

книжка». В этом индивидуальном документе отражались персональные и групповые 

достижения участника смены по нескольким блокам: Индивидуальные способности и таланты 

("Безусловный талант" – особые успехи в учебе, спорте и сценическом мастерстве; 

"Победитель" – призовое место в индивидуальном зачете в любом мероприятии; "Золотые 

руки" – проявление художественных и оформительских талантов), Рост и развитие в течение 

смены ("Выйти из зоны комфорта" – за преодоление себя, своих сомнений и страхов; "Вот это 

прогресс" – стать лучше, чем вчера, позитивные изменения каждый день;"Образец для 

подражания" – безупречно проведенный день), Я и лагерь ("Красавчик" – опрятный внешний 

вид, аккуратность, поддержание чистоты и порядка; "Блогер" – взаимодействие с внешним 

миром; "В теме смены" – соответствие тематике дня и проводимым мероприятиям, яркие 

образы), Командная работа ("Это успех" – победа в составе команды в квесте, квизе, конкурсе; 

"Командный игрок" – победа в составе команды победителя в игровых видах спорта; 

"Массовик-затейник – организация совместных мероприятий внутри отряда и для всего лагеря), 

Взаимодействие с окружающим миром ("Главный помощник Санты" – отзывчивость, 

взаимопомощь, проявление лучших качеств по отношению к другим людям; "Открытая душа" – 

оказание поддержки и проявление себя во время проведения огоньков; "Герой дня" – по 

решению отряда, путем закрытого голосования раз в 3 дня). При помощи 

авторскойигротехнической разработки все достижения отражались посредством выставления 

печатей и получением наклеек, конвертировались в личный и командный рейтинг, который по 

итогу смены позволял участникам обменивать его на памятные призы и подарки.  

В рамках реализуемой программы были организованы образовательные модули двух 

видов – тематические площадки и мастер-классы. Тематические площадки работали курсом 

занятий по одному из выбранных ребенком направлений: кружок нетрадиционных техник 

изобразительного искусства, в рамках которого ребята изучали различные техники прикладного 

творчества; арт-студия, где участники смены создавали декорации и костюмы к мероприятиям; 

арт-терапия, направленная на познание себя при помощи изобразительного искусства; 

актерское мастерство, которое погружает в мир театра; бисероплетение, обучающее детей и 
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подростков мелкой моторике; вокал, раскрывающий музыкальные таланты; язык жестов, 

знакомящий детей с альтернативными способами общения; журналистика, где дети изучали 

профессию; сценическая импровизация, позволяющая участникам чувствовать себя свободно в 

любой неудобной ситуации; хореография, на которой группа готовила танцевальные номера; 

стадион, объединяющий всевозможные спортивные активности; студия пластилиновой 

мультипликации, где можно было снять собственный мультфильм; клуб английского языка, 

позволяющий расширить свои знания и навыки в разговорном английском. Мастер-классы 

существовали в формате одного урока, что позволяло участникам смены каждый день посещать 

самые разные лектории: караоке, киноклуб, боевые искусства, флешмобы, психология, вязание 

узлов, йога, настольные игры, спортивные игры, спевка, спортивное ориентирование. 

В связи с закрытым форматом работы лагерей участники смен не покидали территорию, 

однако администрация позаботилась о том, чтобы знакомство с историей Калининградской 

области состоялось, поэтому на каждой смене были организованы интерактивные тренинги по 

погружению в прошлое родного края, а также краеведческие мероприятия, направленные на 

изучение региона. 

В программу ДОЛ «Паруса надежды» также были включены мероприятия гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, спортивного характера. 

Творческие способности детей раскрывались посредством следующих мероприятий: день 

предпринимательства; посвящение в пиратов, спортсменов, разработчиков, градостроителей; 

различные квесты («Вяжи узел крепче», «Собери команду», «По невидимым следам»); 

интеллектуально-развлекательные игры (квиз «Поймай свою звезду», киноквиз, викторина 

«Брендомания»); музыкальный вечер «У костра»; иммерсивное шоу «Лови волну»; конкурсы 

видеороликов («Каннский кинофестиваль», «Lipsyncbattle»); танцевальные битвы («Сансара», 

«Не бей копытом»,); караоке-вечер «Голос»; конкурс «Жемчужинка». 

Программа детских оздоровительных смен 2022 года проводится при сотрудничестве с 

Калининградским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации “Российское движение школьников”, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. “Российское движение 

школьников” как общественно-государственная детско-юношеская организация для всех 

школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной 

организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 29 

октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал 

Указ № 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

В лагере проводились Первенства и чемпионаты по видам спорта: футболу, волейболу, 

пионерболу, дартс, альтернативным видам спорта, настольным играм. Ребята становились 

активными участниками Весёлых стартов, туристических эстафет, тестов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Отряды участвовали в 

олимпийских играх, посетили спортивное ориентирование «Тропа выживания», прошли полосу 

препятствий. 

На каждой смене проводились мероприятия, приуроченные к 75-летию Калининградской 

области. Самым масштабным мероприятием стал концерт, посвященный Дню Памяти, 

спортивным направлением была организована военно-тактическая игра с элементами 
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реконструкции под названием «Штурм Кенигсберга», а творческой частью являлось создание 

макетов фортов Кенигсберга. 

Летняя кампания 2022 года была сфокусирована на внутригрупповой работе, поэтому 

психолого-педагогического сопровождение временного детского коллектива было усилено. В 

качестве основного документа был разработан педагогический дневник, в котором вожатые 

каждого отряда ежедневно анализировали день, выявляли конфликтные ситуации, прописывали 

способы их решения, фиксировали детей, на которых по тем или иным причинам стоит 

обратить внимание, создавали внутриотрядную план-сетку мероприятий, а также 

контролировали выполнение целей и задач разных периодов смены. Внутриотрядная план-сетка 

включала в себя несколько основных блоков: коллективное творческое дело (создание макетов, 

строительство шалашей, танцы народов мира), игротехника (игры на знакомство, 

командообразование, образовательные), рефлексии (на раскрепощение, конфликтная, итоговая). 

 

 

7. ЗАДАЧИ НА 2022-2023 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 на этапы подготовки 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).  
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