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1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1». 

Сокращенное наименование: МКОУДО  «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное казенное учреждение 

Тип: казенное учреждение дополнительного образования. 

Учредитель: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области осуществляет  администрация муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (далее –Администрация района). 

Функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств осуществляет комитет 

образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

Юридический/фактический адрес: 187000, Российская Федерация, Ленинградская  область, г. 

Тосно, улица Максима Горького, д.15 а (таблица 1). 

 

Таблица1 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 

 

Наименование 

учреждений 

Адреса учреждений Вид договора 

МКОУДО «Тосненская 

районная ДЮСШ №1» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. М. Горького д.15а 

Оперативное управление: 

административное 

здание, 

легкоатлетический 

манеж 

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Тосно» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Чехова д.8 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 
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МБОУ «СОШ №1 г. 

Тосно с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, пр. Ленина, д.24 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Гимназия № 2 

г. Тосно» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. М. Горького д.15 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «СОШ № 3 г. 

Тосно им. Героя 

Советского Союза С.П. 

Тимофеева» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. М. Горького д.5 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МАУ «Тосненский 

районный культурно-

спортивный центр» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Победы, д.2 (бассейн 

«Лазурный») 

Договор безвозмездного 

пользования 

(Постановление № 439-

па от 16.03.20г.) 

МБОУ «СОШ № 3 г. 

Никольское» 

187026, Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское, 

ул. Октябрьская  д.9а 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Никольское» 

187026, Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское,  

ул. Первомайская  д.10 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Сельцовская 

СОШ  имени Е.М. 

Мелашенко» (основная 

школа) 

187052, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. Сельцо, д.16 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Сельцовская 

СОШ  имени Е.М. 

Мелашенко» 

(начальная школа) 

187052, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. Сельцо, д.18 

 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 



4 
 

МКОУ 

«Новолисинская 

школа-интернат 

среднего (полного) 

общего образования 

187024, Ленинградская область, 

Тосненский район, д. Новолисино, 

ул. Заводская, 11 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ 

«Войскоровская 

ООШ» 

187033, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. Войскорово, 

д.3 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Ульяновская 

СОШ №1» 

187010, Ленинградская область , 

Тосненский район, пгт Ульяновка,  

ул. Володарского, д.70   

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Саблинская 

ООШ» 

187010, Ленинградская область,  

Тосненский район, пгт Ульяновка,  

ул. 2-я Футбольная, д.1 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Нурменская 

СОШ имени генерал-

майора В.А. 

Вержбицкого 

187029, Ленинградская область, 

Тосненский район, д. Нурма, д.10 

Договор сетевого 

взаимодействия (ежегодно) 

МКОУ «Рябовская 

ООШ» 

187040, Ленинградская область , 

Тосненский район, г.п. Рябово, ул. 

Новая, д. 9 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКУК «Форносовский 

ДК» 

187022, Ленинградская область  

Тосненский район, г.п. Форносово, 

Павловское шоссе д.29а   

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКУК «Федоровский 

ДК» 

187021, Ленинградская область,   

Тосненский район,                           

д.Федоровское,  ул. Шоссейная, 

д.7   

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

 

Телефон/факс: 8(81361) 21825 

E-mail:kjukorotkov@yandex.ru  

Официальный сайт: tosnosport-1.tsn.edu.ru  

Директор: Коротков Константин Юрьевич 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

№13-16 от 03 августа 2016 года, срок действия – бессрочно.  

Источник финансирования работы Учреждения: 

бюджетные средства; средства, полученные от внебюджетной деятельности школы; спонсорские 

средства. 

Банковские реквизиты учреждения: 

ОКПО- 56925371, ОГРН-1024701899375, ИНН/КПП- 4716015460/471601001 

Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не предоставляются 

Язык образования: русский  

Форма обучения: очная. 

Основными целями деятельности Учреждения, являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям 

спортом; 

 обеспечение организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных требований. 

       Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к     основной: 

   организация предоставления дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта; 
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 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации); 

  осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся; 

  организация отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время); 

  организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и 

других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

  проведение мероприятий по муниципальному, региональному, межрегиональному, 

всероссийскому и международному сотрудничеству в сфере спорта; 

   Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе приносящие 

дополнительный доход), не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим 

целям, а именно:  

  реализация платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности; 

    консультационная, просветительская деятельность, разработка и внедрение новых 

образовательных технологий, организация спортивных мероприятий; 

  организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием); 

  деятельность по повышению уровня спортивного развития обучающихся. 

 Учреждение не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующей целям, 

ради достижения которых Учреждение создано, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующим данную деятельность. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ленинградской области и Тосненского района Ленинградской области. Средства, полученные 

Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим 

эти услуги лицам. 

 Доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в полном объеме 

поступают в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

 Цены (тарифы) на оказываемые услуги устанавливаются администрацией муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 
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2.Система управления 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1» (далее – Учреждение) создано 

для осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных услуг 

населению. 

Учреждение образовано в 2001 года в соответствии с постановлением главы муниципального 

образования «Тосненский район Ленинградской области» от 29.04.2001 года № 376 «Об 

учреждении муниципального образовательного учреждения дополнительного образования для 

детей «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1»», зарегистрировано 

Тосненским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 02 

августа 2001 года, как муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

для детей «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1» и внесено в реестр за 

номером № 29/01418 (свидетельство о государственной регистрации серия ЛО-001, № 58577). 

В дальнейшем Учреждение переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа 

№ 1» (приказ по Управлению образованием от 13.04.2005 г. № 88). 

С 2010 года Учреждение является казенным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей, созданным на основании Постановления администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2010 года  № 

3252-па «О создании муниципальных казённых учреждений путём изменения типа бюджетных 

учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1»; 

сокращенное – МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1». 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.4. Собственником имущества и учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Тосненский район Ленинградской области.    

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

consultantplus://offline/ref=D6AE101C349AA5BB966309915DEC6105C442075CA9DFF17DD97CD9E65A0645K
consultantplus://offline/ref=D6AE101C349AA5BB966309915DEC6105C4420956A2D2F17DD97CD9E65A0645K
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обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального 

казначейства и (или) комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а 

также круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, необходимые для 

осуществления деятельности бланки и штампы, а также другие средства индивидуализации. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц. 

1.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки, 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании 

бюджетной сметы. 

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

областными законами Ленинградской области, правовыми актами муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, а также настоящим Уставом. 

1.9.Место нахождения Учреждения:Российская Федерация, 187000, Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 15а. 

Почтовый адрес:Российская Федерация, 187000,Ленинградская область, г.Тосно, ул. 

Максима Горького,  д 15а. 

 1.10. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

Таблица 2 

Административный состав учреждения 

 

№ 

п.

п. 

Должность ФИО Образо-

вание  

Стаж работы Квалификаци-

онная 

категория 

Общий Администра-

тивный 

1 Директор Коротков 

Константин  

Юрьевич 

Высшее 37 лет 14 лет Первая  

(тренер-

преподаватель 

consultantplus://offline/ref=D6AE101C349AA5BB966309915DEC6105C74E065BA08CA67F8829D70E43K
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по легкой 

атлетике) 

2 Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

Каралкин  

Максим 

Викторович 

Высшее 17 3 года Высшая  

(тренер-

преподаватель 

по шахматам) 

3 Заместитель 

директора 

по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой работе 

Имамова  

Минзиан 

Мансуровна 

 

Высшее  2 года  

4 Инструктор 

- методист 

Егорова Елена 

Владимировна 

Высшее 2 года 2 года  

 

Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на основе принципа 

единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, 

самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции органов 

самоуправления. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Основными направлениями деятельности заместителя директора по УВР являются руководство 

деятельностью педагогического коллектива Учреждения, контроль условий, процессов и 

результатов образовательной деятельности. 

 Инструктор-методист организует текущее и перспективное планирование календаря 

спортивно-массовых мероприятий, организует и несет ответственность за проведение спортивно-

массовых мероприятий, организует работу со средствами массовой информации, обеспечивает 

своевременное составление установленной отчетности.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части. Основными  

направлениями деятельности заместителя директора по АХЧ являются: контроль хозяйственной 

деятельности школы, материально-техническое обеспечение условий быта обучающихся и 

учебного процесса, обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

Данная система управления является оптимальной и позволяет Учреждению 

соответствовать современным требованиям общества и государства. 
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3. Историческая справка 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1» было открыто в 

1965 г. в посёлке Ульяновка на базе общеобразовательной школы с одним отделением по  легкой 

атлетике, где занималось около 150 человек и работало 5 штатных тренеров. В дальнейшем были 

открыты другие отделения: отделение шахмат – 1985 г., отделение лыжных гонок – 1992 г., 

отделение баскетбола - 1993 г., отделение волейбола – 1994 г., отделение единоборств – 1995 г., 

отделение настольного тенниса – 1996 г.,отделение спортивного туризма – 2000 г., отделение 

футбола – 2010 г. За подготовку высококлассных спортсменов, в 1996 году, отделению лёгкой 

атлетики было присвоено звание олимпийского резерва. В 2006 году директором назначен 

Коротков Константин Юрьевич, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, 

участник Олимпийских Игр 1984 года в Сараево (Югославия), бронзовый призер Чемпионата 

Европы 1984 г. по конькобежному спорту, на дистанции 10 000 м.. 

В настоящее время в ДЮСШ открыто 7 физкультурно-спортивных отделений, в которых 

занимаются 1258 обучающихся: отделение  лёгкой атлетики, отделение рукопашного боя, 

отделение лыжных гонок, отделение баскетбола, отделение волейбола, отделение шахмат и 

отделение мини-футбола.                                                                                                                 В 

сентябре 2000 года школа справила новоселье: был построен новый спортивный комплекс, в 

котором есть лёгкоатлетический манеж с современным покрытием площадью 1021 м2, 

гимнастический зал, тренажерный зал, шахматный клуб, имеется стадион, открытые площадки для 

занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом. Отделения спортивной школы работают также 

по всему району на базе общеобразовательных школ и домов культуры: г.Тосно, г. Никольское, г. 

Любань, п. Сельцо, п. Войскорово, г.п. Рябово, д. Новолисино , п .Фёдоровское, пгт Форносово.   

Тосненская районная ДЮСШ №1 является одной из сильнейших спортивных школ 

Ленинградской области, показывает высокое качество обучения, воспитания и достижения 

высшего спортивного мастерства обучающихся. За годы работы  спортивной школы было 

подготовлено: 

– заслуженный мастер спорта – 2 чел.; 

– мастер спорта международного класса – 4 чел.; 

– мастер спорта СССР и РФ – 25 чел.; 
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– кандидат в мастера спорта – более 50 чел. 

Обучающиеся отделений ДЮСШ №1 г.Тосно успешно выступают на областных, всероссийских и 

международных соревнованиях: 

Антон Кокорин:  в 2007 году был включен в основной состав  

 сборной  России по легкой атлетике; в 2008 году  стал   

бронзовым  призером Олимпийских Игр  в Пекине 

 в  эстафете  4х400 

 
  

Харламова (Иванова) Любовь: бронзовый призёр 

Чемпионата Европы 2010 г. по лёгкой атлетике на 

дистанции 3000м с препятствиями, член сборной России по 

лёгкой атлетике.  

 

Гамидуллаев Роман: чемпион Европы по рукопашному бою 

(65 кг) в  2013 г., чемпион Мира по рукопашному бою (65 кг) в 

2013 и 2015 году, 5-ти кратный чемпион России. 

 

 

 

Петрич Анна: бронзовый призер Всемирной Универсиады 

в Южной Корее в многоборье-2015 год, чемпионка России 

по легкой атлетике в многоборье в 2011 г., член молодежной 

сборной России  по лёгкой атлетике. 
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Мурашова (Акатова) Екатерина: международный мастер по 

шахматам, неоднократная чемпионка Ленинградской области, 

призёр международных турниров, участница финалов 

Чемпионатов России в 2007и 2008 г.г., Чемпионата Европы 

среди женщин – 2008 год. 

 

 

 

 

Пилипенко Даниил: чемпион Мира среди юниоров (80 кг), 2014 г.; 

Дорофей Владислав: победитель Первенства России, серебряный призер Первенства Мира среди 

юношей и девушек по рукопашному бою в весе 39 кг, в 2016 г; 

За последние 10 лет победителями и призерами Первенств России и Всероссийских соревнований 

стали: 

Пилипенко Даниил (рукопашный бой ), Нам Егор (легкая атлетика), Барановская 

Екатерина  (лыжные гонки), Колентьева Валерия (лыжные гонки), Дорофей Владислав 

(рукопашный бой), Шукурова Карина (рукопашный бой),  Загайнов Андрей (легкая атлетика),  

Гудимов Владислав (легкая атлетика), Кашина Алина (легкая атлетика), Чмутова Екатерина 

(легкая атлетика), Нога София (рукопашный бой), Бирюков Даниил (рукопашный бой), Бирюков 

Никита (рукопашный бой), Бывалова Екатерина (легкая атлетика), Комиссарова  Анастасия 

(легкая атлетика), Ефремов Александр (легкая атлетика), Лелюхин Денис (рукопашный бой), 

Федорова Полина (легкая атлетика), Жукова Анастасия (легкая атлетика), Шишкова Александра 

(легкая атлетика), Шележонкова Ксения (шахматы), Алешина Мария (шахматы), Головешко 

Даниил. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Деятельность Учреждения включает три направления: тренировочную, соревновательную 

и воспитательную. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Образовательная 

программа рассчитана:  на 46 недель тренировочных занятий (группы НП, УТ) и дополнительно 6 
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недель – в условиях летнего оздоровительного лагеря и (или) по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха. Для спортивно-оздоровительных групп (СОГ) 

обучение начинается с 01 октября и заканчивается 31 мая. Образовательная программа рассчитана 

на 39 недель. 

 В 2020 году в Учреждении была организована работа 7-ми отделений по видам спорта:  

1) лыжные гонки; 

2) рукопашный бой; 

3) волейбол; 

4) шахматы; 

5) баскетбол; 

6) мини-футбол; 

7) легкая атлетика.  

Общее число обучающихся составило 1280, что больше на 22 человека в сравнении с 2019 

годом (1258). Количество учебных групп – 99. 

Тренировочная деятельность в Учреждении осуществлялся в одновозрастных и 

разновозрастных группах входящих в состав отделений по видам спорта культивируемым в 

Учреждении на этапах подготовки: 

 спортивно-оздоровительном;  

 начальном;  

 тренировочном.  

Формы тренировочной деятельности в Учреждении:  

 групповые тренировочные и теоретические занятия, 

 медико-восстановительные мероприятия, 

 тестирование и медицинский контроль, 

 участие в соревнованиях, 

 участие в тренировочных сборах, 

 инструкторская и судейская практика обучающихся.  

 Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом. 

 Тренировочные занятия проводятся для обучающихся в возрасте от 5 до 15 лет с 08.00 до 

20.00, для обучающихся с 16 до 18 лет – с 08.00 до 21.00. Максимальный объем тренировочной 

нагрузки определяется образовательной программой. 

В 2019-2020 учебном году учебно-тренировочный процесс в Учреждении был построена в 

соответствии с учебно-производственным планом учреждения, утвержденным приказом от 

28.08.2019 г.. 

Однако в этом учебном году в России привычный ход ведения образовательной деятельности 

изменило распространение коронавирусной инфекции. Это был самый необычный учебный год. 
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Весь учебно-тренировочный процесс ушел в режим «онлайн». Были закрыты все образовательные 

учреждения, в том числе и дополнительного образования. Обучающимся пришлось заниматься на 

дому и контакт с тренерами-преподавателями был ограничен только общением через сеть 

Интернет или по телефону.  

Были отменены все спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы. 

Обучающимся пришлось довольствоваться только онлайн-общением со своими педагогами.  Это 

было очень трудное время, приходилось нелегко – и спортсменам, и тренерам-преподавателям. 

Пришлось осваивать новые методики преподавания с использованием информационных 

технологий. 

Особенно преуспели в этом шахматисты, которым удалось гораздо быстрее приспособиться 

к новым реалиям. Тренеры-преподаватели по шахматам Дадашев Д.М, Мурашева Е.А., Каралкин 

М.В., Масляков С.Ю., Масляков В.Ю., Масляков И.С. разработали новые дистанционные 

программы, которые позволили вести учебный процесс посредством  использования сети 

Интернет. Были организованы интернет-площадки, на которых обучающиеся получили 

возможность принимать участие в онлайн-соревнованиях. 

Цель  работы учреждения в 2020 году в условиях пандемии не изменилась: формирование 

разносторонне развитой личности обучающихся, воспитание морально – волевых качеств, 

выносливости, настойчивости, чувства коллективизма, патриотизма. 

Тренеры-преподаватели регулярно проводили с обучающимися онлайн-беседы о нормах и 

правилах поведения в социальной среде (в коллективе, со сверстниками, родителями), о бережном 

отношении к спортивному инвентарю, форме, о соблюдении чистоты, о гигиенических нормах, о 

спортивной этике, о внешнем виде на тренировках и соревнованиях, поведении на соревнованиях, 

уважительном отношение к сопернику и т. д.), о вреде пагубных привычек на организм человека 

(курении, алкоголя, наркомании). 

Для привлечения детей и молодёжи к активным занятиям физической культурой и спортом 

в 2020 году тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты неоднократно проводили 

агитационную кампанию:  

  предоставляли информацию о работе Учреждения в газету «Тосненский вестник» и 

«Тосно-телевидение» (бегущая строка); 

 публикации объявлений в социальных сетях Интернета; 

 распространение визиток;  

 размещение информацию о работе отделений на сайте Учреждения; 

 проведение презентаций , показаны видеоролики с информацией о работе отделений в 

дошкольных и образовательных учреждениях города и района; 

  распространение информационные буклетов о деятельности Учреждения. 
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В течение 2020 года систематически велась работа с родителями  в форме родительских 

собраний и личных бесед по вопросам выполнения программного материала обучающимися и 

роли семьи в формировании здорового образа жизни гражданина. 

Условия организации образовательного процесса являются оптимальными для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Учреждения.  

 

5. Результаты деятельности 

 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Учреждение выполняет 

услугу – «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», которая осуществляется для 

детей, занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе. В 2020 году на этом этапе обучались 

610 человек.  

Увеличение количества обучающихся, занимающихся на спортивно-оздоровительном 

этапе говорит о повышении интереса населения Тосненского района к здоровому образу жизни и 

желания осваивать новые виды спорта.  (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Количество обучающихся по видам спорта по годам 

 

Вид спорта 2019 год (чел.) 2020 год (чел) 

Волейбол 75 45 

Легкая атлетика 245 284 

Рукопашный бой 237 235 

Шахматы 379 349 

Баскетбол 75 89 

Мини-футбол 80 95 

Лыжные гонки 167 183 

Всего 1258 1280 

 

   В 2020 году к обучению по дополнительным предпрофессиональным программам 

приступили 679 человека. Понижение обусловлено переводом части обучающихся на спортивно-

оздоровительные этапы, в соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

(таблица 4). 
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 В соответствии с нормативно-правовыми основами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, организация занятий по дополнительным предпрофессиональным программам 

осуществляется на этапах подготовки со следующей продолжительностью обучения: 

- начальной подготовки до 3 лет;  

- тренировочный до 5 лет; 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 2020 году 

составило 679 человек. 

 

 

               6. Контингент обучающихся на этапах подготовки                         Таблица 4                                                                                                                       

1. Контингент обучающихся по возрасту (из формы 1-ДОП) (приказ РОССТАТа  

от 13.09.2016) 

 

№ Отделение Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 лет 10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет  19 лет 

и ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы по физической культуре и спорту 

1 Баскетбол - 14 35 13 3 - 

2 Волейбол - 3 39 3 - - 

3 Лёгкая атлетика - 112 36 2 - - 

4 Рукопашный бой - 25 50 - - - 

5 Шахматы - 87 13 - - - 

6 Мини-футбол - 32 26 3 - - 

7 Лыжные гонки - 27 63 15 - - 

 Всего: - 300 262 36 3 - 

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта (ФГТ) 

1 Баскетбол - 4 20 -  - 

2 Волейбол - - - - - - 

3 Лёгкая атлетика - 29 59 45 1 - 

4 Рукопашный бой - 35 80 44 1  

5 Шахматы - 81 92 76 - - 

6 Мини-футбол - 9 24 1 - - 

7 Лыжные гонки - 23 41 14   

 Всего - 181 316 180 2 - 

 ВСЕГО 

обучающихся 

- 481 578 216 5 - 

 

Контингент обучающихся на этапах подготовки                                                       Таблица 5 

 

Вид  

спорта 

Спортивно-оздо-

ровительный этап 
Тренировочный этап 

всего обучающихся 

по годам обучения: 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
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о
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Лёгкая 

атлетика 

70 50 30 - - - 3 30 - - 1 8 4 28 

Лыжные 

гонки 

40 40 25 - 1 12 1 10 - - - - 1 7 

Баскетбол 45 20 - - - - - - - - - - - - 

Волейбол 15 30 - - - - - - - - - - - - 

Шахматы 85 15 - - 6 72 1 10 3 42 4 40 2 14 

Рукопаш-

ный бой 

30 45 - - 1 12 1 12 2 10 - - - - 

Мини-

футбол 

16 30 15 - - - - - - - - - - - 

Итого: 301 230 70 - 7 84 6 62 5 52 5 48 3 49 

6. Подготовка разрядников за 2016 год (№ приказа Комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области на  I разряд, КМС и список МС России по форме). 

                                                                                                                                    Таблица 6 

Вид спорта Разряды  Всего 

III юн II и  I юн III II I КМС МС МСМК  

Рукопашный 

бой 

7 3 - - 4 - - - 10 

Шахматы 1 1 - - - - - - 2 

ИТОГО 8 4 0 0 6 0 0 0 12 

 

7. Итоги участия в спортивных мероприятиях 

2. Участие в спортивных соревнованиях 2020 года:  

а). В областных соревнованиях по календарю ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 
  

Всего по видам спорта 

Шахматы Рукопашный 

бой 

Лёгкая атлетика    

Кол-во соревнований 3 2 - 1    

Кол-во участников 31 16 - 15    

Кол-во призёров 18 5 - 13    

 

Победители и призеры: 

 
1 Головешко 

Даниил 

2004 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

1 место (прыжок в 

длину) 

Михайлов Виктор 

Николаевич 
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2 Заяц Максим 2003 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

3 место(бег -600м) Будаев Александр 

Иванович 

3 Тейкин Глеб 2003 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

3 место (прыжок в 

длину) 

 

Буряков Борис 

Николаевич 

4 Орлова Анна 2005 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

3 место (прыжок в 

длину) 

Иванов Олег 

Петрович 

3 место (прыжок в 

высоту) 

5 Зонненфельд 

Глеб 

2005 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

1 место (бег 1000м) Михайлов Виктор 

Николаевич 

6 Софейченко 

Роман 

2004 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

2 место(прыжок в 

длину) 

 

 

Буряков Борис 

Михайлович 

7 Захарова 

Екатерина 

2005 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

1 место (бег 60м) Иванов Олег 

Петрович 

1 место (бег 60 м 

с/б) 

9 Федорова Полина 2003 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

1 место (толкание 

ядра) 

Буряков Борис 

Михайлович 

1 место (прыжок в 

длину) 

10 Мелешкин 

Виктор 

2004 Областные соревнования по 

л/атлетике «Ленинградская осень» 

(юноши и девушки до 16 лет, юноши 

и девушки до 18 лет), СПб  «Зимний 

стадион», 14.11.2020 г. 

3 место (бег 60 м 

с/б) 

 

Буряков Борис 

Михайлович 

11 Семкин Сергей 2009 г Региональный этап (Ш) 

Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных 

организаций. 

г. Волхов, Ленинградская область, 

14.02-19.02.2020 г 

2 место (командное) Мурашова 

Екатерина 

Александровна 

12 Баранов Иван  2007 г Региональный этап (Ш) 

Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных 

организаций. 

г. Волхов, Ленинградская область, 

14.02-19.02.2020 г 

2 место (командное) Мурашова 

Екатерина 

Александровна 

2 место (личное) 
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13 Забунова 

Анастасия 

2009 г Региональный этап (Ш) 

Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных 

организаций. 

г. Волхов, Ленинградская область, 

14.02-19.02.2020 г 

2 место (командное) Мурашова 

Екатерина 

Александровна 

14 Цыцан Виталий 2006 г Региональный этап (Ш) 

Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных 

организаций. 

г. Волхов, Ленинградская область, 

14.02-19.02.2020 г 

2 место (командное) Мурашова 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 

 

б). в областных  соревнованиях на Первенство ЛО, по линии областных федераций по 

видам спорта 
  

Всего по видам спорта 

Шахматы Рукопашный 

бой 

Лёгкая 

атлетика 

   

Кол-во соревнований 4 1 2 1    

Кол-во участников 81 4 50 27    

Кол-во призёров 60 5 32 23    

 

Победители и призёры: 

 
1 Пужливый 

Никита 

2006г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

3 место 

(14-15 лет, вес -

46 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

2 Балычева 

Алина 

2005 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

2 место (14-15 

лет, вес – 55 кг) 

Корнеев Александр 

Анатольевич, 

Мальцев Вячеслав 

Юрьевич 

3 Шеньшин 

Михаил 

2009г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место 

(12-13 лет, вес -

30 кг) 

Гусейнов Анар 

Халилович 

4 Голубев 

Роман 

2009г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место  

(12-13 лет, вес -

46 кг) 

Гусейнов Анар 

Халилович 

5 Миронов 

Артем 

2003 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

1 место  

(16-17 лет, вес -

75кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 
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посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  
6 Грищенко 

Евгений 

2002г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место  

(16-17 лет, вес -

55кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

7 Лелюхин 

Денис 

2004г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

 

1 место (16-17 

лет, вес - 80 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

8 Никитин 

Максим 

2003 г 

 

Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место (вес – 46 

кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

9 Никитин Олег 2003 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

1 место (16-17 

лет, вес – 65кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

10 Степашкин 

Никита 

2004 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

2 место (вес -

75+ кг) 

Корнеев Александр 

Анатольевич, 

Мальцев Вячеслав 

Юрьевич 

11 Александров 

Вячеслав 

2005 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

3 место (вес – 60 

кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

12 Кучеров 

Марат 

2004г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

3 место (14-15 

лет, вес – 75+кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

13 Афанасьев 

Аркадий 

2006 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

2 место (14-15 лет, 

вес - 50 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 
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14 Перцев 

Константин 

2009 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место (12-13 лет, 

вес - 33 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

15 Федоров Максим 2004 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

2 место (14-15 лет, 

вес – 60 кг) 

Гусейнов Анар 

Халилович 

16 Маслов Артем 2006 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

3 место (14-15 лет, 

вес – 50 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

17 Кононов Денис 2005 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

3 место (14-15 лет, 

вес – 50 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

18 Перцев Иван 2006 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

посвящённые  Дню прорыва 

блокады Ленинграда, 16-17.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

2 место (14-15 лет, 

вес – 42 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

19 Пужливый 

Никита 

2006г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

3 место 

(14-15 лет, вес -

46 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

20 Шпикина 

Александра 

2006 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место (14-15 

лет, вес – 55 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

21 Шеньшин 

Михаил 

2009 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место 

(12-13 лет, вес -

30 кг) 

Гусейнов Анар 

Халилович 
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22 Миронов 

Артем 

2003 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место  

(16-17 лет, вес -

75кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

23 Грищенко 

Евгений 

2002г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место  

(16-18 лет, вес -

55кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

24 Лелюхин 

Денис 

2004 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место (16-18 

лет, вес - 80 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

25 Никитин 

Георгий 

2003 г 

 

Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

2 место (16-18 

лет, вес – 75 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

26 Никитин Олег 2003 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

1 место (16-18 

лет, вес – 65кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

27 Степашкин 

Никита 

2004 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

2 место (16-18 

лет, вес -75+ кг) 

Корнеев Александр 

Анатольевич, 

Мальцев Вячеслав 

Юрьевич 

28 Александров 

Вячеслав 

2005 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

3 место (вес – 60 

кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

29 Перцев 

Константин 

2009г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

2 место (12-13 

лет, вес – 33 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 
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30 Афанасьев 

Аркадий 

2006 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

2 место (14-15 лет, 

вес - 50 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

31 Бойцев Евгений 2007 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область  

3 место (12-13 лет, 

вес - 36 кг) 

Корнеев Александр 

Анатольевич, 

Мальцев Вячеслав 

Юрьевич 

32 Перцев Иван 2006 г Областные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 8-17 лет на «Кубок 

президента ФРБ ЛО», 18-19.01.2020 

г., г. Отрадное, Ленинградская 

область 

1 место (14-15 лет, 

вес – 42 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

33 Носенко Богдан 2004 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

1 место (бег - 60м) Михайлов Виктор 

Николаевич 

1 место (бег -200м) 

34 Головешко 

Даниил 

2004 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (прыжок в 

длину) 

Михайлов Виктор 

Николаевич 

35 Бойко Илья 2003 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (бег 60 м) 

 

 

 

Михайлов Виктор 

Николаевич 

3 место(бег -200м) 

36 Тейкин Глеб 2003 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

1 место (прыжок в 

длину) 

 

Буряков Борис 

Николаевич 
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37 Орлова Анна 2005 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (тройной 

прыжок) 

Иванов Олег 

Петрович 

38 Чермных 

Екатерина 

2007 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (бег 200м) Иванов Олег 

Петрович 

39 Зонненфельд 

Глеб 

2005 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

1 место (бег 800м) Михайлов Виктор 

Николаевич 

40 Степанов Георгий 2004 Межрегиональные соревнования по 

легкой атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,20-21.11.2019 г., 

г. Клин. 

2 место(бег 400 м) 

 

 

Будаев Александр 

Иванович, 

Берговской 

Вячеслав 

Викторович 
3 место (бег 200м) 

41 Борзов Кирилл 2005 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (прыжок в 

высоту) 

Будаев Александр 

Иванович, 

Берговской 

Вячеслав 

Викторович 

42 Жуков Максим 2005 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (тройной 

прыжок) 

Будаев Александр 

Иванович, 

Берговской 

Вячеслав 

Викторович 

3 место (прыжок в 

высоту) 

43 Захарова 

Екатерина 

2005 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

1 место (бег 60м) Иванов Олег 

Петрович 

1 место (бег 60 м 

с/б) 
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44 Луполова Яна 2004 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (прыжок в 

высоту) 

Буряков Борис 

Михайлович 

45 Федорова Полина 2003 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

1 место (толкание 

ядра) 

Буряков Борис 

Михайлович 

1 место(бег 200 м) 

46 Савченко Мария 2004 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

3 место (тройной 

прыжок) 

Будаев Александр 

Иванович, 

Берговской 

Вячеслав 

Викторович 

47 Мелешкин 

Виктор 

2004 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

3 место (бег 60 м 

с/б) 

 

Буряков Борис 

Михайлович 

48 Русакова 

Кристина 

2003 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

1 место (прыжок в 

высоту) 

Буряков Борис 

Михайлович 

49 Лахмоткина 

Екатерина 

2003 Первенство Ленинградской области 

по л/ атлетике в закрытом 

помещении (юноши и девушки до 16 

лет, юноши и девушки до 18 лет). 

Региональный этап Х-ой летней 

Спартакиады  учащихся по 

л/атлетике в 2020 г., СПб  «Зимний 

стадион», 14.03.2020 г. 

2 место (тройной 

прыжок) 

Михайлов Виктор 

Николаевич 

50 Ефремов Ярослав 2005 г Лично-командное первенство 

Ленинградской области по 

шахматам среди юношей и девушек 

до 19 лет. 

 г. Сосновый Бор, Ленинградская 

область, 20.01-25.01.2020 г.  

1 место (командное 

первенство) 

Масляков Сергей 

Юрьевич 

51 Баранов Иван 2007 г Лично-командное первенство 

Ленинградской области по 

шахматам среди юношей и девушек 

до 19 лет. 

 г. Сосновый Бор, Ленинградская 

область, 20.01-25.01.2020 г. 

1 место (командное 

первенство) 

Мурашова 

Екатерина 

Александровна 

2 место (личное 

первенство) 
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52 Киселев Алексей  2008 г Лично-командное первенство 

Ленинградской области по 

шахматам среди юношей и девушек 

до 19 лет. 

 г. Сосновый Бор, Ленинградская 

область, 20.01-25.01.2020 г. 

1 место (командное 

первенство) 

Дадашов Даниил 

Маликович 

53  Шележонкова 

Ксения 

2003 г Лично-командное первенство 

Ленинградской области по 

шахматам среди юношей и девушек 

до 19 лет. 

 г. Сосновый Бор, Ленинградская 

область, 20.01-25.01.2020 г. 

1 место (командное 

первенство) 

Мурашова 

Екатерина 

Александровна 
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в).в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках 

 
  

Всего по видам спорта 

Шахматы Рукопашный 

бой 

Лёгкая 

атлетика 

   

Кол-во соревнований 1 - - 1    

Кол-во участников 12 - - 12    

Кол-во призёров 12 - - 12    

Победители и призёры: 

 
№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рождения 

Точное полное название 

соревнования, дата, место 

проведения, вид спорта, 

возрастная группа 

Занятое место, вид 

(командное/личное) 

ФИО тренера 

полностью 

1 2  3 4 5 

1 Орлова Анна 2005 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

2 место (прыжки в 

длину),  

2 место (3-ой прыжок),  

2 место (эстафета 

смешан. - 4х150)   

 

Иванов Олег 

Петрович 

2 Яницкая Мария 2005 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

2 место (бег – 1000м), 

2 место (бег – 600 м) 

Будаев 

Александр 

Иванович 

3 Захарова 

Екатерина 

2005 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

1 место (бег с с/б 60м), 

1 место (бег – 50 м),  

2 место (эстафета 

смешан. - 4х150)   

 

Иванов Олег 

Петрович 

4 Русакова 

Кристина 

2006 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

1 место (прыжок в 

высоту), 

3 место  (бег 60м с/б) 

3 место (эстафета 

смешанная – 4х150 м) 

Иванов Олег 

Петрович 

5 Зонненфельд 

Глеб 

2005 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

1 место (бег 1000 м), 

2 место (600 м),  

2 место (эстафета 

смешанная – 4х150 м) 

Будаев 

Александр 

Иванович 

6 Борзов Кирилл 2005 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

2 место (тройной 

прыжок), 

3 место (прыжок в 

высоту), 

2 место (эстафета 

смешанная – 4х150 м) 

Иванов Олег 

Петрович 

7 Грицовляк 

Оксана 

2006 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

3 место ( бег 600 м) 

 

Будаев 

Александр 

Иванович 

8 Батин Сергей 2007 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

3 место (эстафета 

смешанная – 4х150 м) 

Будаев 

Александр 

Иванович 
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Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 
9 Прокофьев 

Александр 

2007 Межрегиональные 

соревнования по лёгкой 

атлетике «Матчевая встреча 

Московской, Ленинградской и 

Тверской областей»,24-

25.11.2020 г., г. Клин. 

3 место (эстафета 

смешанная – 4х150 м) 

Будаев 

Александр 

Иванович 

 

г) в федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю Минспорта РФ, 

общероссийских федераций по видам спорта 

 

 
  

Всего по видам спорта 

Шахматы Рукопашный 

бой 

Легкая 

атлетика 

   

Кол-во соревнований  - 3 -    

Кол-во участников  - 25 -    

Кол-во призёров  - 12 -    

 

Победители и призеры: 

 
1 Шпикина 

Александра 

2006г Первенство России среди юношей и 

девушек (12-13,14-15, 16-17 лет, 

юниоров и юниорок  18-21 год) по 

рукопашному бою, 19-24.10.2020 г., г. 

Брянск  

1 место 

(14-15 лет, вес 

-60 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

2 Шпикина 

Александра 

2006г Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек (12-17 лет, 18-21 год), 17-

19.12.2020 г., г. Орел 

1 место 

(14-15 лет, вес 

-60 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

3 Миронов 

Артём 

2003г Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек (12-17 лет, 18-21 год), 17-

19.12.2020 г., г. Орел 

1 место  

(16-17 лет, вес 

-75кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

4 Миронов 

Артём 

2003г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

 

1 место  

(16-17 лет, вес 

-75кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

5 Грищенко 

Евгений 

2002г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

 

3 место  

(16-17 лет, вес 

-55кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

6 Дорофей 

Владислав  

2002г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

 

1 место (вес 60 

кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

7 Никитин 

Максим 

2003 г 

 

Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

 

 

1 место (вес – 

46 кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 
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8 Степашкин 

Никита 

2004г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

 

1 место (вес -

75+ кг) 

Корнеев Александр 

Анатольевич, 

Мальцев Вячеслав 

Юрьевич 

9 Александров 

Вячеслав 

2005г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

2 место (вес – 

60 кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

10 Кучеров 

Марат 

2004г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

3 место (вес – 

75+кг) 

Факеев Александр 

Васильевич, Факеев 

Михаил 

Александрович 

11 Грищенко 

Тимофей 

2006 г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

3 место (вес - 50 

кг) 

Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович 

12 Данилов Федор 2006 г Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по рукопашному 

бою (12-17 лет, 18-21 год), 21-

23.02.2020 г.,  

г. Выборг, Ленинградская область 

3 место, 60 кг Гамидуллаев 

Руслан 

Играмеддинович, 

Гамидуллаев Роман 

Играмеддинович 

 

 

7. Мероприятия по укреплению здоровья обучающихся 

 

   Сохранение физического  здоровья обучающихся обеспечивается посредством развития всей 

системы физкультурно-оздоровительной, спортивной работы в Тосненской районной ДЮСШ №1, 

создания рациональных  условий организации учебно-воспитательного процесса; сохранение 

психологического здоровья – созданием психологического  комфорта обучающихся, атмосферы 

доброжелательности для каждого ребенка, благоприятным социально-психологическим климатом 

в учебных группах и в школе. 

 

Мероприятия: 

1. Беседы о здоровом образе жизни, цикл бесед о ЗОЖ. 

2. Дни Здоровья. 

3. Конкурс плакатов о ЗОЖ. 

4. Веселые старты – спортивные мероприятия между секциями. 

5. «Папа, мама, я – спортивная семья» - между родителями и детьми. 

6. Психологические тренинги-игры для саморегуляции личности в ситуации стресса и 

сохранения психологического здоровья человека. 

7. Цикл лекций «О правильном и здоровом питании». 
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8. Первенство школы по культивируемым видам спорта. 

9. «Своя игра» - вопросы по ЗОЖ. 

10. Работа с трудными детьми и неблагополучными семьями. 

11. Родительские собрания на темы ЗОЖ. 

 

    В рамках программы обучения в 2020 году 125 спортсменов Учреждения провели учебно-

тренировочные сборы в г. Мурманск, в г. Сочи и спортивных лагерях Карельского перешейка 

Ленинградской области. 

  

8. Деятельность методической службы 

 

В отчетный период в методическую службу Учреждения вошли заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, инструктор – методист, старшие тренеры-преподаватели 

отделений.  

Деятельность методической службы была направлена на повышение педагогической 

квалификации тренеров-преподавателей, повышение качества и эффективности образовательного 

процесса и творческого потенциала педагогического коллектива. 

Темы методических работ аттестуемых тренеров-преподавателей в 2020 учебном году: 

«Шахматы в школу - новый образовательный проект», «Современные методики  подготовки юных 

легкоатлетов», «Методы подготовки спортсменов-шахматистов в условиях пандемии», 

«Совершенствование качества учебно-воспитательного процесса в Учреждении». 

Кроме текущих видов контроля (проверка документации тренеров-преподавателей 

отделений по планированию тренерского процесса, контроль за ходом формирования групп, 

прохождение медосмотров и тестирования, контроля за ведением  воспитательной работы, 

контролем за ходом контрольно- переводных испытаний) специалистами методической службы 

была проведено консультирование тренеров–преподавателей по разработке образовательных 

программ по видам спорта. 

 

9. Обобщение и распространение опыта 

 

Обобщение и распространение опыта Учреждения осуществляется в виде публичных 

докладов, отчётов директора на различных совещаниях, публикациях методических материалов 

аттестуемых педагогов, проведение в рамках аттестации открытых учебно-тренировочных 

занятий. 

      Продолжается сотрудничество отделения рукопашного боя в составе тренеров-

преподавателей Корнеева А.А., Факеева А.И., Гамидуллаева Р.И., Факеева М.А., Гусейнова А.Х.  
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совместно с СОШ «Новолисинская школа-интернат» в проекте «Кадетство». Тренеры-

преподаватели отделения лыжных гонок Смоктий А.И. и Скосырева О.А. совмещают свою 

спортивную деятельность с работой в ЦОПе Ленинградской области и СКА г. Санкт-Петербурга 

по лыжным гонкам. Отделение легкой атлетики Тосненской районной ДЮСШ №1 

взаимодействует со спортивными  школами Санкт-Петербурга: «Академия легкой атлетики» и 

Невская СДЮСШОР. Федерация шахмат Ленинградской области, которую возглавляет старший 

тренер-преподаватель отделения шахмат Тосненской районной ДЮСШ №1 Масляков Сергей 

Юрьевич проводит огромную работу по популяризации  игры в шахматы среди детей и взрослых.  

 

 

10. Организация безопасного пребывания 

 

В МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» созданы необходимые условия для 

веденияучебно-тренировочных занятий, с соблюдением  мер безопасности: 

• входные двери металлические, оборудованы домофонами; 

• в дневное время прходной режим регулируется сотрудниками ЧОПа; 

• в ночное время в ДЮСШ дежурит сторож; 

•  помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре, имеются средства пожаротушения (14 огнетушителей) и планы 

эвакуации во время пожара (3); 

• заключён  договор по оказанию услуг по передаче сигналов пожарной сигнализации с ООО 

«Теола –Тосно». 

• экстренный выезд наряда полиции на объекты МКОУДО «Тосненская районная 

ДЮСШ№1» при поступлении тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения, 

осуществляет  «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»; 

• имеется система наружного видеонаблюдения по периметру:  7 видеокамер,  за 

внутренними помещениями –  1  видеокамера. 

• имеется вентиляция –приточно-вытяжная; 

• установлена система видеонаблюдения, ведётся круглосуточная запись данных с видеокамер 

наружного и внутреннего наблюдения, архивирование информации 30 суток осуществляется со 

всех видеокамер; 

• все сотрудники Учреждения проходят медицинский осмотр - по графику. 

Перед зимним отопительным сезоном проводилась промывка отопительной системы 

спортивной школы. 
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                    11.    Кадровое обеспечение 

Коллектив Учреждения состоит из 54 сотрудников. Из них: администрация – 3 чел.; 

специалисты – 3 чел.; тренеры-преподаватели – 41 чел., в том числе совместители — 22 

человек; технические работники – 10 чел.  Укомплектованность штатов составляет 

100%. 

Средний возраст педагогического коллектива – 46 лет.  Нехватка молодых специалистов 

является одной из проблем спортивной школы. 

Среднемесячная заработная плата всех сотрудников Учреждения за отчётный год 

составила: 

     -  основной персонал – 52 230,60  руб.; 

     - педагогические работники – 53 328,00 руб.; 

     - прочий основной персонал – 21 674,60 руб.; 

     - административно-управленческий аппарат – 88 680,60 руб..  

 

Возрастной состав педагогического коллектива (штатные работники) 

 

 

 

 

 

23%
23%

31% 23% до 30 лет

30-40 лет

40-55 лет

свыше 55 лет

95%

5%

Уровень образования педагогов 

высшее среднее специальное
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12.  Материально-техническое обеспечение 

Для обеспечения образовательного процесса ДЮСШ обладает хорошей собственной 

материальной базой. 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, 

техника, спортивные сооружения. 

Кол-во Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Основные сооружения 

- легкоатлетический манеж – 1021 

кв.м. 

- раздевалки 

- душевые комнаты 

- кабинеты для преподавательского 

состава 

- бытовые помещения 

- туалет 

- футбольное поле -60 м. х 30 м. 

Компьютер 

Принтер 

Видеокамера 

 

 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

6 

1 

3 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

Инвентарь и оборудование:     

столы теннисные 8 +   

велоэргометр 1 +   

комплексный тренажер 2 +   

акробатическая дорожка 1 +   

арки надувные 2 +   

гимнастические маты 50 +   
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гимнастические скамейки 10 +   

гимнастическая стенка 10 +   

перекладина 3 +   

ворота мини-футбольные 4 +   

прыжковая яма для прыжков в высоту 1 +   

стартовые  колодки 8 +   

велотренажер 1 +   

ядра 10 +   

копья 6 +   

диски 6 +   

мячи для метания 20 +   

мячи футбольные 20 +   

сетки футбольные 4 +   

угловые флаги 4 +   

спортивная форма 3 комп +   

мячи волейбольные 20 +   

сетка волейбольная 2 +   

спортивная форма 6 комп +   

набивные мячи 20 +   

скакалки  15 +   

штанга 2 +   

маты 26 +   

 

 

В ДЮСШ проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы: 
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- косметический ремонт помещений административного здания и легкоатлетического 

манежа; 

- ремонт кровли; 

- замена оконных блоков; 

- замена линолеума. 

Администрация ДЮСШ старается обеспечить безопасные условия пребывания участников 

образовательного процесса в соответствии с требованиями охраны труда, СанПиНа, 

Госпожнадзора. 

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса ДЮСШ является работа по охране 

здоровья обучающихся. В этой работе активное участие принимают администрация ДЮСШ, 

педагогический коллектив, технический персонал. Итогом работы можно считать отсутствие 

травматизма. Хотя остаются пока ещё некоторые недоработки. 

Для нормальной организации тренировочного процесса спортивная школа приобретает 

необходимый спортивный инвентарь и оборудование . 

13. Финансовое обеспечение 

В 2020 г. объём расходов составил 31 061 089,12 руб., что включило в себя следующие виды 

расходов учреждения : 

Вид расходов статья Руб. 

Заработная плата 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 

Начисления на выплаты по оплате труда 

 

211 

212 

213 (119) 

18 600 144,58 

68 700,00 

5 600 176,77 

Услуги связи 221 33 482,48 

Коммунальные услуги 223 1 499 006,98 

Налоги, пошлины и сборы 291 (851) 243 532,88 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 (242) 27 000, 00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 (244) 197 026,40 

Прочие работы, услуги 225 (244) 224 700,00 

Прочие работы, услуги 225 (244) 122 280,00 

Прочие работы, услуги 226 (112) 458 365,90 

Прочие работы, услуги 226 (113) 2 403 543,80 
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Прочие работы, услуги 226 (242) 216 051,80 

Прочие работы, услуги 226 (244) 5 360,35 

Прочие работы, услуги 226 (244) 14 400,00 

Прочие работы, услуги 226 (244) 424 676,40 

Страхование 227 (244) 4 500 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках контрактах 293 (853) 36,53 

Увеличение стоимости основных средств 310 (242) 270 310,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 (244) 499 648,20 

Увеличение стоимости продуктов питания 342 (244) 10 150,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 (242) 24 900,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 346 (244) 73 096,05 

 

Основные статьи расходов 

211, 212, 213 - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 2020 году сумма 

выплат по этой статье составила:  24 269 021,35 руб.  

 

Обеспечение комплексной безопасности 49 194,00 руб.: 

• промывка и опресовка системы отопления — 15 000 руб. ; 

• установка дополнительного видеодомофона и камеры видеонаблюдения –50 000 руб.; 

• приобретение стенда «Безопасность движения» - 3 510 руб.; 

• приобретение огнетушителей (3 шт.) – 2 025 руб.; 

• приобретение пожарного рукава (2 шт.) – 5 452 руб.. 

•  обучение по проверке знаний по пожарной безопасности (3 чел.) – 5 400 руб.. 

 

Охрана труда - 100 230,00 руб.: 

• прохождение медосмотра – 101 250 руб.; 

• обучение по охране труда (3 чел.) – 9 000 руб.. 

 

        Укрепление материально-технической базы учреждения -  839 322,00 руб.: 

• замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ – 75 000 руб; 

•  ремонт кабинета для тренеров отделения легкой атлетики (косметический ремонт стен и 

потолка, замена напольного покрытия, замена умывальника)  – 120 000 руб.; 

• косметический ремонт туалета с заменой сантехники (3-ий этаж) – 44 700 руб.; 

• замена дверных блоков на лестничной площадке (1-ый, 2-ой и 3-ий этажи) – 131 256 руб.; 
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• косметический ремонт (каб. № 10,11,12,13,14,15,19) с заменой люминесцентных ламп на 

светодиодные   – 497 000 руб.; 

• замена радиаторов в кабинетах 3 – его этажа (каб. № 10,11,12,13,14,15,19) – 98 800 руб.. 

• косметический ремонт (каб. № 18) – 91 300 руб.. 

• приобретение  принтера (2 шт.) – 25 000 руб.  

     Увеличение стоимости материальных запасов – 72 800 руб.:  

• хозяйственные товары – 33 000 руб.; 

• канцелярские товары – 29 000 руб.; 

• приобретение журналов учета — 10 800 руб.. 

Выводы  

1. Система управления Учреждением является оптимальной и позволяет соответствовать 

современным требованиям общества и государства. 

2. Условия организации образовательного процесса являются оптимальными для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся Учреждения.  

3. Увеличение количества обучающихся, зачисленных на спортивно-оздоровительный этап 

говорит о повышении интереса населения города к здоровому образу жизни и желанию осваивать 

новые виды спорта.  

4. Количество обучающихся на тренировочном этапе составляет около ¼ количества обучающихся 

в группах начальной спортивной подготовки, что соответствует ФГОС в дополнительном 

образовании спортивной направленности.  

5. Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различных уровней является активным и 

результативным. 

7. Спортивные результаты обучающихся в части присвоения разрядов за 2020 год несколько 

снижено по причине распространения новой короновирусной инфекции  

8. Укрепление здоровья обучающихся осуществляется посредством организации летнего отдыха, 

профилактики негативных ситуаций. 

9. Активно обеспечивается информационная открытость Учреждения с помощью 

информационно-коммуникационных технологий: размещение информации в социальных сетях. 

10. Коллектив Учреждения стабильно принимает участие в общественной жизни Тосненского 

района.  

11. В Учреждении уделяется значительное внимание безопасности пребывания обучающихся.  

12. Кадровый потенциал Учреждения является достаточно высоким.   

13. В Учреждении ежегодно обновляется материально-техническая база, что позволяет  оказывать 

качественные образовательные услуги.  
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Проблемы  

На данный момент основными нерешенными проблемами спортивной школы являются: 

ремонт легкоатлетического манежа, состояние несущих конструкций которого является 

удовлетворительным, но температурный режим в манеже не соответствует нормам 

Роспотребнадзора, ввиду износа термоизоляционного материала стеновых панелей; 

ремонт вентиляционной системы школы. 

Остаются ещё нерешенными вопросы, касающиеся материально-технической базы учреждения:   

 установка ограждения вокруг учреждения; 

ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, системы канализации . 

Другие проблемы ДЮСШ, которые в значительной степени влияют на работу школы: 

- нехватка молодых специалистов по различным видам спорта; 

- нехватка специализированных площадок для проведения учебно-тренировочного 

процесса. 

Задачи на 2021год 

В целях более высоких образовательных результатов, основными задачами на 2021 год 

станут: 

- совершенствование нормативной правовой базы Учреждения; 

 - разработка методической службой Учреждения новых образовательных программ на 

основании федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

 - повышение результативности участия обучающихся в соревнованиях различного уровня 

и выполнения разрядных нормативов; 

 - представление педагогического опыта тренерско-преподавательского состава 

Учреждения на разных уровнях. 

 

Составил: заместитель директора по УВР  

 Каралкин М.В.  

тел.: 8(81361) 2-18-25
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Приложение  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1») 

                                                                 за 2020 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе 1280 

1.1.1.           Обучающихся в возрасте (5-9 лет) 633 

1.1.2           Обучающихся в возрасте (10-14 лет) 559 

1.1.3.           Обучающихся в возрасте (15-17 лет) 88 

1.1.4.           Обучающихся в возрасте (18 лет и старше) - 

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных услуг 

0 человек 

1.3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в двух и более объединениях в общей 

численности учащихся 

30 человек/ 2,3 % 

1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением  дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

  

0 человек 

1.5. 

Численность, удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам  для детей с выдающимися 

способностями, в общей  численности учащихся 

 

  

0 человек 
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1.6. 

Численность, удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на  работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

  

0 человек 

1.6.1. Учащимися с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  2 человека 

1.6.3. Дети-мигранты 2 человека 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7. 

 

  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек  

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся , 

принявших участие в спортивных мероприятиях, в 

общей численности в том числе: 

149 человека/11,6% 

1.8.1. 
В областных соревнованиях , включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
31 человек /2,4 % 

      1.8.2. 
В областных соревнованиях , не включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
81 человек/6,3 % 

1.8.3. 
В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минобрнауки РФ (Минпрос) 
0 

1.8.4. 

 В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минспорта РФ, общероссийских 

федераций по видам спорта 

25/1,9 % 

1.8.5.  в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках 12/0,9% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров спортивных мероприятий 

принявших участие в соревнованиях, в том числе: 

102 человек/ 68,4 % 
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1.9.1. 
В областных соревнованиях , включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
18 человек /58 % 

1.9.2. 
В областных соревнованиях , не включенных в календарь 

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
60 человек/74% 

1.9.3. 
В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минобрнауки РФ (Минпрос) 
0 

1.9.4. 

В федеральных соревнованиях по возрастным группам 

по календарю Минспорта РФ, общероссийских 

федераций по видам спорта 

12 человека/48 % 

 

 

1.9.5. в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках 12 человек/100  % 

1.10. 

Численность /удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных  и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

45  человек/ 3,9 % 

1.10.1. Муниципального уровня 105 человек/8,2 % 

1.10.2. Регионального уровня 0 человек 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
38 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 единицы 

1.11.2. На региональном уровне 2 еденицы 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 

1.11.4. На федеральном уровне 0 
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1.11.5. На международном уровне 0 единиц 

1.12. Общая численность педагогических работников 41 единица 

1.13. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/95,1 % 

1.14. 

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) в общей 

численности педагогических работников 

23 человек/56 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников , имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека /4,8% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек/59% 

1.16.1. высшая 8 человек /19,5% 

1.16.2. первая 4 человек /0,9% 

1.17 

Численность, удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогических возраст которых составляет: 

 

 

1.17.1 До 30 лет 6 человек /17,1% 

1.17.2  31-45 лет 3 человек /8,6% 

1.17.3 46-60 лет 8 человек/ 22,8% 

1.17.4 Старше 60 лет 5 человека/14,2% 
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1.18. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических  и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации /профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек /75,6% 

1.19. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников от общей численности 

педагогических работников имеющих звание 

«Заслуженный тренер России» 

2/0,5% 

1.20. 

Численность/удельный вес  численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации. 

2 человек/12 % 

1.21. 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующего 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура 
 

 

2.1. Количество компьютеров на одного учащегося 0 единиц 

2.2. 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единицы 

2.2.2 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.3 Бассейн 0 единиц 
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2.3. 
Количество помещений для организации 

досуговой  деятельности учащихся, в том числе: 
2 единиц 

2.3.1 Актовый зал   0 единица 

2.3.2. Концертный зал            0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение   2 единица 

2.4. 
Наличие загородных оздоровительных помещений, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.6. Наличие читального зала в библиотеке, в том числе: нет 

2.6.1. 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьетерах или использование 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4. 
С выходом в Интернет  с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек, 0% 

 


