
 

 

 

Отчёт о работе МБОУ ДО «ПР ДЮСШ» (собрание депутатов) 
 

На основании майских Указов  Президента России «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», подписанного  « в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития РФ, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей 

для самореализации и раскрытия таланта каждого человека» разработан 

Национальный проект «Образование», включающий в себя  федеральный 

проект - "УСПЕХ  КАЖДОГО  РЕБЁНКА" 

  А это, в первую очередь, - дополнительное образование, - 

профориентация и поддержка талантливых детей. 

МБОУ ДО «ПР ДЮСШ», учреждение дополнительного образования, 

которое было открыто в 1960 году решением Печорского Райисполкома 

ДЮСШ  осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами, установленными Уставом, Муниципальным заданием и Планом 

работы на учебный год. 

    

 

 

    Педагогический коллектив ДЮСШ состоит из 6 основных тренеров-

преподавателей и 8 тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству на период учебного года(октябрь- май). 

 Все педагоги имеют высшее профессиональное образование, 

категории (высшая, первая, вторая)  и педагогический стаж от  5 до 43 лет.  

 90 %  педагогов - выпускники ДЮСШ и работа в ДЮСШ является 

единственным местом работы- работы по призванию…..  

Из них имеют: 

- Звание «Заслуженный работник образования» -1 человек 

- Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» -2 человека 

-«Почётный работник общего образования РФ» - 1 человек 

-«Отличник физической культуры и спорта» - 6 человек 

В декабре 2018г на Приёме у Губернатора Псковской области 

М.Ведерникова   вручено «Благодарственное письмо» Администрации 

Псковской области коллективу МБОУ ДО «Печорская районная ДЮСШ» за 

высокие спортивные достижения, успехи в развитии физической культуры и 

спорта, активное участие в пропаганде здорового образа жизни, а также 

Печорская районная ДЮСШ «Центр тестирования ВФСК «ГТО» в 

Печорском районе» награждена Администрацией Псковской области в 

номинации «За достижения в комплексе ГТО». 

 

 
 
 

http://печорыдюсш.рф/?page_id=261


 
В соответствии с Уставом, основной целью деятельности Учреждения 

является: 

 образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам;            

 создание условий  для специализированной спортивной подготовки  

перспективных спортсменов; 

 привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим 

занятиям спортом, развитие физических, интеллектуальных  и 

нравственных способностей  детей. 

Для достижения  этих целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 дополнительное образование детей; 

 деятельность в области спорта; 

В настоящее время реализуются общеобразовательные программы  

дополнительного образования спортивной направленности по видам спорта: 

лыжные гонки, лёгкая атлетика, спортивные игры(волейбол, баскетбол, 

футбол), гимнастика, «спортивно-оздоровительная программа подготовка к 

ГТО», «спортивно-оздоровительная программа для детей дошкольного 

возраста» 

В соответствии с Уставом контингент обучающихся в Учреждении  

формируется из числа детей детских садов, обучающихся  

общеобразовательных учреждений  города и района. 

Охват обучающихся  ДЮСШ составляет 2019-20учебный год - 655 детей, 

2020-21учебный год  - 657 /все на бесплатной основе/. Все обучающиеся 

обеспечены СЕРТИФИКАТАМИ  системы дополнительного образования 

«НАВИГАТОР» 

Учебные занятия проводятся в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. Занятия проводятся в спортивном зале ПСОШ №3, 

который находится в безвозмездном пользовании ДЮСШ с 15 до 22 часов 

ежедневно, лыжероллерной трассе (в зимний период она же лыжная трасса), 

городском стадионе и открытых спортивных площадках на свежем воздухе, 

 а так же на базах общеобразовательных и  дошкольных образовательных 

организаций города и района. 

Итогом работы является освоение учащимися общеобразовательных  

программ спортивной направленности, выполнение контрольных 

нормативов, выступление в соревнованиях внутришкольного, 

муниципального и регионального уровня по разным видам спорта, 

выполнение спортивных разрядов по видам спорта. 
вид спорта год юношеские  

 

3  2 1 

Лыжные 

гонки 

2019 12 1 2 3 

2021 22 7 2 8 

Лёгкая 

атлетика 

2019 37 10 3 - 

2021 93 11 5 - 

Волейбол 

 

2019 7 - 10 - 

2021 - 8 2 - 

2020год в условиях пандемии -  год без соревнований 



Итоги выступления в соревнованиях межмуниципального и 

регионального уровня. 

 

«11-я Областная Спартакиада учащихся» 2019г- итоговое 2 место 

«12-я Областная Спартакиада учащихся» 2020г итоги не 

подводились в связи с пандемией «новой коронавирусной» инфекцией была 

не завершена 

«13-я Областная Спартакиада учащихся»: 

 лыжные гонки -1 место 

 лёгкая атлетика-3место 

 волейбол(юноши) финал-4место 

 волейбол(девушки) полуфинал-2место 

 мини-футбол(девушки)зона-2 место 

 стрельба-10место 

 футбол(юноши)зона- 2место 

 настольный теннис(зона) – 3место 

 

Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам  

-общекомандное -2 место 
1место-Кутькова Анастасия(2), Панкратов Олег 

2место-Горшев Алексей, Ольховский Александр, Лутошкина Ульяна(2), 

Орехова Екатерина 

3место-Матвеев Роман(2), Вороненкова Елизавета(2), Егорова Елизавета, 

Ольховский Александр 

Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам 

на длинные дистанции 

1 место-Ольховский Александр, Кутькова Анастасия 

2место-Герасенкова Ева 

3место-Орехова Екатерина, Лутошкина Ульяна, Вороненкова Елизавета 

Первенство Псковской области по лёгкой атлетике «Шиповка 

юных» 

команда девочек-1 место, 3 место эстафета 4х100  

команда мальчиков-3 место 

3место - Чупрынов Савелий в личном зачёте 

Областные соревнования по кроссу среди учащихся 5 и 6 классов  

( 1 и 3место) 

V-летняя Спартакиада молодёжи России2021года-областной этап 

по волейболу  
2 место-команда юношей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следующей целью деятельности Учреждения является 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на территории Печорского района, в том числе: 

 пропаганда здорового образа жизни 

 организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий; 

Для достижения этих  целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

 массовая  физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 

Ежегодно организуются спортивно-массовые мероприятия: 

 Муниципальные  и межмуниципальные соревнования среди 

спортивных семей 

 Акция «Всероссийский день ходьбы» 

 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

 Спортивно- массовое мероприятие с более чем 20 – летней историей   

легкоатлетический пробег «Старая Крепость», где  число участников  

традиционно не менее 700 человек 

 22.02.2020  прошло спортивно- массовое мероприятие,  посвященное  

 20-летию подвига воинов –разведчиков 

 Традиционное спортивно-массовое мероприятие, посвященное 

«Всероссийскому дню лыжника»  

 Всероссийское спортивно-массовое мероприятие  «Лыжня России» 

 

 

 

Федеральный проект «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ» предполагает 

реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

В 2014 году вышел Указ Президента «О всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне «ГТО».  

В Печорском районе в 2016 г создан Центр тестирования ГТО (сначала на 

базе ПСШ №3, с 2018г  это отделение ДЮСШ, который обладает правом по 

оценке выполнения нормативов ВФСК ГТО. 
 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» в Печорском районе  работает в 

системе «АИС ГТО». 

Работа по реализации ВФСК «ГТО» -  это наша общая работа. Работа 

директоров образовательных организаций, классных руководителей,  

учителей физической культуры  и тренеров-преподавателей ДЮСШ, которые 

прошли курсы подготовки и являются судьями ВФСК «ГТО». 

 

С   2016г   ежегодно проводится  более  30 мероприятий по оценке 

выполнения нормативов комплекса ГТО, в которых ежегодно принимают  

участие  более 1000 человек. 

С 2020г ведётся работа по оценке выполнения нормативов комплекса 

ГТО лиц с ОВЗ (4 человека),  лиц, состоящих на учёте в КПДН. 

 

 



 

Организована  работа по пропаганде ВФСК «ГТО».  

С этой целью ежегодно проходят различные  Акции ВФСК «ГТО»:  

 «ГТО всей семьёй»,   

 «ГТО-путь к здоровью начинается здесь»,  

 в условиях пандемии прошла онлайн-акция ВФСК «ГТО» 

«РекордыПобеды», посвященная 75-летию Великов Победы.  
 акция посвящённая 5-ти летнему юбилею современного Комплекса 

ГТО, 

 в 2019г в рамках пробега «Старая крепость» организована акция по 

пропаганде ВФСК «ГТО»  «На рекорд»  

 Фестиваль среди спортивных семей, посвященный 90-летию 

образования Всесоюзного комплекса ГТО. 

 Печорский район занял 2 место в областной акции по внедрению 

ВФСК ГТО «Подтянись к движению» 

           Ежегодно организуются  Муниципальные зимние фестивали ВФСК 

«ГТО» и Муниципальные летние Фестивали ВФСК «ГТО» в которых 

принимает  участие более 200 человек. 

                Согласно положения об  «Областном зимнем Фестивале ВФСК 

«ГТО среди всех категорий населения» в нашем районе  организуется   

межмуниципальный этап.  В 2021г по итогам межмуниципальных 

соревнований  команда Печорского района заняла 1 место и успешно 

выступала в финальных соревнованиях областного зимнего Фестиваля ВФСК 

«ГТО».   

Центром тестирования и Администрацией района был проведён  

 3-й Фестиваль ВФСК «ГТО» среди муниципальных и государственных 

гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных 

органов области и местного самоуправления», в котором команда 

Печорского района заняла  2 место. 

В 2019-20г Печорский район принял участие в областном Смотре-

Конкурсе ВФСК ГТО среди работников образовательных организаций 

(МБОУ «Лавровская гимназия», МБОУ «ПСОШ №3», МБОУ «Круппская 

основная школа», МДОУ «Детский сад «Светлячок») В личном зачёте среди 

мужчин  1 место –работник МБОУ «ПСОШ №3»- Савин Василий 

Митрофанович, среди женщин  1 место – Ильина Валентина Ивановна 

учитель МБОУ «Круппская основная школа». 

Печорский район принял участие в областном Конкурсе по созданию 

информационных материалов по реализации ВФСК ГТО среди 

образовательных организаций и учащихся «Комплекс ГТО и наша школа». В 

номинации  «Лучшее авторское стихотворение» Коллектив учащихся 9 

класса МБОУ «Новоизборская СОШ» /учитель Чванова Т.Е/ занял 2 место.  

По итогам выполнения нормативов комплекса ГТО  в 2019г присвоено 

478 знаков отличия ВФСК «ГТО» из них «золотой» знак-147 человек, 

«серебро»-221, «бронза»-110. 

    По итогам выполнения нормативов комплекса ГТО  в 2020г присвоено 473 

знака отличия ВФСК «ГТО / «золото»-111, «серебро»-201,»бронза»-161/ 
 

          

 



   

Для достижения основных целей  ДЮСШ в Уставе прописан ещё один 

вид деятельности: 

 организация отдыха и оздоровления  детей 

Это одно из  сложных направлений нашей работы на сегодняшний 

день. 

С 1991 по 2019 год включительно  учащиеся ДЮСШ проводили 

оздоровительную кампанию в спортивно-оздоровительном лагере 

«им.Космонавтов». 

Пребывание учащихся  в лагере в летний период позволяет укрепить 

здоровье, повысить уровень спортивного мастерства, улучшить техническую 

подготовку юных спортсменов.  

Кроме того в период лагеря делался особый упор на воспитательную 

работу с учащимися. Воспитание патриотизма, коллективизма, трудолюбия.  

Путёвка в лагерь им.Космонавтов являлась почти «наградой» за высокий 

уровень посещаемости в течении учебного года и хорошие спортивные 

результаты. Сегодня, к сожалению, дети не смогут получить такую награду, 

т.к. существуют проблемы для организации конкретно этого лагеря. 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

 специалисты (средний возраст основных тренеров-преподавателей 49 

лет) 

 В рамкам федерального проекта «Успех каждого ребёнка» разработана 

«Общеобразовательная программа спортивной направленности 

«Баскетбол» и в настоящее время стоит основная проблема-специалист, 

соответствующий всем требованиям для работы с детьми 

 отсутствие финансирования «Районной Спартакиады»(подвоз 

учащихся) 

  обновление  инвентаря, оснащение зала необходимым инвентарем 

(Тренажеры, инвентарь для проведения групповых силовых 

тренировок, средства на своевременный ремонт инвентаря ремонт) 

 финансирование учебно-тренировочных сборов для сборных команд 

района по видам спорта, т.е. «создания комфортных условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека», как предусматривается Указом  Президента России «О 

национальных целях и  

 стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»  

 

 

 


