
Отчет Собранию Депутатов 

Печорского района 

О деятельности МБОУ ДО «ПР ДЮСШ» 

дата: 25.05.2021г



Сертификатами Дополнительного образования 

обеспечены все учащиеся ДЮСШ



История школы

В 1960 году решением Печорского Райисполкома была 

открыта детско-юношеская спортивная школа.

Лицензия: серия 60Л01 №0001087

Дата выдачи: 29 октября 2018г.

Рег. номер: №2723



Руководство и педагогический состав
Коханова

Наталья Гавриловна

директор школы.

Образование высшее специальное. Закончила

Великолукский филиал 

Московского областного

государственного института физической культуры.

Стаж работы 42 год. Высшая категория.

Награждена:

1996-«Отличник народного просвещения»

2000 – «Знаком отличник физической культуры и спорта»

2004 – «Почетным знаком за заслуги в развитии 

физической культуры и спорта»

2007 – «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Александрова

Галина Леоновна

тренер-преподаватель,

заместитель директора  по учебно — воспитательной работе.

Образование высшее специальное. Закончила 

Московский областной государственный институт физической культуры.

Стаж работы 31 год. Категория высшая.

Награждена:

2000 — «Знаком отличник физической культуры и спорта»

2004 – «Почетным знаком за заслуги в развитии

физической культуры и спорта»

Абденко

Наталья Геннадьевна

тренер – преподаватель.

Образование высшее специальное. Закончила

Великолукский филиал Московского областного

государственного института физической культуры.

Стаж работы 29 лет.

Награждена «Знаком отличник физической культуры и 

спорта».

Александров

Игорь Александрович

тренер — преподаватель.

Образование высшее специальное. Закончил Великолукскую

государственную академию физической культуры и спорта.

Категория высшая. Стаж работы 33 года.

Награжден «Знаком отличник физической культуры и спорта»



Пащенко

Татьяна Владимировна

тренер — преподаватель.

Образование высшее специальное. Закончила 

Великолукскую государственную академию

физической культуры и спорта.

Категория первая. Стаж работы 12 лет.

Герасенкова

Евгения Федоровна

тренер — преподаватель.

Образование высшее специальное. Закончила 

Великолукскую государственную 

академию физической культуры и спорта.

Категория первая. Стаж работы 15 лет.

Чупрынова

Елена Федоровна

тренер - преподаватель

Образование высшее специальное, закончила 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»

Стаж работы 12 лет.



Награждение за  
достижения в работе



Система работы в ДЮСШ



Основные виды деятельности

Дополнительное образование детей Деятельность в области спорта



Реализуемые образовательные программы:

1. Дополнительная общеобразовательная программа спортивной направленности лыжные гонки

2. Дополнительная общеобразовательная программа спортивной направленности по лёгкой атлетике

3. Дополнительная общеобразовательная программа спортивной направленности по волейболу

4. Дополнительная общеобразовательная программа спортивной направленности 

по художественной гимнастике

5. Дополнительная общеобразовательная программа для спортивно-оздоровительных

групп (подготовка к испытаниям комплекса ГТО)

6. Дополнительная общеобразовательная программа спортивной 

направленности для оздоровительных групп дошкольного возраста

7. Дополнительная общеобразовательная программа спортивной направленности по футболу



Контингент обучающихся:

- воспитанники детских садов,

- обучающиеся общеобразовательных учреждений города и района



Основные места осуществления 
деятельности http://печорыдюсш.рф/?page_id=4001

• Здание МБОУ ДО «ПР ДЮСШ»
это помещения (в субаренде) у МБОУ ПСОШ №3

• Городской стадион (г. Печоры ул. Аллейная 6)

• Лыжероллерная трасса (Псковская область , Печорский район, г. Печоры ул. 

Малая Пачковка)

• СОЛ им. Космонавтов (10 домиков и столовая и

хозяйственные постройки, беговая трасса , футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная, бадминтонная площадка) Псковская область , Печорский район, г. 
Печоры ул. Малая Пачковка 8 А

• Школьный стадион МБОУ ПСОШ №3 (беговые дорожки , силовой городок) 

Псковская область , Печорский район, г. Печоры ул. Индустриальная 13

• Спортивная площадка ГТО в рамках национального проекта «Демография» Псковская 
область , Печорский район, г. Печоры ул. Индустриальная 13

http://печорыдюсш.рф/?page_id=4001


ВЫПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 
РАЗРЯДОВ по видам спорта

вид спорта год юношеские 

разряды

(1,2,3)

3 

спортивный 

разряд

2

спортивный 

разряд

1 

спортивный 

разряд

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 -



XIII Областная спартакиада учащихся по лыжным гонкам 17 -18 февраля, г. Остров 

Общекомандный результат - I место

Состав команды: Горшев Алексей, Матвеев Роман, Ольховский Александр, 

Лутошкина Ульяна, Вороненкова Елизавета, Бобышева Светлана



ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ       Областная Спартакиада

учащихся по легкой атлетике   III место    30.04.2019г.



XIII Областная Спартакиада 
учащихся финал
волейбол юноши IV место

XIII Областная Спартакиада учащихся
волейбол девушки вышли в полуфинал

II место



XIII Областная Спартакиада учащихся

• Мини – футбол (девушки) зона II место

• Стрельба 10 место

• Футбол (юноши) II место 

• Настольный теннис (зона) IIIместо



Чемпионат и Первенство Псковской области по 
лыжным гонкам общекомандное II место



Чемпионат и Первенство Псковской области  
по лыжным гонкам на длинные дистанции

I место

Ольховский Александр

I место

Кутькова Анастасия
II место

Герасенкова Ева

III место                                III место                            III место

Орехова Екатерина            Лутошкина Ульяна            Вороненкова Елизавета



Первенство Псковской области по лёгкой атлетике 

"Шиповка юных" 
23-24 апреля 2021г г. Великие Луки 

Команда девочек - I место

Команда девочек (эстафета 4x100) - III место

Команда мальчиков (эстафета 4x100) - III место

В личном зачёте Чупрынов Савелий - III место



Областные соревнования по кроссу среди 
учащихся 5 и 6 классов

5 класс I место 6 класс III место



V –летняя Спартакиада молодёжи России 
2021 года – областной этап по волейболу

II место



Районные соревнования среди спортивных семей



Всероссийский день ходьбы



Эстафета, посвященная Дню победы 



Легкоатлетический пробег 
«Старая Крепость» 

число участников не менее 700 человек



Спортивно – массовое мероприятие, 
посвященное 20-летию подвига воинов-
разведчиков 



«Всероссийский день лыжника»



Лыжня России



Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО»



Летний Фестиваль ВФСК «ГТО»



Акции ВФСК «ГТО» 
II место в областной Акции
– «Подтянись к движению»



III-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 II место



Итоги выполнения нормативов комплекса 
ВФСК «ГТО»

2019 г.- присвоено 478 знаков отличия 

ВФСК «ГТО»

147                         221                       110



Итоги выполнения нормативов комплекса 
ВФСК «ГТО»

2020 г.- присвоено 473 знаков отличия 

ВФСК «ГТО»

111                         201                       161



Спортивно-оздоровительный лагерь
«им. Космонавтов»

С 1991 г. СОЛ «им. Космонавтов» работал в течении лета – 3 смены по 

21 дню

С 2008 г. лагерь перешел на 2 смены

С 1991 и по 2019 г. включительно, лагерь работал каждый год

В 2019 году лагерь отработал 1 смену -21 день, а в 2020 году лагеря не 

работал

Ежегодно наполняемость  лагеря составляла не менее 100 человек в 

смену. 

Тренерский состав не менялся.

По результатам проверок надзорными органами выявлены 

основными проблемы в состоянии лагеря:

1) Аварийное состояние крыш

2) Низкое напряжение электроснабжения

3) Отсутствие забора



Для достижения результатов необходимо
• Средний возраст тренеров – преподавателей 49 лет
• Своевременное финансирование 
• Обновление инвентаря
• Оснащение спортивного зала специализированным 

оборудованием и необходимым инвентарем
• (тренажеры, инвентарь для проведения групповых 

силовых тренировок )
• Средства на своевременный ремонт инвентаря
• Средства на ремонт спортивных объектов и их 

обслуживание (беговые дорожки на стадионе, освещение 
спортивного зала школы №3, покос травы на стадионе и 
лыжероллерной трассе)

• Для реализации программы «Баскетбол» необходим 
специалист

• Необходимы средства на проведение учебно-
тренировочных сборов для сборной команды ДЮСШ

• Средства на подвоз учащихся к месту соревнований и для 
сдачи норм комплекса ВФСК «ГТО»  



Благодарим за 

внимание!
http://печорыдюсш.рф/

http://печорыдюсш.рф/

