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1.Общие сведения о МКУ ДО «ДЮСШ» с. Рощино. 
 Цели и задачи системы образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

 
1.1 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» с. Рощино  создано в 1972 году как детская спортивная 

школа с. Новопокровка и расположено по адресу: 692180, Красноармейский район, с. 

Рощино, ул. Рощина, 38.  

1.2 Электронная почта:89089976190@mail.ru  

1.3 Лицензия 25ЛО1 №0001343, № 300 от 30.08.2016 г. Выдана Департаментом 

образования и науки Приморского края. Приказ  № 961-а от 20 августа 2016 года. 

1.4 Учредитель Администрация Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

1.5 Не имеет структурные подразделений. Свою деятельность осуществляет в с. 

Рощино, с. Новопокровка, пгт. Восток. 

1.6 Кадровый состав: директор – Татьяна Алексеевна Бондаренко, методист – 

Анастасия Сергеевна Чащина, педагоги дополнительного образования, вспомогательный 

персонал. 

1.7 Режим работы учреждения: администрация с 09.00 до 17.15 час. 

      Педагоги дополнительного образования с 08.00 до 20.00 час. 

Образовательное учреждение расположено внутри жилого комплекса, в центре села, 

на одной улице  с МКОУ «СОШ» № 11 с. Рощино. Спортивная школа представляет собой 

отдельно стоящие спортивный зал и хоккейную базу, имеются стадион и спортивная 

площадка, имеет в аренде  спортивные сооружения  в с. Новопокровка  и пгт. Восток. 

Являясь образовательным учреждением, спортивная школа осуществляет организацию 

учебно-воспитательного процесса по профилю учреждения, осуществляет 

соревновательную деятельность на разных уровнях: районном, краевом, дальневосточного 

федерального округа  и всероссийском. По итогам соревнований воспитанникам 

присваиваются спортивные разряды. Спортсменам, выполнившим разрядные нормы  на 

краевых и всероссийских соревнованиях. 

Учреждение оказывает помощь  в организации и проведении массовых 

мероприятий, проводимых сельскими поселениями Красноармейского муниципального 

района (День Победы, День России, Олимпийский День, День физкультурника и др.)   

 

 

 1.8 Цели деятельности  школы:  

-Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности в интересах личности, общества, государства. 

-Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных 

физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического 

совершенствования. 

          1.9 Задачи деятельности школы: 

      -  Формирование общей культуры, укрепление здоровья обучающихся; 

-Обеспечение необходимых условий для личностного развития,  адаптации  к жизни в 

обществе, организация содержательного досуга обучающихся средствами физической 

культуры; 

-Обеспечение необходимых условий для достижения обучающимися уровня 

спортивных успехов сообразно способностям; 

-Выявление и подготовка перспективных спортсменов  Красноармейского района; 



-Развитие массовой физической культуры и детского спорта; 

                1.10 Основные позиции программы развития спортивной школы 

-Для государства: 

-обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей; 

-сохранять и укреплять здоровье подрастающего поколения; 

-создавать условия для систематических занятий спортом; 

-привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни. 

 -Для семьи: 

-Занимать свободное время детей и подростков деятельностью, направленной на развитие их 

способностей, укрепление здоровья; 

-Формировать у подрастающего поколения потребность в здоровом образе жизни; 

-Предотвращать асоциальное и дезадаптивное поведение учащихся. 

 Для детей, подростков и молодежи: 

 -Обеспечивать доступность занятий любимым видом спорта; 

 -Создавать условия для общения в группах по интересам; 

 -Создавать необходимые условия для достижения побед в выбранном виде спорта в 

соревнованиях различного уровня; 

 -Мотивировать одаренных и талантливых спортсменов на достижение высоких 

спортивных результатов. 

 -Для педагогического коллектива: 

 -Удовлетворять профессиональные потребности (возможность заниматься избранным 

видом деятельности); 

 -Повышать квалификацию и мастерство по своему направлению; 

 -Удовлетворять материальные потребности; 

1.11 Структура управления учреждения, его органов самоуправления 

1.11.1 Общие подходы к управлению: 

Планирование -осуществляется на основе проблемно-ориентированного анализа и оформляется в 

виде годового плана. 

Организация -осуществляется через административный состав учреждения, педагогов 

дополнительного образования. 

Руководство - осуществляется с учетом мотивов, потребностей, интересов и ценностей участников 
образовательного процесса. 

Контроль - осуществляется внутришкольный контроль уровня обученности, качества 

преподавания, ведения документации. 

1.11.2 Органы педагогического самоуправления: 

-Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет. 

 

2.Доступность образования: 
 участники образовательного процесса, наименование и характеристика программ 
дополнительного образования, сроки реализации программ и количество 
обучающихся по программам. Система оценки качества освоения программ по 
видам спорта. Условия осуществления образовательного процесса. Основные 
формы учебно-тренировочного процесса. Средняя наполняемость групп. 
Социальный состав воспитанников. 

 
                          Участники образовательного процесса 

В спортивную школу принимаются по желанию и заявлению родителей дети и 

молодежь с 4 до 18 лет с предоставлением медицинской справки о состоянии здоровья из  

поликлиники по месту жительства. В течение учебного года воспитанники проходят два 

плановых медосмотра, о чем вносятся данные в журнал учета групповых занятий педагога 

дополнительного образования. Перед соревнованиями участники в обязательном порядке 

проходят страхование от несчастного случая по месту жительства. Диспансера 

физической культуры в Красноармейском муниципальном районе нет. 



Участниками образовательного процесса являются учащиеся сел района: 

Новопокровки, Рощино и пгт. Восток. Всего воспитанников 400 человек. Работают 6 

отделений по видам спорта: хоккей, бокс, картинг, лыжные гонки,  кикбоксинг, тхэквондо.  

В летний период  учащиеся имеют возможность тренироваться по виду спорта 

«гребля на каноэ» (тренер В.А. Казанцев с. Новопокровка) и заниматься футболом (все 

отделения хоккея). 

 

В текущем году возрастной состав занимающихся от 5 до 18 лет, из которых: 

 5-6 лет – всего 40 человек, от 7 до 15 лет -321, от 16 и старше -39. 

 
2.3. Наименование и характеристика программ дополнительного образования. 

  

По всем видам спорта, культивируемым в спортивной школе, разработаны и утверждены 

дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

2.3.1Сроки реализации программ и количество обучающихся по программам. 

 

Всего программ в учреждении Срок реализации программ  (кол-во) 

 

11 в течение 4-х лет в течение 3-х лет в течение 2-х лет 

лыжные гонки 2 - - 

хоккей 4 - - 

бокс 1 - - 

кикбоксинг 1 1 - 

картинг - 1 -- 

тхэквондо ГТФ 1 - - 

 
2.3.2 Система оценки качества освоения программ по видам спорта 
 

• Тестирование; 

• Контрольные нормативы и испытания; 

• Выполнение спортивных разрядов; 

• Результаты выступления в соревнованиях 

•  

2.3.3 Условия осуществления образовательного процесса 

 

Комплектование учебных групп проводится ежегодно  с 1 сентября. Педагог 

самостоятельно проводит набор учащихся в учебные группы. При наборе  учебной группы  

менее 70% от нормы в течение 2-х месяцев, администрация  вправе закрыть учебную 

группу.             

 

Расчет  допустимых максимальных количественных составов учебных групп по 

направленностям деятельности: 

Год 

обучения 

Количество  учащихся в группе Максимальная недельная 

нагрузка (час) 

1 От 15 до 30 До 6 

2 От 12 до 25 До 9 

3 От 10  до 20 До 12 

4 От 10  до 20 До 12 

Допустимая  максимальная наполняемость групп -30 человек. 

 



                                                                                                                                                                                                                                          

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых  встречах, 

учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

            Обучение проходит на  этапах:  

- спортивно-оздоровительном, начальной подготовки (общая физическая 

подготовка) и учебно-тренировочном.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам, разработанным педагогами дополнительного 

образования по типовому плану-проспекту для спортивных школ, рассмотренным на 

Методическом совете учреждения и утвержденными  приказом директора. 

Образовательная программа составляется на основе примерных программ по видам 

спорта, допущенных федеральным органом исполнительной власти в сфере 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Учебно-

тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель, непосредственно  в условиях 

спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря 

спортивного профиля или по индивидуальным планам обучающихся на период их 

активного отдыха. 

                                                 Расписание занятий                                                                                 

Расписание занятий кружков составляется  администрацией Учреждения для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, по представлению 

педагогических работников с учетом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Расписание занятий составляется на основании заявлений педагогов и согласно 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на текущий 

учебный год. В расписание занятий в течение года могут вноситься изменения. 

Продолжительность 1 академического часа равна 45 минутам, для дошкольников и 

учащихся начальной школы (робототехника, моделирование с использованием 

компьютерной техники) - 35-40 минутам. Продолжительность перерыва для отдыха детей 

и проветривания помещений должна быть не менее 10 минут. Количество занятий в 

неделю определяется Уставом учреждения и программой педагога, она не должна 

превышать: в учебные дни — 2 академических часов и 3 раз в неделю, в каникулярные 

дни — 3 академических часов и 6 раз в неделю. 

 

2.4  Социальный состав воспитанников 

 

- воспитанников из неблагополучных семей   1 2% 

-воспитанников из неполных семей    9% 

-воспитанников из многодетных семей  19% 

-воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - нет. 

 

3.Достижения воспитанников на районном, региональном, 
дальневосточном и всероссийском уровнях. 

 

                                                        Хоккей 



В сезоне «Зима 2022г» команда «Кедр», усиленная игроками района дважды становилась  

серебряными призерами Краевых финальных соревнований «Золотая шайба» им. А.В. 

Тарасова в дивизионах 2009-2010 г.р.  и 2011-2012 г.р. Тренер Василий Поляков. Игроки 

Гром Кирилл  2010 г.р. (с. Рощино), Быков Семен 2010 г.р. (с. Новопокровка), Пименов 

Сергей  2009 г.р. (пгт.Восток) были участниками  Всероссийких соревнований в г. Салават  

(9 место). 

Наши хоккеисты  одерживали уверенные победы в открытых турнирах: XX 
соревнованиях по хоккею с шайбой «Турнир Льва» в рамках празднования 56-летия 
образования  г. Лучегорска,  в Открытом  турнире по хоккею  в возрастной группе 
2013 – 2014 г.р.   в г. Дальнереченск и др. 
 

                                                               Кикбоксинг 

*В г. Барнаул проводился  Чемпионат и  Первенство России по кикбоксингу в дисциплине 

фулл-контакт. Две серебряные и одна бронзовая медаль. Тренер Алексей Байнякшин. 

*В  г. Королеве  прошло  первенство России по боксу среди девушек (13-14 и 15-16 лет). 

 В составе  сборной Приморского края  принимала участие Василиса Дземина.  

*В Чемпионате ДФО среди женщин и первенстве ДФО среди юниорок 17 – 18 лет, 

девушек 15 – 16 и 13 – 14 лет. Г. Владивосток  В соревнованиях приняли участие около 

150 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, 

Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Якутии, ЕАО, Бурятии. 

Спортсмены СК " Защитник" Береза Полина и Дземина Василиса из с. Новопокровка 

Красноармейского района в составе сборной Приморского края  в данных соревнованиях 

показали следующий результат: Береза Полина 1 место. Дземина  Василиса 2 место.  

*В Чемпионате и Первенстве ДФО по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «фулл-

контакт» г. Хабаровск Спортсмены СК Защитник в составе сборной Приморского края 

показали следующий результат: три первых места. 4 –вторых.  

*В ежегодном турнире памяти Лемеша М.И.  результат:  четыре золотых и одну 

серебряную медаль привезли в район. 

Спортивный сезон  закончился   Открытым Кубком Приморского края по  кикбоксингу.  

 г. Владивосток.   Четыре золотые и одну серебряную медали  привезли  наши 

спортсмены. Специальный приз за лучшую технику получил Арнольд Диденко.  

                                                                          Бокс 

*В Краевом турнире по боксу, посвященном памяти Героев Гражданской войны 

Г.М.Шевченко г. Арсеньев СамирТертеев занял 2 место, Кирилл Засухин – 2 место,  

Иван Казаков – 3 место. 

*Первенство Приморского края по боксу среди юношей 13 – 14 лет г. Спасск-Дальний 

Воспитанник тренера по кикбоксингу Алексея Байнякшина, Берёза Арсений провел три 

боя и все выйграл в 1 раунде, заняв 1 место! Воспитанник тренера по боксу Овчинникова 

Валерия, Кирилл Филипенко в финале так же не оставил шансов своему противнику из 

Артёма завоевал 1 место!  

*В 35 дальневосточном турнире по боксу памяти героя Советского Союза А.М. Германа и 

М.П. Бирюля г. Дальнегорск Самир Тертеев занял  третье место. 

 

                                                          Лыжные гонки     

 *Проведена  традиционная  Рождественская лыжная гонка с. Новопокровка. Стали 

участниками   Межмуниципальных соревнований по лыжным гонкам «Дальневосточные 

надежды» и в межмуниципальных соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня Приморья»  

г.Арсеньев.  Шакота Богдан – 5 место. Винников Дмитрий  - 7 место. Тренер Лариса 

Иванова. 

*В пгт. Восток проведена XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 2022 г. 97 участников 

Забег на 5 км все мужчины и мальчики (1970 – 2008);   Забег на 3,7 км женщины и 

девочки, 2,7 км, малыши 1 км. Каждый получил  приз - номер и шапочку с логотипом. 

*Районная «Лыжная гонка на выбывание», посвященная Дню защитника Отечества. 



* В соревнованиях по лыжным гонкам Памяти Ветерана Великой Отечественной Войны 

Купоносова Ивана Павловича с. Дмитриевка.  Около 150 участников со всего 

Приморского края. В личном зачете свободным стилем  призовые места заняли: Панченко 

Семен 1 место, Андрощук Платон 1 место, Мартыненко Мария 1 место, Сиренко Алина 2 

место, Кудяков Иван 3 место. Тренер команды Валерий  Казанцев.   

                                                                Картинг 

В Открытом Первенстве Лучегорского городского поселения по картингу г. Лучегорск 

Демиденко Данил – 1 место Алещенко Руслан – 7 место Купряшин Артем – 6 место 

Командное 1 место.  Тренер Алексей Окулов. 

                                                                 Тхэквондо 

*В Чемпионате и Первенстве  Дальневосточного округа по  тхэквондо (ГТФ) г. Хабаровск 

команда Красноармейского района спортивный клуб "Боец" показал следующие 

результаты: Шевелев Ярослав 3 место в программе массоги. Грищуков Вячеслав 2 место в 

программе массоги. Чертовских Виктория 3 место в программе массоги. Чертовских 

Виктория 3 место в программе хьёнг. Попова Анна 3 место в программе массоги. 

Сергиенко Сергей 2 место в программе хьёнг. Кейлер Андрей 3 место в программе хьёнг. 

Тарико Денис 1 место в программе массоги. 

*В Турнире северных районов Приморского края по тхэквондо ГТФ золотые и серебряные 

медали. Тренер Александр Чертовских. 

 

Все педагоги дополнительного образования  оказывают содействие проведению  массовых 

мероприятий  поселений и района: Фестивалей «День тигра»  и  «Дары тайги»,  Акции 

«10 000 шагов к жизни»,  Турнирах  ко Дню Победы и Дню ВДВ, Дню физкультурника  и 

др. 

Всех спортсменов и тренерско-преподавательский состав мы чествуем  ежегодно на 

весеннем  фестивале. В этом году  фестиваль «Энергия спорта» прошел в с. Новопокровка 

в апреле 2022года. 

 

 
4.Эффективновть использования педагогических ресурсов. 
Финансирование дополнительного образования и структура по направлениям 
источникам финансирования.  Кадровый потенциал – качественный и 
количественный состав, возраст, образование, переподготовка. Вакансии, 
соотношение обучающихся и работников образования. 

4.1  Педагогическую деятельность осуществляют 13 работников:  

административный штат,  в составе которого директор и  методист  и11 педагогов 

дополнительного образования: 10 штатных  и 1 совместитель.   4 единицы 

обслуживающего персонала: 2 рабочих (по 0.5 ставки), техничка (0.5 ставки), 3 
сторожа (по 0.77 ставки).  
Среди всех педагогических работников, включая совместителей, высшее 

образование имеют: 10 человек (77 %) , среднее специальное 3 (23 %).  Из 11 

педагогов дополнительного образования возраст до 30 лет имеют -1 человек, 31-45 

лет  -5,  46-60 лет -  4 и старше 60 лет -1.   

Все педагогические работники прошли аттестацию на соответствие должности, 1-ю 

квалификационную категорию имеют 1 штатный педагог и 1 совместитель. 

 

Имеют звание «Мастер спорта СССР» - 1 человек,  грамотой Регионального отделения  

« Трудовая доблесть России в Приморском крае» -5 человек. 

 Соотношение  педагогических работников и учащихся 1:36.3  Педагогов 

дополнительного  образования 11. Обучающихся 400. 

 
             



4.2  Финансовое обеспечение 
 
 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

   - собственные средства Учредителя; 

   - бюджетные и внебюджетные средства; 

   - средства родителей (лиц, их заменяющих), добровольные пожертвования других 

физических и юридических лиц.  

 

№ Виды бюджета Сумма поступления 

1. Бюджет муниципального образования 16 627,8 

2. Доходы от платных услуг,  

приносящих доход деятельности 

0 

                   Итого 16 627,8 

 

                       Структура поступлений средств бюджета. 

                             

№ Виды бюджета            % 

1. Бюджет муниципального образования       100 

2. Доходы от платных услуг,  

приносящих доход деятельности 

0 

                    Итого       100 

 

Расходование бюджетных средств по видам расходов. 

Статья расходов Утвержден.ассигнован. 

млн.руб 

Исполнение обязательств 

млн.руб 

Всего расходов 16 627,8 16 627,8 

В том числе заработная 

плата 

8 712,8 8 712,8 

В том числе тренерский 

состав 

6912,0 6912,0 

Прочий персонал 1203,6 

 

1203,6 

 

Участие в соревнованиях и 

тренировочных сборах 

104,9 104,9 

 

• 1. На хоккейной базе с. Новопокровка  в июне 2022 года ООО Мастерская 

спорта» г. Хабаровск  были выполнены работы по  устройству скамьи 

запасников на сумму 590 000 рублей.  

• Закончено строительство  модульного сооружения (вагончика) на сумму 

1236724 рубля. 

  

• В спортивном зале единоборств СК «Защитник»  с. Новопокровка выполнены    

работы по устройству  натяжного потолка и  штукатурные работы на сумму 

457 303 рубля. 

 

• На  хоккейной базе  с. Рощино  были выполнены работы по ремонту пола,  

замене деревянных  окон на блоки ПВХ,  установлены две новые  двери  по 

адресу: с. Рощино  ул. Рощино, 38   на общую  сумму  474 193 рубля. 

 

 

Юные хоккеисты  тренеров  Дземина Е.И., Полякова В.А. Юкланова Н.А 

получили свой инвентарь на общую сумму 1774 900 рублей.    Вратарская 

форма, шлема, коньки, верха и рейтузы хоккеиста   выданы детям.    



 Коньки, перчатки, шлема, маски и щитки, защиту локтя и шеи. Закуплены 

шайбы и мячи.  

• Для всех хоккейных клубов были  закуплены  спортивные тренажеры на сумму 

562 900  рублей. Это силовые тренажеры,  бросковые, для катания,  имитаторы,  

парашюты для бега и другие.  Кикбоксеры так же получили свой инвентарь. 

 

 

                                            4.3 Обеспечение безопасности 
 
 Образовательное учреждение не оборудовано техническими средствами охраны. 

Дежурство обеспечивают 3 сторожа (посменно). Ежедневно в ночное время с 22.00-7.00 и 

дополнительно в выходные дни в дневное время с 13.00-17.00. В их обязанности входит 

обязательный обход всех объектов в 1,2,3 часа ночи.  

Установлена система видеонаблюдения  на объектах:   

1.  Хоккейной базе по адресу: с. Новопокровка ул. Советская, 80-А   

2. Хоккейной базе с. Рощино ул. Рощина, 32-А 

 

                  4.4  Социальная активность и социальное партнерство 
Решение всех задач, стоящих перед МКУ ДО «ДЮСШ» с. Рощино невозможно без тесного 

сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это образовательные 

школы района, на базе которых проводится учебно-тренировочный процесс и соревновательная 

деятельность, федерации хоккея, бокса, кикбоксинга, волейбола, тхэквондо и др. находимся в 

тесном контакте  c ДЮСШ г. Дальнереченска и  с.Черниговка. Свой профессиональный уровень 

педагоги повышают через курсы повышения квалификации в ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивостока. В связи с внедрением ВФСК «ГТО» находимся в тесном сотрудничестве с 

Краевым государственным автономным учреждением «Центром спортивной подготовки-Школа 

высшего спортивного мастерства «Региональный центр тестирования-Региональный оператор 

реализации мероприятий комплекса ГТО в Приморском крае. 

 

*Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной 

организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

Перепечатка материала возможна только при наличии активной ссылки на источник. 
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