
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

детско – юношеская спортивная школа  
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              Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско – юношеская спортивная 
школа Дубовского муниципального района имеет статус юридического 
лица, Устав, зарегистрированный от  28.11.2011 г. 

               Адрес школы: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка,  

ул. Московская, 16 

              Учредителем  является Отдел по образованию Администрации 
Дубовского муниципального района Волгоградской области, который 
осуществляет организационно методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью школы. 

            В работе с обучающимися школа руководствуется Законами «Об 
образовании», «О физической культуре и спорту», Положением о детско-
юношеской спортивной школе, уставом школы, Федеральными 
Государственными Стандартами в области физкультуры и спорта, 
локальными актами. 

 



Директор МКОУ ДОД ДЮСШ 

-   

Федорова Валентина 

Михайловна,  

высшая категория,  

образование высшее, 

Волгоградская 

Государственная Академия 

по физической культуре и 

спорту 
 



Заместитель директора по 

учебно – методической 

работе –  

Сенько Марина 

Константиновна, 

образование высшее, 

Волгоградский 

Государственный социально 

– педагогический 

университет 

 
 



Инструктор – методист -  

Кривцова Ольга 

Викторовна, 

 первая категория, 

образование высшее, 

Волгоградская 

Государственная 

Академия по физической 

культуре и спорту 
 



 выполнение муниципального задания учредителя - подготовка 
спортивного резерва для сборных команд Волгоградской области 

 обеспечить слияние основного и дополнительного образования 
спортивно-оздоровительной направленности; 

 повышение уровня физического здоровья и работоспособности 
обучающихся школы посредством тренировочного процесса; 

 способствовать полноценному  нравственному воспитанию, 
гармоничному развитию  физически здоровой и социально-
адаптированной личности; 

 расширение охвата обучающихся в группы начальной подготовки; 

 создание условий для более качественного отбора и ориентации 
наиболее одаренных юных спортсменов в целях дальнейшего 
повышения их спортивного мастерства. 
 



 стабильность контингента и качество учебно-
тренировочного процесса; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 самореализация обучающегося; 

 повышение квалификации тренера-
преподавателя; 

 совершенствование учебно-тренировочного 
процесса для достижения высоких спортивных 
результатов; 

 совершенствование учебных планов и 
образовательных программ 
 



 Работа с педагогическими кадрами: 

 открытые учебно-тренировочные занятия, педагогические и 
тренерские советы, аттестация тренерско-преподавательского состава, 
курсы повышения квалификации;  

Начальное направление: 

 Общеразвивающие упражнения, оздоровительные мероприятия, 
специальные физические  упражнения, индивидуальная работа, 
подвижные игры; игровая форма, принятие и контроль нормативов 
ОФП, соревнования; 

Учебно-тренировочное направление 

 ОФП, СФП, тактика и теория, специальные технические  упражнения, 
индивидуальная работа, игровая форма, принятие и контроль 
нормативов ОФП, соревнования; 

Работа с родителями: 

 проведение родительских собраний по отделениям и группам. 
 



3 группы обучающихся по 
дополнительной 

общеразвивающей программе 

36 обучающихся 
10 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

 
Тренер – преподаватель  

Власов Максим 
Александрович, 

первая категория,  
высшее образование, 

Волгоградский 
Государственный 
Педагогический 

Университет 

 



1 группа обучающихся по дополнительной общеразвивающей 
программе 

2 группы начальной подготовки 2 и 3 года обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе 

1 учебно – тренировочная группа 2 года обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе 

 

55 обучающихся 

43 обучающихся – массовые спортивные  разряды 

 

Тренер – преподаватель  
Васильев Артем 

Михайлович, 
вторая категория,  

высшее образование, 
Волгоградская 

Государственная 
Академия по 

физической культуре и 
спорту 

 



1 группа обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе 

2 группы начальной подготовки 2 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

44 обучающихся 
11 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

Тренер – преподаватель 
Истомин Александр 

Викторович,  
высшее образование, 

Волгоградская 
Государственная 

Академия по 
физической культуре и 

спорту 
 

 



1 группа обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе 

2 группы начальной подготовки 1 и 3 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

39 обучающихся 
15 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

Тренер – преподаватель  
Божко Алексей 

Яковлевич,  
высшее образование, 

Волгоградский 
Государственный 

институт физической 
культуры 

 



2 группы обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе 

1 группа начальной подготовки 1 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

45 обучающихся 

Тренер – преподаватель 
Кислякова Регина 

Михайловна,  
высшее образование, 

Волгоградская 
Государственная 

Академия по 
физической культуре и 

спорту 
 



1 группа обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе 

1 группа начальной подготовки 2 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

37 обучающихся 
2 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

Тренер – преподаватель 
Кривцова Ольга 

Викторовна, первая 
категория,  

высшее образование, 
Волгоградская 

Государственная 
Академия по 

физической культуре и 
спорту 

 



1 группа начальной подготовки 3 года 
обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе 

15 обучающихся  
10 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

Тренер – преподаватель 
Федорова Валентина 

Михайловна,  
первая категория,  

высшее образование, 
Волгоградская 

Государственная 
Академия по 

физической культуре и 
спорту 

 



1 группа обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе 

1 группа начальной подготовки 1 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

1 учебно – тренировочная группа 3 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

38 обучающихся 

3 обучающихся – 1 спортивный разряд 

16 обучающихся – массовые спортивные разряды 

Тренер – преподаватель 
Гребенникова Светлана 

Валентиновна,  
высшая категория, 

высшее образование, 
Волгоградский 

Государственный 
институт физической 

культуры 



2 группы обучающихся по 
дополнительной 

общеразвивающей программе 

20 обучающихся 
10 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

Тренер – преподаватель 
Сенько Марина 

Константиновна,  
первая категория, 

высшее образование, 
Волгоградский 

Государственный 
социально – 

педагогический 
университет 



1 группа обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе 

2 группы начальной подготовки 1 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

46 обучающихся 

Тренер – преподаватель 
Дубкова Марина 
Владимировна,  

высшее образование, 
Волгоградская 

Государственная 
Академия по 

физической культуре и 
спорту 



1 учебно – тренировочная группа 1 
года обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе 

30 обучающихся 
22 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

Тренер – преподаватель 
Беспалов Андрей 

Николаевич,  
первая категория, 

высшее образование, 
Московский 

Государственный 
юридический 
университет 



1 группа обучающихся по 
дополнительной 

общеразвивающей программе 
16 обучающихся 

Тренер – преподаватель 
Машенцев Михаил 

Федорович,  
высшее образование, 

Волгоградский 
Государственный 

институт физической 
культуры 



3 группы обучающихся по 
дополнительной 

общеразвивающей программе 

46 обучающихся 
13 обучающихся – массовые 

спортивные разряды 

Тренер – преподаватель 
Салманов Михти 
Алигисматович,  

первая категория, 
высшее образование, 

Волгоградская 
Государственная 

Академия по 
физической культуре и 

спорту 



2 группы обучающихся по 
дополнительным 

общеразвивающим программам 
37 обучающихся 

Тренер – преподаватель 
Фролов Олег 
Викторович,  

высшее образование, 
Волгоградский 

Государственный 
социально – 

педагогический 
университет 







Уровень соревнований 2015 г. 

Количество 

соревнований 

Число участников 

соревнований 

Школьный 45 315 

Муниципальный 36 1637 

Региональный 56 541 

Федеральный 10 98 

Всего 147 2591 





Ежегодно, 30 ноября в МКОУ ДОД ДЮСШ проходит 
торжественная линейка в рамках Всероссийской 

акции «Спорт против наркотиков» 













Спартакиада является комплексным спортивно – массовым 
мероприятием. 

Основными целями и задачами Спартакиады являются: 
 Пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок подрастающего 
поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся; 
 Привлечение обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
 Популяризация видов спорта и улучшение физкультурно 

– спортивной работы с обучающимися во внеурочное 
время; 

 Подготовка спортивного резерва в сборные команды 
области и их участие во всероссийских соревнованиях. 

 



Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 
 КЭС – БАСКЕТ 

 Волейбол 
 Легкая атлетика 

 Настольный теннис 
 «Президентские спортивные игры» 

 «Президентские состязания» 
 Мини – футбол 

 4-хборье «Шиповка юных» 
 Шахматы  

С 1983 года по 2015 год бесспорным лидером является 
МКОУ СОШ № 1 г. Дубовки, 

 команда которой становилась победительницей 
Спартакиады обучающихся 11 раз. 

 





Родительские собрания в группах проходят 
в разных формах: от презентаций учебно – 
тренировочных будней наших спортсменов, 

до подведения итогов за календарный год и 
награждение наиболее отличившихся 
спортсменов и родителей 




