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История школы
У каждой организации своя жизнь, своя судьба, у которой есть прошлое,       

настоящее и будущее. Она есть и у нас. 45 лет назад началась летопись                                    

детской юношеской спортивной школы.

День рождения нашей  школы - 1 января 1976г. В то время здесь было всего два 

отделения – волейбол и лыжные гонки. 

Менялись названия, вывески, но цели и задачи спортивной школы, по существу, 

оставались прежними – привлечь к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом как можно большее количество детей и подростков. Привить подросткам 

навыки здорового образа жизни, средствами физической культуры и спорта сохранять и 

укреплять здоровье, способствовать развитию личностных качеств и проявлению 

способностей в избранном виде спорта. 

Шли годы и в школе становилось все многолюдней и все больше мальчишек и 

девчонок открывали для себя непростой и увлекательный спортивный мир. 

Сегодня  МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» реализует  

дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы по 10 видам 

спорта: бокс, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, теннис, тхэквондо, 

тяжелая атлетика, футбол, шахматы. 

25%  обучающихся г.о.Зарайск в возрасте от 5 до                             

18 лет занимаются в  МБУ ДО «Детско –

юношеская спортивная школа».



Численность обучающихся в 
организации

На начало 2020-2021 учебного года количество учащихся составляло – 904 

человека.

На конец 2020-2021 учебного года количество учащихся составило – 1178 
человек.



Сведения об обучающихся, получивших 
спортивные разряды и звания 

за 2020 – 2021 учебный год

№ п/п Раздел работы Показатель Оценка показателя в 
баллах за каждого 

обучающегося

Олимпийские 
дисциплины

Не 
олимпийские 
дисциплины

1 Разрядные нормы 
и спортивные 
звания 
обучающихся

Массовые 
разряды

219 чел. 0

1 разряд 98 чел. 0

2

3 КМС 30чел. 0



Федеральный уровень - 4 победителя, 2 призёра
Соколов Егор, 1 место. Международный товарищеский матч по шахматам - ШШК 

«Зарайская ладья» - Сербская республика.

Соколов Егор, 1 место. Международный онлайн – турнир по шахматам Москва –

Минск.

Мелешкин Дмитрий, 3 место. Первенство Московской области по тяжёлой атлетике 

среди юношей и девушек 13-15 лет, г. Орехово – Зуево.

Митрофанов Олег, 1 место. V Летняя Спартакиада России по дзюдо среди юниоров до 

21 года, г. Армавир.

Федорова Александра, 2 место. Первенство Московской области среди юношей и 

девушек до 13 лет по дзюдо, г. Орехово – Зуево.

Копнев Кирилл,1 место.  Первенство Московской области по лёгкой атлетике среди 

юношей и девушек до 18 лет, г. Подольск.

Капитанов Егор, 3 место. Первенство Московской области по боксу, г. Химки.

.

Лучшие спортивные достижения обучающихся 
за 2020 - 2021 учебный год



Лучшие спортивные достижения обучающихся
за 2020 – 2021 учебный год

Муниципальный уровень
Рост спортивного мастерства юных чемпионов начинается с участия в соревнованиях

муниципального уровня, которые проходят не только в городах Московской области, но и 
Тульской, Рязанской, Владимирской областях. 
Всего в 2020-2021 учебном году учащиеся нашей спортивной школы выступили в 24 городах 
указанных областей.

№п/

п

Всего учащихся 

школы, выступивших 

на муниципальных 

соревнованиях

Победители и 

призёры

1 359 человек 173



Сведения о кадрах
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»   полностью укомплектовано 

тренерско-преподавательскими кадрами. 

Средний возраст педагогов составляет……………….… 41год. (самый работоспособный 
возраст ) 

Педагогический состав ………………………………….…22чел.
с высшим образованием ……………………………….….22 чел.

Прошли курсы повышения квалификации  …………… 4 чел.
Имеют квалификационную категорию: 

высшую …………………………………………………….. 8 чел. 
первую ………………………………………………………14 чел.

Состав педагогического коллектива по стажу работы: 
до 5 лет ………… 4 чел. 
до 10 лет ……….. 3 чел. 
до 20лет …………12 чел. 
свыше 20 лет ……3 чел.



Сведения о кадрах
На сегодняшний день в нашей школе трудится коллектив 

высококвалифицированных специалистов.
Самыми опытными из них являются:

Евдокимов Валерий Николаевич - тренер-преподаватель по тхэквондо. 
Мастер спорта по тхэквондо, неоднократный победитель и призёр 
Всероссийских и международных соревнований. 

Ярулин Владимир Сергеевич – тренер-преподаватель по тяжёлой 
атлетике. Мастер спорта по тяжёлой атлетике.

Комаров Вячеслав Николаевич – тренер-преподаватель по дзюдо и 
самбо. Мастер спорта по дзюдо, дзю-дзюцу, мастер-инструктор по цигун, 
кандидат в мастера спорта по самбо. 

Эти тренеры подготовили: 2-ух мастеров спорта международного класса, 32 
мастера спорта , 17 кандидатов в мастера  спорта и более 20 чемпионов РФ.  



Сведения о кадрах
Молодые специалисты-выпускники школы, 

связавшие свою жизнь со спортом и ставшие тренерами-
преподавателями.

Тапилин Сергей Викторович – тренер-преподаватель по боксу
с 11.01.2016 года.

Файкин Александр Александрович – тренер- преподаватель
по лёгкой атлетике с 03.09.2018 года.

Мехтиев Руслан Джафарага Оглы – тренер-преподаватель 
по лёгкой атлетике с 01.09.2015 года.

Селивёрстова Мария Михайловна– тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам с 03.09.2018 года.

Денисова Ольга Романовна – тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам с 12.07.2018года.

Малинкина Валентина Алексеевна – тренер-преподаватель по спортивному 
плаванию с 02.09.2016года.

Это молодые перспективные педагоги, которые с большим успехом 
внедряют новые технологии в образовательный  процесс.



Наличие и состояние материально – технической базы       
образовательной организации

В здании МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» для       

проведения учебно-тренировочных занятий имеется: 
универсальный зал,    тренажерный зал,   зал тяжелой атлетики, 
2 зала дзюдо. 
Нами широко используются спортивные ресурсы района, в соответствии с 

договором о безвозмездном пользовании учебно-тренировочный процесс 
отдельных видов спорта  осуществляется на базе муниципальных организаций 
г.о.Зарайск:

Городской стадион «Зарайск» -лёгкая атлетика, футбол, теннис;
МБУ «Дворец спорта Зарайск»- футбол, тхэквондо, бокс, спортивное   

плавание, шахматы, теннис (в зимний период).
Также,  согласно заключённым договорам, занятия проходят на базе 9-ти 
образовательных учреждений.

В 2020-2021 учебном году наше материальное положение улучшилось более 
чем на 600 рублей:                 
- приобретение спортивного инвентаря, хозяйственных товаров;
- состоялось обучение сотрудников по пожарно – техническому минимуму, ОТ, 
антитеррору.

Городской стадион 

«Зарайск» 
МБУ «Дворец спорта

Зарайск»

МБУ «Зарайский ледовый 

спортивный комплекс»

МБУ ДО «Детско – юношеская 

спортивная школа»



МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» является координатором по 

вопросам физического воспитания в учреждениях основного и дополнительного 

образования, с этой целью школа сотрудничает с различными учреждениями 

городского округа. 

Мы являемся организаторами всех спортивно-массовых мероприятий г.о.Зарайск. 

Самыми популярными и массовыми из них стали:

* «Зарайская лыжня»,

* «День здоровья»,

* «Комбинированная эстафета памяти В.Н.Леонова»,

*  Эстафета посвящённая «Дню Победы»,

*  Турнир по баскетболу памяти А.Бахныкина

Ежегодно МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» является 

организатором муниципального спортивного марафона «Ступени к Олимпу» 

среди ШСК общеобразовательных организаций г.о.Зарайск., с последующим 

участием команд – победителей на соревнованиях регионального уровня.

За 2020-2021 учебный год МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» 

организовала и провела 5 региональных, 5 зональных и  27 муниципальных 

соревнований.

Спортивно – массовая работа



Работа с родителями

На протяжении многих лет в школе сложилась система 

мероприятий направленных на сотрудничество с родителями. 
Несколько лет подряд интересно и увлекательно, а самое 
главное массово, проходит районный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья».

Наши родители активно участвуют в туристических слётах 
и походах, сплавляются по рекам и поднимаются в горы, ни 
одни тренировочные сборы не проходят без их участия.



Наша цель:  

- воспитание здорового поколения.

Наша мечта: 

- чтобы детей, идущих с нами по дорогам 

спорта, становилось с каждым годом всё 

больше и больше.

Дорога к Олимпу начинается с 

НАС!!!

Спасибо за внимание!


