


Учредитель Школы: муниципальное образование - Рыбновский муниципальный 
район Рязанской области. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности(Серия 62Л01 № 
0000913 от 13 ноября 2015 года), регистрационный № 13-2626 от 13 ноября 2015 г. 

Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Типовым положением «Об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей», другими федеральными и областными 
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами муниципального 
образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области, приказами 
Учредителя и Уставом. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования «Рыбновская 
Детско-юношеская спортивная школа» создано для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 
Рязанской области, нормативными правовыми актами Муниципального образования 
Рыбновский муниципальный район Рязанской области. 

«Рыбновская Детско-юношеская спортивная школа» организует работу с детьми в 
течение всего календарного года, организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей). 

2. Характеристика контингента обучающихся. 
В учреждение принимаются дети от 6 до 18 лет. В 2021-2022 учебном году 

обучалось 456 учащихся: младшего школьного возраста – 52 чел., среднего школьного 
возраста – 220 чел., старшего школьного возраста – 184 чел.  

 В группах отделения «Баскетбол» обучалось -62человека; «Волейбол» -115 
человек; «Футбол» -115 человек; «Лыжные гонки» - 36 человек; «Хоккей» - 18 человек; 
«Шахматы» - 39 человек; «Скандинавская ходьба» - 12 человек; «Конный спорт» - 39 
человек; «Адаптивная физическая культура» - 24 человека. 

 
Состав обучающихся по возрасту по отделениям 

 за 2020-2021 учебный год.  

№ Отделение  До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и 
старше 

Из них 
девочек 

1 Баскетбол - 2 40 16 4 13 
2 Волейбол - - 58 49 8 62 
3 Футбол - 23 38 48 6 - 
4 Лыжные гонки - 12 19 5 - 21 
5 Хоккей - - 3 15 - - 
6 Адаптивная 

физкультура 
- 3 15 6 - 4 

7 Шахматы - 7 26 4 2 10 
8 Скандинавская 

ходьба 
- 4 8 - - 5 

9 Конный спорт - 1 13 17 4 29 
 ИТОГО: 456 - 52 220 160 24 144 

 
На протяжении последних 7лет контингент обучающихся стабилен, что говорит об 

устойчивой мотивации детей к получению дополнительного образования и 
востребованности дополнительных образовательных программ Школы. 

 



Число учащихся по годам. 

 
 
В 2021-2022 учебном году были присвоены и подтверждены разряды: 

Вид спорта Разряд  Всего  Учащиеся ДЮСШ 
 

Волейбол 
1 юн. 32 18 
2 юн. 18 5 

 
Баскетбол 

2 юн. 10 - 
3 юн. 27 8 

 
Футбол  

2 юн. 28 10 

3 юн. 31 - 
 

Конный спорт 
3 2 2 

1 юн. 1 1 
2 юн. 1 1 

 
Легкая атлетика 

1 юн. 3 1 
2 юн. 2 1 
3 юн. 13 4 

Мини-футбол 2 юн. 27 5 
 3 юн. 15 1 

ВСЕГО: 210 57 
 

Использование образовательных технологий. 
В образовательном процессе применяются следующие образовательные 

технологии: 

 Технология личностно-ориентированного обучения: создаются благоприятные 
условия для каждого воспитанника (определяется уровень физического развития 
каждого воспитанника с помощью тестов и нормативов; определяется состояние 
здоровья каждого воспитанника во время проведения медицинских осмотров; 
формирование личности воспитанника посредством его физического развития с 
учетом его способностей); 

 Игровая технология:развивается познавательная активность воспитанников; 
повышается интерес к систематическим занятиям спортом; создается командный 
дух в спортивном коллективе; повышается эмоциональность учебно-
тренировочного процесса; 

 Технология проблемного обучения: у воспитанников развиваются необходимые 
мыслительные и физические процессы, которые позволяют решать проблемы и 
преодолевать препятствия как в учебно-тренировочном процессе, так и в 
соревновательной деятельности; 

 Здоовьесберегающя технология: обеспечивается сохранность здоровья 
воспитанников при проведении учебно-тренировочных занятий и в 
соревновательной деятельности (учитываются возрастные особенности 
воспитанников, с учетом каждого этапа подготовки формируем благоприятный 
психологический фон на занятиях, распределяем физическую нагрузку с учетом 
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физических возможностей воспитанников, применяем методы и приемы, которые 
способствуют появлению, развитию и сохранению интереса к занятиям спортом у 
каждого воспитанника); 

 Технология разноуровневого обучения: учебно-тренировочный процесс строится 
таким образом, который позволяет воспитанникам переходить из одного уровня 
этапа подготовки на следующий в зависимости от уровня спортивной 
подготовленности (воспитанник группы начальной подготовки может быть 
переведен на следующий этап подготовки при достижении соответствующего 
спортивного результата вне зависимости от возрастных рамок). 

 
3. Особенности образовательного процесса. 

Основой реализации образовательной деятельности МБУ ДО «Рыбновская 
ДЮСШ» является реализация программы развития Школы, дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В 2021–2022 учебномгоду в Школе работало 36 учебных групп.Занятия 
проводились в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, составленным в 
соответствии с требованиями САНПиНа. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 
№ 
п/п 

Образовательная 
услуга 

Программа  Группа Количество 
часов в год 

Количество 
часов в 
неделю 

Ф.И.О. 
руководителя 

1. Баскетбол Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Трушкина О.Е. 

Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Чибискова Н.Н. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Шавеко К.В. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Трушкина О.Е. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-3 168 4 Чибискова Н.Н. 

2. Волейбол Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Проскуряков А.А 

Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Щапов С.Ю. 

Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Тюрина Е.С. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Маруков А.В. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Маруков А.В. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Черненко А.Э. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Щапов С.Ю. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-3 168 4 Проскуряков А.А. 

Программа спортивной 
подготовки 

НП-3 416 8 Роут В.В. 

3. Футбол Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Шустов А.И. 

Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Павлов П.С. 

Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Корнеев А.В. 

Предпрофессиональная НП-2 168 4 Корнеев А.В. 



программа 
Предпрофессиональная 

программа 
ТГ-1 420 10 Корнеев А.В. 

Предпрофессиональная 
программа 

ТГ-3 420 10 Шустов А.И. 

Предпрофессиональная 
программа 

ТГ-3 420 10 Павлов П.С. 

4. Лыжные гонки Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Бодрова Ю.Т. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Степанова А.В. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-3 168 4 Бодрова Ю.Т. 

5. Адаптивная 
физическая 

культура 
- Скандинавская 

ходьба 
- Футбол лиц с 

интеллектуальными 
отклонениями  

 
 
 

Общеразвивающая 
программа 

 
 
 

СОГ 

 
 
 

72 

 
 
 

2 

 
 
 

Горина О.В. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Устимов А.С. 

6. Скандинавская 
ходьба 

Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Горина О.В. 

7. Конный спорт Программа спортивной 
подготовки 

НП-1 312 6 Гавшина В.В. 

Программа спортивной 
подготовки 

НП-1 312 6 Гавшина В.В. 

Программа спортивной 
подготовки 

ТГ-1 416 8 Борисова А.Б. 

Программа спортивной 
подготовки 

ТГ-1 416 8 Козлов А.А. 

8. Шахматы Предпрофессиональная 
программа 

НП-2 168 4 Карпунин О.Г. 

Предпрофессиональная 
программа 

НП-3 168 4 Терентьев К.А. 

Программа спортивной 
подготовки 

ТГ-3 520 10 Терентьев К.А. 

9. Хоккей Общеразвивающая 
программа 

СОГ 72 2 Маруков А.В. 

 
Аттестация учащихся Школы рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса. Форма проведения аттестации – сдача 
контрольных нормативов, утвержденных педагогическим советом. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся на конец 2021-2022 учебного года 
№ Объединение  Группа Количество 

учащихся 
полностью 
освоивших 

программу, % 

Количество 
учащихся 

освоивших 
программу в 
необходимом 

объеме, % 

Количество 
учащихся 

не 
освоивших 
программу, 

% 

Количество 
аттестованных 
учащихся, % 

Количество не 
аттестованных 
учащихся, % 

1 Баскетбол  
(Трушкина О.Е.) 

СОГ 13 (100%) - - 13 (100%) - 

2 Баскетбол  
(Чибискова Н.Н.) 

СОГ 12 (100%) - - 12 (100%) - 

3 Футбол  
(Шустов А.И.) 

СОГ 14 (100%) - - 12 (84%) 2 (14%) 

4 Футбол  
(Павлов П.С.) 

СОГ 17 (100%) - - 16 (94%) 1 (6%) 

5 Футбол  СОГ 15 (100%) - - 15 (100%) - 



(Корнеев А.В.) 
6 Волейбол 

 (Тюрина Е.С.) 
СОГ 12 (100%) - - 12 (100%) - 

7 Волейбол 
 (Тюрина Е.С.) 

СОГ 12 (100%) - - 12 (100%) - 

8 Волейбол 
 (Проскуряков А.А.) 

СОГ 12 (100%) - - 11 (92%) 1 (8%) 

9 Волейбол 
 (Щапов С.Ю.) 

СОГ 15 (100%) - - 15 (100%) - 

10 Лыжные гонки 
(Бодрова Ю.Т.) 

СОГ 12 (100%) - - 11 (92%) 1 (8%) 

11 Хоккей 
 (Маруков А.А.) 

СОГ 18 (100%) - - 18 (100%) - 

12 Скандинавская 
ходьба 

(Горина О.В.) 

СОГ 12 (100%) - - 10 (84%) 2 (16%) 

13 Скандинавская 
ходьба 

(адаптивная ф-ра) 
(Горина О.В.) 

СОГ 12 (100%) - - 12 (100%) - 

14 Футбол  
(Шустов А.И.) 

ТГ-3 13 (100%) - - 13 (100%) - 

15 Футбол  
(Павлов П.С.) 

ТГ-3 15 (100%) - - 15 (100%) - 

ИТОГО: 
 

 204 (100%) - - 197 (97%) 7 (3%) 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся на конец 2021-2022 учебного года 
№ Объединение  Группа Количество 

учащихся 
полностью 
освоивших 

программу, % 

Количество 
учащихся 

освоивших 
программу в 
необходимом 

объеме, % 

Количество 
учащихся 

не 
освоивших 
программу, 

% 

Количество 
аттестованных 
учащихся, % 

Количество не 
аттестованных 
учащихся, % 

1 Баскетбол  
(Трушкина О.Е.) 

НП-2 13 (100%) - - 13 (100%) - 

2 Баскетбол  
(Шавеко К.В.) 

НП-2 12 (100%) - - 11 (92%) 1 (8%) 

3 Баскетбол  
(Чибискова Н.Н.) 

НП-3 12 (100%) - - 12 (100%) - 

4 Футбол  
(Корнеев А.В.) 

НП-2 15 (100%) - - 15 (100%) - 

5 Футбол  
(Корнев А.В.) 

ТГ-1 14 (100%) - - 14 (100%) - 

6 Волейбол 
 (Щапов С.Ю.) 

НП-2 12 (100%) - - 12 (100%) - 

7 Волейбол 
 (Черненко А.Э.) 

НП-2 12 (100%) - - 12 (100%) - 

8 Волейбол 
 (Маруков А.В.) 

НП-2 12 (100%) - - 12 (100%) - 

9 Волейбол 
 (Маруков А.А.) 

НП-2 12 (100%) - - 12 (100%) - 

10 Волейбол 
 (Проскуряков А.А.) 

НП-3 12 (100%) - - 11 (92%) 1 (8%) 

11 Волейбол 
 (Роут В.В.) 

НП-3 
(СП) 

15 (100%) - - 15 (100%) - 

12 Лыжные гонки 
(Степанова А.В.) 

НП-2 12 (100%) - - 11 (91%) 1 (9%) 

13 Лыжные гонки 
(Бодрова Ю.Т.) 

НП-3 12 (100%) - - 11 (92%) 1 (8%) 

14 Футбол лиц с НП-2 12 (100%) - - 12 (100%) - 



интеллектуальными 
отклонениями 
(Устимов А.С.) 

15 Шахматы 
(Карпунин О.Г.) 

НП-2 10 (100%) - - 10 (100%) - 

16 Шахматы 
(Терентьев К.А.) 

НП-3 18 (100%) - - 18 (100%) - 

17 Шахматы 
(Терентьев К.А.) 

ТГ-3 
(СП) 

11 (100%) - - 11 (100%) - 

18 Конный спорт 
(Гавшина В.В.) 

НП-1 
(СП) 

8 (100%) - - 8 (100%) - 

19 Конный спорт 
(Гавшина В.В.) 

НП-1 
(СП) 

8 (100%) - - 8 (100%) - 

20 Конный спорт 
(Козлов А.А.) 

НП-1 
(СП) 

11 (100%) - - 11 (100%) - 

21 Конный спорт 
(Борисова А.Б.) 

ТГ-1 
(СП) 

8 (100%) - - 8 (100%) - 

ИТОГО: 
 

 252 (100%) - - 248 (98%) 4 (2%) 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 
Численный состав объединений, продолжительность занятий регламентируются 

целями и задачами программы, спецификой обучения, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждению дополнительного образования детей и локальными актами 
Школы. 

Для своей образовательной деятельности и проведения соревнований Школа 
располагает следующей материальной базой: 

 Учебный кабинет имеет общую площадь 15 кв. м., расположенный по 
адресу: г. Рыбное, Набережный переулок, д. 2, каб. №13. 

 Все объединения Школы работают на базах образовательных учреждений 
района на основании договоров с данными учреждениями: МБОУ 
«Рыбновская СШ №1», МБОУ «Рыбновская СШ №2», МБОУ «Рыбновская 
СШ №4», МБОУ «Рыбновская ОШ №5», МБОУ «Чурилковская СШ», 
МБОУ «Костинская СШ», МБОУ «Кузьминская СШ», МБОУ «Высоковская 
СШ», МБОУ «Батуринская ОШ», МБОУ «Алешинская ОШ», ОГБУ 
«Костинская ШИ», КСК «МаРиАрт», ФГБНУ ВНИИ Коневодства. 

Учебно-воспитательный процесс в Школе осуществляет опытный педагогический 
коллектив. В настоящий момент в учреждении работают 22 педагогических работника, из 
них: 

 Директор – 1; 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1; 

 Тренеры-преподаватели – 20. 

Образование сотрудников. 
Высшее  18 
Среднее-профессиональное  4 

 

Уровень квалификации педагогических сотрудников. 
Высшая квалификационная категория 3 
1   квалификационная категория 12 
Соответствуют занимаемой должности 7 

 



Процесс аттестации педагогических работников рассматривается как инструмент 
управления, в ходе которого оценивается не только труд педагогов. Но и намечаются пути 
его дальнейшего роста. Совершенствование профессиональной компетенции и 
профессионального мастерства педагогов осуществляется не только посредством 
аттестации, но и обучаясь в РИРО, в высших учебных заведениях, участвуя в работе 
научно-практических конференциях, семинарах, изучая опыт работы других учреждений 
дополнительного образования. 

 
Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году прошли: 

 Горина О.В., тренер-преподаватель (удостоверение); 

 Павлов П.С., тренер-преподаватель (удостоверение); 

 Степанова А.В., тренер-преподаватель (сертификат); 

 Трушкина О.Е., тренер-преподаватель (сертификат); 

 Устимов А.С., тренер-преподаватель (сертификат); 

 Роут В.В., директор (удостоверение, сертификат); 

 Коршунова О.В., заместитель директора (удостоверение, сертификат). 
Большую роль в повышении педагогической квалификации работников играет 

методическое обеспечение образовательного процесса. 
Основными задачами методической работы являются: 

 Формирование новых профессиональных знаний, умений и навыков тренеров-
преподавателей, которые будут востребованы практикой в ближайшем будущем; 

 Разработка условий для включения педагогов в творческий поиск; 

 Программно-методическое обеспечение образовательных программ; 

 Консультационная поддержка педагогов и методическое сопровождение их 
практической работы с детьми; 

 Формирование банка данных по различным направлениям деятельности; 

 Организация экспериментальной работы с детьми и обеспечение инновационных 
программ в образовательном учреждении. 

Вся методическая работа осуществляется под руководством директора, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, опытных тренеров-преподавателей Школы. 
Темы методических объединений в 2021-2022 учебном году были выбраны с учетом 
потребностей работников МБУ ДО «Рыбновская ДЮСШ». 

Задачи: 

 Организация деятельности методического объединения МБУ ДО «Рыбновская 
ДЮСШ»; 

 Повышение квалификации педагогов учреждения; 

 Расширение психолого-педагогического кругозора педагогов; 

 Установление связей с учреждениями и педагогами области по обмену 
педагогическим опытом; 

 Участие в мониторинге качества образования детей. 
Успешное развитие системы дополнительного образования детей немыслимо без 

разработки его теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет 
методическая деятельность. 

Методическая деятельность рассматривается как совокупность действий, 
направленных на получение, систематизацию и распространение методических знаний. 



Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной 
деятельности педагогов, которую он осуществляет наряду с педагогической, 
организационно-массовой и др. видами деятельности. 

Она включает в себя, прежде всего изучение теории, методики и практики 
дополнительного образования детей и разработку методики осуществления и анализа 
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей. 

Основные виды методической деятельности: 

 Методическое исследование; 

 Описание и обобщение передового опыта; 

 Создание методической продукции; 

 Обучение педагогических кадров, методическое руководство; 

 Методическая помощь; 

 Методическая коррекция. 

 
План методической работы на 2021 – 2022 учебный год. 

№ Вид деятельности Сроки  Ответственные  
1 Методические консультации по основной 

деятельности педагогов 
В течение года Коршунова О.В. 

2 Корректировка рабочих программ  В течение года Коршунова О.В., 
Роут В.В., 
педагоги 

3 Разработка методических пособий В течение года Коршунова О.В., 
педагоги 

4 Посещение открытых занятий тренеров-
преподавателей 

В течение года Тренеры-
преподаватели 

5 Пополнение методической базы МБУ ДО 
«Рыбновская ДЮСШ» 

В течение года Коршунова О.В., 
педагоги 

6 Организация и проведение методических 
объединений 

В течение года Коршунова О.В. 

7 Организация участия педагогов в работе 
семинаров и др. Школы 

В течение года Педагоги  

8 Проведение мониторинга качества 
образования учащихся 

Декабрь, май Коршунова О.В. 

9 Повышение квалификации педагогов МБУ 
ДО «Рыбновская ДЮСШ» 

В течение года Коршунова О.В. 

10 Аттестация педагогов МБУ ДО 
«Рыбновская ДЮСШ» 

По графику Коршунова О.В. 

 
Аттестация педагогов в 2021 – 2022 учебном году. 

1. Аттестация на высшую квалификационную категорию. 

 Шустов А.И. – тренер-преподаватель. 
2. Аттестация на 1 квалификационную категорию. 

 Степанова А.В. – тренер-преподаватель; 

 Устимов А.С. – тренер-преподаватель 
Методическая работа обеспечивает постоянный рост профессиональной 

компетенции педагогических кадров. 67% педагогов имеют квалификационные категории. 



5. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
Одним из результатов обучения дополнительным образовательным программам 

Школы являются участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах различного ранга. 
 

№ Название соревнований Название 
объединения, 

тренер 

Результат 
индивидуальный коллективный 

Районный уровень 
 

1 
 

Командное первенство на 
Кубок «Рыбновской ДЮСШ» 

по шахматам 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 I место 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 II место 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 III место 

2 Кубок района по футболу «Футбол» 
(Павлов П.С.) 

 I место 

«Футбол» 
(Корнеев А.В.) 

 II место 

«Футбол» 
(Шустов А.И.) 

 III место 

3 Кубок района по волейболу 
(юноши) 

«Волейбол» 
(Щапов С.Ю.) 

 I место 

«Волейбол» 
(Маруков А.В.) 

 II место 

4 Кубок района по волейболу 
(девушки) 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 I место 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 II место 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 III место 

5 Кубок района по баскетболу 
(юноши) 

«Баскетбол» 
(Трушкина О.Е.) 

 III место 

6 Блиц-турнир по шахматам 
«Рождественская ладья» 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

Васюков Георгий 
(старшая группа) –   

I место, 
Лазарев Валентин 
(старшая группа) - 

III место, 
Куликов Иван 

(младшая группа) –  
I место, 

Минкин Сергей 
(младшая группа) – 

II место, 
Пфайфер Ада 

(девочки) – I место. 

 

7 Районные соревнования по 
шахматам «Белая ладья» 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 II место 

«Шахматы» 
(Карпунин О.Г.) 

 III место 

8 Муниципальный этап 
«Школьная волейбольная 

лига» (юноши) 

«Волейбол» 
(Щапов С.Ю.) 

 I место 

«Волейбол»  II место 



(Проскуряков А.А.) 
«Волейбол» 

(Маруков А.В.) 
 III место 

9 Муниципальный этап 
«Школьная волейбольная 

лига» (девушки) 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 I место 
 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 II место 

«Волейбол» 
(Маруков А.В.) 

 III место 

10 Первенство района по мини-
футболу 

«Футбол» 
(Шустов А.И.) 

 II место 

«Футбол» 
(Павлов П.С.) 

 III место 

11 Первенство района по 
баскетболу 

«Баскетбол» 
(Трушкина О.Е.) 

 I место 

«Баскетбол» 
(Шавеко К.В.) 

 II место 

«Баскетбол» 
(Чибискова Н.Н.) 

 III место 

12 Первенство района по 
стритболу 

«Баскетбол» 
(Трушкина О.Е.) 

 II место 

13 Первенство района «Кожаный 
мяч» (2007-2008 г.р.) 

«Футбол» 
(Шустов А.И.) 

 I место 

«Футбол» 
(Павлов П.С.) 

 III место 

14 Открытое первенство ДЮСШ 
по пляжному волейболу 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

Дреганова Алеся, 
Понамарева 

Ангелина – III место 

 

15 Первенство ДЮСШ по 
конному спорту 

«Конный спорт» 
(Гавшина В.В.) 

 
 
 

«Конный спорт» 
(Козлов А.А.) 

«Конный спорт» 
(Гавшина В.В.) 

 
 «Конный спорт» 

(Козлов А.А.) 
 

Маршрут кавалетти: 
Рассказова Дарья –  

I место. 
Лаврененко Ольга –  

II место. 
Фролова Вероника – 

III место. 
Маршрут на пони: 
Рассказова Дарья –  

III место. 
Маршрут до 60 см: 
Даньева Виктория – 

III место. 

 

16 Первенство Рыбновского 
района по пляжному 

волейболу среди женских 
команд 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

Солоненко Наталья, 
Дреганова Алеся –   

I место. 
Воронина Вырвара, 
Чудакова Алена –  

III место. 

 

17 Конно-спортивный праздник 
на «Кубок ЕвпатияКоловрата» 

«Конный спорт» 
(Козлов А.А.) 

 

Маршрут 110 см: 
Журавлева Полина – 

I место. 

 

Областной уровень 
 

1 
 

XXI Спартакиада учащихся по 
лыжным гонкам 

«Лыжные гонки» 
(Степанова А.В.) 

Кашура Дарья – 
участница, 

Цуцкин Андрей – 
участник. 

 



2 Региональный этап 
Всероссийских соревнований 
по онлайн шахматам на кубок 
РДШ (младшие школьники) 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 I – II место 

3 Школьная волейбольная лига 
на Кубок губернатора, зона 

(юноши) 

«Волейбол» 
(Щапов С.Ю.) 

 II место 

4 Школьная волейбольная лига 
на Кубок губернатора, зона 

(девушки) 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 I место 

5 Региональный этап 
Всероссийских соревнований 
по онлайн шахматам на кубок 

РДШ (старшие школьники) 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 участие 

6 XXI Спартакиада учащихся по 
шахматам «Белая ладья», зона 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 I место 

7 Школьная волейбольная лига 
на Кубок губернатора, финал 

(девушки) 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 участие 

8 XXI Спартакиада учащихся по 
волейболу (девушки), зона 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 II место 

9 XXI Спартакиада учащихся по 
волейболу (юноши), зона 

«Волейбол» 
(Щапов С.Ю.) 

 II место 

10 XXI Спартакиада учащихся по 
шашкам «Чудо-шашки», зона 

(Трушкина О.Е.)  I место 

11 Первенство Ряз. обл. по 
классическим шахматам среди 

детей до 9 лет 

«Шахматы»  
(Терентьев К.А.) 

Ткачук Софья –  
участник 

 

12 XXI Спартакиада учащихся по 
шашкам «Чудо-шашки», финал 

(Трушкина О.Е.)  участие 

13 XXI Спартакиада учащихся по 
шахматам «Белая ладья», 

финал 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 участие 

14 Первенство Рязанской области 
по волейболу (девушки) 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 III место 

15 Первенство Рязанской области 
по пляжному волейболу 

(девушки) 

«Волейбол» 
(Роут В.В.) 

 участие 

16 «Кожаный мяч», зона  
 

 «Футбол» 
(Шустов А.И.)  

 I место 

17 «Кожаный мяч», финал 
 

 «Футбол» 
(Шустов А.И.) 

 участие 

18 Всероссийская шахматная 
онлайн олимпиада, 
региональный этап 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

 I место 

Всероссийский уровень 
 

1 
 

Всероссийская шахматная 
онлайн олимпиада, этап ЦФО 

«Шахматы»  
(Терентьев К.А.) 

 участие 

2 Открытый региональный 
шахматный фестиваль 

«Есенинская Русь» 

«Шахматы» 
(Терентьев К.А.) 

Классические 
шахматы: Куликов 

Иван – I место. 
Быстрые шахматы: 

Куликов Иван – 
участник; 

Шиманская 

 
 
 
 
 
 



Надежда – 
участница. 

Блиц-
турнир:Шиманская 

Надежда – 
участница. 

 

Организационно-массовая работа предусматривает: 

 Обязательные для детских объединений соответствующие профилю зачетные 
мероприятия; 

 Увеличение численности детей, принимающих участие в спортивных 
соревнованиях районного и областного масштабов; 

 Работу с одаренными детьми (подготовка сборных команд района, победителей 
районных олимпиад, соревнований, конкурсов и их участие в областных и всероссийских 
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах). 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 
Школа финансируется Учредителем согласно действующему законодательству. 
Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов учреждения 

являются: 

 Бюджетные средства; 

 Дополнительные средства, выделяемые учредителем и местными органами 
власти; 

 Внебюджетные средства. 
 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 
В 2022 – 2023 ученом году Школа будет продолжать работу по повышению 

качества образования, разрабатывая программно-целевой подход к управлению 
качеством, укрепляя материальную базу, развивая и совершенствуя наработанные 
программы, методическую и учебную работу. Для этого необходимо обобщать и 
распространять наиболее результативный опыт работы объединений МБУ ДО 
«Рыбновская ДЮСШ» 

 
 


