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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа тенниса «Юниор» (далее 

Учреждение, Школа) основано в 1996 году.  

Учреждение создано в целях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, 

направленных на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- дополнительное образование детей; 

- прочая деятельность в области спорта; 

- финансово-хозяйственная деятельность. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта, которые включают в себя: 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных 

детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Реализация программ спортивной подготовки Учреждения осуществляется  

в соответствии с федеральными стандартами спортивной  подготовки по видам 

спорта. 

В настоящее время Учреждение ведет работу по следующим 

олимпийским игровым видам спорта: 

1. Теннис.  

2. Настольный теннис.   

Учебно-тренировочный процесс реализуется по следующим 

программам: 

1. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Теннис» - 20 групп, 162 учащихся. 

2. Программа спортивной подготовки по виду спорта «Теннис» - 1 

группа, 8 учащихся. 

3. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Настольный теннис» - 8 групп, 117 учащихся. 

4. Программа спортивной подготовки по виду спорта «Настольный 

теннис» - 3 группы, 22 учащихся. 

Всего в Школе занимаются 309 учащихся. Занятия по теннису 

проводятся в летний период (май – сентябрь) на открытых кортах 

Учреждения по адресу г. Рязань, ул. Братиславская, д.2а. Спортивная база 

включает в себя  5 кортов с покрытием «хард» и 2 корта с грунтовым 
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покрытием. Все корты оснащены освещением. Имеются раздевалки и 

душевые.  В зимний период (октябрь - апрель) в связи с отсутствием крытых 

кортов занятия проводятся на арендуемых кортах города Рязани. 

Занятия по настольному теннису проводятся в спортивных залах школ 

города согласно договоров о безвозмездном пользовании муниципальным 

имуществом:   

школа № 72 по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, 17/1;  

гимназия № 5 по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д.158; 

школа № 75 по адресу: г. Рязань, ул. Васильевский проезд, строение 7. 

 

Динамика численности контингента обучающихся 
 

Год 

обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Вид спорта 
Теннис Настольный 

теннис 

Теннис Настольный 

теннис 

Теннис Настольный 

теннис 

Теннис Настольный 

теннис 

Количество 

учащихся 

203 80 193 91 198 90 139 170 

ИТОГО: 283 284 288 309 

 

При анализе динамики численности контингента обучающихся 

наблюдается небольшое увеличение количественного состава учащихся.  

 

Учебно-тренировочный и воспитательный процесс обеспечивали 13 

тренеров-преподавателей, из них 1 совместитель. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожде

ния 

Образование, что и когда 

заканчивал (а) 

Стаж 

работы 

Вид спорта. 

Квалификаци-

онная 

категория. 

Звания, 

заслуги, 

награды. 

общий в  данном 

учреждении 

1 Бойко  

Андрей 

Борисович 

13.04. 

1962 

(55 

лет) 

Высшее, Рязанский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, по 

специальности «Математика и 

физика», квалификация - учитель 

математики и физики ср. школы, 

1984 г. 

32 год 

1 мес. 

с 01.09.1997  

по наст.время 

 

20 лет 4 мес.  

Теннис. 

 

2 Бойко  

Маргарита 

Юрьевна 

05.12. 

1968 

(49 

лет) 

Высшее, РМИ им. академика 

И.П. Павлова, по специальности 

«Лечебное дело», квалификация 

врача, 1992 г. 

25 лет 

7  мес.  

с 02.10.2006 

по наст.время  

 

11 лет 3 мес.  

Теннис. 

3 Бокарев  

Андрей  

Юрьевич 

05.04. 

1982 

(35 

года) 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет культуры и 

искусств», по специальности 

«Режиссура театральных 

представлений и праздников», 

квалификация режиссер 

театральных представлений и 

праздников, преподаватель, 2011  

11 лет 

2 мес.  

с 01.07.2008 

по наст.время 

 

9 лет 6 мес.  

Теннис. 

Первая 

категория. 
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4 Шевцова  

Татьяна 

Викторовна 

07.03. 

1972 

(45 

лет) 

Высшее, Худжанский ордена 

«Знак Почета» государственный 

педагогический институт им. 

С.М.Кирова, по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация учитель 

начальных классов, 1993 г. 

19 лет 

11 мес.  

с 12.09.2007 

по наст.время 

 

10 лет 4 мес.  

Теннис. 

Первая 

категория. 

5 Кордюков 

Валерий 

Витальевич 

01.09. 

1956 

(61 

лет) 

Высшее,  Краснодарский 

институт физической культуры, 

специальность «Физическая 

культура и спорт», квалификация 

преподаватель физической 

воспитания – тренер по 

велоспорту 1979 г. 

37 лет 

2 мес.  

с 30.08.1996  

по наст.время 

 

21 г. 5 мес. 

Теннис. 

Высшая 

категория. 

Мастер спорта 

СССР по 

велоспроту-

трек 1978 г. 

Знак 

«Отличник 

физической 

культуры»  

2006 г. 

6 Лисицын 

Владимир 

Константинович 

01.07. 

1951 

(66 

лет) 

Высшее,  Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

имени А.А.Жданова, 

специальность «Философия»,  

квалификация  - философ, 

преподаватель марксистско-

ленинской философии и 

обществоведения, 1984 г. 

43 года 

8 мес.  

с 01.01.1998 

по наст.время 

 

20 лет 

Теннис. 

7 Исмаилова 

(Спартак) 

Виктория 

Игоревна 

02.03. 

1994 

(23 

лет) 

Среднее профессиональное, 

ОГБОУ СПО «Рязанский 

педагогический колледж», по 

специальности «Физическая 

культура», квалификация педагог 

по физической культуре и 

спорту, 2014 г. 

3 года 

7 мес.  

с 01.09.2014 

по наст.время 

 

3 года 4 мес.  

Теннис. 

8 Титков  

Михаил 

Евгеньевич 

23.03. 

1963 

(54 

года) 

Высшее, Рязанский 

радиотехнический институт, 

специальность 

«Автоматизированные системы 

управления», квалификация 

инженер-систематехник, 1995 г. 

22 года 

5 мес.  

с 04.05.2016 

по наст.время 

 

1 год 8 мес. 

Теннис. 

Высшая 

категория. 

9 Гордеев  

Руслан  

Петрович 

30.05. 

1954 

(63 

года) 

Высшее, РВВКУС, 

специальность «Командная 

радиосвязь», квалификация 

офицер войск связи, инженер по 

эксплуатации средств радиосвязи 

1975 г. 

35 лет 

–

в/служ

ба  

 

10 мес. 

с 01.09.2017 

по наст.время 

 

4 мес. 

Теннис. 

10 Глазков  

Игорь 

Николаевич 

08.02. 

1967 

(50 

лет) 

Высшее, Рязанский 

радиотехнический институт, по 

специальности 

«Конструирование и технология 

радиоэлектронных средств», 

квалификация радиоинженер-

конструктор-технолог, 1991 г. 

26 лет 

3 мес.  

с 01.09.1996 

по наст.время 

 

21 год 4 мес.  

Настольный 

теннис. 

Высшая 

категория. 

Знак 

«Отличник 

физической 

культуры»  

2006 г. 

11 Малистов  

Олег  

Анатольевич 

20.10.1

967 

(50 

лет) 

Высшее,  Государственный 

Центральный ордена Ленина 

институт физической культуры, 

специальность «Физическая 

13 лет 

5 мес.  

с 20.01.2015 

по наст.время 

 

3 года 

Настольный 

теннис. 

Первая 

категория. 
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культура», квалификация 

преподаватель физической 

культуры – тренер по виду 

спорта, 1992 г. 

 

12 Кочемасова 

Любовь 

Александровна 

21.06. 

1998 

(19 

лет) 

Среднее общее, МОУ «Ряжская 

средняя  школа № 3» Рязанской 

области, 2016 г. 

3 мес. с 02.10.2017 

по наст.время 

 

3 мес. 

Настольный 

теннис 

 

13 Бочкова  

Ольга 

Николаевна 

(совместитель) 

15.04. 

1982 

(35 

года) 

Высшее, ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный педагогический 

университет им. С.Есенина», 

специальность  «Физическая 

культура», квалификация - 

педагог по физической культуре, 

2005 г. 

10 лет  

5 мес.  

с 18.09.2015 

по наст.время 

 

2 год 4 мес.  

Настольный 

теннис. 

 

Высшая 

категория. 

 

 

В 2017 году тренеры-преподаватели по теннису Лисицын В.К. и Бойко 

А.Б. прошли курсы повышения квалификации в Рязанском областном 

институте развития образования, присвоена первая квалификационная 

категория тренеру-преподавателю по настольному теннису Малистову О.А. 

 

Проведение спортивно-массовых мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование Сроки и место проведения 

1 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

ДЮСШТ «Юниор» 1 тур 

12-14.05.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

2 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

ДЮСШТ «Юниор» 2 тур 

26-28.05.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

3 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

ДЮСШТ «Юниор» 3 тур 

30.06-02.07.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

4 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

ДЮСШТ «Юниор» 4 тур 

25-27.08.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

5 Теннисный турнир «Спортивная молодежь за мир!», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

6 Теннисный турнир среди учащихся ДЮСШТ «Юниор», 

посвященный дню города Рязани 

30.07.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

7 Веселая эстафета, посвященная 7 апреля Всемирному Дню 

здоровья 

11.04.2017 

Спортивный зал школы №72 

8 Первенство города Рязани по настольному теннису 21-23.04.2017 

Спортивный зал школы №72 

9 Открытое первенство города Рязани «Золотая осень» по 

настольному теннису 

6-8.10.2017 

Спортивный зал школы №72 

10 Открытый чемпионат города Рязани по настольному 

теннису 

4.10-19.11.2017 

Спортивный зал школы №72, РГМУ. 

11 Открытый теннисный турнир «Кубок Победы» 1-7.05.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

12 Открытый теннисный турнир «Кубок города Рязани на 

призы «Head» 

15-21.05.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

13 Открытый теннисный турнир, посвященный памяти ЗМС 

Н.Н.Озерова 

19-25.06.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

14 Открытый теннисный турнир, посвященный памяти О.Л. 

Корнблита 

10-16.072017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

15 Теннисный турнир «Открытое первенство города Рязани» 31.07 –6.08.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 

16 Теннисный турнир «Чемпионат города Рязани «Золотая 

осень» 

11-17. 09.2017 

Корты ДЮСШТ «Юниор» 
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Подготовлено спортсменов-разрядников 

 

Год  2015 2016 2017 

Вид спорта Теннис Настольный 

теннис 

Теннис Настольный 

теннис 

Теннис Настольный 

теннис Спортивный 

разряд 

КМС - - 1 3 - - 

1 1 - 7 - - - 

2 - - 1 - - - 

3 - - 2 - 1 - 

Юношеские 19 9 9 - 11 22 

Всего: 29 23 34 

 

Присвоение (подтверждение) категорий спортивных судей 

 

Год 2016 2017 

Вид спорта Теннис Теннис 

Категория 

Юный судья - 3 

3 - 9 

2 - 2 

1 - - 

Всероссийская 1 - 

Всего: 1 14 

 

Выполнение работниками ВФСК ГТО 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Выполнение Ступень Номер 

регистрации 

1 Сафонов Евгений 

Петрович 

Золотой значок 
Приказ минспорта России 

от 24.10.2017№ 138 нг 

IX  17-62-0000994 

2 Юданова Елена 

Серафимовна 

Золотой значок 
Приказ минспорта России 

от 24.10.2017 № 138 нг 

VIII  17-62-0000987 

3 Дергачев Евгений 

Николаевич  

Золотой значок 
Приказ минспорта России 

от 24.10.2017 № 138 нг 

VIII  17-62-0000998 

4 Малистов Олег 

Анатольевич 

Золотой значок 
Приказ минспорта России 

от 24.10.2017 № 138 нг 

VIII  17-62-0007885 

5 Исмаилова (Спартак) 

Виктория Игоревна 

Золотой значок 
Приказ минспорта России 

от 24.10.2017 № 138 нг 

VI  17-62-0007889 

6 Сафонов Александр 

Евгеньевич 

Золотой значок  
Приказ минспорта России 

от 24.10.2017 № 138 нг 

VI  17-62-0007882 
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Учащиеся, члены сборных команд города Рязани и Рязанской области 

 

Настольный теннис 

Основной состав (мужчины) 

1. Арзамасцев Степан  14.11.1998 г.р., КМС, тренер Глазков И.Н. 

2. Горюнов Евгений 29.06.1995 г.р., КМС, тренер Глазков И.Н. 

3. Демин Дмитрий 30.05.1996 г.р., КМС, тренер Глазков И.Н. 

 

Основной состав (женщины) 

1. Щербакова Мария 19.04.1999 г.р.,  1 разряд, тренер Глазков И.Н. 

 

Юноши до 13 лет (2005 г.р. и моложе) 

1. Кулешов Олег 2006 г.р., 1 юн.разряд, тренер Малистов О.А. 

 

Теннис 

Переменный состав (юниоры, юниорки) 

1. Федорова Анна 2001 г.р., КМС, тренер Кордюков В.В. 

 

Переменный состав (юноши, девушки) 

1. Бойко Игорь 2004 г.р., тренер Бойко М.Ю. 

2. Брешенкова Анастасия 2005 г.р., 3р., тренер Бойко А.Б. 

3. Руднев Леонид 2006 г.р., 3 юн.разряд, тренер Бойко М.Ю. 

4. Куприянова Василисса 2006 г.р., 3 разряд, тренер Кордюков В.В. 

5. Лунькова Алена 2006 г.р., 1 юн.разряд, тренер Кордюков В.В. 

6. Ефремова Алина 2006 г.р., 2 юн.разряд, тренер Кордюков В.В. 

 

Лучшие спортивные результаты учащихся 

 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Ф.И. учащихся Занятое 

место 
1 Международный турнир O1 Properties 

Samovar Cup, RUS 21.08.2017.  

Брешенкова Анастасия  5-8м. 

2 Первенство России (командное), Тольятти, 

13.02.2017  

Брешенкова Анастасия  

Бойко Игорь 

5-8м. 

4м. 
3 Открытый теннисный турнир «Кубок 

Победы », 1-7.05.2017. 

Брешенкова Анастасия  

Бойко Игорь 

1м. 

1м. 

4 Открытый теннисный турнир «Кубок города 

Рязани на призы «Head », 15-21.05.2017. 

Бойко Игорь 1м. 

 

5 Теннисный турнир «Первенство Рязанской 

области, посвященное памяти ЗМС 

Н.Н.Озерова», 19-25.06.2017. 

Брешенкова Анастасия 1м. 

6 Теннисный турнир «Первенство Рязанской 

области», 11.09.2017. 

Титова Маргарита  

Ершов Егор  

3м. 

3м. 

7 Первенство Рязанской области по 

настольному теннису, 25.03.12.2017 г., г. 

Рыбное. 

 

Кулешов Олег  1м. 
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8 Открытый чемпионат города Рязани по 

настольному теннису, 14.10-19.11.2017. 

Горюнов Евгений 2м. 

9 Открытый теннисный турнир «Кубок города 

Рязани на призы «Head», 15-21.05.2017. 

 

Ершов Егор 

Титова Рита 

Руднев Леонид  

Федорова Анна  

Кошкин Михаил  

Кузьмина Мария  

1м. 

1м. 

1м. 

1м. 

2м. 

2м. 

10 Теннисный турнир «Открытое первенство 

города Рязани», 

31.07-06.08.2017. 

Брешенкова Анастасия  

Бойко Игорь 

Титова Маргарита  

1м. 

1м. 

1м. 

11 Первенство города Рязани по настольному 

теннису, 21-23.04.2017. 

 

 

Павлова Настя  

Кулешов Олег 

Наконечная Настя  

Карлов Виталий  

Федоров Арсений  

1м. 

1м. 

2м. 

2м. 

3м. 

12 Открытое первенство города Рязани 

«Золотая осень» по настольному теннису,  

6-8.10.2017 г.  

 

Павлова Анастасия  

Медведева Марина  

Карлов Виталий  

Перепелкина Рита  

Кулешов Олег  

1м. 

1м. 

2м. 

2м. 

2м. 

 
 

Проведение спортивно-массовых мероприятий с учащимися,  

направленных на профилактику табакокурения,  употребление алкоголя 

и наркотических веществ: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Количест

во 

участвую

щих 

Возраст 

1 Теннисный турнир выходного дня 

«Открытое первенство ДЮСШТ 

 «Юниор» 2 тур. 

26-28.05. 

2017 

Корты 

ДЮСШТ 

«Юниор» 

17 9-13 лет 

2 В рамках проведения 

Всероссийского дня трезвости   в 

целях борьбы с алкогольной 

зависимостью и популяризацией 

трезвого и здорового образа 

жизни, с учащимися школы  

проведены беседы тренерами-

преподавателями на 

антинаркотические темы. 

11.09. 

2017 

г.Рязань 100 

детей. 

7-17 лет 

3 Участие во Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» в 

форме бесед. 

20.11. 

2017 

г.Рязань 55 чел. 12 лет – 

17 лет 

4 Проведены беседы с учащимися 

школы на темы: «ВИЧ: как сделать 

так, чтобы его не было», «Знания - 

обеспечивают безопасность!» 

01.12. 

2017 

г.Рязань 72 чел. 12 лет – 

17 лет 

5 Участие в конкурсе рисунков 

«Спорт против наркотиков» 

Декабрь 

2017 

г.Рязань 15 чел. 7-17 лет 
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Организация учебного процесса в Школе регламентировалась: 

- учебным планом в соответствии с программами по видам спорта; 

- годовыми календарными графиками распределения учебных часов в 

соответствии с программами по видам спорта; 

- календарем спортивно-массовых мероприятий; 

- расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учётом требований 

педагогической целесообразности и возрастных особенностей учащихся. 

Учебно-воспитательная и организационная работа по направлениям 

деятельности осуществлялась на педагогических советах, которые проходили  

4 раза в год, а также на тренерских советах.  Принятые решения 

педагогических советов коллектив реализовывал  на практике с дальнейшим 

анализом и исправлением недостатков. 

Финансово-хозяйственная деятельность выполнена согласно плану 

муниципального задания и субсидий на иные цели. Проведены 

запланированные мероприятия адаптационных работ по доступной среде – 

сайт учреждения оснащен функцией для слабовидящих, установлен звуковой 

сигнал, размещены опознавательные знаки. Учреждение имеет паспорт 

безопасности, оснащено пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, 

знаками и средствами пожарной безопасности. В течение года проводилась 

работа по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

На странице сайта Учреждения и странице ВКонтакте регулярно 

размещалась информация о Школе. 

Средства на капитальный и текущий ремонт в 2017 году не 

выделялись, платных услуг нет. 

По итогам городского смотра-конкурса за 2017 год в число лучших 

тренеров и спортсменов вошли: тренер-преподаватель по теннису Бойко 

Андрей Борисович и его учащаяся Брешенкова Анастасия. Лучшим  

тренером по работе с начинающими спортсменами признана тренер-

преподаватель по теннису: Бойко Маргарита Юрьевна. 

В 2017 году награждены следующие сотрудники Школы: 

Бойко А.Б., тренер-преподаватель – знак Губернатора Рязанской 

области «За усердие»;  

Шевцова Т.В., тренер-преподаватель – благодарность управления по 

физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани; 

Бойко М.Ю., тренер-преподаватель - благодарность управления по 

физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. 
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Выводы 

Несмотря на недостаточное финансирование спортивной работы, 

учащиеся Школы являются призерами и победителями соревнований 

различного уровня. Кадровый потенциал и материально-техническая база 

сохранены. Муниципальное задание выполнено, субсидии на иные цели 

исполнены, просроченных кредиторских задолжностей нет. Работу 

учреждения за 2017 год признать удовлетворительной. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор» на 2018 год: 

- создание наиболее благоприятных условий для качественной реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и 

программ спортивной подготовки; 

- привлечению максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- сохранность контингента учащихся и кадрового потенциала Школы; 

- формирование здорового образа жизни у детей и подростков, развитие 

физических, нравственных и интеллектуальных способностей; 

- обеспечение укрепления здоровья учащихся и их разностороннее 

физическое  развитие; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, становления национального 

самосознания; 

- воспитание уважения к семье, правам и свободам человека, 

толерантности, бережного отношения к окружающей природе; 

- сохранение и обеспечение материально-технической базы Школы; 

- привлечение внебюджетных средств. 

 


	Динамика численности контингента обучающихся

