
Отчет о результатах самообследования деятельности МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» 
  

1. Общие сведения  
  

Полное наименование 
учреждения  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Центр физического развития»  

Сокращенное 
наименование  

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»  

Дата основания  1951 год  
Юридический адрес  173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 6  

Учредитель  Администрация Великого Новгорода в лице комитета по образованию  
Лицензия на 

образовательную 
деятельность  

Лицензия на правоведения образовательной деятельности  
от 28 августа 2012 года серия РО № 043554   

Телефон  (8162) 63-47-70  
Е-mail  cfr634770@yandex.ru  

Сайт учреждения  cfr53.ru  
Программы   «Спарта»  

«Патриот»  
«Фитнес для детей»  
«Художественная гимнастика»  
«Легкая атлетика» 
«Спортивная акробатика» 
«Атлетическая гимнастика»  

    «Шахматы» 

 

В ДЮСШ «ЦФР» реализуются 9 дополнительных общеобразовательных программ. На бюджетной основе 

4 дополнительные предпрофессиональные программы: «Спортивная акробатика», «Художественная гимнастика», 

«Лёгкая атлетика», «Шахматы», 2 дополнительные общеразвивающие программы: «Спарта», «Патриот». На 

платной основе 2 дополнительные общеразвивающие программы: «Атлетическая гимнастика», «Художественная 

гимнастика». 

 

 

2. Система управления  
  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование – городской округ Великий 

Новгород. Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Великого Новгорода 

по адресу: г. Великий Новгород, Большая Власьевская ул., д. 4. 8 (8162) 983-401 173004 улица Большая 

Московская д. дом 21/6 р. т. 66-81-71, (8162) 63-69-03 burtv@adm.nov.ru 

 

Органами управления МАУДО «ДЮСШ «ЦФР», на основании Устава, являются:  

Наблюдательный совет Учреждения, директор Учреждения, общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет Учреждения, тренерские советы по видам спорта.  

  

3. Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности  
  

Характеристика уставных документов и текущей документации:  

Документ  Имеется или не имеется  

Устав  Имеется  

Лицензия на правоведения образовательной деятельности  Имеется  



Инструкции по охране труда и техники безопасности  Имеется  

План финансово-хозяйственной деятельности  Имеется  

Программа развития  Имеется  

Учебный план  Имеется  

Штатное расписание  Имеется  

Тарификационный список  Имеется  

Положение о структурных подразделениях  Имеется  

Должностные инструкции работников учреждения  Имеется  

Правила внутреннего трудового распорядка  Имеется  

Расписание занятий  Имеется  

Журналы учета групповых занятий  Имеется  

Протоколы заседаний тренерских советов  Имеется  

Программы дополнительного образования  Имеется  

Планы работы учреждения  Имеется  

План физкультурных и спортивных мероприятий  Имеется  

Коллективный договор  Имеется  

Статистические отчеты по установленной форме  Имеется  
  

4. Образовательная деятельность   
  

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным предпрофессиональным программам 

скомплектовано 28 учебных групп в них обучающихся 384 человека. С 1 марта обучающиеся отделения 

спортивной акробатики в количестве 143 человек переданы в МАУДО «СДЮСШОР «Манеж». Количество 

обучающихся сократилось на 37.2%. На 01 июня по данным программам обучается 241 человек. По 

дополнительным общеразвивающим программам на бюджетной основе 3 группы в них обучается 45 человек, на 

платной основе 5 учебных групп с охватом 61 человек. 

 

Лучшие спортивные результаты за 2015-2016 учебный год: 
Ф.И.О. 
обучающегося 

Год 
рожден
ия 

Вид спорта Наименование 
соревнований 

Дата, место проведения Занято
е 
место 

Смирнов 
Василий 

1999 Спортивная 

акробатика 

Первенство Европы 
8 European Ag Group 

23-28.09. 2015 г. 

Германия г. Риза 

1 

Вихров 
Михаил 

1997 Спортивная  

акробатика 

Первенство Европы 
8 European Ag Group 

23-28.09. 2015 г. 

Германия г. Риза 

1 

Шепелева  
Анастасия 

2003 Спортивная  

акробатика 

Всероссийские 
соревнования по 
спортивной акробатике 
«Кубок Петра I»  

20-24.10. 2015 г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Крылова  
Софья 

2002 Спортивная  

акробатика 

Всероссийские 
соревнования по 
спортивной акробатике 
«Кубок Петра I»  

20-24.10. 2015 г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Тришкина  
Валерия 

2002 Спортивная  

акробатика 

Всероссийские 
соревнования по 
спортивной акробатике 
«Кубок Петра I»  

20-24.10. 2015 г.  

г. Санкт-Петербург 

1 

Кондрашов 
Егор 

2002 Шахматы Первенство 

Новгородской области 

по шахматам среди 

мальчиков и девочек, 

юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г. 

г. Великий Новгород 

2 



Маслов 
Дмитрий 

2006 Шахматы Первенство 

Новгородской области 

по шахматам среди 

мальчиков и девочек, 

юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г 

г. Великий Новгород 

1 

Боженова 
Вероника 

2006 Шахматы Первенство 

Новгородской области 

по шахматам среди 

мальчиков и девочек, 

юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г. 

г. Великий Новгород 

1 

Каширин 
Дмитрий 

2000 Шахматы Первенство 

Новгородской области 

по шахматам среди 

мальчиков и девочек, 

юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г. 

г. Великий Новгород 

3 

Андреев Павел 2001 Спортивная  

акробатика 

Чемпионат России  

 

16-22.11.2015 г. 

г. Киров  

1 

Андреев 
Александр 

1995 Спортивная  

акробатика 

Чемпионат России  16-22.11.2015 г. 

г. Киров  

1 

Нестеров 
Арсений 

2003 Шахматы Первенство СЗФО РФ 

по быстрым шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 

г. Санкт-Петербург 

1 

Нестеров  
Арсений 

2003 Шахматы Первенство СЗФО РФ 

по классическим 

шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 

г. Санкт-Петербург 

1 

Олеск Камилла 2008 Шахматы Первенство СЗФО РФ 

по блицу 

22.11.-02.12.2015г. 

г. Санкт-Петербург 

3 

Олеск Камилла 2008 Шахматы Первенство СЗФО РФ 

по классическим 

шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 

г. Санкт-Петербург 

2 

Олеск Камилла 2008 Шахматы Первенство СЗФО РФ 

по быстрым шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 

г. Санкт-Петербург 

1 

Трынов Кирилл 1999 Легкая 

атлетика 

Первенство России по 

легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 

18 лет (в помещении)  

26-30.01.2016г.  

г. Пенза 

1 

Бойчук Ирина 2000 Легкая 

атлетика 

Первенство СЗФО по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 
лет 

08- 10.01. 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

2 

Неумоина 
Екатерина 

2000 Легкая 

атлетика 

Первенство СЗФО по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 
лет 

08- 10.01. 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

3 

Данилюк 
Анастасия 

1999 Легкая 

атлетика 

Первенство СЗФО по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 
лет 

08- 10.01. 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

2 

Ильина Ирина 2000 Легкая 

атлетика 

Первенство СЗФО по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 
лет 

08- 10.01. 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

2 

Трынов Кирилл 1999 Легкая 

атлетика 

Первенство СЗФО по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек до18 
лет 

08- 10.01. 2016 г 

г.Санкт-Петербург 

1 

Матвейчикова 
Алисия 

2003 Художестве

нная 

Командный Чемпионат 
Новгородской области  

03-04.03 2016 г. 3 



гимнастика г. Великий Новгород 

Борисова 
Елизавета 

2000 Художестве

нная 

гимнастика 

Всероссийский турнир 
«Огни Казани 

18-20.04.2016 г. 

г. Казань 

3 

 

Список 

Мастеров спорта подготовленных в Детско-юношеской школе «Центр физического развитии» 

за 2013 – 2015 г.г. 

 

  

Ф. И. спортсмена Год 

рожден

ия 

Звание Вид спорта Трене

р 

№, дата 

приказа 

Астахов Иван 1995 Мастер 

спорта 

России 

Спортивная 

акробатика 

Федор

ов 

М.С. 

№ 9-нг  

от 21.02.13 

Вихров Михаил 1997 Мастер 

спорта 

России 

Спортивная 

акробатика 

Федор

ов 

М.С. 

№ 9-нг  

от 21.02.13 

Зернова Ирина 1993 Мастер 

спорта 

России 

Спортивная 

акробатика 

Федор

ов 

М.С. 

№ 9-нг  

от 21.02.13 

Николаева Лилия 1996 Мастер 

спорта 

России 

Спортивная 

акробатика 

Федор

ов 

М.С. 

№ 9-нг 

 от21.02.13 

Спирина 

Виктория 

1994 Мастер 

спорта 

России 

Спортивная 

акробатика 

Федор

ов 

М.С. 

№ 9-нг  

от 21.02.13 

Андреев 

Александр 

1995 Мастер 

спорта 

России 

Спортивная 

акробатика 

Федор

ов Н.Р. 

№ 78-нг  

от 08.06.15 

Смирнов 

Василий 

1999 Мастер 

спорта 

России 

Спортивная 

акробатика 

Федор

ов Н.Р. 

№ 78-нг  

от 08.06.15 

 

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным предпрофессиональным программам 

скомплектовано 28 учебных групп в них обучающихся 384 человека. С 1 марта обучающиеся отделения 

спортивной акробатики в количестве 143 человек переданы в МАУДО «СДЮСШОР «Манеж». Количество 

обучающихся сократилось на 37.2%. На 01 июня по данным программам обучается 241 человек. По 

дополнительным общеразвивающим программам на бюджетной основе 3 группы в них обучается 45 человек, на 

платной основе 5 учебных групп с охватом 61 человек. 

Учебно-тренировочный процесс был организован на следующих базах: 2 спортивных зала ДЮСШ 

«ЦФР», лёгкоатлетический манеж ДЮСШ № 2, 2 зала СДЮСШОР «Манеж», для отделения шахмат: 1 кабинет 

СОШ №13 и 1 кабинет гимназии №4 (по договорам). Для учебных групп по программам «Спарта» и «Патриот» 

на базах: МАОУ «Гимназия № 2», МАОУ «СОШ № 4» по (договорам). 

  
 

5. Педагогический состав  
  

В ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным предпрофессиональным программам работает 13 штатных 

тренеров-преподавателей и 1 совместитель. Высшую квалификационную категорию из них имеют 8 человек, 

первую – 3 человека, 2 аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 – молодой специалист. Знаком 

«Отличник физической культуры и спорта» награждены 8 работников, звание «Заслуженный тренер России» 

присвоено 2 тренерам-преподавателям Фёдорову М.С. и Фёдоровой Н.Р. Старшему тренеру-преподавателю 

Фёдоровой Н.Р. присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». 



Все тренеры-преподаватели ДЮСШ «ЦФР» участвовали в работе методической службы. Руководство 
тренерскими советами по видам спорта осуществляют старшие тренеры-преподаватели. На 2015-2016 учебный год 
85,7% тренеров-преподавателей повысили свою квалификацию через курсы НИРО. 

Свой опыт транслируют на городских и областных семинарах, следующие тренеры-преподаватели: Федоров 
М. С., Савенков П. А., Николаева М.Л., Особливый Г.П., что свидетельствует об их высокой квалификации. Для 
информационного обеспечения педагогических работников ДЮСШ «ЦФР» подобраны программы, методические 
пособия и рекомендации по всем направлениям, а также собственные методические разработки. Тренерам-
преподавателям оказывалась научно-консультативная помощь.  

  

Сведения о педагогических работниках  
№  Ф.И.О  

  

Должность по 

штатному 
расписанию  

Какое образовательное 
учреждение  

профессионального  

образования окончил,  
специальность по 

диплому*  

Аттестация и 

категория  

Повышение 

квалификации (курсы 
повышения 

квалификации, темы)  

1  Аршинова Л.В.  Методист  Новгородский 

политехнический 
институт ок.1988  

Конструктор тех 
производства 
радиоэлектронной 

аппаратуры  

В/к   

23.04.2015  

29.-30.05. 2015 НИРО  

курсы Тема:  
«Педагогическое 
мастерство»  

2  

Лебедева И.С.  
  

  
  

Тренер- преподавате 

ль  

Современная 
гуманитарная академия 

ок. 2009 Специализация 
педагогика и 
психология Психолог  

-  -  

3  Гурина О.В.  Методист  Нов ГУ им. Я.  

Мудрого 1999  

специализация 
«Биология» Биолог. 

Преподаватель 
биологии по 

специальности  

В/к   
13.03.2014  

  

14.10 -19.11.2013  

НИРО курсы  

Тема: «Качество 
дополнительного 
образования и 
способы его 
изучения»  
21.10-29.11. 2013  

курсы Тема:  

«Экспертиза в 
образовании»  

4  Бочкарева И.А.  Методист  Нов ГУ им. Я. 
Мудрого ок. 1995 

специализация 
«Филология»  

В/к   
07.03.2013  

02.2013  

НИРО курсы  
Тема: «Экспертиза в 

образовании  

5  Бакланова В.С.  Методист  Нов ГУ им. Я.  

Мудрого 2005 
специализация 

«Физическая 
культура»  

1 кв. к. 
13.03.2014  

03 - 04 04 2014 НИРО  

курсы Тема:  

«Аттестационно-
экспертные курсы»  

6  Федорова Н. Р  Старший тренер- ГДОИФК им. П.Ф.  
Лесгафта,  

В/к б/с  
01.10.2009  

16 -17 04. 2015 НИРО 
курсы  

 



  Преподаватель  Преподаватель 
физической  

культуры и спота  
  

 
  

 Тема: «Содержание и методы 

работы тренера – 
преподавателя в учреждениях 
дополнительного образования 

детей»  

7  Чибисов С. П.  
  

  
  
  

  
  

 
  

Старший тренер-
преподаватель 

 

МОГИФК ок.1980 
Учитель 
физической 
культуры 
преподаватель  

физ.воспитания  

  
 

 
  

В/к  
20.12.2012  

  
  

12.03. -17 04.2015 НИРО  
курсы Тема: «Содержание 

деятельности инструктора-
методиста, тренера-
преподавателя в спортивной 

школе программное 
целевой и 

психологопедагогический 
аспекты»   

8  Николаева М.Л.  Старший тренер-
преподавате 

ль  

ГДОИФК им. П.Ф.  
Лесгафта, 
Преподаватель 

физической культуры 
и спорта  

В/к  
28.11.2013  
  

12.03.-17 04. 2015 НИРО 
курсы Тема: «Содержание 
деятельности инструктора-

методиста, тренера-
преподавателя в спортивной 

школе программное 
целевой и 
психологопедагогический 

аспекты»   

9  Платонова Н.М.  Тренер-преподавате 

ль  

Нов ГУ им. Я. 
Мудрого ок.2008 
Экономист по 
бухгалтерскому 
учету, анализу и 

аудиту  

МСМК по  
спортивной 

акробатике  

-  16-17 04. 2015 НИРО курсы  

Тема: «Содержание и 
методы работы тренера – 
преподавателя в 

учреждениях 
дополнительного 

образования детей»  

10  Фёдоров П.М.  Тренер-преподавате 

ль  

Екатеринбург  
ФГАОУ ВПО «Ур.ФУ 

имени первого 
президента России 

Б.Н. Ельцина 
специализация 
«Физическая культура 

тренер-
преподаватель»   

-  
  

16-17 04. 2015 НИРО курсы  

Тема «Содержание и 
методы работы тренера – 

преподавателя в 
учреждениях 

дополнительного 
образования детей»  

11  Федоров М. С.  

  
  

  
  
  

  
  

Тренер-преподавате 

ль  
ГДОИФК им. П.Ф.  

Лесгафта 
Преподаватель 
физической  

культуры и спорта  

  
  
  

В/к б/с  

01.10.2009  

16-17 04. 2015 НИРО курсы  

Тема: «Содержание и 

методы работы тренера – 
преподавателя в 
учреждениях 

дополнительного 
образования детей»  



12  Моисеева Е. В.  

  
   

  

  
  

  
  
  

  
  

  

Тренер-преподавате 

ль  
Великолукская 
государственная 
академия физической 
культуры и спорта, 
специалист по 
физической культуре 
и спорту.  

ок.2005 

специализация 

«Физическая культура 

тренерпреподаватель»  

  

1.кв. к 

30.12.2010  

12.03.-17 04. 2015 НИРО 

курсы Тема: «Содержание 
деятельности 
инструктораметодиста, 

тренерапреподавателя в 
спортивной школе 

программное целевой и 
психологопедагогический 
аспекты»   

13  Особливый Г.П.  Тренер-преподавате 

ль  

Нов ГУ им. Я.  

Мудрого, ок.2012 

Учитель истории 
Мастер спорта по 

шахматам  

В/к  
18.12.2014  
  

12.03.-17 04. 2015 НИРО 
курсы Тема: «Содержание 
деятельности 

инструктораметодиста, 
тренерапреподавателя в 

спортивной школе 
программно - целевой и 
психологопедагогический 

аспекты»   

14  Матвейчикова Н.С.  Тренер-преподавате 

ль  

Нов ГУ им. Я.  

Мудрого ок. 2003 
Учитель начальных 

классов  

06.04.2015С 

оответствие 
занимаемой 

должности  

-  

15  Савенков П. А.  
  
  

  
  

  
  
  

Тренер-преподавате 

ль  

МОГИФК,  
преподаватель 

физического 

воспитания Великие 

Луки  

1993  
  
  

В/к  
06.04.2010  

16.-17.04. 2015 НИРО курсы  

Тема: «Содержание и 
методы работы тренера – 
преподавателя в 

учреждениях 
дополнительного 

образования детей» 

 

16 Семенов А. В.  
  
  

  
  

  
  

 
  

Тренер-преподавате 

ль  НГПИ г. Великий  

Новгород,  ок.1988.  

Учитель биологии  

  
  
 

  

06.04.2015С 
оответствие 
занимаемой 

должности  

16-17 04. 2015 НИРО курсы  

Тема: «Содержание и 
методы работы тренера – 
преподавателя в 

учреждениях 
дополнительного 

образования детей»  

17  Федорова Л. Б.  

  
  

  
  

  
 
 

  

Тренер-преподавате 

ль  

Санкт- 

Петербургская академия ФК 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Преподаватель физической  

культуры и спора  
  

  
  
  

1 кв. к  

20.06.2013  
  

12.03.-17 04. 2015 НИРО 

курсы Тема: «Содержание 
деятельности 

инструктораметодиста, 
тренерапреподавателя в 

спортивной школе 
программное целевой и 
психологопедагогический 

аспекты»   



18  Захарова М.Б.  

  
  
  

  
 

 
  

Тренер-преподавате 

ль  

ГДОИФК им. П.Ф. 
Лесгафта, преподаватель 
физической культуры и 
спорта  

ок.1985 
Тренерпреподаватель  

06.04.2015С 

оответствие 
занимаемой 
должности  

16-17 04. 2015 НИРО курсы  

Тема: «Содержание и 

методы работы тренера – 
преподавателя в 
учреждениях 

дополнительного 
образования детей»  

19  Михайлова В.В.  Концертмей 

стер  

Ленинградское  

КПУ ок.1969  

Аккомпаниатор  

1 кв. к  
12.04.2012  
  

-  

20  Степанова Н.В. 
(совместитель)  

Педагог дополнитель 
ного образования  

Великолукский 
государственный институт 

физической культуры ок. 
1996 Преподаватель ФК 

тренер  

В/к  
17.05.2012  

Учитель 
физической 

культуры  

2006 НИРО курсы Тема:  

«Современные 
информационные технологии 

в преподавании предмета»  

21  Жукова Н.А.  Педагог дополнитель 

ного образования  

Нов ГУ им. Я.  

Мудрого ок. 1994 Учитель 
начальных классов  

МС СССР 1978  (Легкая 

атлетика)  

  

  НИРО курсы Тема:  

«Качество дошкольного 
образования вариативный 

модуль», 
«Индивидуализация 
образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС  

22  Рось А. Ю.  

(совместитель)  

Педагог дополнитель 

ного образования  

Нов ГУ им. Я. Мудрого, 

ок.2012 специализация 
«Физическая культура»  

-  -  

23  Козлов И. В.   

 (совместитель)  

Педагог организатор  Санкт- 

Петербургский  
ГОУ ВПО СПУМВД ок 
2009 Специальность 

«юриспруденция» юрист  

-    

24  Гатилов Н.Г.  Педагогорганизатор  Нов гидромелиоративн ый 
техникум техник-механик 
Санкт – Петербургская 
Северо-западная академия 
государственной  

службы ок.1999  

Менеджер по спец. 
Государственное и 

муниципальное управление  

    

25  Матюшкин А.В.  

(совместитель)  

Методист  Нов ГУ им. Я.  

Мудрого ок. 2004  

Учитель истории  

-  -  

26  Модникова 

Ю.С.  

Методист  Нов ГУ им. Я. Мудрого 

ок.2011 специализация 
«Физическая культура»  

-  -  

 

6. Методическая деятельность  
  

На основании приказа Комитета по образованию от 21 октября 2015 года № 565 «Об утверждении модели 

городской методической службы «Центр физического развития» на 2015-16 учебный год городская методическая 

служба (в дальнейшем ГМС) « ДЮСШ «ЦФР» работала с октября 2015 по июнь 2016 года.  

МОДЕЛЬ ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 



«ЦФР» на 2015 – 2016 учебный год 

Городская методическая «ЦФР» Руководитель М. В. Трушникова 

Председатель советов методических центров С.И. Ященков 

Совет МЦ 

Руководитель 

С.Ю. Васильева 

(МАДОУ «Детский сад 

№ 74) 

Совет МЦ 

Руководитель 

А.С. Белов 

(МАОУ «СШ № 

13») 

Совет МЦ 

Руководитель 

Н.И. Прудкая 

(МАОУ «Гимназия 

№ 3») 

Совет МЦ 

Педагогов ОБЖ 

Руководитель 

А.В. Матюшкин 

(МАОУ «Гим № 4») 

Совет МЦ 

Педагогов ДО 

Руководитель 

Н.А. Жукова 

 

Методический 

центр «Физическое 

развитие и здоровье 

дошкольников» 

Руководитель 

Е.Ю. Карцева  

Методической 

центр 

«Физическая 

культура» 

Руководитель 

Л.В. Аршинова  

Методический 

центр «Работа в 

микрорайонах» 

Руководитель 

В.С. Бакланова  

Методический центр «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Руководитель 

Ю.С. Ященкова  

 

Методический центр «Физическое развитие и здоровье дошкольников» 

Руководитель Е.Ю. Карцева 

КП «Подготовка и проведение аттестации воспитателей и инструкторов по 

физической культуре и педагогов дополнительного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях» -  

Руководитель Е.Ю. Карцева 

МО по плаванию - руководитель Н. В. Скворцова (МАДОУ № 87) 

Клуб «Юность» - руководитель С. Ю. Васильева (МАДОУ № 74) 

ПДС «Спортивно - оздоровительные мероприятия» - руководители Ю. А. 

Гаврилова (МАДОУ № 3), Е. Ю. Голубева (МАДОУ № 87) 

ПДС «Физическое воспитание с детьми старшего дошкольного возраста» - 

руководители  

Т. И. Быстрова, Е. В. Васильева (МАДОУ № 36) 

ПДС «Интеграция театрализованной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности - руководитель И. Г. Борисова (МАДОУ № 70) 

ШПО «Работа по преемственности начального и дошкольного образования» 

 - руководитель А. В. Кромкина (МАДОУ № 49) и И. А. Матушкина (МАДОУ № 

48)  

ТГ «Веселые старты с детьми старшей группы» - руководитель О. А. Савина 

(МАДОУ № 68) 

ТГ «Городская спартакиада. Эстафеты» - руководитель Н. И. Архипова (МАДОУ 

№ 77) 

ТГ «Синхронное плавание. Неподвижные фигуры на воде» - руководитель Е. В. 

Бортникова (МАДОУ № 92) 

ТГ «ОРУ с детьми с ограниченными возможностями» - руководитель И.С. 

Дмитриева (МАДОУ № 7) 

ТГ «Работа с семьями в микрорайонах» - руководитель М. Н. Федорова (МАДОУ 

№ 72) 

ТГ « Физкультура на улице» - руководитель А. Н. Илинзеер (МАДОУ № 36) 

ТГ «Спортивные игры с детьми 4-5 лет» - руководитель А. Ю. Гусарина (МАДОУ 

№ 83) 

 

 

Методический центр «Физическая культура» 

Руководитель Л. В. Аршинова 



КП «Аттестация педагогов» - руководитель А. С. Белов (СОШ № 13) 

ПДС «Преемственность дошкольного и начального образования» - руководитель 

М.С. Килина (СОШ № 21) 

ШМС - руководитель А.А. Матвеева (СОШ № 31) 

ТГ «Мини – футбол и зимний мини-футбол» - руководитель Н. В. Забавина. 

(гимназия № 2) 

ТГ « Музыкальное сопровождение на уроках физкультуры в начальной школе» - 

руководитель Л. В. Баркалова (гимназия «Исток») 

ТГ «Основы волейбола» - руководитель А. Н. Игнатьев (гимназия «Исток»)  

ТГ «Легкая атлетика. Развитие выносливости» - руководитель Е. С. Замыслова 

(гимназия № 2) 

ТГ «Спортивно-массовая работа в 5-9 классах» - руководитель Н. В. Степанова 

(гимназия № 2) 

ТГ «Апробация Всероссийского комплекса ГТО 3 ступени» - руководитель Л. И. 

Степанова (СОШ № 33) 

ТГ «Бадминтон» - руководитель Иванов А.В. (гимназия № 4) 

ТГ «Развитие быстроты у младших школьников» - руководитель Л.В. Глушкова 

(СОШ – 31) 

ТГ «Подготовка олимпиадных теоретических и практических заданий» - 

руководитель С.А. Борисов (гимназия № 2) 

ТГ «Игровые технологии на занятиях физической культурой в начальной школе» - 

руководитель Л.О. Козлова (гимназия № 2) 

 

Методический центр «Работа в микрорайонах» 

Руководитель В.С. Бакланова 

КП «Подготовка и проведение аттестации педагогов - организаторов по работе в 

микрорайонах» - руководитель В.С. Бакланова 

ПДС «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах в зимний период» - 

руководитель А. Н. Игнатьев (гимназия «Исток») 

ШПО «Физкультурно-оздоровительная работа с жителями микрорайона» - 

руководитель Н. И. Прудкая (МАОУ «Гимназия № 3») 

ТГ «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах» - руководитель О.С. 

Пронина – (СОШ-13) 

 

Методический центр «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Руководитель Ю.С. Ященкова (ЦФР) 

 

КП «Аттестация педагогов» - руководитель Н. Ю. Андреев (Гим. № 3) 

ПДС «Дополнительное образование» - руководитель Н.А. Жукова (ЦФР) 

ТГ «Дополнения и изменения в положение городского смотра строя и песни» - 

руководитель  

Д.И. Карпец (школа-комплекс №33) 

ТГ «Туризм» - руководитель А.В. Кийков (СОШ № 26) 

Военно-патриотический клуб «Факел»- руководитель Н.Г. Гатилов (ЦФР) 

 

Методическое объединение по видам спорта 

Руководитель О.В. Гурина (ЦФР) 

КП «Аттестация тренеров-преподавателей» - руководитель О.В. Гурина 



ПДС «Планирование педагогической нагрузки на учебный год» - руководитель  

А.В. Семенов (ЦФР) 

ПДС «Проведение итоговых соревнований и результаты контрольно-переводных 

нормативов для перевода обучающихся на последующий год обучения» - руководитель 

Е.В. Моисеева (ЦФР) 

ПДС «Планирование воспитательного и образовательного процесса в рамках 

работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря» - руководитель М.Б. Захарова 

(ЦФР)  

 
Диагностические принципы, используемые в деятельности городской методической службы, позволили 

выявить ряд проблем и перспектив: 

- необходимость создания условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей субъектов системы образования города 

(муниципальных образовательных учреждений, органа управления образованием, педагогических кадров); 

-оказание квалифицированной помощи в создании условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования; 

- методическое сопровождение организации и проведения образовательного и воспитательного процесса в 

ОУ и ДОУ, реализации принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями обучающихся и воспитанников, материально-технической 

оснащенностью процесса (пришкольные и дошкольные спортивные площадки), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения;  

- необходимость акцента на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 
ходе активного использования обучающимися и воспитанниками освоенных знаний, умений и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 

- при оказании методической помощи и методического сопровождения учитывать основные направления 

развития физической культуры: 

Оздоровительное направление - ориентируется на целенаправленное укрепление здоровья обучающихся, 

углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение 

заболеваемости. 

Спортивное – массовое направление - характеризуется углубленным освоением обучающимися на 

ступени основного общего образования и среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного или 

нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) 

образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских 

видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную деятельность, использовать в организации 

активного отдыха и досуга. 

Организационная модель ГМС «ДЮСШ «ЦФР» на данный момент имеет ряд структурных особенностей, 

обусловленных спецификой образовательной среды.  

ЦЕЛЬЮ деятельности городской методической службы ДЮСШ «ЦФР» является повышение 

профессионального мастерства учителей физической культуры, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре, педагогов-организаторов по работе в микрорайонах города, тренеров-преподавателей по вопросам 

формирования здорового образа жизни у обучающихся и воспитанников дошкольных, общеобразовательных 

учреждений, специального и дополнительного образования. 

Главными задачами ГМС являются:  

1. Содействие в выполнении инициатив государства, целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политике. 

2. Разработка организационной структуры городской методической службы с определением объектов и 

субъектов управления, формирование системы сетевого взаимодействия субъектов муниципальной системы. 

3. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-

педагогических и образовательных потребностей субъектов системы образования города. 



4. Содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

5. Развитие видов и форм спортивной деятельности в сфере массового спорта, укрепление потребностей в 

двигательной деятельности и физических упражнениях различных категорий населения. 

6. Введение новых форм мониторинга состояния физического воспитания. 

7. Разработка рациональных форм планирования, организации и контроля полученных результатов, 

подготовка методических материалов по организации учебно-воспитательного процесса, деятельности 

коллективов физической культуры, по составлению конкурсов, спартакиад, олимпиад, спортивно-массовых 

мероприятий. 

8. Комплексное использование средств, методов и форм организации занятий с детьми с ослабленным 

состоянием здоровья, изучение научно-методической литературы, анализ практического опыта использования 

средств физической культуры в занятиях с детьми, отнесенных к специальной медицинской группе.  

Основными принципами организации городской методической службы ДЮСШ «ЦФР» являются: 

 - подход к личности – признание уникальности, педагогический оптимизм, признание спонтанной 

активности; 

 - подход к организации – добровольность и свобода выбора форм и методов обучения, отказ от 

оценочного прессинга и снятие страха перед педагогом-новатором; 

 - подход к созданию жизненного пространства – воспитание коллективизма, конструирование 

гуманистических отношений, формирование добрых чувств. 

К основным направлениям деятельности городской методической службы относятся: 

- аналитическая деятельность, 

- информационная деятельность, 

- организационная деятельность, 

- консультационная деятельность, 

-аттестационная деятельность. 

Городская методическая служба Центра физического развития осуществляет 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей, создание базы данных о 

педагогических работниках системы образования, изучение и анализ состояния и результатов методической 

работы в образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования; 

- организационно-методическую и спортивно-массовую работу в виде городской спартакиады, городской 

олимпиады по предмету «Физическая культура» и Всероссийских соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры»; 

- деятельность по созданию системы взаимного консультирования различных категорий педагогических 

работников специального, общего, дополнительного и дошкольного образования; системы преемственности по 

созданию многоуровневых связей; 

- работу по повышению квалификации по физическому воспитанию руководящих работников, учителей, 

воспитателей, инструкторов и педагогов дополнительного образования в виде помощи в подготовке и 

оформлении пакета документов для аккредитации учреждений, а также участие в городских, областных и 

Всероссийских конкурсах педагогического мастерства; 

- обобщающий контроль над системой физического воспитания в общеобразовательных учреждениях 

Великого Новгорода и учреждениях дополнительного и дошкольного образования детей по улучшению качества 

образования и совершенствования учебного процесса через активное внедрение новых технологий. 

На базе отдела работает городская методическая служба, в состав которой входят: четыре методических центра по 
физической культуре ОУ и ДОУ, пять консультационных пунктов (было четыре), девять постоянно действующих 
семинаров (было пять), два методических объединения (было одно), одна школа молодого специалиста, два клуба, 
две школы педагогического опыта и двадцать творческих групп.  

В этом учебном году наиболее эффективно работали: Методической центр «Физическая культура» - 
руководитель Л.В. Аршинова (Центр физического развития), Методический центр «Физическое развитие и 
здоровье дошкольников» руководитель Е.Ю. Карцева, Клуб «Факел» - руководитель Н.Г. Гатилов – («ДЮСШ 
«ЦФР»), консультационный пункт «Аттестация педагогов» - руководитель А.С. Белов (СШ № 13), ШМС – 
руководитель А.А. Матвеева – (СОШ № 31), МО по видам спорта – руководитель О.В. Гурина («ДЮСШ «ЦФР»), 
постоянно действующий семинар «Военно-патриотическое воспитание в ОУ» - руководитель Ю.С. Ященкова. 

Результатами деятельности клубов и творческих групп стали методические разработки и материалы, 

активно используемые педагогами ОУ и ДОУ города.  



Состав Совета Городской методической службы  

Председатель Совета ГМС: 

Ященков Станислав Иванович – директор ДЮСШ «ЦФР», высшая квалификационная категория 

Члены Совета ГМС:  

Белов Александр Сергеевич – учитель физической культуры МАОУ СОШ № 13, высшая 

квалификационная категория 

Котуз Виктор Акимович–учитель физической культуры МАОУ СОШ № 25, высшая квалификационная 

категория 

Иванов Анатолий Владимирович – учитель физической культуры Гимназия № 4, высшая 

квалификационная категория 

Климичева Наталья Васильевна – учитель физической культуры СОШ № 34 - высшая квалификационная 

категория 

Дурнев Сергей Павлович - учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2,  

высшая квалификационная категория 

Резинкина Ирина Валентиновна - учитель физической культуры Гимназия «Новоскул», высшая 

квалификационная категория 

Гурина Ольга Васильевна – методист «ДЮСШ «ЦФР», высшая квалификационная категория 

На итоговом заседании методического совета 9 июня 2016 года работа городской методической службы 

ЦФР признана удовлетворительной. 

  

7. Работа в микрорайонах  
  

С сентября 2015 по май 2016 учебный год проводилась работа в микрорайонах по двум направлениям: 

методическое и спортивно-массовая. 

В рамках методического направления на базе МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» проводились информационно-

методические совещания педагогов – организаторов в микрорайонах. В течение учебного года проведено 5 

заседаний методического объединения педагогов-организаторов в микрорайонах, проводились совещания по 

темам: «Организация работы в микрорайонах в 2015-2016 учебном году», «Организация работы на площадках 

общеобразовательных учреждений в микрорайонах Великого Новгорода», «Организация работы в микрорайонах 

в зимний период 2015-2016 учебном году», «Трансляция опыта творческой группы педагогов-организаторов на 

тему: «Спортивно-массовые мероприятий в микрорайонах», «Подведение итогов работы в микрорайонах 2015-

2016 учебном году».  

В течение года работала творческая группа «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах» под 

руководством Прониной О. С. и постоянно действующий семинар под руководством Игнатьева А. Н. Открытое 

мероприятие творческой группы соревнования «Весёлые старты» состоялось 7 июня 2016 года. 

С 17 июня по 15 октября 2015 года проводился смотр-конкурс пришкольных спортивных площадок 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Смотр-конкурс проводился с целью привлечения 

внимания Администрации Великого Новгорода к проблемам спорта и физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися; пропаганды спортивной и физкультурно-оздоровительной работы; обеспечения совместной 

деятельности в сфере общеобразовательных учреждений, спортивных организаций, общественности. В смотре-

конкурсе приняло участие 25 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. По итогам смотра-

конкурса победителями и призёрами стали следующие общеобразовательные учреждения: «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов», «Гимназия 

«Исток». 

В течение всего учебного года проведено более 1000 мероприятий, в которых приняло участие 90% всех 

обучающихся (по отчетам о проведенных спортивно массовых мероприятиях в микрорайонах). Наиболее 

популярными были следующие мероприятия: турниры по мини-футболу, осенний кросс, турниры по шашкам, 

веселые старты, «День бега», «День ходьбы», физкультминутки «Будь здоров», конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни», «Мама, папа, я спортивная семья», соревнования по игре в «Квадрат», соревнования по 

стритболу. В начале зимы самыми популярными стали «Зимние забавы», хоккей, рождественские забавы, 

соревнования на катке «Снежные эстафеты», лыжный кросс. 

В течение зимнего сезона работало 20 ледовых площадок при общеобразовательных учреждениях. 

Сотрудники ЦФР посетили ледовые площадки и корты общеобразовательных учреждений города и сделали 



контрольный срез состояния площадок и кортов и работы на них. Качественную и своевременную заливку 

произвели в следующих общеобразовательных учреждениях: «СОШ № 31», «СОШ № 4», «Гимназия № 3», 

«СОШ № 18», «Гимназия № 4», Гимназия «Эврика». По результатам проверки ледовых площадок и кортов 

можно сказать, что большинство общеобразовательных учреждений выполнили работу по подготовке и заливке 

хорошо, а учреждения, у которых есть замечания, получили рекомендации к их устранению. 

В рамках спортивно-массового направления работы в микрорайонах проводились мероприятия и 

соревнования. Традиционно, каждый учебный год для жителей микрорайонов проводятся праздники, 

посвященные открытию и закрытию зимнего сезона. В связи с неустойчивыми погодными условиями открытие и 

закрытие зимнего сезона не состоялось, в апреле были организованы городские спортивные мероприятия 

«Весёлые старты». 

В городском спортивном мероприятии «Вёселые старты» приняло участие 24 команды из 24 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Общее количество участников 192 человека. Праздник 

проводился на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением предметов». Победителями и призёрами «Весёлых стартов» стали следующие 

общеобразовательные учреждения: «СОШ № 13», «СОШ № 4, «Гимназия «Эврика». 

На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий в 2015-2016 учебный год 

проводились соревнования по стритболу среди команд юношей и девушек микрорайонов Великого Новгорода. 

Соревнования проводились в течение 2015-2016 учебного года, с периодичностью один раз в месяц на 

базах муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: «СОШ № 25 «Олимп», «СОШ № 23». 

Среди – 10-11 классов приняло участие 39 команд из 16 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. 

Общее количество участников 156 человек. Среди – 8-9 классов приняло участие 50 команда из 17 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Общее количество участников 200 человек. Среди – 6-7 

классов приняло участие 33 команды из 15 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Общее 

количество участников 132 человека. Общее количество принявших участие в соревнованиях по стритболу среди 

команд микрорайонов в 2015-2016 учебном году 488 человек. Количество участников остается на том же уровне, 

что и в предыдущие года, стритбол является популярной игрой среди команд микрорайонов. 

Подводя итоги 2015-2016 учебного года, можно сделать вывод, что деятельность отдела дополнительного 

образования осуществляется планово, стабильно. 

8. Спортивно-массовая деятельность, военно-патриотическая деятельность  
 

Традиционно учебный год открывается военно-спортивной игрой «Зарница - 2015. Школа безопасности», 

которая проходила в сентябре в ДООЦ «Гверстянец». В игре участвовали 30 команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 269 учащихся 13-17 лет, 30 руководителей команд. 

Звание «Лучшего капитана» военно-спортивной игры «Зарница-2015. Школа безопасности» поделили - 

Пузырникова Дарья, обучающаяся МАОУ «СОШ № 22», и Кошевой Ренат, обучающийся МАОУ «СОШ № 34 с 

углубленным изучением обществознания и экономики». 

Центром организовано подготовка и участие команды Великого Новгорода в городской спартакиаде 

допризывной молодежи по прикладным и техническим видам спорта, которое прошло 10.09.2015 года, которая 

заняла 2 место. 

В начале учебного года сентябрь-октябрь совместно с региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной организации «ДОСААФ России» по Новгородской области проводится 

мероприятие «День открытых дверей ДОСААФ». Центром по военно-патриотическому воспитанию разработан и 

согласован с ДОСААФ график посещения учащимися общеобразовательных учреждений Великого Новгорода 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» по 

Новгородской области. Мероприятие посетили 460 обучающихся выпускных классов общеобразовательных 

учреждений города. Юноши получают информацию об истории создания ДОСААФ, о подготовке специалистов 

для Вооруженных сил РФ, процессе обучения в ДОСААФ, получении водительских прав на бесплатной основе 

по направлению из военкомата, знакомятся с учебно-материальной базой ДОСААФ и техникой в автомобильном 

парке. Совместно с военным комиссариатом по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам 

проводится работа по профориентации с учащимися города. Представители специализированных высших 

учебных учреждений вооруженных сил и других силовых структур проводят беседы о правилах приема в высшие 

учебные заведения, условиях обучения, специальностях.  

 



 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во 

учащихся 

30 28 20 

ОУ Гимназия №1, 

Гимназия №4, 

Гимназия «Исток», 

«Новоскул», 

Гармония, лицей-

интернат, СОШ №2, 4, 

8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 

18, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 31, 33, 34 

Гимназия №1, Гимназия 

№2, Гимназия №4, 

Гимназия «Исток», 

«Квант», «Новоскул», 

лицей-интернат, СОШ 

№2, №4, №8, №9, 10, 13, 

14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 

25, 26, 31, 34 

Гимназия №1, Гимназия 

№2, Гимназия №4, 

Гимназия «Исток», 

Гармония, СОШ №2, №8, 

№9, 10, 13, 14, 18, 20, 22, 

23, 26, 31,  

 

В апреле 2016 года проведен городской смотр строя и песни, посвященного 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, который проходил на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Олимп». В нём приняло участие команды из 29 

образовательных учреждений. В смотре строя и песни не приняла участие команда МАОУ «Первая 

университетская гимназия им. академика В. В. Сороки».  

№п/

п ОУ 

Количество 

ошибок 

Ме

сто 

1 МАОУ «Гимназия № 2» 4 1 

2 МАОУ «Гимназия «Новоскул» 11 2 

3 МАОУ «Гимназия № 4» 13 3 

4 МАОУ «СОШ № 10» 15 4,5 

5 МАОУ «Гимназия «Гармония» 15 4,5 

6 МАОУ «СОШ № 21» 22 6 

7 

МАОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением 

предметов» 24 7,5 

8 МАОУ «Гимназия «Исток» 24 7,5 

9 МАОУ «Гимназия № 3» 25 9,5 

10 МАОУ «СОШ № 14» 25 9,5 

11 МАОУ «СОШ № 31» 27 11,5 

12 МАОУ «СОШ № 23» 27 11,5 

13 МАОУ «СОШ № 9» 30 13 

14 МАОУ «СОШ № 8» 33 14 

15 МАОУ «СОШ № 22» 35 15 

16 МАОУ «Школа № 17» 36 16 

17 Гимназия «Эврика» 37 17 

18 МБОУ «Лицей-интернат» 38 18 

19 

МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением 

химии и биологии» 41 19 

20 МАОУ «СОШ № 162 46 20 

21 МАОУ «Гимназия «Квант» 55 21 

22 МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова» 62 22 

23 МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» 66 23 

24 

МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением 

обществознания и экономики» 71 24 

25 

МАОУ «СОШ-комплекс№ 33 им. генерал-

полковника Ивана Терентьевича Коровникова» 77 25 

26 МАОУ «СОШ № 20 имени Кирилла и Мефодия» 81 26 

27 МАОУ «СОШ № 4» 88 27 

28 МАОУ «СОШ № 18» 97 28 

29 МАОУ «СОШ № 2 119 29 

30 

МАОУ «Первая университетская гимназия им. 

академика В. В. Сороки» не явилась 



Количество учреждений, принимавших участие в смотре 

Учебный год Количество ОУ 

2014-2015 29 

2015-2016 29 

В 2015 году в связи с празднованием 70-летия Победы возрождена традиция выставления почетного 

караула Поста № 1 у мемориала «Вечный огонь славы». Проведен большой подготовительный этап: разработаны 

документы, заключены договоры, приобретена форма, проведены тренировочные занятия с учащимися. В 

почетный караул отбираются самые достойные учащиеся образовательных учреждений города. В текущем году 

почетный караул выставлялся 3 декабря 2015 года 1,6-9 мая в дни празднования 71-й годовщины Победы, всего 

было задействовано 145 учащихся. 

С ноября по май 2016 года на базе Центра профессиональной подготовке УМВД России по Новгородской 

области проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные памяти Героев 

Советского Союза М. Поливановой и Н. Ковшовой». В соревнованиях приняло участие 265 юношей из 26 

образовательных учреждений Великого Новгорода.  

С 16 по 20 мая 2016 года в Великом Новгороде проведен городской военно-прикладной профильный 

лагерь (военно-полевые сборы). В военно-полевых сборах участвовали 354 юноши из 26–и общеобразовательных 

учреждениях города. Торжественное открытие военно-прикладного профильного лагеря (военно-полевые сборы) 

проведено 16 мая 2016 года на стадионе «Волна». На открытии присутствовали ветераны, представители 

администрации, начальник отдела военного комиссариата Новгородской области по г. Великий Новгород 

Новгородскому и Батецкому районов, представители УФСИН России по Новгородской области. Построение 

учащихся и торжественный вынос знамени, сопровождался городским духовым оркестром. Прошло награждение 

педагогов благодарственными письмами Губернатора и благодарностью Мэра. Прошли показательные 

выступления воспитанников военно-патриотического клуба «Факел», сотрудников отдела специального 

назначения «Русич» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области.  

После торжественной программы на стадионе «Волна» учащиеся сдали нормативы по физической 

подготовке (бег 100 метров, 1000 метров, подтягивания). Программа сборов была составлена таким образом, что 

бы все участники могли посетить ОУ НОТШ ДОСААФ, пожарные части МЧС, Центр профессиональной 

подготовки УМВД России по Новгородской области, музей милиции. Ознакомиться с боевой техникой, принять 

участие на занятии по криминалистике, научиться оказывать первую доврачебную помощь и транспортировать 

пострадавшего.  

На территории парка 30-летию Октября проведен блок туристической практики по теме «Автономное 

пребывание человека в природной среде». Юноши преодолевали естественные препятствия, переправлялись по 

веревочной переправе через ручей, наводили переправу через болото. 

Анализ сдачи нормативов 
год Всего 

участников 
Всего 

выполняли 
нормативы по 
физической 
подготовке 

Освобожден
ы по 

состоянию 
здоровья 

Выполнили 
нормативы 

Не участвовали 
в беге 
1000м 

в 
подтягиван

ии 

в беге на 
100 метров 

2014 373 163 99 163 176 111 113 
2015 397 379 18 173 57 38 33 
2016 354 280 74 162 146 89 93 

В туристической практике наиболее подготовленными были юноши: «Средней общеобразовательной 

школы № 31», МАОУ «Гимназия № 2», Гимназия «Новоскул», «Средней общеобразовательной школы № 22». 

Подводя итоги военно-прикладного профильного лагеря следует отметить, что необходимо более активное 

участие педагогов в проведении инструктажей и осуществление контроля за дисциплиной, во время проведения 

занятий с учащимися. Необходимо поменять места дислокации опорных пунктов. 

Защищать честь Великого Новгорода на областном смотре–конкурсе «Школа безопасности - Зарница» 

завоевала команда «Гимназии №2», которая стала победителем смотра-конкурса. 

09.12.2015 года военно-патриотический клуб «Факел» принял участие в смотре-конкурсе военно-

патриотических объединений и клубов Великого Новгорода. 

22 марта в рамках методического Центра проведен семинар - практикум для педагогов по ознакомлению с 

требованиями нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняло 

участие 12 педагогов. 



Центром разработаны задания и проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ, в котором приняли участие 285 учащихся, практический и теоретические туры муниципального этапа, 

участвовало -133 учащихся, также практический тур областного этапа, в котором приняли участие – 46 учащихся  

7.3. Центром подготовлены и направлены документы для участия в муниципальном этапе областного 

конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов, представлены участники в 

номинации лучший руководитель военно-патриотических объединений, лучший воспитанник военно-

патриотических объединений. 

 

 

 

 


