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1. Директор МАУДО «ДЮСШ «Лидер»  Родионов Игорь Александрович. Образование высшее. Педагогический стаж 10 лет, в должности 

директора работает 2 год 9 месяцев.  

 
2. МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г.Орска создана 01.01.2005 года на основании распоряжения администрации 

города Орска за № 5098-р на базе спорткомплексов «Металлург» и «Пищевик» и базе моржей. 

Почтовый адрес школы: 462402, г.Орск,  Оренбургская область, пр. Никельщиков, 66.  

 

3. На четырех отделениях (футбол, бокс, пауэрлифтинг, борьба)  занимаются: 
В связи с сокращением внешних совместителей отделения спортивного туризма, и передачей отделения по спортивной аэробике другой 

ДЮСШ, количество занимающихся на 2017-2018 учебный год уменьшилось на 109 человек. 

 Футбол Бокс Пауэрлифтинг Борьба Сп. аэробика Спорт. туризм Итого 

 гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел гр/чел/% гр/чел/% 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

СОГ 3/75 4/112 2/50 1/30 2/50 1/25   1/25    8/200/26 6/167/25,61 

ГНП 7/133 4/76 6/120 7/140 2/30 1/15 2/40 2/40 4/52  1/17  22/392/52 14/271/41,56 

Т(СС) 3/51 5/85 1/15 1/15 5/45 7/63 1/15 3/45 3/27  2/16  15/169/22 16/208/31,90 

СС        1/6      1/6/0,93 

Итого  13/259 13/273 9/185 9/185 9/125 9/103 3/55 6/91 8/104  3/33  45/761/100 37/652/100 

% 34 41,8 24,3 28,3 16,4 15,8 7,3 13,9 13,7  4,3  100% 100% 

 

 4. Общее количество учащихся МАУДО «ДЮСШ «Лидер»  по отделениям: 

Всего учащихся 6-15 лет Кол-во занимающихся        

НП 

Кол-во занимающихся 

СОГ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

761/100% 652/100% 624/82% 503/77,15% 392/51,51% 271/41,56% 200/26,28% 167/25,61% 

 
 Кол-во занимающихся Т(СС) Кол-во занимающихся СС 

2016 2017 2016 2017 

Т(СС)-1 92/12% 84/12,8%  

- 

 

6/0,93% Т(СС)-2 35/4,6% 26/3,9% 

Т(СС)-3 18/2,3% 41/6,2% 

Т(СС)-4 24/3,1% 57/8,7% 



 
5. Результаты подготовки спортсменов-разрядников  

 Футбол Борьба Пауэрлифтинг Бокс Спорт.аэробика Спорт. туризм 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 разряд    1 1        

КМС    3 4        

МС     1        

МСМК(ЗМС)             

Мас. раз-ды 61 47 10 12 15 12 81 32 48    

 
 
6. Участие спортсменов МАУДО «ДЮСШ «Лидер» в соревнованиях в 2017 году: 

 

Наименование Ф.И.О. Место Тренер 

Чемпионат Оренбургской области по 

пауэрлифтингу 

Хоружева Виктория 2 место В.И. Криони 

Первенство Оренбургской области по боксу среди 

юношей 2001-2002 г.р. 

Шаляница Татьяна 

Лясан Мария 

Царенко Авдей 

Калюжная Вика 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Ю.А. Милехин 

 

Первенство Оренбургской области по боксу среди 

юношей 2003-2004 г.р. 

 

Кесоян Арам 2 место 

 

Ю.А. Милехин 

 

XV традиционный открытый турнир по боксу среди 

юношей памяти дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта В.М. Комарова 

Култасов Г. 

Ремусов К. 

1 место 

2 место 

Ю.А. Милехин 

 



35 Межобластного турнира по боксу класса «Б» 

среди юниоров 2000-2001 г.р. на призы ЗМС Е.Н. 

Горсткова 

 

Арнаутов Максим   

Джахонов Руслан 

2 место 

3 место 

С.А. Арнаутов 

Первенство Оренбургской области по вольной 

борьбе среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. 

 

Камалеев Артем 

Заболотный Алексей 

Бурин Александр 

Адышкин Владислав 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Т.З. Яруллин 

Первенство Приволжского Федерального округа по 

вольной борьбе среди юношей 2000-2001 г.р. 

 

Камалеев Артем 

Заболотный Александр 

Бурин Александр 

1 место 

2 место 

2 место 

Т.З. Яруллин 

Всероссийские соревнования по вольной борьбе 

среди юношей 2002-2003 г.р. 

Камалеев Артем 2 место 

 

Т.З. Яруллин 

Первенство Европы по вольной борьбе Бурин Александр 8 место Т.З. Яруллин 

Первенство России по спортивной (вольно борьбе) 

среди юношей до 18 лет 

Бурин Александр 5 место Т.З. Яруллин 



Первенство Приволжского Федерального округа по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2004 

 

Астафьев Даниил 

Камалеев Артем 

Песчаный Александр 

1 место 

1 место 

3 место 

 

Т.З. Яруллин 

Ю.Г. Чернов 

Всероссиский турнир по вольной борьбе 

посвященный памяти И.В. Самылина среди юношей 

2001-2003 г.р. 

Астафьев Даниил 

Камалеев Артем 

Бурин Александр 

1 место 

2 место 

3место 

Т.З. Яруллин 

Ю.Г. Чернов 

Первенство России по вольной борьбе среди 

юношей до 16 лет 

Астафьев Даниил 3 место 

 

Ю.Г. Чернов 

Всероссийские соревнования по вольной борьбе 

ЕКП 

Бурин Александр 

 

3 место 

 

Т.З. Яруллин 

X Открытый городской турнир по вольной борьбе 

на призы главы города Орска 

Олейник Леонид 

Песчаный Александр 

Даиров Константин 

Ширшиков Егор 

Астафьев Даниил 

Неизвестный Кирилл 

Грабчук Виктор  

Чернов Виктор 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Т.З. Яруллин 

Ю.Г. Чернов 

 

 

 



7. Участие МАУДО «ДЮСШ «Лидер» в физкультурно-спортивных мероприятиях в 2017 году:    

 
ДЮСШ «Лидер»  ведет огромную работу по подготовке и проведению спортивных мероприятий в районе и городе: 

 
Мероприятия, проводимые на базе ДЮСШ «Лидер» в 2016-2017 учебном году 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Место проведения с/к ДЮСШ «Лидер» 

 

№ 
п/п 

Спортивное мероприятие Сроки и 
 место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Новогодний турнир памяти В.И.Галактионова 24.12.-26.12.16 г. 
Орск 

150чел. 
(50 чел. Х 

3 дня) 
2 Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе на призы Деда Мороза 25.12.16 г. 

г. Орск 
110 чел. 

3 Первенство области по вольной борьбе  06-09.03.16 г. 
г. Орск 

48 чел. 
(12 чел. х 4 дня) 

 
4 Первенство города по вольной борьбе среди юношей  18.04.16 г. 

г. Орск 
32 чел. 

5 Открытый квалификационный турнир по вольной борьбе, посвященный 

дню народного единства 
07.11.16 г. 

г. Орск 
50 чел. 

6 Новогодний турнир по пауэрлифтингу на призы Деда Мороза 27.12.16 г. 
г. Орск 

64 чел. 

7 Открытый турнир ДЮСШ «Лидер» по пауэрлифтингу, посвященный Дню 

защитника Отечества в дни акции «Помоги ребенку» 
20.02.16 г. 

г. Орск 
185 чел. 

8 Чемпионат города по пауэрлифтингу , посвященный Дню защитника 

Отечества 
24.02.17 г. 

г. Орск 
130 чел. 

9 Первенство ДЮСШ «Лидер» по жиму лежа среди юношей и девушек, 

посвященный Дню Победы 
07.05.17 г. 

г. Орск 
46 чел. 

10 Первенство города по силовому троеборью среди взрослых и юношей 01-02.06.17 г. 
г. Орск 

160 чел. 
(80 чел. х 2 дня) 

11 Открытое первенство города и ДЮСШ «Лидер» по жиму лежа 03.10.17 г. 
г. Орск 

96 чел. 



12 Чемпионат города по силовому троеборью 27.10.17 г. 
г. Орск 

60 чел. 

13 Открытое первенство ДЮСШ «Лидер», посвященной Дню матери и 

ребенка 
24.11.17 г. 

г. Орск 
112 чел. 

14 Показательные выступления на спортивном празднике среди сотрудников 

Лицея №1 и  ДЮСШ «Лидер»  
Май 

г. Орск 
16 чел. 

(4 номера по 4 чел.) 
15 Показательные выступления на спортивном празднике в честь Дня 

авиации 
Август . 
г. Орск 

15 чел. 

16 Рождественский турнир по мини-футболу «Серебряный мяч»  03-06.01.17 г. 
г. Орск 

216 чел. 
(12 чел. х 6 ком. х 4 дня) 

17 Открытый турнир ДЮСШ «Лидер» по мини-футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества  
25.02.-28.02.17 г. 

г. Орск 
288 чел. 

(12 чел. х 6 ком. х 4 дня) 
18 Турнир по мини-футболу среди учащихся ДЮСШ «Лидер», школой № 35 

и Гимназии № 1, посвященный всемирному дню здоровья 
26.03.17 г. 

г. Орск 
75 чел. 

19 Турнир по мини –футболу, посвященный Дню Победы  29.04.17 г. 
г. Орск 

120 чел. 
(15 чел. х 8 ком.) 

20 Первенство города среди ДЮСШ по футболу июнь- октябрь  2017 г. 
г. Орск 

648 чел. 
(24чел. х 27 игр дней) 

21 Первенство города по футболу «Спорт против наркотиков»  02-29.10.17 г. 
г. Орск 

240 чел. 
(ком. 20 чел. х 12 игр) 

22 Открытый городской турнир по мини-футболу среди юношей  

посвященный «Дню согласия и примирения» 
06.11.-07.11.17 г. 560 чел. 

(14 чел. х 10 ком. х 4 дня) 
23 Открытый турнир ДЮСШ «Лидер» по вольной борьбе, посвящ. Дню 

народного единства 
07.11.17 г. 60 чел. 

24 Спортивный праздник среди уч-ся 2-4 кл. Лицей №1, посвященный «Дню 

матери» 
23.11.17 г. 140 чел. 

25 Спортивный праздник «Мама и я», посвященный Дню матери и ребенка 

для жителей микрорайона 
20.11.17 г. 80 чел. 

26 Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе на призы Деда Мороза 26.12.16 г. 60 чел. 
27 Новогодний спортивный праздник среди сотрудников учебных заведений 

микрорайона 
21.12.16 г. 64 чел. 

28 Традиционный турнир по футзалу на призы ЗАО «УТСП» 16.01.-28.01.17 г. 1440 чел. 
(9 ком. Х 

20 чел. Х 8 дней) 
29 Спортивный праздник «А ну-ка, парни»  посвященный Дню защитника 

отечества 
19.02.17 г. 110 чел. 



30 Спортивный праздник «Настоящие мужчины», посвященный Дню 

защитника отечества 
20.02.17 г. 
«Лидер-2» 

130 чел. 

31 Спортивный праздник, посвященный международному женскому дню 8 

Марта 
06.03.17 г. 110 чел. 

32 Военно-спортивные соревнования «Зарница» среди школ Ленинского 

района 
21.04.17 г. 140 чел. 

33 Спортивный праздник, посвященный Дню детства среди уч-ся 2-3 кл. 

шк.№ 31 
18.05.17 г. 94 чел. 

34 Спартакиада, посвященная началу учебного года, среди учащихся ДЮСШ 

«Лидер», шк. № 31 ; 27 и 6 
01.09.17 г. 420 чел. 

35 Городская спартакиада среди мед. работников – волейбол 
 

27.10.17 г. 110 чел. 

                   

 
8. Квалификационная характеристика: 

СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ  
ПЕДАГОГОВ МАУДО «ДЮСШ «Лидер» г. Орска 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ  
ИНСТРУКТОРОВ - МЕТОДИСТОВ 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Категория Дата выдачи Срок окончания 

1 Рябов Александр Анатольевич первая 31.05.17 г. 30.05.22 г. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Отделение    футбол 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-преподавателя Категория Дата выдачи Срок окончания 

1 Бостан  Сергей Иванович      первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

2 Куватов Владимир Иванович первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

3 Усачев Александр Николаевич первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

4 Комник Виталий Владимирович первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

 



Отделение  вольная борьба 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-преподавателя Категория Дата выдачи Срок окончания 

1 Яруллин Тимур Зуфарович первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

2 Чернов Юрий Георгиевич высшая 28.10.15 г. 27.10.20 г. 

 

Отделение   бокс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-преподавателя Категория Дата выдачи Срок окончания 

1 Милехин Юрий Алексеевич первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

2 Шичкин Сергей Александрович первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

3 Арнаутов Сергей Анатольевич вторая 22.12.12 г. 22.12.17 г. 

 

Отделение  пауэрлифтинг 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-преподавателя Категория Дата выдачи Срок окончания 

1 Долгов Сергей Николаевич первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

2 Криони Валерий Ильич первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

3 Прилипа Виктор Владимирович первая 16.12.16 г. 15.12.21 г. 

 

 
9. Организация и проведение летних оздоровительно-спортивных лагерей: 

В 2017 году лагеря дневного пребывания на базе МАУДО «ДЮСШ «Лидер» не было. 

 

10. Патриотическое воспитание учащихся МАУДО «ДЮСШ «Лидер».   

В феврале в ДЮСШ «Лидер» были проведены, ставшие традиционными, показательные выступления лучших спортсменов всех отделений 

школы на спортивном празднике, посвященном «Дню защитников Отечества»: ребята состязались в стрельбе, подтягивании, прыжках и 

других эстафетах. Награды победителям соревнований как и в прошлом году вручил ветеран Вов Кобелев Б.Ф. 

В начале апреля был проведен большой спортивный праздник, посвященный «Всемирному дню здоровья» (для младших классов «Веселые 

старты», «Муравейник» для 5 – 7 классов, Кубок по футболу среди старших классов 8 – 11). Всего в этом празднике приняло участие 14 

команд. «Дню победы» посвящены военно-спортивные игры «Зарница», проведенные совместно с ленинским райвоенкоматом г. Орска на 

базе нашей школы. В них приняли участие 9  команд из общеобразовательных школ ленинского района и сборная команда ДЮСШ «Лидер». 



Традиционный конкурс «Будущие защитники Отечества» среди юношей нашей школы прошел в мае 2017 года на базе  МАУДО «ДЮСШ 

«Лидер». 

1 июня совместно с ГСТК проведены «Старты надежд» среди учреждений сиротского типа, посвященные «Дню детства». Первыми в этих 

веселых соревнованиях в этом году были ребята из городского детского дома. 

Также «Дню детства» были посвящены финальные игры по футболу среди 5-6 классов, 7-8 классов лицея № 1;  школ №№ 6; 31 и 49 с 

которыми у нас подписаны договора о совместной деятельности. Эти игры были организованы и проведены МАУДО «ДЮСШ «Лидер». 

Соревнования привлекли огромное количество болельщиков на стадион: это и все учащиеся лицея № 1; школ № 6; 31 и 49, и их родители, и 

жители соседних микрорайонов. 

1 сентября МАУДО «ДЮСШ «Лидер»  традиционно проводит день открытых дверей. В этот день мы приглашаем старшеклассников лицея 

№ 1; гимназии № 1; школ № 5; 6; 31; 49; 88 и студентов ПУ № 1 и 52  на спортивный праздник, посвященный «Дню знаний». Победителями 

в этом году стали 9-тиклассники гимназии   № 1. 

При написании плана работы МАУДО «ДЮСШ «Лидер» большое внимание уделяет именно патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Основной целью в этой работе мы видим в воспитании гражданина России, его преданности и любви к своему Отечеству. В план 

работы по патриотическому воспитанию включены общешкольные и спортивно-массовые мероприятия, такие как: 

- Конкурс «Русские силачи» среди спортсменов отделений пауэрлифтинг и борьба; 

- Соревновательные конкурсы для юношей «Будущие защитники Родины»; 

- Турниры, посвященные Дню защитников Отечества по видам спорта; 

- Открытые первенства школы по видам спорта, посвященные «Дню победы»; 

- Участие в спортивной колонне на Параде Победы и в показательных выступлениях; 

-  Посещение городского краеведческого музея и тематических выставок. 

УСО ДЮСШ «Лидер» накапливает материал по летописи школы и для оформления музея и методического центра. В МАУДО «ДЮСШ 

«Лидер» имеется уголок с Российской символикой. Все соревнования и массовые мероприятия проводятся на высоком профессиональном 

уровне и обязательно с использованием гимна и флага Российской Федерации. 

 

11. Связь с дошкольными учреждениями, организация и проведение шефской помощи, работы. 

В 2016-2017 уч. году ДЮСШ «Лидер» составлен и подписан договор о совместной деятельности с лицеем № 1; гимназией № 1; школой №24  

ПУ № 1 и 52;   с детским садом № 19., детским домом. 

В январе ДЮСШ «Лидер» провела в подшефном саду № 19 Новогодний спортивный праздник «В Новогоднем кафе» с чаепитием и 

сладкими призами. 

Среди учащихся ПУ № 52 был проведен рождественский турнир по мини-футболу. Совместно с отделом по делам молодежи администрации 

г. Орска проведен праздник «А ну-ка, парни» для учащихся городов и районов Восточного Оренбуржья.  



Оказана практическая и методическая помощь в проведении совместного спортивного соревнования по пауэрлифтингу среди учащихся 

лицея № 1; гимназии № 1; школ №№ 6; 31 и 49, ПУ № 1; 52  и сборной командой ДЮСШ «Лидер», посвященного Дню защитника 

Отечества. 

В дни акции «Помоги ребенку» в январе-феврале проведены спортивные праздники для учащихся лицея № 1; гимназии № 1; школ №№ 6; 31 

и 49, ПУ № 1; 52.  

Регулярно ДЮСШ  оказывает методическую и практическую помощь в проведении «Стартов надежд» среди подростков, находящихся под 

следствием в СИЗО. В июне были проведены эти соревнования «Веселые старты», в которых приняли участие в общей сложности 18 

человек. 

Все учащиеся ДЮСШ «Лидер» приняли участие в кроссе «Лыжня России» и в легкоатлетическом «Кроссе наций стартует вся Россия». 

 
12. Принципы взаимодействия с ЛПУ и организация врачебного контроля в МАУДО «ДЮСШ «Лидер». 
Районные поликлиники и кабинеты врачебного контроля в общеобразовательных школах проводят первичный осмотр детей и выдают 

заключение, позволяющее (или нет) посещать спортивную школу. На каждого ребенка во врачебном кабинете МАУДО «ДЮСШ «Лидер» 

заводится амбулаторная карта. Регулярно два раза в год, обучающиеся в группах начальной подготовки проходят мед. осмотр во врачебном 

кабинете МАУДО «ДЮСШ «Лидер», если ребенок нуждается  во врачебной помощи, он направляется в поликлинику по месту жительства 

для лечения  и профилактических мероприятий. Врачебно-физкультурный диспансер осуществляет контроль за состоянием  здоровья 

учащихся спортивной школы, обучающихся в учебно-тренировочных группах. Осмотры проводятся по графику с привлечением узких 

специалистов (ЛОР, окулист, стоматолог, невропатолог) и лабораторных исследований (анализы крови и мочи), ЭКГ. По мере 

необходимости дети оздоравливаются на базе ВФД, где есть кабинеты физиотерапии, ЛФК, процедурный кабинет и бассейн. 

В ходе врачебно-педагогических наблюдений и контроля на каждого учащегося МАУДО «ДЮСШ «Лидер» оформляется протокол с 

антропометрическими данными до нагрузки, после нагрузки и в покое. 

Перед соревнованиями учащиеся проходят врачебный контроль и получают разрешение на участие в соревнованиях. 

 
13. Принципы взаимодействия со средствами массовой информации. 

МАУДО «ДЮСШ «Лидер» работает в тесном контакте со средствами массовой информации. Все соревнования обязательно освещаются 

корреспондентами из телевидения, радио и местных газет. Информация о лучших результатах с соревнований различных уровней подается в 

СМИ города и через ГСТК в городскую администрацию на спортивный сайт. 

14. Наличие и состояние спортивной базы МАУДО «ДЮСШ «Лидер», ремонт, источники финансирования. 

Собственная база МАУДО «ДЮСШ «Лидер» состоит из двух спортивных комплексов  со спортивными (два) и борцовскими (два) залами (с 

раздевалками, душевыми, сан. узлами и подсобными помещениями); с футбольными полями (два) (с беговыми дорожками и аренами для 

болельщиков) и базы моржей. К началу 2017-2018 учебного года силами сотрудников ДЮСШ был сделан косметический ремонт.  

 

15. Наличие специализированных и приспособленных спортивных сооружений, арендуемая спорт. база, платежи. 



МАУДО «ДЮСШ «Лидер» имеет приспособленные спортивные сооружения: 

- тренажерные залы (два), оборудованные инвентарем для силовых видов спорта; 

- спортивные площадки для учебно-тренировочного процесса; 

- оздоровительно-восстановительные центры (две сауны); 

- стрелковый тир. 

Несмотря на это, тренерам отделений пауэрлифтинга и бокса приходится заниматься в спортзалах, которые арендуются за счет 

безвозмездной помощи предприятий и учреждений города 

 

 
 
16. Финансирование МАУДО «ДЮСШ «Лидер», спонсорская помощь. 

Финансирование МАУДО «ДЮСШ «Лидер» из бюджетных средств. На приобретение спортивного инвентаря и оборудования средства из 

бюджета не выделялись. 

 
17. Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе МАУДО «ДЮСШ «Лидер». 

Основные вопросы, требующие немедленного решения : 

– капитальный ремонт трех зданий спортивной школы. 

Не менее важен и вопрос приобретения спортинвентаря. Решение этих вопросов требует больших материальных затрат. 

 
18. Предложения в адрес Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области: 
Финансирование на соревнования областного уровня и выше за счет министерства физической культуры и спорта и туризма Оренбургской 

области. 

 

 

 

Директор                                                                                                         И.А. Родионов 
 
 
Зам. директора по УСР                                                                                 Т.В. Искрина 
 


