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1. Общие сведения об учреждении. 

 Наименование: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Калининградской области «Комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта». 

 Учредители – Правительство Калининградской области,  Агентство 

главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Агентство 

по имуществу Калининградской области,  Агентство по спорту Калининградской 

области. 

 И.о. директора – Панасенко Наталья Владимировна. 

 Учредительные документы – Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  (регистрационный  № ДО- 1919, выдана 23 

декабря 2015 года, срок действия лицензии – бессрочно). 

 Тип –  учреждение дополнительного образования детей. 

 Вид –   детско-юношеская спортивно-адаптивная школа. 

 Категория – первая.  

 Юридический адрес:  236029 г. Калининград, ул. Гаражная, дом 2-4.  

Учреждение было создано постановлением администрации Калининградской 

области от 07 июня 2004 года за № 266.  

 В настоящее время в учреждении популяризирует следующие виды 

спорта: «спорт глухих», «спорт слепых», «спорт ПОДА», «спорт ЛИН» в рамках 

следующих дисциплин: легкая атлетика, велоспорт, настольный теннис, 

плавание, настольный теннис для слепых (шоудаун), футбол. 

1.1. Материально-техническое обеспечение. 

В виду отсутствия у школы собственного помещения, учебно-

тренировочный процесс осуществляется на базах учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений области, где обучаются дети с 

особенностями развития здоровья. Тренировочные занятия  осуществлялся в 10-

и отделениях  ГБУ ДО КО «КСДЮСАШ по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта» по Калининградской области в городах Гусев, Балтийск, 

Багратионовск, Советск, Полесск Нестеров, Черняховск, Калининград; в 

поселках: п. Сосновка Зеленоградского р-на, п. Большое Исаково. Для 

проведения тренировочных занятий закуплен  спортивный инвентарь, 

тренажеры. Существует необходимость  улучшения  материально-технической 

базы школы.  
  

1.2. Образовательная политика. 

Основная цель учреждения – осуществление образовательного процесса, 

ориентированного на развитие мотивации личности к здоровому образу жизни, 

физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

содействие социальной  адаптации их в обществе 

  Основные задачи учреждения: 

 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны 

и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



 - физическая реабилитация данного контингента; 

 - их социальная адаптация в обществе;  

 - формирование  культурно - гигиенических навыков; 

 - организация и проведение содержательного досуга; 

 - массовое привлечение детей и подростков для занятий спортом; 

 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Приоритетные направления: 

- Сохранение и укрепление здоровья участников учебно-тренировочного 

процесса. 

- Формирование  здорового образа жизни детей, подростков с учетом 

дифференцированного подхода.  

- Работа с одаренными детьми. 

- Укрепление сотрудничества детей и взрослых. 

- Определение перспективы дальнейшего развития учреждения. 

- Улучшение материально – технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

2. Анализ деятельности ГБУ ДО КО «Комплексная 

специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» 

за 2016 год. 

2.1. Организация образовательного процесса. 

 

  Для достижения поставленных целей и задач учреждение разработало, 

внедрило и применяет в рамках реализации образовательных программ 

дополнительного образования по следующим видам спорта: «спорт глухих», 

«спорт слепых», «спорт ЛИН», «спорт ПОДА» в следующих дисциплинах: 

адаптивная программа «легкая атлетика», адаптивная программа «велоспорт», 

адаптивная программа «настольный теннис», адаптивная программа «плавание», 

адаптивная программа «футбол», адаптивная программа «по настольному 

теннису для слепых (шоудаун)» осуществляет лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, всестороннее физическое развитие и 

совершенствование спортивного мастерства. 

 Учреждение реализует предпрофессиональные программы по спорту 

глухих, спорту слепых, спорт ЛИН, спорт ПОДА. 

 Образовательный процесс в учреждении ведется по следующим 

направлениям: 

 1)организация систематических занятий спортом, направленных на 

воспитание физических, морально-волевых качеств учащихся, привитие 

гигиенических навыков и способов самоконтроля; 

 2)повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности учащихся, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 



3)специализированная подготовка перспективных спортсменов, 

прошедших конкурсный отбор, в целях достижения спортивных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд Калининградской области и 

Российской Федерации по адаптивным видам спорта. 

Основными формами образовательного (учебно-тренировочного) процесса 

являются: 

1)групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

2) учебно-тренировочные сборы; 

3)участие в территориальных, региональных, Всероссийских и 

международных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах; 

4) медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия;  

5)просмотр учебных фильмов, кинопрограмм, кинопрограмм и 

спортивных соревнований; 

 В учреждении  учебно-тренировочные занятия  проводятся на 

следующих этапах спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки, срок обучения - до 3-х лет; 

- этап учебно-тренировочной подготовки, срок обучения - до 5-и лет; 

- этап спортивного совершенствования, срок обучения - до 3-х лет; 

-  этап высшего спортивного совершенствования - 3 года и более. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденным расписанием, с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей занимающихся.  

 

Учебный план призван обеспечить достижение следующих целей: 

- Оказание содействия лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

раскрытии и реализации имеющихся у него возможностей, использования их для 

всестороннего развития личности, физического, интеллектуального и духовного 

совершенства. 

-Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

- Организация содержательного досуга для максимального возможного числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

- Развитие их способностей в избранном виде спорта. 

-Улучшение спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ по видам спорта. 

- Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

- Формирование общей культуры человека. 

 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебной 

программой. 

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной деятельности 

учреждения  и дополнительно 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря или по индивидуальным планам учащихся на период активного отдыха. 

Прием в учреждение производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) поступающего и заключения медико-социальной 



экспертизы о состоянии здоровья, с рекомендациями о возможности заниматься 

спортивными занятиями по избранным видам спорта. Поступающий считается 

зачисленным с момента подписания приказа о зачислении. 

2.2. Кадровое обеспечение. 

Работа педагогического коллектива подчинена проектированию рабочих 

учебных программ как средства развития познавательной мотивации, 

способностей ребенка;  приобщения его в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, возведению базиса 

личностной культуры.  

В отчётном периоде в  школе работало 15 тренеров-преподавателей, 3 из 

них являются – основными. Учебно-тренировочная работа проводилась в 10-ти 

населённых пунктах области. Это города и посёлки: Нестеров, Гусев, 

Черняховск, Балтийск, Советск, Багратионовск, Калининград, Полесск, п. 

Сосновка Зеленоградского р-на, п. Большое Исаково Гурьевского р-на (304 

человека). 

Отделение велоспорт: 1 тренер-преподаватель, имеющий высшую 

категорию бессрочно и звание «Заслуженный тренер России»; 

Отделение по лёгкой атлетике: 10 тренеров-преподавателей, из них 2 

тренера-преподавателя имеют звание «Заслуженный тренер России» и высшую 

категорию бессрочно. 

Отделение плавание: 1 тренер-преподаватель; 

Отделение настольный теннис: 2 тренера-преподавателя; 

Отделение футбол: 1 тренер-преподаватель; 

Из числа штатных тренеров-преподавателей: 

 

Квалификационная категория 2016 

Высшая 3 

Первая 1 

Вторая - 

 

 

 Старший тренер-преподаватель Григорьев Александр Анатольевич   

имеет почетное звание «Заслуженный тренер России», высшую категорию. 

Мельников  Григорий  Евграфович имеет почетное звания «Заслуженный тренер 

Российской Федерации», высшую категорию. Слушкин Владимир 

Константинович имеет почётное звание «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Чувашской Республики», высшую категорию. 

За прошедший год, необходимо отметить стабильную работу и высокий 

профессиональный уровень тренеров-преподавателей Григорьева А.А., 

Слушкина В.К., Мельникова Г.Е., Дегтярёвой И.Б., Бельшевой С.А., Стуловой 

Н. В.  

 

 

 

 



2.3. Контингент учащихся. 
 

Сохранение контингента обучающихся в отчётном году достигается 

совместной работой с тренерами-преподавателями по привлечению к 

занятию спортом максимального количества детей и подростков с 

особенностями развития, проводится контроль посещаемости занятий 

учащихся, ведение журнала учёта учебных групп, приём контрольно-

переводных нормативов для перевода учащихся на следующий этап 

подготовки, организация учебно-тренировочных сборов. Проводится 

агитационная работа с учащимися образовательных школ, сотрудников со 

СМИ, путем приглашения на проводимые спортивные мероприятия. 

отделение за 2016 

Велоспорт 2 группы                               15 чел. 

Лёгкая атлетика 18 групп                               210 чел. 

Настольный теннис 3 группы                                 35 чел. 

Плавание 3 группы                                 29 чел. 

Футбол 1 группа                                   15 чел. 

Всего                                                304 чел. 

       

 

Воспитанники школы - это лица с ограниченными возможностями здоровья  по 

слуху, по зрению, с нарушениями  интеллекта и с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Из 304-х  учащихся:   

58  лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху,   

28  лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению,  

41 лиц с ограниченными возможностями здоровья с поражением опорно-

двигательного аппарата (ОДА) и ДЦП, 

177 лиц с ограниченными возможностями здоровья нарушение интеллекта.                                                                                                                                                                                           
  

   2.4. Итоги учебно-спортивной  работы. 

 Все учащиеся школы включены в обязательную соревновательную 

деятельность. Календарный план спортивно - массовых мероприятий, 

запланированный на 2016 год, выполнен. 

Результатом освоения учебных программ являются успешные выступления 

учащихся в соревнованиях различного ранга: 

11 -  выездных: 

– Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике (спорт глухих); 

– Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА по легкой атлетике в 

закрытом помещении; 

– Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике спорта ЛИН; 

– Чемпионат России по спорту глухих – легкая атлетика; 

– Чемпионат России по легкой атлетике (спорт ЛИН); 

– Первенство России по легкой атлетике ( спорт ЛИН) среди юношей и 

девушек; 

– Чемпионат России по спорту лиц с ПОДА (легкая атлетика); 



– Открытые Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, 

включенным в программу Паралимпийских летних игр; 

– Чемпионат России по велосипедному спорту-шоссе (спорт глухих); 

– Чемпионат России по велоспорту-маунтинбайку (спорт глухих); 

– Открытый турнир по плаванию на призы Олимпийского чемпиона по 

плаванию Вениамина Таяновича. 

5 - Международных соревнований: 

– Чемпионат Европы по легкой атлетике (спорт глухих); 

- Чемпионат Мира по лёгкой атлетике (спорт глухих); 

– Открытые соревнования Италии по легкой атлетике этап Гран-при МПК-

легкая атлетика (спорт ЛИН); 

– Международные соревнования по легкой атлетике среди ЛИН; 

– Чемпионат Европы по велоспорту-шоссе (спорт глухих). 

 

Спортсмены показывают хорошую динамику, повышая свои результаты от 

соревнования к соревнованию. Победителями на выездных соревнованиях спорт-

смены становились 11 раз; призёрами – 24 раза. 

Членами Сурдлимпийской сборной команды России по лёгкой атлетике на 

2016 год стали: Загодиренко Дарья (ЗМС). 

Членами Сурдлимпийской сборной команды России по велоспорту 

(велоспорт-шоссе) стали Бондарева Алиса (ЗМС), Слесарева Дарья (КМС); 

(велоспорт-маунтинбайк) – Бондарева Алиса (ЗМС), Крылова Надежда ( 1 

раз.), Слесарева Дарья ( 1 раз.), Ипатова Валерия (1 раз.). 

Членом сборной команды  России по ЛИН (лёгкая атлетика) стала: Ручкина 

Александра (КМС). 

По итогам соревнований 2016 года 132 спортсменов ГБУ ДО КО 

«КСДЮСАШ по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» получили и 

повысили разрядные нормативы и спортивные звания: 

КМС      – 1 чел; 

1 раз.     -  1 чел; 

Массовые разряды – 130 чел; 

 

Итоги проведённых соревнований в 2016 году: 

По анализу результатов соревнований выделены лучшие спортсмены ГБУ 

ДО КО «КСДЮСАШ по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»: 

 

Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике (спорт глухих) г. 

Саранск 11 – 14.02.2016 года; 
 

Загодиренко Дарья (ЗМС) 1 место (60 м СБ) 

Жукова Ксения (ЗМС) 3 место (прыжок в длину) 
 

Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА по легкой атлетике в 

закрытом помещении г. Новочебоксарск 19-21.02.2016 года; 
 

Горбач Дмитрий (КМС)  3 место (60 м) 

 3 место (200 м) 

 2 место (прыжки в длину) 



Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике спорта ЛИН г. 

Саранск 20-24.02.2016 года; 

 

Ручкина Александра (МС) 1 место (прыжки в длину) 

 2 место (60 м) 

Кузнецова Марина (КМС) 1 место (4х400 м) 

 3 место (200 м) 

 4 место (400 м) 

Найрановский Иван 2 место (4х400 м) 

 8 место (200 м) 

 8 место (60 м) 

Вертанин Анатолий 2 место (4х400 м) 

 3 место (60 м) 

 

Чемпионат Европы по легкой атлетике (спорт глухих) г. Торунь (Польша) 

17-19.03.2016 года; 

 

Загодиренко Дарья (ЗМС) 1 место (4х400 м) 

 3 место (60 м) 

 

Первенство России по настольному теннису среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями г. Калининград 12-15.04 2016 года; 

 

Королева Ольга 3 место (парные соревнования) 

 

Открытые соревнования Италии по легкой атлетике этап Гран-при МПК-

легкая атлетика (спорт ЛИН) г. Гроссето (Италия) 04. – 11.04.2016 г. 

 

Ручкина Александра (МС) 1 место (прыжки в длину) 

 

Международные соревнования по легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 18.05.2016 года; 

 

Ручкина Александра (МС)  1 место (прыжки в длину) 

 

Чемпионат России по спорту глухих – легкая атлетика г. Чебоксары 18-

22.05.2016 года; 

 

Загодиренко Дарья (ЗМС) 1 место (100 м СБ) 

 3 место (400 м СБ) 

Жукова Ксения (ЗМС) 1 место (7-борье) 

 

Чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями г. Йошкар-Ола  31.05- 04.06.2016 года; 

 

Ручкина Александра (МС) 2 место (прыжки в длину) 

 



Первенство России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями  среди юношей и девушек г. Йошкар-Ола 31.05- 04.06.2016 года; 
 

Кузнецова Марина (КМС) 7 место (200 м) 

 6 место (400 м) 

 4 место(4х100 м) 

Ядовин Кирилл 3 место (200 м) 

 3 место (400 м) 

Вертанин Анатолий ( КМС) 5 место ( 4х100 м) 

 6 место (прыжки в длину) 
 

Чемпионат России по спорту лиц с ПОДА (легкая атлетика) г. Чебоксары  

27.06 – 02.07.2016 года; 

 

Горбач Дмитрий (КМС) 2 место (прыжки в длину) 

 5 место (100 м) 

 4 место (200 м) 

 7 место (800 м) 
 

Чемпионат Мира по легкой атлетике (спорт глухих) г. Стара Загора 

(Болгария) 25.06 – 03.07.2016 года; 

 

Загодиренко Дарья (ЗМС) 5 место (400 м) 

 5 место (100 м) 

 

Открытые Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, 

включенным в программу Паралимпийских летних игр г. Химки УТЦ 

«Новогорск» 7-9.09.2016 года; 

 

Ручкина Александра (МС) 2 место (прыжки в длину) 

 

Чемпионат Европы по велоспорту-шоссе спорт глухих г. Брюгге (Бельгия) 

18-20.08.2016 года; 

 

Бондарева Алиса (ЗМС) 1 место (гр. гонка 50 км) 

 2 место (с разд. старта) 

 3 место (спринт) 

Слесарева Дарья (КМС) 9 место (с разд. старта) 

 8 место (спринт) 

 

Чемпионат России по велосипедному спорту-шоссе (спорт глухих) 

г.Самара 11 - 16.07.2016 года; 

 

Бондарева Алиса (ЗМС) 2 место (спринт) 

 5 место (гр. гонка 60 км) 

 1 место (инд. гонка 15 км) 

Слесарева Дарья (КМС) 5 место (инд. гонка 15 км) 

 8 место (гр. гонка 60 км) 



Открытый турнир по плаванию на призы Олимпийского чемпиона по 

плаванию Вениамина Таяновича г. Салават 05 - 06.11.2016 года; 

 

Деревцова Анастасия 3 место (баттерфляй 100 м) 

Матюшин Даниил 2 место (баттерфляй 50 м) 

Бейсенов Темирлан 2 место (комплекс 200 м) 

Кириллов Михаил 3 место (на спине 100 м) 

 3 место (на спине 50 м) 

 

По результатам спортивных достижений 

 

Смотр-конкурс, проводимый в декабре 2016 года, в рамках реализации 

мероприятий целевой программы Калининградской области «Физическая 

культура и спорт для всех на 2012-2016 годы» в номинации «Лучшая спортсменка 

в адаптивном спорте» признана Загодиренко Дарья. 

В 16 выездных спортивных мероприятиях различного уровня приняли 

участие 35 спортсмена. На учебно-тренировочных сборах прошли подготовку 17 

спортсменов. 

Одним из важных факторов воспитательной работы – участие учащихся в 

спортивных праздниках массового характера, с приглашением ведущих 

спортсменов Калининградской области, являющихся членами сборных команд 

России: 

- Областной фестиваль среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Первенство города по различным видам спорта; 

- Чемпионаты области по различным видам спорта. 

 

 

Подготовка спортсменов-разрядников 
 

 За 2016 год было подготовлено и присвоено: 

  

Спортивные разряды 2016 

МС 0 

КМС 1 

Первый 1 

Массовые спортивные разряды 130 
 

Подготовка спортсменов высокого уровня, кандидатов и членов сборной 

команды России  по-прежнему останется приоритетной задачей нашей школы. 

 На сегодняшний день из числа занимающихся спортсменов-разрядников 

имеют звание: «Заслуженный мастер спорта» - 3 человека; «Мастер спорта 

международного класса» - 1 человек; «Мастер спорта» -3 человек;  «Кандидат в 

мастера спорта» - 6 человек. 

 

 

 



2.5. Методическая работа. 

Основными формами методической работы являются: 

- обмен опытом работы тренеров - преподавателей, посещение занятий и 

соревнований, как по своему виду спорта, так и культивируемых в 

учреждении; 

- анализ проводимых мероприятий; 

- прием тестовых нормативов; 

- индивидуальные консультации; 

- самообразование; 

- педагогические  и тренерские советы. 

Повысил квалификацию тренер-преподаватель: Антипин А.В.  

 

2.6. Воспитательная работа. 
 

Воспитательная работа  направлена на формирование личности юного 

спортсмена. Главная задача - воспитание высоких моральных качеств: 

патриотизма, любовь к своей стране, чувство ответственности за свои поступки, 

порученное дело, формирование  духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. Необходимо, дав знания о 

нормах морали и этики, прививать  обучаемым привычку постоянно следовать 

им. 

 Тренерско-преподавательский состав школы в своей работе широко 

использует воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организованность учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия творчества, взаимопомощи; 

- наставничество старших опытных спортсменов; 

- создание ситуации успеха. 

За спортивные достижения  воспитанники поощряются именными 

стипендиями, грамотами, призами, переходящими кубками, памятными 

медалями, благодарственными письмами.  

В воспитательной работе используется  потенциал  спортивно – массовых 

и досуговых мероприятий, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

Стало традиционным ежегодное участие в праздновании «Дня 

физкультурника», в  областном  спортивном  Фестивале  спорта детей-

инвалидов. 
   

3. Перспективы развития на 2017 год. 
 

- Реализация программ по популяризируемым видам спорта. 

- Внедрение в образовательный процесс новых видов спорта. 

- Привлечение большего количества лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к  занятию спортом. 

- Подготовка спортсменов высокой квалификации, для пополнения сборных 

команд области и страны. 


