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Основной целью деятельности 
Учреждения является 

образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 

программам в области 
физической культуры и спорта

Основной целью деятельности 
Учреждения является -

образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 

программам в области 
физической культуры и спорта



Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам направлена  на:

физическое воспитание личности;
 приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры 

и спорта;
 физическое совершенствование;
 укрепление здоровья, организацию свободного времени обучающихся, в 
том числе с ограниченными физическими возможностями, оздоровления и 
отдыха, трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное 
время;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса по 
культивируемым видам спорта, в том числе, из числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 выявление, отбор и поддержку наиболее одаренных детей и подростков;
 на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам направлена  на:

приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры 

укрепление здоровья, организацию свободного времени обучающихся, в 
том числе с ограниченными физическими возможностями, оздоровления и 
отдыха, трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса по 

культивируемым видам спорта, в том числе, из числа детей с ограниченными 
инвалидов;

выявление, отбор и поддержку наиболее одаренных детей и подростков;
на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.



Стаж работы в школе 30 лет
Образование: высшее
Почетный работник общего образования 
Отличник физической культуры и 
спорта РФ
Член совета директоров спортивных 
школ МО Тверской области

ДиректорДиректор

Почетный работник общего образования 

Член совета директоров спортивных 

Заместитель директора по УВР
Стаж педагогической 
работы 40 лет
Образование: высшее
Почетный работник общего 
образования РФ



Педагогические
работники

Штатных Высшее 
образование 

ВСЕГО - 18 чел. 12 14

образование 
Средне-

специальное
Высшая 

категория,
международная 

судейская

Первая 
категория

4 6; 1 5



2016 -
746 чел.

2015-
602 чел



ФЕДЕРАЦИЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО 

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЖИТСУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО И ДЗЮДО

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



Федерацией бокса
Президент 
Кудласевич Алексей Максимович

Федерацией борьбы самбо 
Президент
Марков Анатолий Станиславович



Комитетом по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
Администрации Кашинского района

Отделом  образования Администрации Кашинского района

Общеобразовательными школами

Дошкольными учреждениями

Внешкольными учреждениями 

Комитетом по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
Администрации Кашинского района

Отделом  образования Администрации Кашинского района

Общеобразовательными школами

Дошкольными учреждениями

Внешкольными учреждениями 



В настоящее время в учреждении работают
три отделения:

Лыжные гонки

Единоборства

В настоящее время в учреждении работают
три отделения:

Дартс

Единоборства



Образовательная
Спортивно-массовая
Воспитательная

Образовательная
массовая

Воспитательная



Тренировочный процессТренировочный процесс





Отделение лыжные гонки:
 Всероссийские соревнования: На призы газеты «Пионерская 

правда», гонка памяти И.К Кузьмина, «Кубок А. 
 Первенство Тверской области по лыжным гонкам среди 

СДЮШОР, ДЮСШ
 Тверской лыжный марафон на призы Н.Н.Липашова 
 «Лыжня России»,«Кросс Наций»
 Чемпионат и первенство Тверской области
 Первенство муниципального образования «Кашинский район»
 Первенство МО «Кашинский район» памяти Героя Советского 

Союза Кузова Д.В.
 Первенство МО «Кашинский район» памяти Мастера спорта 

СССР, почётного гражданина Кашинского района Гомозова Н.М.

Всероссийские соревнования: На призы газеты «Пионерская 
правда», гонка памяти И.К Кузьмина, «Кубок А. Легкова» 
Первенство Тверской области по лыжным гонкам среди 

Тверской лыжный марафон на призы Н.Н.Липашова 
«Лыжня России»,«Кросс Наций»
Чемпионат и первенство Тверской области
Первенство муниципального образования «Кашинский район»
Первенство МО «Кашинский район» памяти Героя Советского 

Первенство МО «Кашинский район» памяти Мастера спорта 
СССР, почётного гражданина Кашинского района Гомозова Н.М.









Гонка памяти Ивана Кузьмина г. Гонка памяти Ивана Кузьмина г. Пересвет



Кубок Александра ЛегковаЛегкова г. Пересвет



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МБУ 
ДЮСШ «ТВЕРЬ» ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МБУ 
ДЮСШ «ТВЕРЬ» ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ





Финал Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионерская правда»

Победитель

Финал Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионерская правда»

Победитель





 Первенство Мира среди юниоров по джиу
 Чемпионат России среди инвалидов по слуху самбо и дзюдо
 Кубок России, Чемпионат России, Первенство России  
 Чемпионат, первенство Тверской области
 Международный турнир по самбо
 Всероссийский турнир класса "Б" памяти  Афанасия Никитина 
 Первенство ЦФО среди юниоров   
 Турнир по боксу памяти МС СССР  Ф. Климова
 Чемпионат и первенство Тверской области  в честь освобождения  

г. Калинина от немецко - фашистских захватчиков 
 Летняя Спартакиада ЦФО РФ 
 Традиционный турнир «Кубок дружбы»
 Традиционный турнир памяти А.В.Камяги

Первенство Мира среди юниоров по джиу-джитсу
Чемпионат России среди инвалидов по слуху самбо и дзюдо
Кубок России, Чемпионат России, Первенство России  
Чемпионат, первенство Тверской области
Международный турнир по самбо
Всероссийский турнир класса "Б" памяти  Афанасия Никитина 
Первенство ЦФО среди юниоров   
Турнир по боксу памяти МС СССР  Ф. Климова
Чемпионат и первенство Тверской области  в честь освобождения  

фашистских захватчиков 

Традиционный турнир «Кубок дружбы»
А.В.Камяги





 Всероссийские соревнования среди людей с ограниченными возможностями
 Межмуниципальный конкурс «Лучший тренер года» среди спортивных школ 

Кашинского, Калязинского, Кесовогорского
 Легкоатлетические соревнования в честь Дня Победы: пробег Волга

эстафета по улицам города Кашина 
 Легкоатлетический кросс среди учебных заведений
 «Папа, Мама и Я – спортивная семья»
 Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские 

состязания школьников»
 Спортивные мероприятия в честь Дня города 
 День физкультурника
 Первенства МО по пулевой стрельбе, дартсу, футболу, волейболу, баскетболу, 

гиревому спорту, легкой атлетике
 Новогодняя лыжная гонка
 Соревнования по самбо на призы Деда Мороза и другие

Всероссийские соревнования среди людей с ограниченными возможностями
Межмуниципальный конкурс «Лучший тренер года» среди спортивных школ 

Кесовогорского районов (23 участника)
Легкоатлетические соревнования в честь Дня Победы: пробег Волга-Кашин, 

Легкоатлетический кросс среди учебных заведений
спортивная семья»

Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские 

Спортивные мероприятия в честь Дня города 

Первенства МО по пулевой стрельбе, дартсу, футболу, волейболу, баскетболу, 

Соревнования по самбо на призы Деда Мороза и другие





Соревнования, посвященные 
Дню Победы

Соревнования, посвященные 
Дню Победы





Региональный этап Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания школьников» 

Призеры 2015, 2016 г.г

Региональный этап Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания школьников» 

Призеры 2015, 2016 г.г



Воспитательная  работа:
Встреча с подполковником внутренней службы А.М. Костровым

Воспитательная  работа:
Встреча с подполковником внутренней службы А.М. Костровым



Всероссийская акция
«Спорт - против вредных привычек»

Всероссийская акция
против вредных привычек»



«Папа, мама, я – спортивная семья»спортивная семья»



ПОХОДЫПОХОДЫ





№
п/п

Вид лагеря

1 Загородный лагерь 

2 Загородный лагерь палаточный

3
Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

4
Походы и экскурсии

ИТОГО:  297                       

Количество
обучающихся

172
Загородный лагерь палаточный 62

63

97

ИТОГО:  297                       









Летний лагерь в г. АнапаЛетний лагерь в г. Анапа



Палаточный лагерь



2013 год

2014 год

2015 год

128

12

8

22

1

7

7

1

2

172

182

128

МСМК
МС
КМС
I спортивный разряд
Массовые разряды



Филиппов Игорь
Мастер спорта  международного класса 
по джиу
МС РФ по самбо
Победитель Первенства Мира среди 
юниоров, Бронзовый призер 
Чемпионата Мира, неоднократный 
призер Чемпионатов России, обладатель 
Кубка России по джиу

Вакарчук Игнат – МС по джиу-
джитсу, КМС по самбо 
5 место на первенстве Мира (Румыния) 
Победитель первенства России среди 
юниоров по джиу-джитсу

Филиппов Игорь
Мастер спорта  международного класса 
по джиу-джитсу
МС РФ по самбо
Победитель Первенства Мира среди 
юниоров, Бронзовый призер 
Чемпионата Мира, неоднократный 
призер Чемпионатов России, обладатель 
Кубка России по джиу-джитсу 

5 место на первенстве Мира (Румыния) 
Победитель первенства России среди 



Бычков Никита – КМС 
5 место  на первенстве  
Мира(Афины) по джиу-джитсу,
Призер первенства России и 
Чемпионата Тверской области по 
джиу-джитсу

Горев Андрей МС России
Победитель международных 
турниров по джиу-джитсу, 
Победитель и призер 
Чемпионата Тверской области 
по джиу-джитсу и самбо

Чемпионата Тверской области по 



Скворцов Иван 
самбо
Призер Чемпионата России по дзюдо,
Победитель Чемпионата России по самбо 
среди инвалидов по слуху

Карасева Карина – дважды 5 место
на первенстве Мира (Афины),
призер международного турнира
St. – Petersburg Open, неоднократный
призер первенства России по джиу

Скворцов Иван – КМС по дзюдо и по 
самбо
Призер Чемпионата России по дзюдо,
Победитель Чемпионата России по самбо 
среди инвалидов по слуху

дважды 5 место
на первенстве Мира (Афины),
призер международного турнира

, неоднократный
призер первенства России по джиу-джитсу



Куликов Илья – МС России по 
боксу. Победитель первенства Мира
(Киев) по боксу, неоднократный 
победитель первенства России

Кудласевич Алексей 
боксу, победитель первенства области, 
неоднократный призер Всероссийских 
соревнований

Кудласевич Алексей – КМС по  
боксу, победитель первенства области, 
неоднократный призер Всероссийских 
соревнований



Кириллов Александр – победитель Всероссийского фестиваля борьбы,
неоднократный победитель первенства области по джиу
призер первенства области по самбо
Абдуллаев Акмал – призер Всероссийского фестиваля борьбы, неоднократный
победитель первенства области по джиу
Вакарчук Данила – победитель Всероссийского фестиваля борьбы, 
победитель первенства области по джиу

победитель Всероссийского фестиваля борьбы,
неоднократный победитель первенства области по джиу-джитсу, неоднократный 

призер Всероссийского фестиваля борьбы, неоднократный
победитель первенства области по джиу-джитсу и самбо

победитель Всероссийского фестиваля борьбы, 
победитель первенства области по джиу-джитсу



Солодовникова Виктория
КМС по лыжным гонкам 
неоднократный победитель 
первенства Тверской области 

Леднева Мария
победитель Кубка А. Легкова, 
первенства Тверской области
по лыжным гонкам

Солодовникова Виктория
КМС по лыжным гонкам 
неоднократный победитель 
первенства Тверской области 



Парфенова Виктория
победитель первенства Тверской 
области по специальной 
подготовке лыжников,  
первенства области по лыжным 
гонкам и лыжероллерам

Курбангельдиев Аташ
неоднократный победитель 
первенства Тверской области

Парфенова Виктория
победитель первенства Тверской 
области по специальной 
подготовке лыжников,  
первенства области по лыжным 
гонкам и лыжероллерам



Соболева Диана –
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
ФИНАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» 2016 г.



№
ФИО

спортсмена
Год 

рождения

1
Парфенова Виктория

Альбертовна
1999 Лыжные 

2
Солодовникова 

Виктория Анатольевна
1999 Лыжные 

3
Богачева Арина 

Алексеевна
1999 Лыжные 

4
Горев Андрей 

Александрович
1991

джитсу

5
Вакарчук Игнат 

Витальевич
1996

джитсу

6
Хайлов Сергей 
Анатольевич

1994
джитсу

Передача спортсменов в другие организации

Вид 
спорта

Куда переведен 
(передан)

Дата зачисления
в другую 

организацию

Лыжные 
гонки

КСДЮСШОР 
№1

01.09.2015

Лыжные 
гонки

КСДЮСШОР 
№1

01.09.2015

Лыжные 
гонки

КСДЮСШОР 
№1

01.09.2015

Джиу-
джитсу

СДЮСШОР 10.01.2015

Джиу-
джитсу

СДЮСШОР 10.01.2015

Джиу-
джитсу

СДЮСШОР 10.01.2015

Передача спортсменов в другие организации



№ ФИО
спортсмена

Год 
рождения

1 Карасева Карина 
Евгеньевна 2000

2 Бычков Никита 
Эдуардович 1997

3 Филиппов Игорь 
Александрович 1989

4 Скворцов Иван 
Викторович 1986

5 Куликов Илья  
Олегович

1997

Включение спортсменов в составы 
спортивных сборных команд  РФ по видам 

спорта

рождения Принадлежность к сборной

Сборная России по джиу-джитсу 
юниоры до 18 лет

Сборная России по джиу-джитсу 
юниоры до 21 года

Сборная России по джиу-джитсу 
мужчины (резерв) 

Сборная России спорт глухих 
мужчины дзюдо (резерв)

Сборная России по боксу (юниоры)

Включение спортсменов в составы 
спортивных сборных команд  РФ по видам 

спорта



Наличие почетных званий и наград 

- Знак «Почетный работник общего образования 
- Знак «Отличник физической культуры и спорта
- Значок «Отличник народного просвещения»

Наличие почетных грамот, 
Министерства образования и науки РФ
Министерства образования и науки Тверской области
Губернатора Тверской области
Законодательного Собрания Тверской области
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области
Комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского поселения г. Кашин
Отдела ОО Администрации Кашинского района 
Благодарность Губернатора Тверской области
Благодарность Законодательного Собрания Тверской области
Благодарность Главы и Администрации Кашинского района
Благодарность отдела ОО администрации Кашинского района

Наличие почетных званий и наград у сотрудников учреждения

работник общего образования РФ» 2 
«Отличник физической культуры и спорта» 5 

«Отличник народного просвещения» 1

Наличие почетных грамот, благодарностей
Министерства образования и науки РФ 1
Министерства образования и науки Тверской области 3

3
Законодательного Собрания Тверской области 1
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 6
Комитета по физической культуре и спорту администрации 3

Отдела ОО Администрации Кашинского района 1
Благодарность Губернатора Тверской области 6
Благодарность Законодательного Собрания Тверской области 2
Благодарность Главы и Администрации Кашинского района 1
Благодарность отдела ОО администрации Кашинского района 8







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


