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Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Лидер» является юридическим лицом. Как 

юридическое лицо МБУ ДО «ЦДО «Лидер» имеет устав, лицевые счета, открытые 

в органах Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп.  

Расчётный счёт: 40701810214243000001 в РКЦ г. Старый Оскол 

Юридический адрес: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н 

Олимпийский, 34; телефон 8 (4725) 32-12-22; e-mail: lider-dyussh@yandex.ru; сайт 

http://stdyussh.ucoz.ru.  

Учредителем образовательного учреждения является администрация 

Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Документом, подтверждающим закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя, является договор № 1 о передаче в 

безвозмездное пользование объектов нежилого фонда от 01 сентября 2011 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 31ЛО1 № 

0001040, регистрационный номер №  6401 от 18.12.2014. 

 Свидетельство о государственной аккредитации – АА 192694, 

регистрационный № 2124,  выдано 19 июня 2008  года. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Лидер» начинает свою историю с 23 

августа 1993 г. как «Детский юношеский клуб физической подготовки» (ДЮКФП). 

В 2000 году «Детско-юношеский клуб физической подготовки» переименован в 

«Детско-юношеский центр «Спартак». В 2001 году учреждение прошло аттестацию 

и лицензирование, получив лицензию и аккредитацию на 5 лет. В апреле 2004 года 

в СДЮСШОР № 1 и 2 для дальнейшего спортивного совершенствования были 

переданы  228 учащихся Центра по трем видам спорта (художественная 

гимнастика, лыжные гонки, дзюдо) и 7,67 педагогических ставок. С 1996 по 2006 

годы Детско-юношеский клуб физической подготовки «Спартак» ежегодно 

является победителем областного смотра-конкурса учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 16 апреля 2005 

года ДЮКФП «Спартак» является опорно-экспериментальной площадкой 

управления по делам молодежи Белгородской области по программе «Шаг 

навстречу» по работе с детьми с ограниченными физическими возможностями, а 

также детьми отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, занятия с которыми проводятся в оборудованном современными 

тренажерами спортивном зале. В этом же году учреждение прошло 

лицензирование, получив лицензию на право осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности. В августе 2006 года «Детско-юношеский центр «Спартак» 

переименован в Детско-юношеский клуб физической подготовки «Спартак». 16 

октября 2007 года «Детско-юношеский клуб физической подготовки «Спартак» 

переименован в «Детско-юношескую спортивную школа «Лидер». В 2015 году в 

структуре спортивной школы появился «Детский загородный оздоровительный 

лагерь «Космос». В 2016 году МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер» переименована в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Лидер». 

Деятельность МБУ ДО «ЦДО «Лидер» реализуется по программам 

физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта: 

1. Тяжелая атлетика. 

2. Гиревой спорт. 

3. Ушу. 

4. Легкая атлетика. 

5. Вольная борьба. 

6. Шахматы. 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер» – организатор многих соревнований и спортивно-

массовых мероприятий, региональных и Всероссийских соревнований 

обучающихся образовательных учреждений Старооскольского городского округа. 

 

Структура управления МБУ  ДО «ЦДО  «Лидер» 

 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее 

собрание работников Учреждения, управляющий совет, педагогический совет. 

Общее собрание работников созывается в случае необходимости принятия 

решения по вопросу, относящемуся к его компетенции. 

К компетенции общего собрания работников относится рассмотрение 

следующих вопросов: 

а) о создании необходимых условий труда для работников Учреждения; 

б) принятие коллективного договора; 

в) выдвижение кандидатур работников для награждения и поощрений 

различного уровня; 

г) иных вопросов, установленных Положением об общем собрании 

работников. 

Состав общего собрания формируется из всех работников Учреждения. Срок 

полномочий общего собрания работников – 3 года. 

Решения общего собрания работников считаются правомочными, если на 

нем присутствовало более 50% численного состава работников Учреждения. 

Решение общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Для проведения общего собрания работников избираются председатель и 

секретарь. Секретарь ведет протокол, который подписывается председателем и 

секретарем. 

Решения общего собрания работников отражаются в протоколах. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

Учреждения.    

Управляющий совет Учреждения формируется в составе 11 членов с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации согласно квоте: 



 - представители из числа родителей (законных представителей) - 3 человека; 

 - представители трудового коллектива Учреждения - 3 человека; 

 - представители из числа обучающихся - 2 человека; 

 - кооптируемые члены Управляющего совета Учреждения - 1 человек; 

 - представители Учредителя - 1 человек; 

 - директор Учреждения. 

Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый 

членами совета. 

Срок полномочий Управляющего совета – 5 лет. 

Компетенция управляющего совета:  

а) утверждение программы развития Учреждения; 

б) содействие привлечению внебюджетных средств; 

в) рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников 

образовательных отношений; 

г) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

д) заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

е) определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

ж) рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания. 

Заседания управляющего совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Управляющий совет правомочен, если на нём присутствует более половины его 

членов. 

Решения Управляющего совета принимаются квалифицированным 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде 

протоколов. 

Управляющий совет в своей работе руководствуется Положением об 

управляющем совете. 

Педагогический совет Учреждения осуществляет общее руководство 

деятельностью Учреждения в части организации образовательной деятельности. В 

состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

Срок полномочий педагогического совета – 3 года. 

Заседания педагогического совета проводятся по плану работы Учреждения 

– не менее пяти раз в год. 

Педагогический совет разрабатывает для утверждения в установленном 

порядке программу развития Учреждения, образовательные программы. 

3.8.1. Педагогический совет разрабатывает и принимает: 

а) учебные планы; 

б) правила приема обучающихся; 

в) режим занятий обучающихся; 

г) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

д) порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 



е) календарные учебные графики; 

ж) правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Решение педагогического совета принимается простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 1/3 его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

Решения педагогического совета оформляются протоколом. 

Деятельность педагогического совета регламентируется Положением о 

педагогическом совете. 

 

Образовательная деятельность  

Общий контингент обучающихся составил 1097 человек  в 68 группах по 6 

видам спорта, в том числе:  

- 32 спортивно-оздоровительные группы  – 624 обучающихся; 

- 20 групп начальной подготовки– 354 обучающихся; 

- 12 учебно-тренировочных групп– 103 обучающихся;  

- 4 группы спортивного совершенствования – 16 обучающихся.  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности. Нормативный срок освоения программ 

– до 11 лет. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательными программами по этапам: 

- спортивно-оздоровительный – продолжительность обучения до 11 лет; 

- начальной подготовки – продолжительность обучения  до 3 лет; 

- учебно-тренировочный – продолжительность обучения до 5 лет; 

- спортивного совершенствования – продолжительность обучения до 3 лет. 

Минимальный возраст детей и подростков для зачисления в ДЮСШ по 

видам спорта: 

 ушу - 7 лет 

 гиревой спорт - 10 лет 

 тяжелая атлетика - 10 лет 

 шахматы - 7 лет 

 вольная борьба – 10 лет 

 легкая атлетика – 9 лет 

 

Учебный план МБУ ДО «ЦДО «Лидер» разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования детей, требованиями СанПиН, Уставом МБУ ДО 

«ЦДО «Лидер». 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

образовательных программ и нацелен на уровневое обучение, воспитание и 

развитие детей, активизацию их познавательных интересов, формирование 

творчески растущей личности. 

Повышению качества образовательного процесса учреждения 

способствовала организация внутришкольного контроля за учебным процессом.   

В течение года были посещены открытые учебно-тренировочные занятия, 

анализ которых был проведен на тренерских и педагогических советах и показал 

высокий профессиональный уровень тренеров - преподавателей.   

 



Результаты образовательной деятельности 

 

По итогам проверки уровня освоения обучающимися образовательных 

программ был выявлен значительный рост. Усвоение программного материала 

обучающихся «ЦДО «Лидер» -100% Качество усвоения программного материала 

по общей физической подготовке составило 91,7 %, специальной физической 

подготовке – 100 %   

Для работы с одаренными детьми в ЦДО были разработаны  специальные 

мероприятия: 

- индивидуальные планы работы; 

- участие в соревнованиях регионального, Федерального и 

Международного уровней; 

-      анализ выступлений на соревнованиях; 

- корректировка индивидуальных планов подготовки; 

- анализ показателей контрольных нормативов по общей и  специальной 

физической подготовке. 

 

Участие в соревнованиях  

обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Лидер» 

 
№ 

 

Название 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Кол-

во 

участ-

ников 

Призеры, победители Ф.И.О.  

подготовивших 

призеров и 

победителей 

1 2 3 4 5 6 

1 Первенство 

Белгородской области 

по шахматам 

25-31 августа 

2015г. 

г. Белгород 

8 Наконечый Игнат – 1м   

Моисеева Полина – 2 м 

Ишкова И.А. 

2 Первенство 

Белгородской области 

по спортивной борьбе 

(вольная борьба) 

среди юношей 2000-

2001 г.р. 

04-05 сентября 

2015г. 

г. Старый 

Оскол 

10 Чуев Александр – 1м 

Андронов Владимир – 

1м 

Сидельников Ярослав – 

1м 

Мусяханян Арман – 3м 

Денисов Ю.Н. 

3 Первенство ЦФО по 

вольной борьбе среди 

юношей 2000-2001 

г.р. 

11-13 сентября 

2015г. 

г. Смоленск 

2 Чуев Александр – 1 м 

Сидельников Ярослав – 

3 м 

Денисов Ю.Н. 

4 Кубок России по 

гиревому спорту 

25-29 сентября 

2015г. 

г. Азов 

1 Зуев Владислав – 9м Степанов В.И. 

5 Чемпионат России по 

ушу-саньда 

26 сентября- 

01 октября 

2015г. 

г. Владимир 

1 Пендзей Иван – 4 м Аминов Е.Б. 

6 Первенство 

Белгородской области 

по легкой атлетике 

среди девушек и 

юношей 2001-2002, 

02-03 октября 

2015 г.  

г. Шебекино  

7  Попов В.С. 



2003-2004 г.р. 

7 Чемпионат 

Белгородской области 

по гиревому спорту 

(длинный цикл) 

09-10 октября 

2015 г. 

г. Шебекино 

5 Зуев Владислав – 1м Степанов В.И. 

8 Мемориал памяти 

Н.А. Кустова 

09-11 октября 

2015г. 

г. Алексеевка 

10 Марусина Мария – 1 м Ишкова И.А. 

9 Первенство 

Белгородской области 

по тяжелой атлетике 

10 октября 

2015г. 

г. Белгород 

3 Кондауров Владислав – 

2м 

Зырянов Никита – 3 м 

Чермашенцев Илья – 3 

м 

Стасюк С.Н. 

10 Лично-командное 

первенство 

Белгородской области 

по гиревому спорту 

среди учащихся 

образовательных 

школ, лицеев, 

гимназий 

17 октября 

2015  с. 

Бессоновка 

20 Зуев Владислав - 1 м 

Синицын Сергей – 2 м  

Топорова Екатерина – 

3м 

Кульят Максим – 3 м 

 

Степанов В.И. 

 

Малыхин А.В. 

11 Открытый 

региональный турнир 

по ушу-саньда «Кубок 

Белогорья» 

30 октября 

2015г. 

г. Старый 

Оскол 

50 Беседин Руслан – 1м 

Болдырев Никита – 1м 

Руковицин Данил – 1м 

Сторожев Александр –

1м 

Махортых Андрей – 1м 

Михайлов Илья – 1м  

Махортых Илья – 1м 

Меркулов Виктор – 2 м 

Мутин Александр – 3м 

 

Жильников Илья – 1м 

12Макущенко Артем – 

1м 

Дуранов Никита – 1м 

Емельянов Никита – 1м 

Тихоиванов Роман – 1м 

Догадин Никита – 2м 

Мархотин Ярослав – 2м 

Тулинов Михаил – 2 м 

Кровяков Антон – 3м 

Букреев Андрей – 3м 

Машненко Дмитрий – 

3м 

 

Коржов Николай – 1м 

Дудоладов Александр – 

2м 

Шипилов Данил – 2м 

Коржов Леонид – 3м 

Коржов Граф – 3м 

Аминов Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мархотин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Е.В. 



12 Чемпионат и 

Первенство 

Самарской области 

2015 года по ушу в 

рамках Спартакиады 

боевых искусств 

«Непобедимая 

держава» 

31.10-02 

ноября 2015 г. 

г. Тольятти 

2 Сидорова Алина – 1м 

Прохоров Алексей – 2м 

Поваляев В.Е. 

13 Личное первенство 

ЦФО РФ 2015 года по 

классическим 

шахматам среди 

девочек и мальчиков 

до 11,13 лет, юношей 

и девушек до 15,17,19 

лет 

05-15 ноября 

2015 г. 

г. Ярославль 

4 - Ишкова И.А. 

14 Кубок и Чемпионат 

Белгородской области 

в отдельных 

упражнениях по 

тяжелой атлетике 

среди мужчин и 

женщин 

14-15 ноября 

2015г. 

г. Старый 

Оскол 

4 Хаустов Денис – 1м 

Чермашенцев Илья – 

3м 

Кондауров Владислав – 

3м 

Стасюк С.Н. 

15 Первенство 

Белгородской области 

по гиревому спорту 

среди юношей и 

девушек 2003 г.р. и 

моложе, 2001-2002 

г.р., 1999-2000 г.р., 

1997-1998 г.р. 

19-20 ноября 

2015 г. 

п. Прохоровка 

20 Зуев Владислав – 1м 

Синицын Сергей – 1м  

Савченко Богдан – 2м 

Топоров Роман – 2м 

Козлов Вадим – 2м 

Чурсин Анатолий – 2м 

Махотин Роман – 3м 

Подаш Артем – 3м 

 

Сергеева Дарья – 2м 

 

Кульят Максим – 3м 

Степанов В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Аббакумов 

Р.Ю. 

Малыхин А.В. 

16 V Всероссийский 

турнир по боксу, 

посвященный памяти 

Героя России, майора-

десантника С.В. 

Костина 

20-22 ноября 

2015г. 

г. Курчатов 

2 Беседин Руслан – 2м 

Мутин Александр – 2 м 

Аминов Е.Б. 

17 Чемпионат и 

первенство 

Воронежской области 

по ушу-саньшоу 

28 ноября 

2015г. 

с. Средний 

Икорец 

Лискинского 

р-на 

Воронежской 

обл. 

24 Болдырев Никита – 1м 

Григорян Армен – 1м 

Пендзей Иван – 1м  

Махортых Андрей – 1м 

Симку Кирилл – 1м 

Каратаев Илья – 1м 

Мархотин Ярослав – 1м 

Анопин Алексей – 1м 

Куликова Ксения – 1м 

 

Тулинов Михаил – 2м 

Аминов Е.Б. 

Мархотин В.А. 



Емельянов Никита – 2м 

Дудоладов Александр-

2м 

Шипилов Данил – 2м 

Машненко Дмитрий – 

2м 

 

Макущенко Артем – 3м 

Кулиев Владислав – 3м 

Меркулов Виктор – 3м 

Букреев Андрей – 3м 

Коржов Николай – 3м 

18 Всероссийские 

открытые 

соревнования 

общества «Динамо» 

по тяжелой атлетике 

4-6 декабря 

2015г., 

г. Владимир 

 

 

1 Хаустов  Денис – 2 м Стасюк С.Н. 

19 Кубок России по ушу-

саньда, 

Всероссийский 

турнир «Золотое 

кольцо» 

11-13 декабря 

2015г. 

г. Владимир 

25 Пендзей Иван – 1м 

 

Махортых Андрей -1м 

Каратаев Илья – 1м 

Макущенко Артем – 1м 

Коржов Николай – 2м 

Беседин Руслан – 2м 

Меркулов Виктор – 2м 

Куликова Ксения – 2м 

Григорян Армен – 2м 

Симку Кирилл – 2м 

Тулинов Михаил – 3м 

Букреев Андрей – 3м 

Болдырев Никита – 3м 

Григорьев Максим – 3м 

Аминов Е.Б. 

Мархотин В.А. 

Борисов Е.В. 

20 Открытый чемпионат 

Белгородской области 

по гиревому спорту 

(двоеборье, рывок) 

17-18 декабря 

2015г. п. 

Волоконовка 

20 Савченко Богдан – 3м Степанов В.И. 

21 Открытый чемпионат 

и первенство «Кубок 

Белогорья» по 

традиционному ушу 

19 декабря 

2015г. 

п. 

Волоконовка 

19 Чепелев Роман – 1м 

Сидирова Алина – 1м 

Жижина Екатерина – 

1м 

Карташев Александр – 

1м 

Сосновских Михаил – 

1м 

Васищев Илья – 1м 

Мавлюдов Эдем – 1м 

Устинов Ярослав – 1м 

Бадик Ева – 1м  

 

Смирнов Аким – 2м 

Постолов Иван – 2м 

Данилов Святослав – 

Хамедбаев 

В.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поваляев В.Е. 



2м 

Ногарева Мария – 2м 

22 Открытое личное 

первенство 

Белгородской области 

по гиревому спорту 

среди младших 

юношей и девушек 

2000-2002 г., старших 

юношей и девушек 

1998-1999г. 

13-14 января 

2016 г., 

п. Прохоровка 

17 Топоров Роман – 1м 

Ладный Павел – 1м 

Синицын Сергей – 1м 

Зуев Владислав – 1м 

Козлов Вадим – 1м 

Савченко Богдан – 1м 

Кухарук Альберт – 2м 

Сергеева Дарья – 2м 

Болотин Денис – 2м 

Лаврухин Алексей -2м 

Объедков Андрей – 3м 

Степанов В.И., 

Абабкумов 

Р.Ю., 

Мишуров В.В. 

23 Международный 

турнир памяти 

Дмитрия Гвишиани 

по ушу-саньда 

22-24 января 

2016 г., 

г. Молодечно, 

Беларусь 

6 Болдырев Никита – 1м 

Григорян Армен – 1м 

Мутин Александр – 2м 

Беседин Руслан – 2м 

Пендзей Иван – 2м 

Аминов Е.Б. 

24 VII Всероссийский 

турнир по вольной 

борьбе среди юношей 

2003-2005 г., 

посвящённый «Дню 

освобождения пос. 

Чернянка от немецко-

фашистских 

захватчиков» 

29-30 января 

2016 г., 

п. Чернянка 

7 Муцольгов Али- 1м 

Муцольгов Эмир – 1м 

Гусев Глеб – 2м 

Муцольгов Батыр – 3м 

Денисов Ю.Н. 

25 Первенство России 

среди юношей и 

девушек 1998-1999 и 

2000-2002 г. 

3-8 февраля 

2016г. 

 г. Барнаул 

1 Зуев Владислав – 2м Степанов В.И. 

26 Первенство 

Белгородской области 

по спортивной борьбе 

(вольная борьба) 

среди кадетов 1999-

2000 г. 

5-6 февраля 

2016г. 

г. Белгород 

10 Чуев Александр – 1м 

Сидельников Ярослав – 

2м 

Мусаханян Арман – 3м 

Денисов Ю.Н. 

27 Первенство ЦФО 

России по 

традиционному ушу 

11-14 февраля 

2016 г., г. 

Воронеж 

12 Жижина Екатерина – 

2м 

Карташев Александр – 

2м 

Кудрявцев Сергей – 2м 

Мавлюдов Эдем – 2м 

Сосновских Михаил – 

2м 

Васищев Илья – 3м 

Хамедбаев 

В.А. 

28 Международный 

турнир «Звезды ушу»  

17-21 февраля 

2016 г., г. 

Москва 

2 Григорян Армен – 1м 

Пендзей Иван – 2м 

Аминов Е.Б. 

29 Кубок главы 

администрации 

Алексеевского района 

27.02-28 

февраля 2016 

г. 

4 Артеменко Валентина – 

1м 

Попова Вероника – 2м 

Ишкова И.А. 



по шахматам г. Алексеевка 

 

Валеев Роман – 3м 

30 Первенство и 

Чемпионат ЦФО по 

ушу-саньда 

26-28 февраля 

2016г. 

г. Москва 

17 Кладов Артем – 1м 

Болдырев Никита – 1м 

Анопин Алексей – 1м 

Куликова Ксения – 1м 

Аминов Е.Б. 

 

Мархотин В.А. 

31 Этап Кубка России по 

шахматам 2016 года 

среди мальчиков и 

девочек до 9,11,13 лет 

05-13 марта 

2016г. 

г. Воронеж 

3 - Ишкова И.А. 

32 Открытое Первенство 

и Чемпионат 

Белгородской области 

по ушу 

11-13 марта 

2016г. 

г. Старый 

Оскол 

??? Кудрявцев Сергей – 1м 

Мавлюдов Эдем – 1м 

Васищев Илья – 1м 

Карташев Александр – 

1м 

Жижина Екатерина – 

1м 

Сосновских Михаил – 

1м 

Постолов Иван – 1м 

Ногарева Мария – 1м 

Устинов Ярослав –1м 

Бадик Ева – 1м 

Калинин Владимир – 

1м 

Смирнов Аким – 2м 

Устюгов Вадим – 2м 

Бородин Ярослав – 3м 

Данилов Святослав – 

3м 

 

Сидорова Алина – 1м 

Рябыкина Анастасия – 

1м 

Чепелев Роман – 2м 

Хамедбаев 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поваляев В.Е. 

33 Открытое Первенство 

и Чемпионат 

Белгородской области 

по ушу 

11-13 марта 

2016г. 

г. Старый 

Оскол 

30 Махортых Илья – 1м  

Руковицын Данил – 1м 

Мутин Александр – 1м 

Сторожев Александр – 

1м 

Лунев Вадим – 1м 

Болдырев Никита – 1м 

Кладов Артем – 1м 

Григорян Армен – 1м 

Пендзей Иван – 1м 

Рощупкин Сергей – 2м 

Нечаев Юрий – 3 м 

Кретов Владислав – 3 м 

 

 

Догадин Никита-1м 

Мархотин Ярослав – 1м 

Аминов Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мархотин В.А. 



Кулиев Владислав – 1м 

Мошненко Дмитрий – 

1м 

Григорьев Максим – 1м 

Тулинов Михаил – 1м 

Емельянов Никита - 1м 

Куликова Ксения – 1м 

Анопин Алексей – 2м 

34 Чемпионат и 

первенство России по 

ушу-саньда 

18-25марта 

2016г., г. 

Москва 

7 Куликова Ксения – 1м 

Анопин Алексей – 2м 

Мархотин В.А. 

35 Первенство ОГФСО 

«Юность России» по 

вольной борьбе среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (юноши 

и девушки 1999-2001 

г.р.)  

31 марта-02 

апреля 2016 г., 

г. Брянск 

 Чуев Александр – 1м 

Сидельников Ярослав – 

2м 

Денисов Ю.Н. 

36 Всероссийский 

турнир «Спорт против 

наркотиков» по 

спортивной борьбе 

(вольная борьба) 

среди юношей 2002-

2004 г. и девушек 

1999 г. и младше 

15-16 апреля 

2016г., г. 

Старый Оскол 

6 Муцольгов Батыр – 1м 

Муцольгов Эмир – 1м 

Муцольгов Али – 3м 

Денисов Ю.Н. 

37 Чемпионат и 

первенство РФ по 

традиционному ушу 

22-29 апреля 

2016г., г. 

Москва 

1 Мавлюдов Эдем – 5м Хамедбаев 

В.А. 

38 Чемпионат и 

первенство 

России  2016 года по 

савату 

в дисциплине «Ассо» 

28 апреля – 01 

мая 2016г., 

г. Санкт-

Петербург 

2 Беседин Руслан – 3 м 

Меркулов Виктор – 5м 

Аминов Е.Б. 

39 Всероссийские 

соревнования «Первая 

лига» по шахматам 

20-28 апреля 

2016г., г. Сочи 

3 - Ишкова И.А. 

40 Кубок Малькова А.П. 

по гиревому спорту 

30 апреля 

2016г., 

п. 

Волоконовка 

11 Зуев Влад – 2м 

Синицын Сергей – 3м 

Савченко Богдан – 3м   

Степанов В.И. 

41 Открытое первенство 

и чемпионат 

Орловской области по 

ушу (таолу, 

традиционному ушу) 

01-03 мая 

2016г., г. Орел 

18 Кудрявцев Сергей – 1м 

Жижина Екатерина - 1 

м 

Калинин Владимир – 

1м 

Устинов Ярослав – 1м 

Васищев Илья – 1м 

Карташев Александр – 

1м 

Смирнов Аким – 2м 

Хамедбаев 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устюгов Вадим – 3м 

Ногарева Мария – 3м 

 

Чепелев Роман – 3м 

 

 

Поваляев В.Е. 

42 Первенство 

Белгородской области 

по легкой атлетике 

среди юношей  и 

девушек 1999-2000гг., 

юниоров 1997-1998гг. 

13-15 мая 

2016г., г. 

Шебекино 

1 - Попов В.С. 

43 Первенство 

Белгородской области 

по легкой атлетике 

среди юношей  и 

девушек 2001-2002гг., 

юниоров 2003-

2004гг., посвященное 

Дню защиты детей 

27-29 мая 

2016г., г. 

Шебекино 

6 Кашкин Данил – 1м 

Рожнов Алексей – 1м 

Попов В.С. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

ФИО 

Год 

рожде-

ния 

Стаж 

Квалиф. 

категория 

Звания, 

награды 
общ

ий 

Педа-

гоги-

ческий 

в 

дан-

ной 

долж-

ности 

Абаполов Сергей 

Владимирович 
1976 20 15 2 первая 

Нагрудный знак 

«Отличник 

физической 

культуры» 

Абаполова 

Валентина 

Владимировна 

1954 39 39 2 высшая 

Почетное звание 

«Заслуженный 

учитель РФ», 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

Богачева Татьяна 

Ивановна 
1987 6 6 1 первая  

Малыхин Андрей 

Викторович 
1986 10 6 1 первая  

Боева Галина 

Владимировна 
1973 18 4 2   

Айдосова 1993 1 1 1   



Виктория 

Владимировна 

 

Педагогические работники: 

 

В школе работает 19 тренеров – преподавателей. Квалификационные 

категории имеют:  

высшую – 6 тренеров -преподавателей,   

первую – 5 тренеров-преподавателей. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Фактический адрес учреждений, на базе  которых ведется образовательная 

деятельность МБУ ДО «ЦДО «Лидер» 

 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

1 2 
 

1. 

«Центр дополнительного образования «Лидер», г. Старый Оскол, микрорайон 

«Олимпийский», дом 34 

2. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2», г. Старый Оскол, 

микрорайон Углы, дом 17 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, дом 10 

4. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7», г. Старый Оскол, улица 

Зои Космодемьянской, дом 42 

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Старый Оскол, микрорайон Лебединец, дом 28 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени А.М. Мамонова»,  

г. Старый Оскол,  микрорайон Приборостроитель, дом 16 

7. МБОУ «Основная образовательная школа № 15», г. Старый Оскол, 

микрорайон Молодогвардеец,  дом 15 

8. МБОУ «Гимназия  № 18»,  г. Старый Оскол,  микрорайон Олимпийский, дом 

8 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,  г. Старый Оскол, микрорайон Рудничный, дом 22 

10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»,  г. Старый Оскол,  

микрорайон Юность, дом 9 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Старый Оскол, микрорайон  Весенний, дом 31 

12. МБОУ «Средняя образовательная школа № 33 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Старый Оскол, микрорайон Юбилейный,дом 10 

13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 16 

14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40», г. Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, дом 51 



15. МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа», 

Старооскольский городской округ, село Незнамово,  ул. Центральная, дом 7 

16 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17», г. Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, 57. 

17 ОГАУ СПО «Старооскольский агротехнический техникум», г. Старый Оскол, 

микрорайон Макаренко, 39 

18 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак», микрорайон 

Горняк, 22а 

19 МБОУ «Основная общеобразовательная Архангельская школа», 

Старооскольский городской округ, село Архангельское, улица 

Центральная,35 

20 МБОУ «Средняя общеобразовательная Озёрская школа», Старооскольский 

городской округ, село Озёрки, улица Московская, 2. 

21 МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов», Старооскольский городской округ, село 

Ивановка 

22 МБОУ «Основная общеобразовательная Песчанская школа», 

Старооскольский городской округ, с. Песчанка, улица Школьная 

23 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» ,г. Старый Оскол, 

микрорайон Интернациональный , 23 

24 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов", г. Старый Оскол, микрорайон Конева, 15А 

С каждым образовательным учреждением заключен Договор безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом. 

Учреждение подключено к сети Интернет. 

 

 

 

 

Спортивное оборудование и инвентарь 



 

 
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 



 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер» является некоммерческой организацией, которая 

полностью финансируется за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа. Платных услуг учреждение не оказывает. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Безопасность труда в МБУ ДО «ЦДО «Лидер» достигается посредством 

соблюдения дисциплины обучающимися, педагогическим коллективом и 

обслуживающим персоналом, обязательного выполнения перспективных планов 

работы, должностных инструкций, инструкций по охране труда, пожарной 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, предусмотренных ст. 89 

ТК РФ. 

В МБУ ДО «ЦДО «Лидер» проводится регулярная работа по созданию 

безопасных условий организации образовательного процесса, на что направлен 

комплекс мероприятий по охране труда: 

 - изданы приказы на начало учебного года о возложении персональной 

ответственности на должностных лиц за организацию безопасной работы, о 

назначении представителей руководства в совместную комиссию по охране труда; 

 - в течение учебного года проводились инструктажи с обучающимися по 

темам «Безопасное поведение на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды», «По охране труда в период зимних каникул», «По охране труда во время 

летних каникул», «О правилах поведения детей во время проведения экскурсий, 

конкурсов, смотров и других массовых мероприятий», «По действиям при угрозе 

ЧС – террористический акт», «Правила поведения на улице и в транспорте», беседа 

«О мерах предупреждения отравлений грибами». Даты проведения инструктажей и 

их темы фиксируются педагогами в журналах детских объединений; 

 - при приеме на работу нового работника руководство учреждения проводит 

вводный инструктаж по специальной программе и делает соответствующие записи 

в «Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда работников МБУ 

ДО «ЦДО «Лидер»; 

 - инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится с работниками 

два раза в год, регистрируется в «Журнале регистрации инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте»; инструктаж по охране труда на рабочем месте 

проводится с обучающимися 1 раз в месяц и также регистрируется в журнале; 

 - в учреждении проводится планомерная работа по обеспечению пожарной 

безопасности: оформлен стенд «Пожарная безопасность»; разработана и 

утверждена инструкция №1 «По охране труда и пожарной безопасности при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса»; проводится инструктаж с 

работниками один раз в полугодие, с обучающимися – в течение года. 

 

Социальная активность и внешние связи 

 

Ежегодно ДЮСШ «Лидер» организует спортивно-массовые мероприятия, 

ставшие уже традиционными в Старооскольском городском округе: 

- Спартакиада школьников (по 9 видам) городских средних школ; 

- Спартакиада школьников (по 9 видам) городских основных школ; 

- Спартакиада школьников (по 9 видам) сельских средних школ; 



- Спартакиада школьников (по 9 видам) сельских основных школ; 

- Спартакиада дошкольных образовательных учреждений (по 5 видам); 

- легкоатлетический кросс; 

- Президентские игры; 

- Президентские состязания. 

Совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации 

Старооскольского городского округа проводятся соревнования по гиревому спорту, 

соревнования допризывной молодежи, первенства города по ушу, тяжелой 

атлетике, шахматам. 

Совместно с управлением по делам молодежи проводятся спортивные 

праздники и соревнования под девизом «Спорт против наркотиков». 
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Основные направления ближайшего развития  

http://www.pohr.ru/


МБУ ДО «ЦДО «Лидер»» 

 

В 2016-2017 учебном году планируется: 

 

 Повысить качество учебно-тренировочной и воспитательной работы. 

 Обеспечить необходимые условия для укрепления здоровья учащихся и  

разностороннего физического развития. 

 Повысить уровень сохранности контингента обучающихся. 

 Выявить способных и одаренных  детей  и передать их в СДЮСШОР 

города по культивируемым видам спорта. 

 Воспитывать трудолюбие, сознательное отношение к учебно-

тренировочным занятиям и соревнованиям. 

 Оказывать всестороннюю помощь общеобразовательным школам в 

организации внеклассной и внешкольной работы по физической культуре и 

спорту. 

 Обеспечивать приобретение учащимися знаний в области гигиены, 

первой медицинской помощи и оценки физического состояния. 


