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8.5. Интеграция образовательного процесса по физической культуре в ОУ с 

учреждениями дополнительного образования по физической культуре и 

спорту (спортивные школы, внешкольные спортивные секции, другие) 

 Приглашение на уроки физической культуры тренеров-преподавателей учреждений 

дополнительного образования по физической культуре и спорту (ЦФКС  Московского района) 

для набора учащихся в учебно-тренировочные группы этих учреждений по различным видам 

спорта. Сотрудничество с ДЮСШ района.   На базе нашей школы работает тренер-

преподаватель ДЮСШ по легкой атлетике Казанцева Татьяна Геннадьевна.  Проходят 

систематические  товарищеские  встречи и турниры по волейболу, мини-футболу, флорболу   

между школами №  353,358, 373,495, 507, 594. Проведение весёлых уроков физкультуры по 

различным вид ДЮСШ ам спорта, с целью привлечения как можно большего числа 

школьников к занятиям физической культурой и спортом. Осуществление оздоровительной и 

воспитательной работы среди детей и подростков.    Товарищеский турнир по флор болу в 358 

школе. Товарищеский турнир по волейболу в 495 школе. 

  «Веселые старты» в 594 школе.     Турнир по волейболу в 594 школе. 
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В нашей школе большой опыт воспитания победителей и призеров соревнований разных 

уровней. 

2016-2017 год 

Александрова Анастасия– бронзовый призер Первенства Санкт – Петербурга по легкой 

атлетике.  

Меленчук Мария  – чемпионка Первенства  Санкт – Петербурга по эстетической гимнастике, 

бронзовый призер Первенства России  по эстетической гимнастике.  

Николаева Карина - чемпионка Мира  по акробатическому рок-н-роллу в категории класс 

микст юниоры и юниорки, Серебряный призер Чемпионата Мира в категории формикст 

женщины, бронзовый призер чемпионата мира в категории формикст юниоры и юниорки, 

трехкратная чемпионка России, чемпионка Первенства Санкт – Петербурга по 

акробатическому рок-н-роллу . 

Серебрянникова Екатерина  – чемпионка Первенства Санкт – Петербурга по конному спорту, 

серебряный призер юношеской Олимпиады по конному спорту в Москве. 

Бондаренко Никита  – серебряный призер международного Кубка по футболу в городе 

Гомель. 

Болдырев Николай  – чемпион Первенства Санкт – Петербурга по УШУ – саньда, бронзовый  

призер Международной Олимпиады Боевых Искусств, серебряный призер Северо-Западного 

округа по кик-боксингу.  

Гулуев Турал  - чемпион и неоднократный призер Первенства Санкт – Петербурга по дзюдо.  

Джигарь Владислав -чемпион Первенства по ушу-саньда на международном турнире в 

рамках Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад» 

Дрючин Константин – чемпион Первенства Дальнего Востока по баскетболу в составе 

сборной команды г. Якутска, чемпион Республики( САХА ) Якутии по мини-футболу. 

Лукашенок Андрей – серебряный призер Первенства Санкт – Петербурга по  самбо. 

Мамедов Агош  – чемпион и неоднократный призер Первенства Санкт – Петербурга по 

дзюдо. 

Окладский Дмитрий  - чемпион Первенства  Санкт – Петербурга по прыжкам на батуте.  

Пчеляков Никита  –  призер международных соревнований по фигурному катанию. 

Валов Александр  – серебряный призер Первенства Санкт – Петербурга по шахматам. 

Валов Василий  – бронзовый призер Первенства Санкт – Петербурга по шахматам.  

Галямичев Владимир  – чемпион Первенства  Санкт- Петербурга по каратэ. 

Лобанов Константин – чемпион Первенства  Санкт – Петербурга по гандболу.  

Фролов Алексей - чемпион Первенства Санкт – Петербурга по гандболу. 
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 Бергштрейсер  Кристина  – чемпионка Первенства Московского района по эстрадно - 

народным танцам.  

Никульченко Александра – лучший танцор Первенства Московского района по 

хореографическим танцам. 

 Носков Иван  - неоднократный призер Первенства Санкт – Петербурга по водному поло.  

Коваль Полина  – чемпионка  Первенства  Санкт – Петербурга по фигурному катанию. 

Алексеев Никита  – серебряный призер Первенства  Московского района по рукопашному 

бою. 

Рубин Дмитрий – серебряный призер Первенства Московского района по боксу. 

 Телебаев Владислав  - бронзовый призер Первенства   Санкт – Петербурга по парусному 

спорту.  

 Шарифов Улви  - серебряный призер Первенства  Санкт – Петербурга по дзюдо.  

Федорова Анна – чемпионка  Первенства Санкт – Петербурга по гандболу.  

Прохоренко Сергей - чемпион Первенства  Санкт – Петербурга по спортивным бальным 

танцам. 

Труфанов Александр – чемпион Первенства   Санкт – Петербурга по гандболу. 

Шаров Иван  - чемпион Первенства   Санкт – Петербурга по гандболу. 

Шахмаметьев Руслан   - чемпион Первенства   Санкт – Петербурга по тхэквондо.  

Ворокосова Варвара – серебряный призер Первенства  Санкт – Петербурга по спортивным 

бальным танцам. 

Гладченко Георгий  - бронзовый призер Первенства Санкт – Петербурга по самбо.  

Пономаренко Руслан - серебряный призер Первенства  Московского района по дзюдо. 

Кузнецова Екатерина   - чемпионка Первенства Санкт – Петербурга по художественной 

гимнастике в групповых соревнованиях. 

Мамедов Тогрул  – чемпион  Первенства Московского района по дзюдо.  

Рябков Степан  – чемпион Первенства  Московского района по плаванию. 

Сорокин Александр - бронзовый призер Первенства Санкт – Петербурга по дзюдо. 

за 2017-2018 учебный год 

Коваль Полина  – чемпионка Первенства Санкт – Петербурга по фигурному катанию. 

Шарифов Улви  - серебряный призер Первенства  Санкт – Петербурга по дзюдо.  

Ворокосова Варвара  – серебряный призер Первенства  Санкт – Петербурга по спортивным 

бальным танцам. 

Прохоренко Сергей - чемпион Первенства  Санкт – Петербурга по спортивным бальным 

танцам. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Шахмаметьев Руслан   - чемпион Первенства  Санкт – Петербурга по тхэквондо.  

Алексеева Кристина-КМС по конному спорту чемпионка Кубка «Russian Mini CUP» г. 

Москва. Старшая группа 1.  

Гладченко Георгий– серебряный и бронзовый призер России в командном первенстве, 

бронзовый призер Первенства Санкт – Петербурга по самбо 

Кокоев Даниэль - чемпион Европы по Джиу-Джитсу  

Пономаренко Руслан - -  серебряный призер Первенства  Санкт-Петербурга,  серебряный 

призер Первенства  Московского района по карате. 

Кузнецова Екатерина   - чемпионка Первенства Санкт – Петербурга по художественной 

гимнастике в групповых соревнованиях. 

Мамедов Тогрул  –  призер международных соревнований, чемпион  Первенства 

Московского района по дзюдо.   

Сорокин Александр - бронзовый призер Первенства  Санкт – Петербурга по дзюдо. 

 

2018-2019 учебный год 

Ворокосова Варвара  – серебряный призер Первенства  Санкт – Петербурга по спортивным 

бальным танцам. 

Прохоренко Сергей - чемпион Первенства  Санкт – Петербурга по спортивным бальным 

танцам. 

Гладченко Георгий  – серебряный и бронзовый призер России в командном первенстве, 

бронзовый призер Первенства  Санкт – Петербурга по самбо 

Кокоев Даниэль - чемпион европейского турнира  по Джиу-Джитсу  

Пономаренко Руслан -  серебряный призер Первенства  Санкт-Петербурга,  серебряный 

призер Первенства  Московского района по карате. 

Кузнецова Екатерина - чемпионка Первенства Санкт – Петербурга по художественной 

гимнастике в групповых соревнованиях.  

Алексеева Кристина -КМС по конному спорту чемпионка Кубка «Russian Mini CUP» г. 

Москва. Старшая группа  

Игнатьев Валерий  -  серебряный призер мирового первенства по тхэквондо 

Сорокин Александр  - бронзовый призер Первенства Санкт – Петербурга по дзюдо.  

Левченко  Ксения–  неоднократный призер  и победитель соревнований по тхэквондо 

Мамедов Тогрул  –  призер международных соревнований, чемпион  Первенства 

Московского района по дзюдо.  

Сорокин Александр - бронзовый призер Первенства Санкт – Петербурга по дзюдо. 
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Иванов Андрей  -1 юношеский  разряд  Джиу -Джитсу 

Васильева Анастасия  -  Левченко  Ксения 2 класс –  неоднократный призер  и победитель 

соревнований по тхэквондо 

Дакаева Сабрина -  Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

Левченко  Ксения  –  неоднократный призер  и победитель соревнований по тхэквондо 

Алиева Айшаш  - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

Гагарина Злата - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

1 юношеский  разряд по синхронному плаванию 

Шарифулина София -  неоднократный призер  и победитель соревнований по 

художественной гимнастики 

Дюкова Альбина  - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

Резчикова Анастасия  – Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

Антонова Нэлли - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего»  

Алферова Анна - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

Юренкова надежда - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

 Абдулрахманова Эвелина - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 

Дятчиеа Эмилия - Лауреат 1 степени в конкурсе «Детвора будущего» 


