
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дом пионеров и школьников

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

г. Воронеж 



Из истории объединения 
СОЗДАНО

1991
год Основатели и руководители по настоящее время

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ БИРЮКОВ, директор МБУДО ДПиШ

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
международный рефери по настольному теннису, международный арбитр
по настольному теннису, награждён почётным знаком министерства
спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической культуры
и спорта», медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса России»

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ РЫМАРЕВ, педагог дополнительного образования

«Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации», «Почётный работник общего образования
Российской Федерации», автор методики по направлению
«Подготовка спортсменов высокого уровня при наличии в

группе детей разного возраста», обобщённой в Воронеже

На основе собственного опыта создали авторскую программу  

«Подготовка спортсменов современного атакующего стиля» 

(победитель областного конкурса авторских программ, 2010 год)



С 1991 по 2020 годы 

11 выпускников объединения работали в нём 
педагогами дополнительного образования,
трое из них работают в настоящее время:

кандидаты в мастера спорта России 
по настольному теннису

Гладких Евгений Владимирович 

Константинов Александр Валерьевич 

Колягин Андрей Серафимович

Подготовлены:

35 кандидатов в мастера спорта России 
по настольному теннису;

1 мастер спорта России 
по настольному теннису – Фильчев Сергей 



Достижения объединения за 2016-2000 г.г.

Сроки 

проведения
Соревнования Результативность

Муниципальные
17.04.2016 Открытый городской турнир по настольному теннису среди 

школьников 2002-2005г.р. 

1 место – Пискулина Ангелина 

10.05.2018 Открытый городской турнир, посвящённый Дню Победы 1 место – Пискулина Ангелина

1 место – Гордеев Владислав

Региональные
14-15.04.2018 ХVI Спартакиада учащихся Воронежской области 2017-2018 

года среди юношей 2003-2005 г.р.

1 место – Целовальников Максим

12-14.11.2019 Первенство области среди юниоров 1 место – Гордеев Владислав (в паре)                                             

Межрегиональные
30.11.2019 Турнир, посвящённый Дню освобождения Каменского района 

от немецко-фашистских захватчиков

1 место – Ратников Кирилл

14.12.2019 Открытое первенство МБУДО «Спортивный центр» среди 

юношей 2010 г.р. и моложе

1 место – Гордеев Фёдор            

Федеральные
08-13.01.2016 Чемпионат ЦФО по настольному теннису 1 место – Фильчев Сергей

1 место в паре – Фильчев Сергей

11-13.05.2018 Чемпионат Воронежской области по настольному теннису 

среди мужчин и женщин

абсолютный чемпион области –

Фильчев Сергей



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Подготовка игроков 
в настольном 

теннисе. 
Начальный этап.

Подготовка игроков 
в настольном 

теннисе. 
Тренировочный 

этап.

Подготовка игроков 
в настольном 

теннисе. 
Совершенствование 

спортивного 
мастерства. 

Настольный теннис. 
Совершенствование.

Формы и методы работы направлены на физическое и
нравственное развитие детей, воспитание сознательной
дисциплины, создание условий для самореализации личности
ребенка и содействие общему физическому развитию.

Педагогами разработана образовательная система,

основанная на принципах возрастной преемственности и
поэтапности, являющаяся фундаментом на пути спортивного
восхождения и увеличения роста спортивного мастерства
учащихся. Программы рассчитаны не только на обучение, но и
на воспитание юного спортсмена, расширение границ его
ориентации от общего интереса до выбора профессии.



СЕКРЕТ УСПЕХА

 Ссылка на видео о нас 

You Tube-канал: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=KLBAR0mFQLE&featu
re=youtu.be

 Объединение «Настольный теннис» – дружный коллектив 
единомышленников, включающий в себя педагогов, детей и 
родителей, со сложившимися многолетними традициями и 
преемственностью поколений.

Наши контакты:
394049, г. Воронеж, 
пер. Политехнический, 16

e-mail: dp-vrn@yandex.ru
сайт: http://www.dp-vrn.ru/index.php
телефоны: 8(473) 278-52-72, 246-66-59

https://www.youtube.com/watch?v=KLBAR0mFQLE&feature=youtu.be
mailto:dp-vrn@yandex.ru
http://www.dp-vrn.ru/index.php

