
 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать на наш сайт! 

 

На сайте МКОУ ДО Павловская ДЮСШ Вы узнаете о деятельности нашего 

учреждения, об истории спортивной школы, о ее воспитанниках, о тренерском составе, о 

спортивных дисциплинах, о правилах приема в ДЮСШ, режиме работы отделений по видам 

спорта, об образовательных программах и спортивной базе учреждения, а также о предстоящих 

и прошедших мероприятиях и т.д. 

Основной целью работы Павловской ДЮСШ является привлечение к 

систематическим занятиям спортом наибольшего числа детей и взрослых, формирование у них 

устойчивого интереса к физической культуре и спорту. 

При работе с юными спортсменами мы уделяем большое внимание не только 

общефизической и специальной физической подготовке, но и развитию морально-волевых, 

этических и личностных качеств наших учащихся, их самореализации в обществе. Регулярно 

проводим как спортивные соревнования, так и спортивно-массовые мероприятия, направленные 

на развитие творческого потенциала детей. 

 

Полное название учреждения:  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

Павловская детско-юношеская спортивная школа.  

 

Сокращенное название:  

МКОУ ДО Павловская ДЮСШ 

 

Дата создания 

07 сентября 1957 года 

 

Учредитель: 

Учредителем МКОУ ДО Павловская ДЮСШ является Павловский муниципальный район 

Воронежской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальный отдел 

по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального 

района Воронежской области. 

             

Адрес Учредителя: 396422, Россия, Воронежская область, г.Павловск, ул.К.Маркса, д.44 

 

Адрес учреждения:  

396420, Россия, Воронежская область, г.Павловск, проспект Революции – 102 «А» 

 

Телефон/факс: 8(47362)2- 68-80 

Электронная почта:  sportschcoolPavlovsk@ya.ru 

Официальный сайт: pavdussh.ru 

 

Директор МКОУ ДО Павловская ДЮСШ: Чаркина Елена Петровна 

mailto:sportschcoolPavlovsk@ya.ru
https://pavdussh.ru/


  

Режим и график работы 

✓ Легкоатлетический манеж: понедельник - воскресенье с 8.00 до 21.30 

✓ Перерыв: технический перерыв в легкоатлетическом манеже - 12.00-13.00 

✓ Администрация учреждения, методический кабинет: понедельник- пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Филиал МКОУ ДО Павловская ДЮСШ  

Филиал МКОУ ДО Павловская ДЮСШ «Волейбольный центр имени Олимпийской чемпионки 

Ирины Колодяжной-Макогоновой» 

 

Сокращенное название: 

«ВЦ им.ОЧ И.Колодяжной-Макогоновой» 

 

Дата открытия филиала: 

6 февраля 2014г 

  

Адрес филиала МКОУ ДО Павловская ДЮСШ: 396432, Россия, Воронежская область, 

Павловский район, с.Лосево, пл.Первомайская, 10 «А» 

 

Режим и график работы 

✓ Волейбольный зал: понедельник - воскресенье с 8.00 до 21.30 

✓ Перерыв: технический перерыв в легкоатлетическом манеже - 13.00-14.00 

✓ Руководитель филиала, методический кабинет: понедельник- пятница с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Телефон/факс: 8(47362)2- 68-80 

Электронная почта:  sportschcoolPavlovsk@ya.ru 

Официальный сайт: pavdussh.ru 

 

Директор МКОУ ДО Павловская ДЮСШ: Чаркина Елена Петровна 

 

Руководитель филиала МКОУ ДО Павловская ДЮСШ «Волейбольный центр имени 

Олимпийской чемпионки Ирины Колодяжной-Макогоновой»: Колодяжный Владимир 

Викторович 

 

Места осуществления образовательной деятельности: 

В соответствии с лицензией:  

✓ 396420, Воронежская область, г.Павловск, проспект Революции – 102 «А» 

✓ 396422, Воронежская область, г.Павловск, проспект Революции, д.15 

✓ 396448, Воронежская область, Павловский район, с. Шувалов, ул.Молодежная, д.14 

✓ 396440, Воронежская область, Павловский район, с.Воронцовка, ул.Почтовая, д.6 

✓ 396420, Воронежская область, г.Павловск, ул.Юлиуса Фучика, д.13 

✓ 396452, Воронежская область, Павловский район, с.Большая Казинка, ул.Почтовая, д.8 

✓ 396420, Воронежская область, г.Павловск, ул.Лесная, д.2 «А» 

✓ 396432, Воронежская область, Павловский район, с.Лосево, пл.Первомайская, 10 «А». 
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