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Пояснительная записка   

 

     Данная  программа –  документ, определяющий направленность, объем, содержание и  

порядок организации  образовательной деятельности в МКУДО «Половинская ДЮСШ». 

Нормативно-правовая база образовательной программы: 

ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования»  СанПиН 2.4.4.1251-03 

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, 

Устав МКУДО «Половинская ДЮСШ».     

  Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ,  лицензией (серия 45 Л01 № 0000949, регистрационный номер № 834 

от 29 мая 2017 года, срок действия-бессрочное), выданной  Департаментом образования и 

науки Курганской области, Уставом  МКУДО «Половинская ДЮСШ» и локальными 

нормативными актами. 

     Образовательная деятельность осуществляется на спортивных объектах, расположенных 

по адресам: 641780, Курганская область, Половинский район, село Половинное, 

- ул. Декабристов, д. 1, 

Детско-юношеская спортивная школа призвана удовлетворять  потребности граждан и 

общества в области физкультуры и спорта, создавать условия для самоопределения и 

самореализации личности обучающихся, развития индивидуальных способностей  каждого 

ребенка,  выявления одаренных детей и целенаправленной спортивной подготовки детей и 

подростков.      

 Основной целью дополнительного образования в МКУДО «Половинская ДЮСШ» 

является физическое воспитание личности, приобретение  знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта;  отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки и   достижения  высоких 

спортивных результатов в избранном виде спорта.   

        Основные задачи: 

 создание условий для развития массового детского и юношеского спорта; 

 обеспечение  условий для достижения спортивных успехов сообразно способностям 

каждого обучающегося, выполнения спортивных разрядов; 

  организация  подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 

 обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 
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соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

 укрепление взаимосвязей ДЮСШ с общеобразовательными школами города по вопросам 

организации массовой физкультурно-спортивной работы, оказание методической и 

практической помощи учителям физкультуры. 

   Данная  программа   предусматривает несколько  уровней освоения дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта,  которые соответствуют этапам 

многолетней спортивной подготовки. 

 

Этапы подготовки  и сроки освоения, представлены в таблице: 

 

№ Этап подготовки 

(уровень) 

Направленность Срок 

освоения 

1 Спортивно-

оздоровительный 

Занятия  физическими упражнениями 

для создания предпосылок для 

последующей спортивной 

специализации 

 

Весь период 

2 Начальной 

подготовки 

Базовая подготовка и определение 

избранного вида спорта для дальнейшей 

специализации 

до 3 лет 

3 Тренировочный  Специализация и углубленная 

тренировка в избранном виде спорта 

до 5 лет 

 

 

Задачи на этапах  многолетней спортивной подготовки. 

По развитию массового спорта: 

     Спортивно-оздоровительный этап -  организация содержательного досуга и систематических 

занятий средствами физической культуры для достижения  уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно-полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом, профилактика вредных привычек и правонарушений 

    Этап начальной подготовки - организация  систематических занятий   спортом, 

направленных на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание  

физических, морально-этических и волевых качеств, определение специализации в виде 

спорта, профилактика вредных привычек и правонарушений. 

   Тренировочный  этап – повышение уровня физического развития, общей физической и 

специальной подготовленности, выполнение спортивных нормативов в избранном виде 

спорта, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, специализированная 

подготовка перспективных спортсменов, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 
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1.Образовательная деятельность МКУДО «Половинская ДЮСШ». 

в 2017-2018 учебном году 

 

1.1 Направления образовательной деятельности 

 

   Основные направления образовательной деятельности МКУДО «Половинская ДЮСШ»:   

- создание условий для осуществления образовательной деятельности и 

тренировочного процесса в рамках дополнительного образования  в области физической 

культуры и спорта на  бесплатной основе. 

- организация подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого уровня  для 

достижения ими высоких спортивных результатов. 

   Школа  предоставляет бесплатные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно - спортивной направленности   в рамках 

муниципального задания.     

    В МКУДО «Половинская ДЮСШ» в 2017-2018 учебном году реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы по 7 видам спорта.  

 

1.2 Организация образовательной  деятельности. 

 

      Образовательная деятельность и тренировочный процесс в МКУДО «Половинская 

ДЮСШ» осуществляется в соответствии с данной Программой, дополнительными 

общеобразовательными программами по видам спорта, годовым календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий и расписанием тренировочных занятий.   

    МКУДО «Половинская ДЮСШ» осуществляет работу в течение всего календарного года. 

Учебный год в ДЮСШ начинается  1 сентября 2017 г.  Заканчивается учебный год 31 августа 

2018 года. 

    Продолжительность учебного года зависит от этапа подготовки, возраста детей и 

составляет 46 недель в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель 

дистанционного обучения на период активного отдыха. 

     Образовательная деятельность и тренировочный процесс организуются в 

соответствии с системой многолетней подготовки спортсменов.  
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Продолжительность обучения,  объем тренировочной нагрузки на всех этапах  

подготовки 

                                                                                                                Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Название 

групп 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Кол-во 

часов в 

группе  

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

1 Мини-футбол СОГ 1 15 3 15 3 156 

ГНП 1 15 6 15 6 312 

УТГ-1 2 15 9 30 18 936 

 4 с.н. 15 - 60 27 1404 

2 Самбо ГНП 1 15 9 15 9 468 

ГНП 1 15 9 15 9 468 

УТГ 1 1 15 9 15 9 468 

 3 с.н. 14 - 45 27 1404 

3 Баскетбол  СОГ 4 15 3 60 12 624 

 4 с.н. 14,4 - 60 12     624 

4 Волейбол  СОГ 2 15 3 30 6 312 

СОГ 1 15 6 15 6 312 

УТГ-1 2 15 9 30 18 936 

 5 с.н. 15  - 75 30 1560 

5 Лыжные гонки  СОГ 1 15 6 15 6 312 

УТГ 2 15 9 30 18 936 

 3 с. н. 12 - 45 27 1404 

6 Легкая 

атлетика 

СОГ 4 15 3 60 12 624 

СОГ 1 15 6 15 6 312 

УТГ 1 15 9 15 9 468 

 6 с.н. 15 - 90 27 1404 

7 Хоккей  ГНП 1 15 9 15 9 468 

УТГ 1 1 15 9 15 9 468 

УТГ 2 1 15 9 15 9 468 

 3 с.н. 15 - 45 27 1404 
 

 

   В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя. 

Тренировочные занятия проводятся в 2 смены с учетом режима работы и расписания в 

общеобразовательных школах  с 9.00 до 11.15 - 1 смена и с  13.30 до 20.00 – 2 смена. 

   Расписание занятий  составляется тренерами-преподавателями с учетом того, что занятия в 

ДЮСШ являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков в общеобразовательных организациях. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

-групповые тренировочные  занятия (практические и теоретические); 

-работа по индивидуальным планам подготовки; 

-соревнования; 

-инструкторская и судейская практика; 

-тестирование; 

-восстановительные мероприятия. 
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1.3 Порядок зачисления в  ДЮСШ и различные этапы подготовки. 

 

   Зачисление в  ДЮСШ и перевод в группы на всех этапах подготовки осуществляется при 

наличии медицинского допуска к занятиям спортом. 

   На спортивно-оздоровительный этап зачисляются все желающие, достигшие возраста 7 лет,  

при наличии допуска врача к занятиям в спортивной школе и на основании заявления от 

родителя (законного представителя). 

    На этап начальной подготовки в группы  1 года обучения, зачисляются обучающиеся, 

достигшие минимального возраста для зачисления в спортивную школу по избранному виду 

спорта (в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения),   неимеющие 

медицинских противопоказаний для занятия избранным видом спорта (предоставляется 

медицинская справка о допуске к занятиям в спортивной школе), по заявлению родителей 

(законных представителей), выполнившие нормативы вступительных испытаний. 

    На тренировочный этап в группу 1 года обучения зачисляются практически здоровые дети 

(на основании медицинской справки), как правило прошедшие необходимую подготовку на 

этапе начальной подготовки не менее 1 года, при условии выполнения программных  

контрольно - переводных требований. 

 

1.4 Порядок  комплектования групп  на различных этапах подготовки. 

 

    Группы комплектуются на отделениях ДЮСШ в соответствии с  программными   

контрольно-переводными требованиями, которые  включают в себя: 

минимальный возраст обучающегося, 

стаж занятий в ДЮСШ, 

уровень спортивной подготовки (спортивный разряд), 

выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП, 

участие в соревнованиях. 

   В случае невыполнения требований по переводу на следующий год обучения, обучающиеся 

зачисляются в группы и на этап, требования которых  он выполнил. 

    При комплектовании групп тренировочного этапа допускается объединение спортсменов 

имеющих различный стаж занятий на данном этапе (при условии, что разница в уровне 

спортивной подготовленности  не превышает 2-х  спортивных разрядов). В данном случае, 

объем годовой тренировочной нагрузки  устанавливается в соответствии со стажем занятия 

большинства спортсменов этой группы и утверждается приказом директора. 
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2.Ресурсное обеспечение образовательной деятельности   

    МКУДО «Половинская ДЮСШ»  на 2017-2018 учебный год 

 

2.1. Программное обеспечение образовательной деятельности 

В    МКУДО «Половинская ДЮСШ» в 2017-2018 учебном году реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы по 7 видам спорта. 

     Все дополнительные общеобразовательные программы составлены  на основании  федеральных 

государственных стандартов по видам спорта, являются основным документом, определяющим 

направленность и содержание образовательной деятельности  на отделениях по видам спорта.   

 Программы, реализуемые в 2017-2018 учебном году  в 

    МКУДО «Половинская ДЮСШ» 

№ Название программы Направленность и 

срок реализации 

Вид программы 

1 «Легкая атлетика» Физкультурно-

спортивная 

до 7 лет 

программа, 

дополнительного 

образования 

2 «Волейбол» Физкультурно-

спортивная 

до 9  лет 

программа, 

дополнительного 

образования 

3 «Мини- Футбол» Физкультурно-

спортивная 

до 9 лет 

программа, 

дополнительного 

образования 

4 «Самбо» Физкультурно-

спортивная 

до 8 лет 

программа, 

дополнительного 

образования 

5 «Лыжные гонки» Физкультурно-

спортивная 

до 6 лет 

программа, 

дополнительного 

образования 

6 «Хоккей» Физкультурно-

спортивная 

до 6  лет 

программа, 

дополнительного 

образования 

7 «Баскетбол» Физкультурно-

спортивная 

до 7 лет 

программа, 

дополнительного 

образования 

 

2.2 Материально-техническая база. 

    Материально-техническая база МКУДО «Половинская ДЮСШ» представлена 

спортивными  объектами (сооружение является муниципальной собственностью и находится 

в оперативном управлении ДЮСШ),  игровой спортивный зал и приспособленные помещения 

для занятий спортом в здании ДЮСШ  
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2.3  Педагогические кадры.                                                                                                                                                                                                        

Комплектование кадров МКУ ДО  «Половинская ДЮСШ  »  2017-2018 уч. год. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Дата 

рождения 

Сведения об 

образовании, 

(наименование 

уч.завед., год 

окончания,  

специаль

ность по 

диплому 

Педстаж

/стаж 

руковод 

Год прохождения   

К
у

р
со

в
ая

 

п
ер

еп
о
д

-

го
то

в
к
а 

А
тт

е
ст

а-

ц
и

я
 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

С
о

о
т-

в
и

е 

за
н

и
м

. 

д
о
л
л

ж
н

о
с

ти
 

 

1.  
Вахтин Валерий 

Александрович 

Директор, 

тренер-

препод. 

24.11.1962 
Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура 
20 2017   

Соо

твет. 

2.  

Коршунова 

Наталья 

Сергеевна 

Методист, 

тренер-

препод. 

06.09.1986 Высшее 

Орган-ия 

и без-ть 

движения 

6    
Соо

твет. 

3.  
Бардин Алексей 

Васильевич 

Тренер-

препод. 
05.07.1971 

Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура и 

спорт 

12 2017   
Соо

твет. 

4.  

Балакин 

Дмитрий 

Александрович 

Тренер-

препод. 
01.01.1964 

Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура 
7 2016   

Соо

твет. 

5.  

Емельянов 

Дмитрий 

Александрович 

Методист, 

Тренер-

препод. 

21.12.1978 
Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура 
5,2 2016   

Соо

твет. 

6.  
Ковалев Андрей 

Викторович 

Тренер-

препод. 
16.12.1989 

Средне 

специальное 

Правове 

дение 
5 2016   

Соо

твет. 

7.  
Яковлев Борис 

Александрович 

Тренер-

препод. 
22.09.1961 

Среднее профес-

ое 

Механиза

ция 
32 2017   

Соо

твет. 

8.  
Васильев Сергей 

Геннадьевич 

Тренер-

препод. 
17.11.1972 

Высшее 

педагогическое 

Тех-гия и 

пред-во 
20 2015   

Соо

твет. 

9.  
Юшина Роза 

Камиловна 

Тренер-

препод. 
03.10.1968 

Среднее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура 
29 2015   

Соо

твет. 

10.  
Танкаев Азамат 

Уалиханович 

Тренер-

препод. 
11.08.1985 

Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура 
6 2016   

Соо

твет. 

11.  
Иванов Михаил 

Сергеевич 

Тренер-

препод. 
29.01.1989 Среднее общее  6 2015   

Соо

твет. 

12.  

Анкудинов 

Андрей 

Аркадьевич 

Тренер-

препод. 
26.06.1968 

Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура и 

спорт 

14 2017   - 

13.  

Васильев 

Максим 

Викторович 

Тренер-

препод. 
04.01.1993 

Средне 

педагогическое 

Физ-кая 

культура 
2    

Соо

твет. 

14.  
Герасимов Олег 

Николаевич 

Тренер-

препод 
14.12.1991 

Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура и 

спорт 

0,9    - 

15.  
Завьялов Сергей 

Владимирович 

Тренер-

препод 
30.08.1972 

Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура и 

спорт 

6 2016   
Соо

твет. 

16.  

Стефанишин 

Андрей 

Юрьевич 

Тренер- 

препод 
22.10.1980 

Высшее 

педагогическое 

Физ-кая 

культура и 

спорт 

4 2015   - 

17.  
Рех Дмитрий 

Николаевич 

Тренер- 

препод 
27.04.1995 

Средне 

специальное 

Физ-кая 

культура и 

спорт 

1    - 

Система контроля качества образования 

 

Цель контроля: выявить уровень освоения образовательной программы обучающимися. 

Для отслеживания эффективности деятельности МКУ ДО « Половинская ДЮСШ» мы 

осуществляем мониторинг по трем направлениям: развитие, воспитание, обучение в рамках 
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внутриучрежденческого контроля. Система отслеживания результатов образовательной 

деятельности МКУ ДО « Половинская ДЮСШ» включает в себя: 

1.Вводный контроль - это предварительное выявление уровня подготовленности и 

доминирующих мотивов детей к выбранному виду деятельности; уровень воспитанности 

обучающихся (ценностные ориентации). Вводный контроль проводится в начале учебного 

года при наборе детей в спортивные секции, а также в начале учебного года по годам 

обучения 

2.Промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения учебного материала по 

модулям, учебному году. В рамках этого контроля проводится повторная проверка 

(параллельно с изучением нового материала идет повторение пройденного), периодическая 

проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными элементами 

образовательных программ, для ликвидации пробелов в знаниях и умениях). Этот вид 

контроля проводится в конце первого полугодия по мере необходимости и в конце учебного 

года обязательно, для проверки знаний, умений и навыков, для перевода обучающихся с 

одного этапа обучения на следующий. 

3. Итоговый контроль - осуществляется по итогам освоения образовательной программы с 

целью определения выполнения полноты образовательных программ. Каждый педагог в 

своей программе выявляет результаты образовательной деятельности обучающихся на 

различных возрастных этапах их самоопределения, определяет параметры результативности 

на основании содержания своей образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

В течении всех годов обучения проводим диагностику, сохранности контингента, изучаем 

микроклимат в коллективах. 

Педагоги используют различные формы подведения итогов по образовательным программам: 

зачеты, тестирование, гимнастические тесты (развитие гибкости, стройности, физической 

подготовки).
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