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Раздел 1. Паспорт образовательной организации  

 

Общие сведения  

Название образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа  

г. Слюдянки» 

Тип организации  Учреждение дополнительного образования  

Учредитель  Учредителем Учреждения является Слюдянский 

муниципальный район. Функции и полномочия 

учредителя осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Комитет по социальной 

политике и культуре Слюдянского 

муниципального района», в ведении которого 

находится Учреждение.  

Дата основания  1998 

Юридический/фактический 

адрес  

665902, Иркутская область, Слюдянский район, 

г.Слюдянка, ул.Ленина, 1Е 

Телефон/факс  (39544) 54699 

e-mail/сайт Slud-dush@mail.ru / www.slud-dush.ru  

Руководитель  Директор Володченко Александр Валерьевич  

Лицензия  Лицензия №7282 от 13.01.2015г.  

Серия 38Л01 №0002044 

Общая численность 

учащихся  

355 человек (на 01.09.2020г.)  

Наличие органов 

управления  

Совет учреждения, педагогический совет, 

тренерский совет, Совет родителей, Совет 

учащихся  

Перечень услуг, 

оказываемый 

образовательной 

организацией граждан 

бесплатно в рамках 

реализации 

общеобразовательных 

программ  

Предоставление дополнительного образования 

по дополнительным общеобразовательным 

программам  

Платные образовательные 

услуги  

Не предоставляем  
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Раздел 2. Пояснительная записка 

Приоритеты, цели и задачи. 

     Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г.Слюдянки» представляет собой документ, который определяет 

содержание образования и особенности образовательной деятельности в 

конкретном учебном году. 

В нормативной части программы изложены параметры зачетных требований по 

основным уровням подготовки, по годам обучения. 

         Условия для реализации программы включает учебный план и план 

график расчета учебных часов по годам обучения. 

        В ходе тренировочных занятий решаются три группы задач: 

образовательные, воспитательные, оздоровительные. 

       Группа образовательных задач состоит в усвоении теоритических и 

практических основ культивируемых видов спорта. 

       Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных 

и физических качеств личности. 

       Оздоровительные задачи позволяют контролировать развитие форм и 

функций организма, сохранять и укреплять здоровье на основе использования 

восстановительных и медицинских  мероприятий. 

 

Основные направления работы: 

1. осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в области спорта; 

2. профилактическая деятельность, сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

3. создание системы подготовки учащихся профессиональной 

деятельности; 

4. методическая и практическая помощь в организации и поведении 

спортивных соревнований и воспитательных мероприятий; 

5. организация и проведение окружных спортивно-массовых 

мероприятий; 

6. организация занятости учащихся в летний период; 

7. совершенствование и укрепление спортивно-материальной базы. 

 

      В условиях решения стратегических задач российского образования 

важнейшими качествами личности становится инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Детско-

юношеская спортивная школа - важный социальный институт развития 

молодого поколения. Главной задачей спортивной школы в свете модернизации 

и инновационного развития является «раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотического человека, личности 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Гуманистическая парадигма дополнительного образования детей предполагает 



наличие у каждого ребенка творческого потенциала, талантов и способностей к 

тому или иному виду деятельности. Появление потенциала во многом зависит 

от условий, в которых происходит становление личности. 

       Развитие личности - это управляемый, целенаправленный процесс, 

эффективность которого напрямую зависит от созданных условий, 

способствующих развертыванию потенциала ребенка в области спорта. 

 

Цель образовательной программы: создание организационно-

педагогических условий для развития личностного и творческого потенциала 

ребенка на всех уровнях спортивной подготовки. 

 

Задачи: 

- выявление интересов, потребностей, способностей и возможностей 

ребенка в избранном виде спорта; 

-оказаний ребенку психолого- педагогической поддержки в процессах 

обучения, развития и становления; 

-организация в ДЮСШ г. Слюдянки процессов обучения и воспитания в 

соответствие с временными требованиями; 

- развития образовательного партнерства по созданию условий, 

способствующих развертыванию потенциала ребенка в области спорта. 

 

Критерии реализации программы: 

-позитивная динамика развития спортсменов; 

 -достижения спортсмена, сообразно физическим возможностям, талантам 

и способностям; 

-сформированность  у учащегося устойчивого интереса к спорту и 

здоровому образу жизни. 

 

Условия реализации программы: консолидация усилий всех субъектов 

образовательной деятельности (администрации, тренеров, родителей, 

учащихся) позволит создать в ДЮСШ специальные условия, обеспечивающие 

успешное развитие потенциала каждого спортсмена. 

 

Ожидаемый эффект: созданные в ДЮСШ условия позволят учащимся 

успешно осваивать содержание дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, формировать духовно-

нравственные и гражданско - патриотические качества своей личности, в 

полной мере раскрывать свои таланты, иметь спортивные достижения 

сообразно своим возможностям, стремиться к самосовершенствованию и 

здоровому образу жизни.  

 

 

 

 

 



Раздел 3. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  

МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Наименованиепрограммы Разработчики  Утверждена/рассмотрена  

1 Предпрофессиональная 

программа 

дополнительного 

образования (баскетбол)  

Тренеры-

преподаватели 

Млявый И.С. 

Ильенко В.А.  

Приказ №67 от 29.05.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №25) от 

29.05.2020г.  

2 Предпрофессиональная 

программа 

дополнительного 

образования (бокс)  

Тренер-

преподаватель 

Мартынюк С.О.  

Приказ №67 от 29.05.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №25) от 

29.05.2020г.  

3 Предпрофессиональная 

программа 

дополнительного 

образования (волейбол)  

Тренеры-

преподаватели 

Волков П.А.  

Олейник А.А.  

Приказ №67 от 29.05.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №25) от 

29.05.2020г.  

4 Предпрофессиональная 

программа 

дополнительного 

образования (самбо)  

Тренеры-

преподаватели 

Зевельцев К.В.  

Апосов Е.В.  

Приказ №67 от 29.05.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №25) от 

29.05.2020г.  

5 Предпрофессиональная 

программа 

дополнительного 

образования (футбол)  

Тренер-

преподаватель 

Кузнецов Е.Г. 

Приказ №67 от 29.05.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №25) от 

29.05.2020г.  

6 Предпрофессиональная 

программа 

дополнительного 

образования (шахматы)  

Тренер-

преподаватель 

Пинясов В.И.  

Приказ №67 от 29.05.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №25) от 

29.05.2020г.  

7 Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования по 

командным игровым 

видам спорта (баскетбол)  

Тренеры-

преподаватели 

Млявый И.С. 

Ильенко В.А.  

Приказ №83 от 28.08.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №26) от 

28.08.2020г.  



8 Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования по 

спортивным 

единоборствам (бокс) 

Тренер-

преподаватель 

Мартынюк С.О.  

Приказ №83 от 28.08.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №26) от 

28.08.2020г.  

9 Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования по 

командным игровым 

видам спорта (волейбол) 

Тренеры-

преподаватели 

Волков П.А.  

Олейник А.А.  

Приказ №83 от 28.08.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №26) от 

28.08.2020г.  

10 Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования по 

спортивным 

единоборствам (самбо) 

Тренеры-

преподаватели 

Зевельцев К.В.  

Апосов Е.В.  

Приказ №83 от 28.08.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №26) от 

28.08.2020г.  

11 Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования по 

командным игровым 

видам спорта (футбол) 

Тренер-

преподаватель 

Кузнецов Е.Г. 

Приказ №83 от 28.08.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №26) от 

28.08.2020г.  

12 Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования по игровым 

видам спорта (шахматы) 

Тренер-

преподаватель 

Пинясов В.И.  

Приказ №83 от 28.08.2020г.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №26) от 

28.08.2020г.  

13 Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Адаптивная физическая 

культура» 

Заместитель 

директора по УВР 

Володченко О.В.  

Принята на заседании 

педагогического совета 

(протокол №14) от 

17.04.2018г. 



 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

Командные игровые виды спорта 

Вид спорта баскетбол 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Уровень 

сложности 

Катег

ория 

детей 

Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультур 

но 

спортивная 

8 

лет 

8-16 базовый 8-13 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая физическая подготовка  

Вид спорта  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

30% 

30% 

 

15% 

 

15%  

Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 

углубленный 14-15 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая и специальная физическая 

подготовка  

Вид спорта  

Основы профессионального 

самоопределения  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Судейская подготовка  

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

 

15% 

30% 

 

15% 

 

10%  

 

5% 

15% 



 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся.  

Цель - обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств  и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико - тактической и 

интегральной подготовленности. Выполнение задач, поставленных перед спортивной школой по баскетболу, 

предусматривает:  систематическое проведение практических и теоретических занятий; обязательное выполнение 

тренировочного плана; переводных контрольных нормативов; регулярное участие в соревнованиях и организации 

проведения контрольных игр; осуществление восстановительно-профилактических  мероприятий ; просмотр учебных 

фильмов, видеозаписей, кинокольцовок, кинопрограмм, соревнований квалифицированных баскетболистов; 

прохождение инструкторской и судейской практики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных 

занятий; использование данных науки и передовой практики как важнейших условий совершенствования спортивного 

мастерства учащихся. 

 

Вид спорта волейбол 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Уровень 

сложности 

Катег

ория 

детей 

Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультур 

но 

спортивная 

8 

лет 

9-17 базовый 9-14 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая физическая подготовка  

Вид спорта  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

30% 

30% 

 

15% 

 

15%  

Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 



углубленный 15-16 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая и специальная физическая 

подготовка  

Вид спорта  

Основы профессионального 

самоопределения  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Судейская подготовка  

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

 

15% 

30% 

 

15% 

 

10%  

 

5% 

15% 

 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся.  

Цель - обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств  и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. Основной показатель стабильность состава учащихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных количественных показателей физического развития, физической, тактической, технической, интегральной 

и теоритической подготовки (по истечении каждого года). Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда – основное условие пребывания учащихся в детско-юношеской спортивной 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 



Вид спорта футбол 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Уровень 

сложности 

Катег

ория 

детей 

Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультур 

но 

спортивная 

8 

лет 

9-17 базовый 9-14 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая физическая подготовка  

Вид спорта  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

30% 

30% 

 

15% 

 

15%  

Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 

углубленный 15-16 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая и специальная физическая 

подготовка  

Вид спорта  

Основы профессионального 

самоопределения  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Судейская подготовка  

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

 

15% 

30% 

 

15% 

 

10%  

 

5% 

15% 

 

 

 



В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся.  

Цель - обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств  и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. Основной показатель стабильность состава учащихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных количественных показателей физического развития, физической, тактической, технической, интегральной 

и теоритической подготовки (по истечении каждого года). Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда – основное условие пребывания учащихся в детско-юношеской спортивной 

школе. 

 

Спортивные единоборства 

Вид спорта бокс 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Уровень 

сложности 

Катег

ория 

детей 

Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультур 

но 

спортивная 

8 

лет 

10-18 базовый 10-15 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая физическая подготовка  

Вид спорта  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

30% 

30% 

 

15% 

 

15%  

Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 

углубленный 16-17 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая и специальная физическая 

 

 

10% 

 

 



подготовка  

Вид спорта  

Основы профессионального 

самоопределения  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Судейская подготовка  

Специальные навыки  

15% 

30% 

 

15% 

 

10%  

 

5% 

15% 

 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся.  

Цель - обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств  и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. Направленность программы по содержанию является физкультурно-спортивной, по 

функциональному предназначению – досуговой, по форме организации – групповой с включением индивидуально 

ориентированных занятий, по времени реализации – длительной подготовки. 

         Актуальность  данной программы связанна с тем, что изменения происходящие в современном мире, обусловлены 

необходимостью создания строгой системы подготовки спортсменов в соответствии с действующим законодательством. 

 

Вид спорта самбо 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Уровень 

сложности 

Катег

ория 

детей 

Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультур 

но 

спортивная 

8 

лет 

10-18 базовый 10-15 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая физическая подготовка  

Вид спорта  

Вариативные предметные области:  

 

 

10% 

 

30% 

30% 

 

Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 



Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Специальные навыки  

15% 

 

15%  

углубленный 16-17 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая и специальная физическая 

подготовка  

Вид спорта  

Основы профессионального 

самоопределения  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Судейская подготовка  

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

 

15% 

30% 

 

15% 

 

10%  

 

5% 

15% 

 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся.  

Цель - обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств  и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. Важнейшей функцией программы является обеспечение единства требований к 

организации спортивной подготовки на территории Российской Федерации и повышение качества подготовки 

спортивного резерва.  

В основу программы положены нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке, 

научные и методические разработки отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в 

современном спорта в целях подготовки высококвалифицированных учащихся – спортсменов. 

 

 

 

 



Игровые виды спорта 

Вид спорта шахматы 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Уровень 

сложности 

Катег

ория 

детей 

Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультур 

но 

спортивная 

8 

лет 

7-15 базовый 7-12 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая физическая подготовка  

Вид спорта  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Развитие творческого мышления  

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

30% 

30% 

 

15% 

 

7% 

8%  

Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 

углубленный 13-14 Обязательные предметные 

области: 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  

Общая и специальная физическая 

подготовка  

Вид спорта  

Основы профессионального 

самоопределения  

Вариативные предметные области:  

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

Судейская подготовка  

Развитие творческого мышления  

Специальные навыки  

 

 

10% 

 

 

15% 

30% 

 

15% 

 

10%  

 

5% 

8% 

7% 

 



 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся.  

Цель - обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической 

и интегральной подготовленности. Основной показатель – стабильность состава учащихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной 

и теоретической подготовки (по истечении каждого года). Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда – основное условие пребывания обучающихся в детско-юношеской школе.  

  

Общеразвивающие программы дополнительного образования  

 

Командные игровые виды спорта 

Вид спорта баскетбол 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Группа  Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурн

о-спортивная  

1  7-8 

лет 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 
10%  

По итогам 

учебного года в 

спортивно-

оздоровительной 

группе 

добровольно 

выполняются 

контрольные 

упражнения 

Общая физическая подготовка 15% 

Специальная физическая 

подготовка  
15% 

Избранный вид спорта – 

баскетбол  
50% 

Самостоятельная работа  10% 

 

 



Вид спорта волейбол 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Группа  Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурн

о-спортивная  

1  7-8 

лет 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 
10%  

По итогам 

учебного года в 

спортивно-

оздоровительной 

группе 

добровольно 

выполняются 

контрольные 

упражнения 

Общая физическая подготовка 15% 

Специальная физическая 

подготовка  
15% 

Избранный вид спорта – 

баскетбол  
50% 

Самостоятельная работа  10% 

 

Вид спорта футбол 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Группа  Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурн

о-спортивная  

1  5-6 

лет 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 
10%  

По итогам 

учебного года в 

спортивно-

оздоровительной 

группе 

добровольно 

выполняются 

контрольные 

упражнения 

Общая физическая подготовка 15% 

Специальная физическая 

подготовка  
15% 

Избранный вид спорта – 

баскетбол  
50% 

Самостоятельная работа  10% 



 

Спортивные единоборства  

Вид спорта самбо 

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Группа  Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурн

о-спортивная  

1  6-10 

лет 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 
10%  

По итогам 

учебного года в 

спортивно-

оздоровительной 

группе 

добровольно 

выполняются 

контрольные 

упражнения 

Общая физическая подготовка 15% 

Специальная физическая 

подготовка  
15% 

Избранный вид спорта – 

баскетбол  
50% 

Самостоятельная работа  10% 

 

Общеразвивающая программа дополнительного образования  

«Адаптивная физическая культура»  

Направленно

сть 

Срок 

реализац

ии 

Возра

ст 

учащи

хся 

Группа  Интеграция по определенным 

областям 

Процент 

практической 

составляющей 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурн

о-спортивная  

1  Без 

огран

ичени

й 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 
10%  

- 

Общая физическая подготовка 15% 

Специальная физическая 

подготовка  
15% 



Избранный вид спорта – 

баскетбол  
50% 

Самостоятельная работа  10% 

 



Раздел 4. Организация образовательной деятельности. 

Образовательные технологии, 

реализуемые в МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

 

1. Специализированные образовательные технологии физического развития 

учащихся и совершенствования его спортивного мастерства в избранном 

виде спорта (бокс, самбо, баскетбол, волейбол, футбол, шахматы ) 

2. Технологии уровней дифференциации. Образуя образовательную 

деятельность, тренер - преподаватель  осуществляет внутреннюю 

дифференциацию т.к. учитывает индивидуальные особенности 

учащегося, уровень физического развития, уровень спортивной 

подготовки; особенности психического развития личности (особенности 

памяти, мышления, восприятия, умения регулировать свою 

эмоциональную сферу пр.); особенности характера и темперамента. 

3. Технологии группового обучения предполагают организацию совместных 

действий учащихся, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

4. Игровые технологии активизируют и интенсифицируют деятельность 

учащихся, позволяя им ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться 

к принятию самостоятельных решений и в спорте, и в жизни. 

5. С развитием информационной техники тренеры-преподаватели имеют 

возможность применять в образовательной деятельности медиа 

технологии, позволяющие повышать уровень мотивации, 

интенсифицировать процесс обучения, углублять знания и технико-

тактические умения учащихся при просмотре учебных фильмов, записей 

или соревнований. 

6. Ориентации детей и подростков на здоровый образ жизни, сохранение и 

укрепление их здоровья, способствует применением в образовательной 

деятельности  здоровьесберегающих технологий. Тренер- преподаватель 

оптимизирует нагрузку учащихся на тренировочных занятиях, применяет 

разнообразные виды деятельности и методы, соблюдает эргономические 

и гигиенические нормы в помещениях, где происходят занятия. 

7. Технологии воспитательного действия позволяют успешно осуществлять 

разностороннее развитие целостной личности ребенка: 

-технологии проектной деятельности; 

-технологии патриотического воспитания; 

-культурно-досуговые технологии; 

-технологии социализации; 

-технологии развития и успешной социально-ориентированной личности 

в условиях ДЮСШ. 

 

Организационные формы обучения в МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

в соответствии с интересами и потребностями  учащихся. 

-Тренировочные занятия: теоритические занятия и тренировки, работа по 

индивидуальным планам. 

-Соревнования (первенство, чемпионат, турнир, спартакиада и т.п.) 



- Спортивно-массовые мероприятия, спортивные праздники 

-Товарищеские  встречи по видам спорта. 

-Матчи между командами детей и родителей. 

-Тренировочные мероприятия в летний период. 

-Спортивно - оздоровительные сборы. 

-Участие в соревнованиях взрослых команд. 

-Просмотр соревнований взрослых команд, анализ учебных фильмов, 

просмотр и анализ видеосъёмок тренировок, соревнований. 

-Встречи с выдающимися спортсменами и тренерами. 

-Отборочные мероприятия по передачи учащихся в сборные команды. 

-Судейская и инструкторская практика. 

- Дистанционное обучение.  

Формы итогового контроля с учетом специфики вида спорта  

- Сдача контрольных нормативов.  

-Соревнования различного уровня с выполнением присвоения разрядов. 

- Участие учащихся ДЮСШ в сборных командах Иркутской области,  

Сибирского Федерального Округа, России. 

 

Методы обучения и воспитания, 

применяемые с учетом возраста, интересов и потребностей детей. 

1. Методы обучения спортивной технике и совершенствования в ней: 

-словестный (рассказ, объяснение, лекция, беседа,анализ и обсуждение своих 

действий и действий  «противника» и др.) 

- наглядность упражнений (показ упражнений; учебные фильмы, видеосъемка 

тренировок и соревнований с последующим анализом; макеты игровых 

площадок и полей для демонстрации тактических схем и т.д.). 

2. Методы практических упражнений: 

-методы, направленные на освоение спортивной техники (разучивание 

упражнения в целом и по часам; 

-методы, направленные на развитие двигательных качеств (повторный, 

переменный, интервальный, соревновательный). 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

В воспитательной работе применяются : 

1.Методы формирования познания 

УБЕЖДЕНИЕ: рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, 

увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример. 

2.Методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

УПРАЖНЕНИЕ: упражнение, приучение, педагогические требования, 

общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации. 

3.Методы стимулирования 

МОТИВАЦИЯ: соревнование, поощрение. 

 

Психолого – педагогическая поддержка ребенка, 

занимающегося спортом. 



Принципы стимулирования детей: опора на желание ребенка; 

использование ситуаций и намерений; одобрение успехов, поощрение желания 

ребенка добиться успеха; признание достоинств ребенка; учет интересов и 

склонностей ребенка; использование идентификации личности; акцент на 

привлекательность выполняемой работы, сотрудничество. 

Побуждая творческую жизненную энергию ребенка тренер: 

-осуществляет психолого – педагогическую поддержку ребенка (подбор 

заданий с учетом возможностей ребенка, подготовка материала для 

самостоятельного изучения, консультации, помощь на любом уровне 

подготовки, презентация достижений, а также одобрение); 

-стимулирует личностный рост и творческое развитие; 

-сохраняет духовно-нравственное и физическое здоровье. 

 На занятиях, тренер создаёт положительный эмоциональный фон, 

мотивацию к самопознанию, саморазвитию, самореализации; активизирует 

развитие всех сфер личности ребенка. 

Инклюзивное образование: в ДЮСШ г. Слюдянки созданы условия для 

обеспечения доступности  образования разных категорий детей: одаренные 

дети; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; дети с ОВЗ. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка имеющего признаки 

одаренности. 

Высокие результаты в спорте существенно зависят от качества 

подготовки одаренных детей. Выстраивая систему работы с одаренными 

детьми, педагогический коллектив основывается на современных подходах к 

развитию одаренности: выявление детской одаренности, моделирование 

дружеской детям социальной зоны и среды с «помогающими отношениями», 

создание условий для активного одаренного ребенка как субъекта 

образовательной деятельности. 

 Педагоги видят свою цель в создании условий для раскрытия потенциала 

для развития одаренного ребенка. Достижению цели сопутствуют задачи: 

-выявление  и психолого-педагогическая поддержка одаренных детей; 

- определение индивидуальной стратегии, позволяющей эффективно, 

целенаправленно, использовать возможности одаренных детей через: 

формирование индивидуальной образовательной траектории; учет возрастных, 

индивидуальных особенностей и возможностей одаренного ребенка; 

индивидуальная мера помощи; диалог и авансирование успеха. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации. 

Выработанная система, включает:    

- составление социального паспорта учащегося ДЮСШ г.Слюдянки, 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в поддержке, 

- ознакомление с бытовыми условиями и организация социальной 

помощи семье, в которой воспитываются дети, 

-сотрудничество с социальными педагогами школ, 



- вовлечение детей в социально-значимую деятельность, приобщение 

ребенка к систематическим занятиям спортом. 

 

Раздел 5. Система оценки учебных достижений учащихся 

 

 Система оценки учебных достижений учащихся проводится на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

Методическая деятельность 

Методическая тема педагогического коллектива на 2020-2021 учебный 

год:  «Успешность каждого ребенка, как цель образовательной деятельности 

ДЮСШ г. Слюдянки». 

Формы работы над единой методической темой: самообразование 

педагогов и формы коллективного педагогического взаимодействия: Совет 

учреждения, педагогический совет,тренерский совет, районное методическое 

объединение учителей физической культуры и тренеров-преподавателей, 

проблемные и творческие группы, а также мастер-классы, открытые 

тренировочные занятия, семинары, конференции. 

 Научно-методическая деятельность включает:  

-разработку методологических и теоретических основ деятельности; 

-разработку концепции и программы развития спортивной школы; 

-расширение связей на научном уровне; 

-экспертизу долгосрочных программ и проектов в соответствии с концепцией 

развития; 

- апробацию совместных образовательных технологий, обучение педагогов 

основам научно - методической деятельности; 

- представление инновационного опыта перед широкой педагогической 

общественностью. 

 

Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Дальнейшее развитие успешности каждого ребенка в процессе 

образовательной деятельности ДЮСШ. 

2. Совершенствование патриотического воспитания в рамках  

празднования 75-летия Великой Победы. 

3. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к систематическим занятиям спортом, на основе 

партнёрства с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

4. Завершить мониторинговые исследования по программе развития 

5. Продолжить аттестацию на основе вновь принятых в штат педагогов. 

 

МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки как ресурсно-методический центр 



          ДЮСШ выступает как ресурсный центр сетевого взаимодействия со 

школами по вопросам дополнительного образования детей физкультурно- 

спортивной направленности для образовательных организаций. 

          Коллективом оказывается разносторонняя помощь в организации 

методической, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Ежегодно проводится большая спортивно-массовая работа среди 

школьников во внеурочное время и каникулярный период, привлечение детей 

к регулярным занятиям спортом.  

          Направления работы со школами: 

- организация и проведение спартакиады школьников; 

-проведение районных соревнований; 

- организация конкурсов; 

- подготовка команд на областные соревнования; 

- пропаганда через мастер-классы и показательные выступления лучших 

учащихся ДЮСШ. 

Разнообразны и актуальны традиционные соревнования ДЮСШ 

проводимые  со школьниками: по баскетболу, стритболу, волейболу, 

настольному теннису, олимпиада по физической культуре, спартакиада по 

физической культуре, Веселые старты, Президентские состязания и т.д.  

 

Раздел 6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 

Комплекс профилактических мероприятий включает: 

Применение в образовательной деятельности здоровьесберегающих 

технологий через: 

- показ ценности здоровья и значимости здорового образа жизни; 

- соблюдение эргономических, гигиеническихнорм в учебных заведениях; 

- оптимизацию нагрузки на учебно-тренировочных занятиях; 

- разнообразие видов деятельности (спортивной, игровой и т.д.); 

-разнообразие форм и методов, приобщения детей к спорту и ЗОЖ; 

- различные формы закаливания; 

- профилактику вредных привычек; 

-показ спортивных достижений ровесников; 

-формирование в ДЮСШ культа здоровья и здорового образа жизни; 

- сотрудничество с медицинскими учреждениями; 

- соблюдение техники безопасности; 

- обучение спортсменов навыкам самостраховки и взаимостраховки; 

- повышение собственной компетенции по проблемам 

здоровьесбережения. 

       Реализация в летний период в рамках тренировочных сборов программ, 

нацеленных на снятие перегрузки,  восстановление спортивной формы к 

соревновательному сезону, оздоровление и отдых учащихся. 

Разработка методических рекомендаций для родителей по гигиене, 

закаливанию, рациональному питанию и организации режима юных 

спортсменов. 



       Проведение традиционного «Дня здоровья». 

 

Раздел 7. Управление реализацией образовательной программы 

 

Управление образовательным процессом  

МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

Основные элементы механизма управления образовательной деятельностью: 

1. Организационно - управленческое обеспечение. 

2. Нормативно - правовая база. 

3. Стратегическое развитие образовательного учреждения. 

4. Обеспечение правовых гарантий. 

5. Планирование образовательной деятельности спортивной школы. 

6. Мониторинг качества образования и мониторинг эффективности 

нововведений в рамках программы развития. 

7. Стимулирование инновационной деятельности и творчества. 

8. Организация системы непрерывного обучения педагогических 

кадров. 

9. Организация и проведение системы спортивных соревнований. 

10.  Анализ продуктивности образовательной деятельности. 

11.  Развитие образовательного партнерства. 

12.  Маркетинговая деятельность. 

13.  Материально – техническое и финансовое обеспечение. 

 

 Объединению усилий государства и общества в решении проблем 

дополнительного образования способствует государственно - общественное 

управление через сотрудничество, ресурсную общественную поддержку, 

престиж, информационную открытость образовательного учреждения. С 

целью расширения общественного участия в управлении образованием в 

спортивной школе успешно действует Совет учреждения, в состав которого 

входят работники спортшколы, учащиеся, родители. 

Совет определяет стратегию развития ДЮСШ; оказывает содействие 

привлечению бюджетных средств для развития спортивной школы; 

заслушивает  отчет по итогам года; принимает решения по другим важным 

вопросам жизни ДЮСШ. В учреждении активно работает педагогический 

Совет, тренерский Совет, Совет родителей. Ученическое самоуправление 

представляет Совет учащихся. 

Развитие государственно – общественного управления. 

№ Позиции Развитие государственно – общественного 

управления  

1 Самоуправление Совет учреждения  

Совет родителей 

Родительские комитеты спортивных отделений.    

2 Детское 

самоуправление 

Совет учащихся 

Активы отделений 

3 Информационная Официальный сайт ДЮСШ г. Слюдянки  



открытость Официальная группа ВКонтакте 

Презентация достижений ДЮСШ г. Слюдянки в 

СМИ и на TV 

4 Сотрудничество Образовательное партнерство на равных с 

образовательными учреждениями, государственными 

учреждениями, общественными организациями,  

институтами 

5 Ресурсная 

поддержка 

Средства фонда социального страхования, ежегодно 

направляемые на охрану труда и технику 

безопасности 

6 Престиж Позитивный имидж в социальном окружении. 

 

Образовательное партнерство 

 

Социальное партнерство ДЮСШ г. Слюдянки, как открытой социально-

педагогической системы многогранно. Значимыми социальными партнерами 

являются образовательные организации города, с которыми совместно 

реализовываются педагогические идеи через семинары, форумы, мастер-

классы и др.  

Созданы условия для равноправного взаимодействия семьи и 

ДЮСШг.Слюдянки через: 

-реализацию совместных воспитательных проектов; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

- развитие активности родительской общественности в спортивно – 

массовой, спортивно – оздоровительной и профилактической деятельности; 

-вовлечение родителей в управление ДЮСШ; 

-изучение мнения родителей об эффективности образовательных услуг. 

         Педагогический коллектив считает, что интеграция усилий 

образовательных партнеров позволяет расширить воспитательное 

пространство спортивной школы, изыскать возможности и резервы, 

обработать конструктивные связи, привлечь к процессу воспитания достойных 

людей. 

 

Конкурентоспособность МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки 

на рынке образовательных услуг 

1. Обеспеченны правовые гарантии образования: Лицензия №7282 от 

13.01.2015г. 

2. Молодое поколение ДЮСШ привлекают: широкий выбор видов спорта; 

культивируемые виды спортакак для юношей, так и для девушек; 

возможность поучаствовать в свободное время в интересных 

соревнованиях, в том числе всей семьей; возможность проверить свои 

силы в соревновательной деятельности; высокий профессионализм 

педагогов. 



3. В ДЮСШ созданы условия для развития детской одаренности; 

реализуются долгосрочные воспитательные проекты; организованно 

оздоровление юных спортсменов в летний период 

4. Проводятся социологические исследования с целью выявления заказа на 

образовательные услуги с учетом ожидания детей и их родителей. 

5. В ДЮСШ активно внедряются современные образовательные 

технологии, позволяющие успешно развивать личность ребенка и 

содействовать росту его достижений в интересующем виде деятельности 

и социализации. 

6. Спортивная школа выступает как опорный ресурсный центр спортивно - 

массовой и методической работы для образовательных организаций. 

Развита и успешно действует система образовательного партнерства.  

 

Профессиональное общество 

признало достижения ДЮСШ г.Слюдянки 

 

 На протяжении трех лет (2017, 2018, 2019г.) МБОУ ДО ДЮСШ 

г.Слюдянки признана победителем муниципального конкурса «Лучшая 

образовательная организация в муниципальном образовании Слюдянский 

район» среди учреждений дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


