
 



Уровень образования   - дополнительное образование ; 

Форма обучения - очная; 

Нормативный срок обучения : 

Виды спорта Срок обучения Возраст 

занимающихся 

ДЗЮДО от 1 года до 6 лет с 6-18 лет 

САМБО  2 года 7-17 лет 

БАСКЕТБОЛ 1 год с 7-18 лет 

ВОЛЕЙБОЛ от 1 года до 2 лет с 8-17 лет 

ФУТБОЛ 2 года с 7-18 лет 

ФИТНЕС- АЭРОБИКА 1 год с 8-17 лет 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 2 года с 8-17 лет 

БАСКЕТБОЛ 8 лет 10 лет 

БОКС 2 года 7-14 лет 

ПЛАВАНИЕ 2 года 7-18 лет 

Образовательная программа  МУ ДО "ДЮСШ " на 2019-2020 учебный год 

Учебный план на 2019 /2020 учебный год 

Календарный учебный график  на 2019-2020год.   

Аннотации к рабочим программам по видам спорта 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы в области 

физической культуры и спорта: 

Дополнительная  общеразвивающая программа  "Баскетбол"  

Дополнительная общеразвивающая программа  "Волейбол"  

Дополнительная общеразвивающая программа "Футбол" 

Дополнительная общеразвивающая программа "Плавание" 

Дополнительная общеразвивающая программа  "Фитнес- аэробика"  

Дополнительная  общеразвивающая программа  "САМБО"  

Дополнительная общеразвивающая программа  "Настольный теннис" .  

Дополнительная общеразвивающая программа  "Дзюдо"  

Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Дзюдо» 



Дополнительная предпрофессиональная программа «Баскетбол» 

 

Органы  управления : 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ - председатель – родитель-Толкачёва Наталья Александровна 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА - председатель-тренер-преподаватель 

Камин Ю.Н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ- председатель -  директор  Лабутина Ольга Геннадьевна 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Результат 

самооценки 

1. 

Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов(наличие научных студенческих кружков, дискуссионных 

клубов, работа в малых группах обучающихся) 

нет 

2. Использование дистанционных образовательных технологий нет 

3. 
Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов 
да 

4. 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания 

психологической консультации) 
нет 

Наличие возможности оказания обучающимся 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи 

п/п Позиция оценивания 
Результат 

самооценки 

1. 
Наличие психолого- педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников 
Отсутствует 

2. 
Наличие коррекционно - развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся 
Отсутствует 

3. 
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 
Отсутствует 

4. 

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации,получения дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве 

Отсутствует 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ Показатели условий 

организации обучения и 

Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 



п/п воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

здоровья в МУ ДО «ДЮСШ » 

1. 

Наличие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2019-2020 учебном году в учреждении обучающиеся с 

ОВЗ отсутствуют. 

2. 

Использование 

специальных учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов. 

Обучающимся при возникновении необходимости 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы предоставляются по запросу. 

3. 

Использование 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

В 2019-2020 учебном году  обучающиеся с ОВЗ, которым 

необходимы специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

отсутствуют. 

4. 

Предоставление 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

специальных технические 

средства обучения 

индивидуального 

пользования в постоянное 

пользование. 

В 2019-2020 учебном году  отсутствуют обучающиеся с 

ОВЗ, которым требуются специальные технические 

средства обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование. В случае возникновения запроса 

специальные технические средства обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование 

не предоставляются. 

5. 

Предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего 

обучающимся 

необходимую техническую 

помощь. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся с ОВЗ, которые 

нуждаются в услугах ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь 

отсутствуют. 

6. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся с ОВЗ, 

нуждающиеся в проведении групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий отсутствуют. 

7. 

Обеспечение доступа в 

здания организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вход МУ ДО «ДЮСШ » оборудован : 

-пандусом для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья через центральный вход в здание  МКУ 

«Надежда» по адресу пл.50 лет ВЛКСМ 14 

  

8. 

Оказание психологической 

и другой консультативной 

помощи обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2019-2020 учебном году в учреждении обучающиеся с 

ОВЗ отсутствуют. В штатное расписание учреждения 

ставок специалистов по оказанию квалифицированной 

 психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

не введено. 

Преподавание ведется на русском  языке. 



Финансирование осуществляется за счет местного бюджета . 

Количество обучающихся, финансируемых за счет  местного  бюджета– 387 человек, 

Основные отделения "Баскетбол" - 46 чел,  "Волейбол"-62  чел, "Футбол"-22 чел, 

 "Плавание"-84чел,  «Фитнес- аэробика"-17 чел, " Настольный теннис"-21 чел., "Дзюдо" -

74 чел., «Самбо»-30 человек, «Бокс»-31 человек 


