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Пояснительная записка 

            Данная  программа –  документ, определяющий образовательную деятельность в 2021-

2022 учебном году.   

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ,  лицензией № 847 от 22.02.2017г., выданной Главным управлением 

образования Курганской области. 

     Образовательная деятельность осуществляется на  объектах, расположенных по адресам: 

 -Курганская область, г. Шадринск, ул. Спартака,17; 

 - Курганская область, г. Шадринск,. ул.Ленина,119 

Юридический адрес Школы : 641870 г. Шадринск Курганской области, ул. Ленина, 119, тел./факс 

(35235) 9-03-67, тел. 9-03-68, 9-03-69. 

Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования, основное 

предназначение которого – реализация  общеобразовательных  программ физкультурно-

спортивной направленности (предпрофессиональных и общеразвивающих). 

Основные задачи учреждения: 

- совершенствование условий для удовлетворения образовательных потребностей; 

 - увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни; 

- непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к 

различным возрастным группам; 

- повышение качества подготовки спортивного резерва; 

-создание условий для выявления талантливых и одарённых детей; 

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов; 

-создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности и сотрудничества; 

- формирование общественной активности, реализация в социуме; 

 Основные виды деятельности: 

- реализация  дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) в области физической культуры и спорта; 

- выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

области, страны;  

- направление обучающихся, их тренеров-преподавателей и иных представителей Школы для 

участия в областных физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- по поручению Учредителя – организация и проведение  спортивных и иных мероприятий; 

-осуществление платных услуг. 

Основные функции программ, реализуемых в ДЮСШ: 

-Функция общеразвивающих программ – физическое образование, вспомогательные функции – 

физическое воспитание и спортивная подготовка. 

-Функция предпрофессиональной программы – физическое воспитание, вспомогательные 

функции программы - спортивная подготовка, физическое образование.  

Основные задачи реализации  образовательных  программ: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших способности в спорте; 

Предпрофессиональная программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; подготовку к освоению этапов спортивной подготовки на углублённом 

уровне сложности, в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта и др.; 

 



1.Образовательная деятельность МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»  

в 2021-2022 учебном году 

1.1  Направления образовательной деятельности 

   Основные направления образовательной деятельности МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»:   

- создание условий для осуществления образовательной деятельности и тренировочного 

процесса в рамках дополнительного образования  в области физической культуры и спорта на 

платной и бесплатной основах. 

- организация подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого уровня  для достижения 

ими высоких спортивных результатов. 

   Школа  предоставляет бесплатные образовательные услуги по дополнительным 

образовательным общеразвивающим и предпрофессиональным программам физкультурно-

спортивной направленности в рамках муниципального задания и по сертификатам 

финансирования. 

1.2 Организация образовательной  деятельности. 

           Образовательная деятельность - учебно-тренировочный процесс в  МБУДО «ДЮСШ г. 

Шадринска» осуществляются в соответствии с данной   Программой, годовым календарем 

спортивно-массовых мероприятий по видам спорта, расписанием учебно-тренировочных 

занятий, планом-графиком на учебный год для каждой учебной группы (раздел учебного 

журнала).   

           Обучение и воспитание в Школе ведутся в очном режиме на русском языке. Школа 

реализует предоставленное государством право граждан РФ на получение дополнительного 

образования на родном языке.  

            В случае возникновения условий, угрожающих безопасности обучения в условиях 

Школы, допустимо дистанционное обучение. 

  Базой для организации учебно-тренировочного процесса является Школа. В Школе 

работают отделения: легкой атлетики, лыжных гонок имени Аркадия Ивановича Торопова (далее 

– лыжные гонки), прыжков на батуте( дисциплина прыжки на акробатической дорожке), 

волейбола и тяжелой атлетики.  

Начало учебного года 1 сентября 2021 года.  Заканчивается учебный год 31 августа 2022 года. 

Продолжительность и периодизация физического воспитания и спортивной подготовки 

зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований и осуществляется в 

соответствии  программ по видам спорта.  

Реализация общеразвивающих программ осуществляется в течение 9ти месяцев в 2 

периода (в соответствии с финансированием) с сентября по декабрь и с января по май. 

 По предпрофессиональным программам Школа организуется работа в течение всего 

календарного года, в рамках которого  42 недели отводится на учебно-тренировочный процесс и 

10 недель на каникулы. Каникулярное время может быть  распределено на периоды зимних, 

весенних, осенних и летних каникул, на усмотрение тренера-преодавателя и в соответствии 

особенностей вида спорта. Во время каникул  учащиеся смогут заниматься  самостоятельно, 

выезжать на сборы, на соревнования и другое. В журналах учёта посещаемости прописывается 

самостоятельная работа. 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия (может быть организована работа по 

индивидуальным планам на углублённом уровне или индивидуально   для одарённых и 

перспективных  учащихся), медико-восстановительные (реабилитационные, восстановительные) 

мероприятия, аттестация (предварительная/итоговая для предпрофессиональнеых программ, 

стартовая и итоговая для общеразвивающих) в форме  контрольных испытаний(тестов) в форме 

собеседований по проверке теоретических знаний, в форме наблюдений за динамикой развития, 

прохождения углубленного медицинского осмотра, участия в соревнованиях, матчевых встречах, 

учебно-тренировочных сборах в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и перед 

соревнованиями.  

Количество учебных часов в неделю на каждую группу, периодичность занятий каждой 

группы устанавливается с учетом учебной программы, года обучения, возраста учащихся, 



результативности деятельности и утверждается директором (Учебный план прил.1.) 

 Время и последовательность занятий учебных групп в течение дня и недели определяется 

расписанием занятий, составленных тренерами-преподавателями в журналах учёта 

посещаемости. Общешкольное (сводное) расписание занятий составляется администрацией 

Школы и утверждается директором Школы.  

          В соответствии со спецификой Школы как учреждения физкультурно-спортивной 

направленности учебные занятия проводятся спаренными. Продолжительность одного 

академического часа-45 минут. Неустановленные перерывы (15 минут) суммируются и 

используются для выполнения другой педагогической работы. Другая часть педагогической 

работы, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из должностных обязанностей тренеров-преподавателей, предусмотренных Уставом 

Школы, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника. 

 Проведение занятий в Школе организуется по группам. В зависимости от программы и 

уровня её сложности   занятия проводятся:  

- в спортивно-оздоровительных группах (по общеразвивающим программам) 

-в группах с1 по 6й год обучения на базовом уровне (по предпрофессиональным прграммамам) 

- в группах с 1 по4год на углублённом урорвне  (по предпрофессиональным программам) 

Деятельность Школы осуществляется ежедневно до 22
00

, включая выходные дни. Режим работы 

с учащимися ДЮСШ с 8
00

 до 20
00

 часов. 

1.3 Порядок зачисления в  ДЮСШ для обучения по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам (согласно локального акта) 

 Для зачисления на обучение в Школу  необходимо предоставить заявление от родителей 

(законных представителей), согласие на обработку персональных данных, медицинскую справку 

о состоянии здоровья ребенка и отсутствии противопоказаний к занятиям спортом,  и иные  

документы в соответствии локального акта «Порядок и основания приёма, перевода и 

отчисления обучающихся в МБУДО ДЮСШ г.Шадринска». 

1.4 Порядок  комплектования групп  на различных этапах подготовки. 

 Комплектование групп в Школе производится следующим образом: 

-В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) на общеразвивающие программы зачисляются все 

желающие в возрасте 7-17лет, не имеющие медицинских противопоказаний без  вступительных 

испытаний, но при условии персонифицированного учёта на обучение по сертификатам 

финансирования.  

-В группы  базового уровня сложности на предпрофессиональные программы принимаются и 

зачисляются все желающие прошедшие отбор на соответствующий возрасту год обучения (при 

условии успешной сдачи вступительных испытаний) и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

В исключительных случаях,  из числа вновь поступающих учащихся,  наиболее одарённые и 

талантливые   могут быть приняты в более раннем возрасте. 

Длительность обучения на базовом уровне 6 лет.  

-В группы углублённого уровня сложности зачисляются вновь поступающие учащиеся  на 

основании медицинского заключения и прохождения испытаний  или переводятся для 

дальнейшего обучения при  выполнении  требований программы базового уровня. Длительность 

обучения на углублённом уровне – 2года и дополнительно 2 года для подготовки учащихся к 

поступлению в высшие учебные заведения или на программы спортивной подготовки.  

Учащиеся, поступающие на обучение по предпрофессиональным программам, также 

регистрируются в системе персонифицированного учёта. 

Нижний предел укомплектованности групп на начало учебного года должен  быть не менее 

70 % от минимального показателя, указанного в программах по видам спорта. Для полного 

заполнения группы даются дополнительные сроки для осуществления донабора.   



Дополнительный набор в группы может быть проведён так же  по причине  выбытия детей.  

1.5. Назначение спортсменов-инструкторов 

Учащиеся ДЮСШ, показывающие высокие результаты, по решению тренерского совета и 

по приказу директора школы могут быть назначены на должность спортсмена-инструктора. 

Спортсмены-инструкторы принимаются на работу по срочному трудовому договору в возрасте с 

14 лет. Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные достижения стабильны и 

соответствуют программным требованиям. 

В случае выбытия учащихся из группы, ставка спортсмена-инструктора должна быть 

укомплектована в месячный срок. 

1.6. Перевод занимающихся  

         Перевод занимающихся на каждый последующий год обучения на всех этапах многолетней 

подготовки по предпрофессиональным программам осуществляется при условии положительной 

динамики роста спортивных показателей  нормативов по общей физической подготовке ( при 

выполнении разряда перевод осуществляется автоматоматически).  

Наиболее талантливые учащиеся могут быть переведены в группу более старшего возраста, но 

при условии выполнения программных требований по ОФП  к соответсвующему году обучения. 

 

2.Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

В МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» на 2021-2022 учебный год 

2.1. Программное обеспечение образовательной деятельности 

    В МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» в 2021-2022  учебном году реализуются  

общеобразоватеьные программы физкультурно-спортивной направленности. 

Программы являются основным документом, определяющим  содержание образовательной 

деятельности  на отделениях по видам спорта.  

Перечень программ реализуемых в 2021-2022 учебном году: 

 

Дополнительная предпрофессиональнаяя 

программа « Тяжёлая атлетика» 

Срок реализации  10 лет 

Базовый уровень -6лет обучения 

Минимальный возраст для зачисления - 8лет 

Углублённый уровень -4года обучения 

Возраст для зачисления-14лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Прыжки на батуте» 

Срок реализации  10лет 

Базовый уровень -6лет обучения 

Минимальный возраст для зачисления7-8 - лет 

Углублённый уровень -4года обучения 

Возраст для зачисления-10-14лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Лёгкая атлетика» 

Срок реализации  10лет 

Базовый уровень -6лет обучения 

Минимальный возраст для зачисления - 9лет 

Углублённый уровень -4года обучения 

Возраст для зачисления-15лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Лыжные гонки» 

Срок реализации 10лет 

Базовый уровень -6лет обучения 

Минимальный возраст для зачисления – 8-9лет 

Углублённый уровень -4года обучения 

Возраст для зачисления-14-15лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Волейбол» 

Срок реализации 10лет 

Базовый уровень -7лет обучения 

Минимальный возраст для зачисления - 7лет 

Углублённый уровень - 4года обучения 

Возраст для зачисления-13лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка» для спортивно-

оздоровительных групп отделения тяжёлой 

атлетики 

Публичное название «Общеразвивающая 

программа по тяжёлой атлетике» 

Минимальный возраст для зачисления 6лет 

Срок реализации - 2 периода 

1 период – 4 месяца с сентября по декабрь 

2 период – 5 месяцев с января по май 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Общая 

Минимальный возраст для зачисления 7лет 

Срок реализации - 2 периода 



физическая подготовка» для спортивно-

оздоровительных групп отделения лёгкой  

атлетики. 

Публичное название «Общеразвивающая 

программа по лёгкой атлетике» 

1 период – 4 месяца с сентября по декабрь 

2 период – 5 месяцев с января по май 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка» для спортивно-

оздоровительных групп отделения лыжных 

гонок им. А.И.Торопова 

Публичное название «Общеразвивающая 

программа по лыжным гонкам» 

Минимальный возраст для зачисления 7лет 

Срок реализации - 2 периода 

1 период – 4 месяца с сентября по декабрь 

2 период – 5 месяцев с января по май 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка и обучение спортивной 

игре волейбол» 

Публичное наименование «Общеразвивающая 

программа по волейболу»  

Минимальный возраст для зачисления 7лет 

Срок реализации - 2 периода 

1 период – 4 месяца с сентября по декабрь 

2 период – 5 месяцев с января по май 

 Примечание: реализация общеразвивающих программ осуществляется в 2 периода в 

соответсвии с распределением финансирования. 

2.2. Нормативное обеспечение программ  

Программы разработаны на основании требований нормативных документов: 

-  Приказа Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»,   

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.3172-14, СанПиН 

2.4.4.2599-10,  с изменениями и дополнениями  СанПиН 2.4.3648-20 

-Приказа Минспорта России №1125 от 27.12.2013 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовавтельной деятельности в области физической культуры и спорта», 

методических рекомендаций ИРОСТ (г.Курган) по проектированию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018г «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

При разработке программ руководствовались следующими  документами:  

-Закон  Российской Федерации «Об образовании» 

-Закон РФ «О физической культуре и спорте»  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной напрвленности  

-Устав МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Шадринска»  

-Правила внутреннего трудового распорядка, являющихся приложением к Коллективному 

договору  

-План работы ДЮСШ на 2021-2022 уебный год  

-Локальные  акты 

-Журнал учета тренировочных занятий (специально разработан как документ календарного 

планирования и учёта результатов работы в каждой учебной группе на каждый учебный год) 

Основные современные образовательные технологии, применяемые в области физической 

культуры и спорта, связаны с реализацией накопленного опыта, социального заказа и 

современных достижений (педагогических, экономических, технических) и включают в себя: 

  здоровьесберегающие технологии создают максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития эмоционального, интеллектуального и физического здоровья 

обучающихся (условия обучения при отсутствии стресса, адекватности требований, методик 

обучения и воспитания; рациональная организация образовательного процесса, двигательный 

режима в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся и 

гигиеническими требованиями; создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата); 



  личностно-ориентированное обучение основывается на совместной деятельности 

обучающегося и педагога; создает условия для выявления, развития и осмысления (рефлексии) 

обучающимися познавательного интереса в области физической культуры и спорта, 

сопровождения процесса построения и реализации индивидуальной программы физического 

развития;  дифференцированное обучение учитывает применение двигательных тестов и 

практико-ориентированных заданий с учетом уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья обучающихся;  

 спортивно ориентированная технология обучения направлена на углубленное изучение 

отдельных видов спорта и современных двигательных технологий, позволяющих получать 

результаты от вида деятельности в условиях соревнований, контрольных испытаний и 

оценивать личные способности, формируя устойчивую потребность в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом; 

  информационно-коммуникационные технологии включают: создание спортивных сайтов, 

показ видеофильмов и презентаций с целью повышения мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и приобретения знаний по проведению самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, а также возможность использования компьютерных технологий в 

диагностике состояний занимающихся физической культурой и спортом, методов 

педагогической, психологической и медико-биологической коррекции в условиях постоянного 

контроля различных параметров обучающихся; 

  деятельностные технологии обучения (проектная деятельность) позволяют вовлечь 

обучающихся в самостоятельный  познавательный и практико-ориентированный процесс, 

дающий возможность максимального раскрытия личностного творческого потенциала, с 

последующей организацией  научно- исследовательской работы. Наиболее одарённым и 

перспективным учащимся предлагается форма самостоятельного ведения индивидуального 

дневника, позволяющего отслеживать динамику своего развития, анализировать результаты, 

планировать дальнейший маршрут развития; 

 адаптивное обучение предполагает гибкую систему организации учебных занятий с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с преимущественно активной самостоятельной 

деятельностью и является разновидностью технологии разноуровневого обучения (в большей 

степени применяется при реализации общеразвивающих программ в разновозрастных 

спортивно-оздоровительных группах ;  

 дистанционные образовательные технологии включают совокупность программных средств 

учебного назначения (электронные учебные пособия и учебники, компьютерные обучающие 

программы и т.п.), а также образовательные программы и учебно-методические комплексы, 

предназначенные для сопровождения образовательного процесса; 

  технологии формирования индивидуальной профессионально-образовательной траектории 

развития, в условиях персонального самоопределения сферы будущей профессиональной 

деятельности направлены на формирование у обучающихся готовности самостоятельно 

планировать и реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального 

маршрута в условиях свободы выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

спортивной деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями, и с учетом 

требований рынка труда. 
   

2.3 Материально-техническая база 

Учебно-материальная база: 

Два здания, приспособленные; 

Легкоатлетический манеж 100 м х 6 м – 1; 

Зал спортивных игр – 1; 

Зал акробатики – 1; 

Зал тяжелой атлетики – 2; 

Сауна – 1; 

Лыжная база – 1; 

Методический кабинет  – 1; 

Тренерские комнаты  – 6; 

Раздевалки  – 10; 

Душевые  – 2. 



Объекты МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» и виды образовательной деятельности 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания,  

строения, 

сооружения, 

помещения       

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений  с указанием 

площади   (кв. м)     

Собственность   

или иное   право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение),   

аренда,    

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Полное  

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)   

объекта    

недвижимого  

имущества   

1 2 3 4 5 

1. 641870,   

Курганская 

область,  

 город 

Шадринск,  

ул. Ленина,119 

Всего (кв. м): 
1293,3 кв.м 

учебные: 

беговой зал– 560,7кв.м 

зал тяжёлой атлетики-

54,7кв.м 

учебно-вспомогательные -

разминочный зал -86,5кв.м 

подсобные – 591,4 кв.м 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города 

Шадринска 

2. 641870,   

Курганская 

область,  

 город 

Шадринск,  

ул. Спартака, 17 

Всего (кв. м): 

1347,5кв.м 

учебные –  

Зал спортивных игр-

637,7кв.м 

Зал акробатики-84,6кв.м 

Зал тяжёлой атлетики-

106,6кв.м 

подсобные-518,6кв.м 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

 

Обеспечение ДЮСШ аудио  и видеотехникой, оргтехникой (музыкальный центр, компьютер, 

принтер, копировально-множительная техника и др.).  

Наименование Кол-во  Наименование Кол-во 

Аудиотехника 5  Компьютер 5 

Видеотехника 2  Принтер 2 

Копировальная техника 2  Сканер 3 

ТСО +  Озвучивающая аппаратура 1 

Учебный автотранспорт -  МФУ 1 

Факс -    

Привлечение дополнительных ресурсов  других учреждений города для реализации 

предпрофессиональных программ по договору (контракту): 

№ Учреждения Используют дополнительные ресурсы  

1 Стадион «Торпедо»  Лёгкая атлетика, АКД, Лыжные гонки 

Порядок применения дистанционных технологий  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Далее – Приказ № 2) 

 

2.4  Педагогические кадры. 

    Штатных тренеров-преподавателей - 21, 4 совместителя.  Среди тренеров-преподавателей  – 6 

человек имеют звание «Отличник физической культуры и спорта», 3 человека имеют звание – 

«Отличник народного просвещения»,  2 - Мастера спорта России, 1 - Мастер спорта 

Международного класса. 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Какое учеб. завед. 

когда окончил, 

спец. по диплому 

Пед. 

стаж  

Вид спорта Нагруз 

ка 

Категория Год  

курсов 



1 Бахтеева 

Ирина 

Васильевна 

тренер - 

преподавате

ль 

09.12.1971 ШГПИ - 11 г., 

физическое 

воспитание 

33 прыжки на 

батуте 

46 высшая 2021 

2 Домрачева 

Ирина 

Юрьевна 

тренер - 

преподавате

ль 

30.01.1969 ЧГИФК-1992г., 

физкультура 

23 легк/атл 40 первая 2020 

3 Деулина 

Анастасия 

Викторовна 

тренер - 

преподавате

ль 

26.06.1974 ШГПИ - 10 г., 

физ. культура 

21 в/бол 34 высшая 2021 

4 Заикина 

Наталья 

Владимировна 

тренер - 

преподавате

ль 

08.03.1970 ШГПИ - 96 г., 

труд и 

общетех.дисципл

ины, 2016г. - 

ШГПУ - 

физкультура 

23 в/бол 44 высшая 2021 

5 Измайлова 

Галина 

Григорьевна 

тренер - 

преподавате

ль 

30.01.1955 ШГПИ -86 г., 

рус.яз и 

литература 

45 легк/атл 30 высшая 2021 

6 Каменева 

Лаура 

Герсиусовна 

тренер - 

преподавате

ль 

29.08.1963 ШГПИ - 05 г.,  

Физическая  

культура 

36 легк/атл 10 высшая 2021 

  директор   14   высшая 2015 

7 Патраков 

Владислав 

Олегович 

тренер - 

преподавате

ль 

23.08.1996 ЗКФКиЗ, 2017 4 тяж/атл 32 соотв-е 2020 

8 Коннова 

Светлана 

Константинов

на 

тренер - 

преподавате

ль 

16.09.1948 ВГИФК - 70 г., 

физ.культура и 

спорт 

47 прыжки на 

батуте 

 высшая 2015 

9 Чащина 

Кристина 

Юрьевна 

тренер-

преподавате

ль 

22.01.1991 ШГПУ 

физическая 

культура 

9 л/а 14 высшая 2021 

10 Захарова 

Мария 

Павловна 

тренер – 

преподавате

ль 

(совм) 

21.05.1995 ШГПУ -2017 г, 

физкультура 

4 лыж/гонки 6 соотв 2020 

11 Сергеева 

Валентина 

Александров 

на 

методист 21.08.1961 ШГПИ - 2005 г., 

физическая 

культура 

36   высшая 2015 

12 Домрачева 

Юлия 

Дмитриевна 

тренер - 

преподавате

ль 

14.11.1989 ШГПИ - 12 

г.,худ.граф, 

ШГПУ - 2016, 

физкультура 

12 в/бол 42 высшая 2020 

13 Смирнов 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

тренер - 

преподавате

ль 

19.07.1973 ШГПИ - 11 г., 

физическое 

воспитание 

26 тяж/атл 30 высшая           

МСМК 

2020 

14 Усольцева 

Галина 

Ивановна 

тренер - 

преподавате

ль 

24.09.1956 ШГПИ - 84  г., 

педагогика и 

методика 

нач.обучения 

41 легк/атл 18 высшая 2021 

15 Иванова 

Светлана 

Сергеевна 

тренер – 

преподавате

ль 

(совм) 

19.10.1982 ШГПИ - 06  г., 

специальная 

психология 

11 прыжки на 

батуте 

18 первая 2018 

16 Иксанов 

Линар 

Рифкатович 

тренер - 

преподавате

ль 

14.08.1974 ШГПИ - 97 

г.,физ. культура 

22 тяж/атл 34 высшая 2015 



17 Чулкова 

Арина 

Викторовна 

Тренер-

преподавате

ль 

 ШГПУ, 3 курс 

(допущена по Пр. 

Минпросвещени

я №508от 

18.09.20г.) 

- в/бол 12 _ - 

18 Бакулина 

Ольга 

Вениаминовна 

зам. 

директора по 

УСР 

27.06.1973 ШГПИ, 1994, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

26    2021 

19 Кудрявцев 

Николай 

Евгеньевич 

тренер - 

преподавате

ль 

26.10.1994 ЗКФКиЗ, 2016 5 лыж/гонки 30 соотв - 

20 Фидлер-

Смирнова 

Анжелика 

Ивановна 

тренер - 

преподавате

ль 

02.02.1971  СГПИ диплом 

ЭВ № 505450 от 

08.02.1996, 

математика  

14 тяж/атл 18 первая 2017 

21 Попов 

Евгений 

Вадимович 

тренер – 

преподавате

ль 

(совм) 

14.02.1991 СУГФК г.Омск 

 

6 тяж/атл 8 первая 2020 

22 Черепанова 

Анна 

Магометовна 

Тренер-

преподавате

ль 

13.03.1999 4курс ШГПУ 

(допущена по Пр. 

Минпросвещени

я №508от 

18.09.20г.) 

1 Лёгкая 

атлетика 

4 - - 

23 Шалин 

Александр 

Юрьевич 

тренер-

преподавате

ль 

(совм) 

 ШГПИ -2020г. 

Физическая 

культура 

- лыж/гонки 6 - - 

 

3.Платные образовательные услуги 

 3.1.Цель и задачи 

Основной целью оказания платных дополнительных образовательных услуг ДЮСШ является 

удовлетворение потребностей населения в занятиях спортом. 

     При оказании платных дополнительных образовательных услуг решаются следующие задачи: 

-содействие сохранению и развитию образовательного потенциала города Шадринска; 

-создание дополнительных рабочих мест, как для педагогических работников школы, так и для 

обслуживающего персонала; 

-развитие творческого потенциала всего трудового коллектива; 

-улучшение материального благосостояния штатных работников ДЮСШ, путем получения 

дополнительной заработной платы на основном рабочем месте; 

-создание благоприятной рабочей атмосферы в ДЮСШ; 

-улучшение материально-технической базы ДЮСШ; 

-оказание финансовой помощи  в организации  учебно-спортивной работы ДЮСШ. 

Основными видами дополнительных платных образовательных услуг в ДЮСШ являются: 

-обучение по дополнительным образовательным программам по ОФП; 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

         

3.2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 Администрация ДЮСШ обязана ознакомить получателей дополнительной платной 

образовательной услуги с Прейскурантом цен установленных Постановлением Администрации 

города Шадринска. 

 Создать условия для проведения дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

 Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора или дополнительное соглашение к 

трудовому договору. Для выполнения работ по оказанию дополнительных образовательных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники ДЮСШ, так и специалисты из других 

организаций. 



Издать приказ  об организации конкретных дополнительных образовательных услуг в ДЮСШ, в 

котором определить: 

- состав участников дополнительной услуги; 

- ответственность лиц; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных образовательных  услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы); 

- привлекаемый преподавательский и административный состав. 

Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных образовательных услуг. Договор 

содержит следующие сведения: 

- наименование муниципального общеобразовательного учреждения-исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, адрес потребителя; 

- сроки оказания платных образовательных услуг; 

- направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, их 

стоимость, порядок оплаты; 

- при необходимости указываются и другие сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись потребителя. 

      Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

– у потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдается 

документ, подтверждающий оплату дополнительных образовательных услуг. 

     ДЮСШ по требованию получателя услуг обязана предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных образовательных услугах и исполнителях услуг 

В рамках предоставления платных дополнительных образовательных услуг, при соблюдении 

организационно-методических и медицинских требований и при наличии программ Школа 

может осуществлять набор детей раннего возраста (с 4 лет).  

4.Формы аттестации (контроля) 

       С целью определения уровня усвоения реализуемых в ДЮСШ образовательных программ, а 

также для повышения эффективности и улучшения качества учебно-воспитательного процесса 

проводится аттестация учащихся в течение всего периода обучения.  

Промежуточная аттестация (на конец учебного года - контрольно-переводные испытания), 

итоговая аттестация (на момент окончания обучения по программе) для обучающихся по 

предпрофессиональнеым программам. 

Формы контроля и оценочные материалы избираются на отделениях по видам спорта в 

соответствии требований программ. Результаты проведения испытаний  оформляются 

протоколами. 

   Для обучающихся по общеразвивающим программам оценкой её выполнения является 

положительная динамика показателей выполнения контрольных упражнений на конец обучения 

в сравнении с показателями стартовой диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                       

МБУДО  "ДЮСШ г.Шадринска" на 2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.О. Вид спорта Группа 

Мин. 

кол-во 

детей 

Кол-во 

часов 

Недельная 

нагрузка 

Годовая 

нагрузка 
Итого часов 

1 Бахтеева И.В. 
прыжки на 

батуте 

БУ-1 10 6 

46 

252 

1932 

БУ-3 8 8 336 

БУ-6 6 10 420 

БУ-5 6 10 420 

УУ-2 4 12 504 

2 Иванова С.С. 
прыжки на 

батуте 

БУ-3 8 8 
18 

336 
756 

БУ-6 6 10 420 

   
УУ -2 4 12 

 
504 

 

3 Коннова С.К. 
прыжки на 

батуте 

БУ-5 6 10 

40 

420 

1680 УУ-1 4 12 504 

БУ-1 10 6 252 

      11   ИТОГО: 104   4368 

1 Попов Е.В 
тяжелая 

атлетика 
БУ-3 8 8 8 336 336 

 

2 Патраков В.О 
тяжелая 

атлетика 

БУ-5 6 10 

32 

420 

1344 БУ-3 8 8 336 

УУ-3 4 14 588 

 

3 
Фидлер-

Смирнова А.И. 

тяжелая 

атлетика 

УУ-2 5 12 

18 

504 

756 
БУ-1 10 6 252 

4 Смирнов Д.В. 
тяжелая 

атлетика 

УУ-2 5 12 

30 

504 

1236 УУ-4 4 14 588 

СОГ 10 4 144 

5 Иксанов Л.Р. 
тяжелая 

атлетика 

СОГ 10 4 

34 

144 

1404 
БУ-4 8 8 336 

БУ-5 6 10 420 

УУ-1 5 12 504 

      13   ИТОГО: 122   5076 

         

1 Измайлова Г.Г. 
легкая 

атлетика 

БУ-4 10 8 

30 

 

1260 

336 

БУ-5 10 10 420 

УУ-1 8 12 504 

2 Усольцева Г.И. легкая УУ-2 8 12 18 504 756 



атлетика БУ-1 12 6 252 

3 Каменева Л.Г. 
легкая 

атлетика 
БУ-6 10 10 10 420 420 

4 
Черепанова 

А.М. 

легкая 

атлетика 
СОГ 10 4 4 144 144 

5 
Домрачева 

И.Ю. 

легкая 

атлетика 

БУ-5 10 10 

40 

420 

1656 

БУ-5 10 10 420 

БУ-3 12 8 336 

БУ-3 12 8 336 

СОГ 10 4 144 

6 Чащина К.Ю. 
легкая 

атлетика 

СОГ 10 4 

14 

144 

540 СОГ 10 4 144 

Б2 12 6 252 

       15   ИТОГО: 116   4776 

1 Деулина А.В. волейбол 

БУ-5 8 10 

34 

420 

1428 УУ-2 8 12 504 

УУ-1 8 12 504 

2 
Домрачева 

Ю.Д. 
волейбол 

УУ-1 8 12 

42 

504 

1740 

УУ-1 8 12 504 

    
СОГ 10 4 144 

БУ-2 12 6 252 

БУ-4 10 8 336 

      

3 Заикина Н.В. волейбол 

БУ-4 10 8 

44 

336 

1848 

БУ-4 10 8 336 

УУ-4 8 14 588 

УУ-3 8 14 588 

4 Чулкова А.В. волейбол БУ-3 10 8 

12 

336 

480 

   СОГ 10 4 144 

   
      14   ИТОГО: 132   5496 

1 Шалин А.Ю. 
лыжные 

гонки 
БУ-1 12 

6 
6 252 252 

 

2 Захарова М.П. 
лыжные 

гонки 
БУ-1 10 6 6 252 252 

3 Кудрявцев Н.Е 
лыжные 

гонки 

БУ-3 10 8 

30 

336 

1236 
БУ-6 8 10 420 

СОГ 10 4 144 

БУ-4 8 8 336 

      6   ИТОГО: 42   1634 

      59 
 

ВСЕГО 516   21350 



 

Примечание: БУ – базовый уровень подготовки 

                      УУ – углубленный уровень подготовки 

                     СОГ – спортивно-оздоровительная группа 
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