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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБУ ДО «Центр патриотического воспитания, 

допризывной и физической подготовки «Патриот» является общей программой 

деятельности администрации, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного 

образования, родителей и самих детей. 

Образовательная программа предусматривает последовательность изучения и 

освоения материала по технической, тактической, специальной и общей 

физической, патриотической, психологической, теоретической подготовке в 

соответствии с этапами и годами обучения, освоение материала по всесторонней 

физической подготовке в соответствии с возрастом занимающихся. 

Данная образовательная программа предусматривает два направления: 

1. физическая подготовка; 

2. патриотическое воспитание. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса первого 

направления (физическая подготовка) являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 

медико-восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, инструкторская 

и судейская практика. 

Освоение материала, предусмотренного программой, обеспечивает 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, овладение техникой и тактикой 

культивируемого вида спорта. 

Оценка уровня развития физических качеств и спортивно-технической 

подготовленности проводится при помощи тестов и контрольных испытаний. 

Процесс многолетней спортивной тренировки включает в себя обучение по 

общеразвивающим программам и предпрофессиональной подготовке: 

- СОГ (спортивно-оздоровительные группы); 

- шестилетнее обучение на базовом уровне предпрофессиональной подготовки; 

- два года обучения на углубленном уровне предпрофессиональной подготовки; 

Образовательные программы МБУ ДО «Центр «Патриот» разработаны с 

учётом: 

особенностей реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598) (далее - 

Федеральный закон); 

требований к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными стандартами; 

психофизиологическими, возрастными и индивидуальными особенности 

обучающихся. 

  Основными задачами реализации образовательных программ являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 
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- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере 

образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

  Образовательная программа  предусматривает реализацию двух уровней 

сложности (базовый и углубленный) в освоении обучающимися программы. 

           В образовательную программу входят и нормативные требования, 

оценивающие подготовку воспитанников для каждого года обучения, являющиеся 

обязательными для перевода на следующий этап подготовки. 

       Классификация программ, имеющихся в МБУ ДО «Центр «Патриот», 

определена по направлениям деятельности, по уровням освоения, по 

продолжительности реализации, по видам спорта. Основной целью всех программ 

является создание условий для реализации личности средствами изучаемого 

предмета. 

      Имеющиеся в МБУ ДО «Центр «Патриот» образовательные программы по видам 

спорта соответствуют Приказу Минспорта России от 24.04.2013 № 220 

(ред. от 16.02.2015) . 

          Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 

умений и навыков. 

В нормативной части программы изложены параметры зачетных требований 

по основным разделам подготовки, по годам обучения. Условия для реализации 

программы включают учебный план и план-график расчета учебных часов по годам 

обучения. 

        В ходе учебных занятий решаются три группы задач: образовательные, 

воспитательные, оздоровительные. 

       Группа образовательных задач состоит в усвоении теоретических и 

практических основ культивируемых видов спорта. 

       Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных и 

физических качеств. 

       Оздоровительные задачи позволяют контролировать развитие форм и функций 

организма, сохранять и укреплять здоровье на основе использования 

восстановительных и медицинских мероприятий. 

 

2. Цели и задачи 

        Основными задачами реализации образовательных программ 1 направления 

(физкультурно-спортивного) являются: 

            - укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 



            - формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

            - получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

            - удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- реализация здоровьесберегающих технологий через организацию 

теоретических занятий по программе «Основы здорового образа жизни» и 

практических мероприятий, направленных на закаливание обучающихся в 

соответствии с уровнем подготовки и возрастными особенностями; 

- осуществление подготовки спортивных резервов для сборных команд города 

и области; 

- формирование знаний, умений и навыков у детей и подростков в избранном 

виде спорта средствами спортивной тренировки; 

- подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей по 

спорту; 

- организация взаимодействия МБУ ДО «Центр «Патриот» с образовательными 

учреждениями по вопросам массового привлечения детей к спорту. 

Основные направления работы: 

- осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного 

образования по физической культуре и спорту; 

- создание системы практической деятельности по улучшению и укреплению 

здоровья детей, подростков и молодежи города; 

- достижение обучающимися наилучших результатов в избранном виде спорта; 

- создание системы подготовки спортсменов к профессиональной деятельности; 

- совершенствование и укрепление спортивно-материальной базы. 

Содержание деятельности: 

- программно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- подготовка спортсменов-разрядников в культивируемых видах спорта; 

- подготовка и проведение соревнований на первенство города, области и 

региона; 

- участие спортсменов МБУ ДО «Центр «Патриот» в соревнованиях всех 

уровней; 

- выявление лучших обучающихся и их тренеров-преподавателей по итогам 

выступления на соревнованиях. 

Диагностика и анализ образовательного процесса: 

- методическая и практическая помощь в организации и проведении спортивных 

соревнований; 

- участие в городских спортивно-массовых и культурных мероприятиях; 

- мониторинг образовательных предпрофессиональных  программ два раза в год 

(январь, июнь); 

- организация занятости обучающихся в дни школьных каникул. 

Основные направления развития: 

- подготовка спортсменов высокого класса и массовых разрядов в 

культивируемых видах спорта; 

- помощь выпускникам в профориентации, в выборе будущей профессии. 

 



Основными формами учебно-тренировочного процесса второго  
направления  (патриотическое воспитание) является  патриотическое  

воспитание, допризывная  подготовка, создание условий для  воспитания в духе 

патриотизма, физического развития, получение обучающимися  начальных знаний, 

умений, навыков в области допризывной подготовки, физической культуры и спорта 

(в том числе избранного вида спорта). 

                                                                Цели и задачи: 

-   изучение истории и культуры Отечества и родного края;                                                                                                                        

-   изучение стрелкового вооружения, средств защиты, приемов и способов 

действий на поле боя;                                                                                                                                                                                            

-    повышение  уровня физической подготовки обучающихся, формирование у 

них потребности в здоровом образе жизни;                                                                                                                                                              

-    развитие  волевых и морально- психологических качеств;                                                                                                                   

-    формирование  знаний о порядке и правилах оказания первой медицинской 

помощи, умение правильно оказать первую помощь себе и товарищу; 

- воспитание у подростков чувства патриотизма и гражданского долга, 

дисциплинированности и исполнительности, уважения к старшим. 

 

3. Общие сведения  

  Детско-юношеская спортивная школа Красногвардейского района  открыта 01 

сентября 1980 года с отделениями пулевой стрельбы и легкой атлетике. В группах 

занималось 108 учащихся. 

В 1990 году спортивная школа приобрела статус детско-юношеского клуба 

физической подготовки отдела образования. Дополнительно были открыты 

отделения волейбола, баскетбола, борьбы дзюдо. Количество детей, занимающихся 

в группах, увеличилось до 357 учащихся. 11 сентября 2007 года детско-юношеский 

клуб физической подготовки переименован в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области, сокращенное название 

МОУ ДОД ДЮСШ,  в  2011 был переименован в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» Красногвардейского района Белгородской области, а  

09 июля 2014 года - в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Красногвардейского района 

Белгородской области. 

С 2016 года МБУ ДО ДЮСШ переименована в МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр физической подготовки». 

В июне 2020 года МБУ ДО ДЮЦФП переименовано в МБУ ДО «Центр 

патриотического воспитания, допризывной и физической подготовки «Патриот». 

В МБУ ДО «Центр «Патриот» культивируются 7 видов спорта и 

патриотическое направление, в которых занимаются 752 обучающихся. Филиалы 

МБУ ДО «Центр «Патриот» открыты на базе 17 общеобразовательных учреждений. 

МБУ ДО «Центр «Патриот» располагается в здании МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» по адресу: г. Бирюч, улица Красная, 9. 

В штате МБУ ДО «Центр «Патриот» имеется: директор - 1 ставка, 

заместитель директора – 1 ставка,  педагог-организатор – 2 ставки, инструктор-

методист – 2 ставки, 12 тренеров-преподавателей (совместителей), 3 педагога 



дополнительного образования ( совместители), штатных тренеров-преподавателей – 

5 человек.  В составе педагогического коллектива МБУ ДО «Центр «Патриот» 

работает  2 Почётных работника общего образования РФ.  

 

4. Управление  

    В реализации Образовательной программы МБУ ДО «Центр «Патриот» 

участвуют администрация, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного 

образования, методическое объединение, родители обучающихся и сами 

обучающиеся в Учреждении. 

Управление МБУ ДО «Центр «Патриот» является одним из видов социального 

управления. В нем широко применяются принципы, общие для государственного 

управления и процесса любого труда (принципы НОТ). Принципы управления 

образовательной системой МБУ ДО «Центр «Патриот» предполагают сочетание 

интересов детского и взрослого коллективов и исходят из особенностей школы как 

социально-педагогической системы, предполагает обеспечение 

взаимообусловленности развития этих коллективов. При этом предусматривается 

развитие детской самостоятельности и инициативы, развитие самосознания детей. 

Управление Учреждением означает осуществление разнообразной 

деятельности: административной, хозяйственной, организационной, правовой, 

педагогической. Эта деятельность направлена на решение различных по характеру 

задач: укрепление материально-технической базы спортивной школы, 

благоустройство территории, обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

школе, расстановку педагогических кадров, комплектование групп, регулирование 

режима работы центра, контроль за деятельностью тренеров-преподавателей и 

учащихся, организацию спортивных соревнований, обеспечение сплоченности, 

творческого отношения к делу и другое. Однако эффективность этой деятельности 

достигается, когда она всецело подчинена педагогическим задачам. 

Управление Учреждением должно осуществляться на основе определенной 

общепринятой нормативной базы, в соответствии с имеющимися рекомендациями, 

регламентирующими различные стороны учебно-воспитательной работы, 

положениями, уставом, инструкциями, методическими указаниями, циркулярными 

письмами Департамента образования Белгородской области, управления 

образования  администрации  Красногвардейского района. 

Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных 

педагогических задач и проблем, единая линия в воспитании и обучении, 

предполагающая одновременно и многообразие форм и методов работы различных 

тренеров-преподавателей, является одним из условий успеха. 

В соответствии с  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

программами МБУ ДО «Центр «Патриот» деятельность педагогического коллектива 

направлена на развитие личности обучающихся, на создание условий для их 

самоопределения и самореализации. 

Большой, важной и очень сложной работой администрации школы является 

выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта, индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Внутришкольный контроль является одним из эффективных направлений 

работы с кадрами по повышению профессионального мастерства. 

 



5. Режим работы  

Контингент обучающихся в учреждении определяется на начало каждого 

учебного года и утверждается приказом директора. 

Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки. Учебный год в МБУ ДО «Центр «Патриот» начинается 01 сентября, 

заканчивается 30 июня. Продолжительность обучения составляет 42 недели занятий,  

непосредственно в условиях Центра «Патриот».  Для тренеров-преподавателей и 

педагогов дополнительного образования, работающих по внешнему 

совместительству учебный год заканчивается 31 мая и составляет 38 недель. В 

спортивно-оздоровительных группах на базе МБ ДОУ «Центр развития ребенка 

«Детский сад «Солнышко» и штатных работников составляет 42 учебных недели. 

Деятельность Учреждения осуществляется ежедневно, включая выходные и 

праздничные дни. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не 

может превышать: 

- в спортивно-оздоровительных группах и базовом уровне 1-го - 5-го годов 

обучения – не более 2-х часов в день; 

- на базовом уровне  6-го года обучения и углубленного уровня – 3-х часов в 

день. 

  Продолжительность одного часа составляет 45 мин. Перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. В спортивно-оздоровительных группах на базе 

МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад «Солнышко» продолжительность 

занятий регулируется требования СанПина и составляет от 20 до 35 мин. В 

зависимости от возраста детей. Учебно-тренировочные занятия с обучающимися 

проводятся с 8.00 часов до 20.00 часов.  

Режим занятий обучающихся в МБУ ДО «Центр «Патриот» определяется 

расписанием занятий, утвержденным директором МБУ ДО  «Центр «Патриот» 

Понедельник – суббота – рабочие дни, согласно расписания занятий. 

Администрация: понедельник–пятница: 8.00 – 17.00, обед 12.00 – 13.00. 

Инструктор-методист, педагог-организатор, заместитель директора: 

понедельник-пятница с 08.00 до 16.00. 

За привлечение на работу в выходные и праздничные дни предоставляется 

отгул по усмотрению работника. 

6. Характеристика педагогического коллектива 

В настоящее время в МБУ ДО «Центр «Патриот» работает 26 человек. Из них 

10 штатных работников и 16 внешних совместителей.  94,3 % имеют высшее 

образование. Звание  «Почетный работник общего  образования Российской 

Федерации» имеют  2 человека. Имеют  первую - 1 человек , прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 4   человека. 

 

Квалификационная 

категория 

Количество 

педагогов 

Процентное  

соотношение 

высшая 0 - 

первая 1 3,8 

соответствует занимаемой 

должности 

24 92,3 



без категории 1 3,8 
  

Возрастной состав педагогов 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

Образование Количество 

педагогов 

Процентное  

соотношение 

высшее 24 92,3 

среднее специальное 2                        7,7 

незаконченное высшее 0 0 
 

 

 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 
 

Стаж работы Количество педагогов Процентное соотношение 

свыше 15 лет 12 46,1 

свыше 10 лет 8 30,7 

свыше 5 лет 6 23,2 

до 5 лет 0 0 

 

8. Учебный план 

 по реализации дополнительных общеобразовательных 

 (предпрофессиональных, общеразвивающих) программ 
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1. Пояснительная записка  

       При разработке учебного плана соблюдалась преемственность между 

этапами обучения и типами программ, учитывались материально-технические 

условия, региональные условия, кадровый состав, календарь соревнований по видам 

спорта, образовательные программы физкультурно-спортивной направленности. В 

основу образовательных программ положены государственные программы для 

системы дополнительного образования, примерные программы спортивной 

подготовки для ДЮСШ, допущенные Федеральным агентством физической 

культуры и спорта, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 

спорта. Каждая программа представляет собой нормативный документ, 

утвержденный педагогическим советом, и включает следующие структурные 

элементы: пояснительная записка, нормативная часть программы, методическая 

часть программы, список литературы. Образовательные программы МБУ ДО 

«Центр «Патриот» направлены на спортивную и патриотическую деятельность 

обучающихся от 7 до 18 лет по следующим видам спорта:  баскетбол, волейбол, 

гиревой спорт, дзюдо, бокс, легкая атлетика, мини- футбол. Программа «Спортивно-

оздоровительная гимнастика» и «Физическое развитие» рассчитаны для 

обучающихся дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  МБУ ДО «Центр «Патриот» 

организует учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия в 

режиме 6-дневной учебной недели, оптимально соответствующей эффективности 

осуществления воспитательно-образовательного и учебно-тренировочного 

процессов. Учебный план разрабатывается из расчета 42 недели непосредственно на 

базе МБУ ДО «Центр «Патриот» с увеличением общего годового объема часов 

изменяются по годам обучения соотношение времени на различные виды 

подготовки. Повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, 

специальную физическую, тактическую подготовку. Распределение времени в 

учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения осуществляются 

в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки. Основными 

формами учебно-воспитательного процесса являются групповые учебно-

тренировочные занятия. Учебные занятия – основной элемент образовательного 

процесса, строятся на доступном для обучающихся уровне, с реализацией 

индивидуального подхода, на основе знаний, способностей, потребностей детей. 

Содержание деятельности в учебной группе определяется тренером- 

преподавателем с учетом образовательных программ и учебных планов. Выбирая 

средства и методы обучения, тренеры-преподаватели отдают предпочтение 

развивающим методикам, учитывают индивидуальные особенности обучающихся, 

формируют устойчивые интересы и навыки самостоятельной работы. Часовая 

нагрузка распределяется согласно учебным программам с учетом возраста и 

дифференцированного подхода к каждому обучающемуся. Уровень недельной 

учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. Продолжительность 

образовательного процесса на каждом этапе обучения определяется 

образовательной программой. Организация образовательного процесса по 

общеразвивающим программам реализуется на спортивно-оздоровительном этапе. 

Срок освоения определяется общеразвивающей программой по видам спорта. 

Продолжительность одного занятия - 2 академических часа.  

Организация образовательного процесса по предпрофессиональным 



программам включает в себя следующие этапы:  

- базовый уровень - до 6 лет обучения;  

- углубленный уровень - до 2 лет обучения.  

Численный состав групп определяется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации. 

Продолжительность одного занятия:  

- базового уровня 1-3 годов обучения – 2 академических часа,  

- базового уровня 4-6 годов обучения и углубленного уровня 1-2 годов 

обучения – 3 академических часа.  

Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно не 

позднее 01 октября текущего года. Распределение времени в учебном плане на 

основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами многолетней тренировки. 

 

Учебный план МБУ ДО «Центр «Патриот» разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года № 28. (СанПин 2.4.4.3648-20); 

 Приказ  Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ  Минспорта РФ  от 15.11.2018 года  № 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»; 

 Приказ Минспорта Российской Федерации от 12.09.2013 года № 731 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

 Приказ   Минспорта  Российской Федерации от 27.12.2013  года  № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной  и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

 Приказ Минспорта России от 16.08.2013 года № 645 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку». 

Муниципального уровня: 

  Решение Белгородского городского совета от 10.09.2019 года  № 149 «О 

внедрении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования  

работников учреждений дополнительного образования детей, подведомственных  

управлению образования администрации г. Белгорода». 



Уровня Учреждения: 

 Устав МБУ ДО «Центр «Патриот»; 

 Образовательная программа МБУ ДО «Центр «Патриот» на 2020-2021 

учебный год; 

 Дополнительные общеобразовательные программы (предпрофессиональные и 

общеразвивающие) по видам спорта: легкая атлетика, дзюдо, волейбол, бокс; 

 Дополнительные общеразвивающие программы по легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, гиревому спорту. 

 

Цель учебного плана 

Основной целью учебного плана является содействие реализации 

образовательной программы, общеразвивающих и дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта, которые направлены на: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере 

образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

- гражданское и патриотическое воспитание,  

-морально-психологическая и физическая подготовка подростков;                                                       

-первоначальная подготовка по основам военной службы; 

- развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному 

участию в различных сферах жизни общества. 

 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по годам 

обучения на соответствующем уровне сложности, а так же содержание форм работы 

в соответствии с дополнительными предпрофессиональными программами по видам 

спорта.   

Результатом реализации учебного плана на этапе освоения базового уровня 

сложности являются: 

- получение начальных знаний в области физической культуры и спорта, в 

области избранного вида спорта; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

http://sport2wp.beluo31.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-%E2%84%96-2-%D0%BD%D0%B0-2017-2018-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sport2wp.beluo31.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-%E2%84%96-2-%D0%BD%D0%B0-2017-2018-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- укрепление здоровья спортсменов 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий видами 

спорта. 

Результатом реализации учебного плана на этапе освоения углубленного 

уровня сложности являются: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- углубление знаний в области физической культуры и спорта, в области 

избранного вида спорта;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

По направлению патриотическое воспитание: 

- правила выживания  в условиях вынужденной автономии; 

        - правила поведения в экстремальной ситуации; 

- основы службы в Вооруженных силах; 

- историю ВС РФ, их состав, военную доктрину ВС РФ; 

- основы ведения рукопашного боя; 

- нормы Всероссийского спортивного комплекса «ГТО» 

Должны уметь: 

 пользоваться основными видами стрелкового оружия; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 ориентироваться на местности; 

 оказывать первую (доврачебную) помощь; 

 выполнять физические упражнения; 

 применять полученные знания на практике. 

Должны владеть: 

-        приемами строевой подготовки; 

-        основами самозащиты; 

-        способами выживания в экстремальных условиях; 

-         выполнять нормативы по физической подготовке, установленные 

«Наставлением по физической подготовке Вооруженных Сил Российской 

Федерации»; 

-        выполнять основные мероприятия, определенные уставом внутренней 

службы, строевым уставом, уставом гарнизонной, комендантской и караульной 

службы ВС РФ 

 

     Распределение времени в учебном плане на обязательные и вариативные 

предметные области осуществляются в соответствии с конкретными задачами 

каждого года обучения. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год складывается из двух уровней 

сложности: базового и углубленного,  срок обучения составляет 8 лет.   

Базовый уровень сложности - 6 лет. 

Углубленный уровень сложности - 2 года. 



Учебный план каждого этапа обучения определяет: 

- объём учебных часов по виду спорта (недельная и годовая нагрузка); 

- содержание форм промежуточной аттестации: сдача приемных, контрольных 

и переводных тестов. 

Наполняемость учебного плана определена составом учебных разделов, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы и дополнительных 

предпрофессиональных программ по избранному виду спорта. 

Учебный план обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся  с 

учетом их личностных особенностей, спортивных интересов, уровня физической 

подготовленности, уровней сложности и распределяется следующим образом: 

- обязательные  предметные области базового уровня – теоретические основы 

физической культуры и спорта; общая физическая подготовка, вид спорта; 

- вариативные предметные области базового уровня – различные виды спорта и  

подвижные игры;  развитие творческого мышления; специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование; 

- обязательные предметные области углубленного уровня - теоретические 

основы физической культуры и спорта; основы профессионального  

самоопределения; общая и специальная физическая подготовка; вид спорта; 

- вариативные предметные области углубленного  уровня – различные виды 

спорта и подвижные игры; судейская подготовка; развитие творческого мышления; 

специальные навыки; спортивное и специальное оборудование.    

Изучение обязательной и вариативной предметных областей совмещается  с 

целью эффективного выполнения учебного плана. При изучении обязательной  и 

вариативной предметных областей на базовом и углубленном уровне учебным 

планом  предусматривается объем времени, выделяемый на самостоятельную работу  

по каждой предметной области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

учебного процесса 

МБУ ДО «Центр патриотического воспитания, допризывной и физической 

подготовки «Патриот»»  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

Базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

Количество часов в неделю по годам 

обучения  

6 6 8 8 10 10 12 12 

Общий объем часов          

Объем часов на 42 учебных 

недели 
3024 252 252 336 336 420 420 504 504 

1. Обязательные 

предметные области 

2356 192 192 278 278 322 322 386 386 

1.1 Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

316 30 30 36 36 42 42 50 50 

1.2 Общая физическая 

подготовка 

744 75 73 100 100 112 112 76 76 

1.3 Специальная физическая 

подготовка 

454 25 25 54 54 62 62 86 86 

1.4. Вид 

спорта:  

Технико-

тактическая 

подготовка 

752 62 62 80 80 98 98 136 136 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

62 - 2 8 8 8 8 14 14 

1.5 Основы 

профессионального 

самоопределения 

48 - - - - - - 24 24 

2. Вариативные 

предметные области  

556 50 50 50 50 82 82 96 96 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

306 37 37 24 24 54 54 38 38 

2.2 Инструкторская практика 

и судейская подготовка  

72 - - 4 4 4 4 28 28 

2.3 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

148 10 10 18 18 20 20 26 26 

3. Аттестация (текущая, 

промежуточная, итоговая) 

30 3 3 4 4 4 4 4 4 

4. Самостоятельная работа 112 10 10 8 8 16 16 22 22 

5. Медицинский контроль + + + + + + + + + 

6. Восстановительные 

мероприятия 

+   + + + + + + 

 

 
 
 



План 

учебного процесса на отделении лёгкой атлетики (в часах) 

 
№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

Распределение по годам обучения  

Базовый уровень Углубленн

ый 

уровень 

1  

год 

2  

год 

3 год 4 год 5  

год 

6  

год 

1 год 2 год 

Количество часов в неделю по годам обучения  6 6 8 8 10 10 12 12 

          

Объем часов на 42 учебных недели 1008  252 336  420    

1. Обязательные предметные 

области 

792  192 278  322    

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

108  30 36  42    

1.2 Общая физическая подготовка 285  73 100  112    

1.3 Специальная физическая подготовка 141  25 54  62      

1.4

. 

Вид 

спорта:  

Технико-тактическая 

подготовка 

240  62 80  98    

Участие в спортивных 

соревнованиях 

18  2 8  8    

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

  - -  - -   

2. Вариативные предметные области  182  50 50  82    

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

115  37 24  54    

2.2 Инструкторская практика и 

судейская подготовка  

8  - 4  4    

2.3 Спортивное и специальное 

оборудование 

48  10 18  20    

3. Аттестация (текущая, 

промежуточная, итоговая) 

11  3 4  4    

           

4. Самостоятельная работа 34  10 8  16    

5. Медицинский контроль +  + +  +    

6. Восстановительные мероприятия +   +  +    

                                                                     
 

План 

учебного процесса на отделении дзюдо (в часах) 

 
№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

Распределение по годам обучения  

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

Количество часов в неделю по годам обучения  6 6 6 8 8 10 10 10 

Объем часов на 42 учебных недель 1428 252    336 420   420 

1. Обязательные предметные области 1114 192   278 322   322 

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
150 30   36 42   42 

1.2 Общая физическая подготовка 397 73   100 112   112 



1.3 Специальная физическая подготовка 203 25   54 68   62 

1.4. Вид 
спорта:  

Технико-тактическая 
подготовка 

338 62   80 98   98 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

26 2   8 8   8 

1.5 Основы профессионального 
самоопределения 

- - -  -    - 

2. Вариативные предметные области  264 50   50 82   82 

2.1 Различные виды спорта и подвижные 
игры 

169 37   24 54   54 

2.2 Инструкторская практика и судейская 

подготовка  

12 - -    4 4   4 

2.3 Спортивное и специальное 
оборудование 

68 10   18 20   20 

3. Аттестация (текущая, промежуточная, 

итоговая) 

15 3   4 4   4 

    

    
   

4. Самостоятельная работа 50 10   8 16   16 
    

  
     

5. Медицинский контроль + +   - + +  - 

6. Восстановительные мероприятия +    - + +  - 

 

 

 

План 

 учебного процесса на отделении волейбола (в часах) 

 
№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

Распределение по годам обучения  

Базовый уровень Углубле

нный 

уровень 

1 год 2 год 3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1 

год 

2 

год 

Количество часов в неделю по годам обучения  6 6-

3гр. 

8- 

4 гр. 

8 10 10 12 12 

Объем часов на 42 учебных недель 2100  252 336 - - -   

1. Обязательные предметные области 1688  192 278 - - -   

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

234  30 36 - - -   

1.2 Общая физическая подготовка 625  75 100 - - -   

1.3 Специальная физическая подготовка 291  25 54 - - -   

1.4 Вид 

спорта

:  

Технико-тактическая 

подготовка 

506  62 80 - - -   

Участие в спортивных 

соревнованиях 

32   8 - - -   

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

  -  - - -   

2. Вариативные предметные области  350  50 50 - - -   

2.1 Различные виды спорта и подвижные 

игры 

207  37 24 - - -   



2.2 Инструкторская практика и судейская 

подготовка  

16  - 4 - - -   

2.3 Спортивное и специальное 

оборудование 

82  10 18 - - -   

3. Аттестация (текущая, 

промежуточная, итоговая) 

25  3 4 - - -   

4. Самостоятельная работа 62  10 8      

5. Медицинский контроль   +  - - - +  

6. Восстановительные мероприятия   - + - - - +  

                              
 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки   

для зачисления в группы базового уровня 1 - года обучения 

 

Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 12 с) Челночный бег 5x6 м (не более 12,5 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 36 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 30 см) 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы базового уровня 2 - года обучения 

 
Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,9 с) Бег на 30 м (не более 6,4 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м  

(не более 11,9 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 12,4 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 8,50 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6,50 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

135 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 36,50 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 30,50 см) 

 

 



 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы базового уровня 3-го года обучения 

 
Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,8 с) Бег на 30 м (не более 6,3 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 11,8 

с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 12,3 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 9,50 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 7,50 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 37 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 31 см) 

 

 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы базового уровня 4-го года обучения 

 

 

Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,7 с) Бег на 30 м (не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 11,7 с) Челночный бег 5x6 м (не более 12,2 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 10м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 37,50 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 31,50 см) 

 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы базового уровня 5-го года обучения 
Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 



Скоростные качества Бег на 30 м (не более5, 6 с) Бег на 30 м (не более 6,1 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м  

(не более 11,6 с) 

Челночный бег 5x6 м  

(не более 12,1 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 10,50 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8,50 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 38см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 32 см) 

 

 

 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы базового уровня 6-го года обучения 

 

 
Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,7 с) Бег на 30 м (не более 6,0 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м  

(не более 11,5 с) 

Челночный бег 5x6 м  

(не более 12,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 11 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 9 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 155 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 38,50 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 32,50 см) 

 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы углубленного уровня 1-го года обучения 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м (не более 5,5 с) Бег на 30 м (не более 5,9 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 11,3 с) Челночный бег 5x6 м (не более 11,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 11,50 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 9,50 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 



Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 40 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 35 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы углубленного уровня 2-го года обучения 

 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м (не более 5,4 с) Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 11 с) Челночный бег 5x6 м (не более 11,5 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя руками стоя 

(не менее 12 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 10 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 185 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 40,50см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 35,50 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
 

 

      Количество групп по отделениям 

 в МБУ ДО «Центр «Патриот» 

Отделение 

 (вид спорта) 

 

СОГ 

Уровни сложности  

Всего базовый углубленный 

1 2 3 4 5 6 1 2 

  Легкая атлетика 2  1 1  1 - -  5 

Борьба дзюдо 

 

- 1 -  1 1 -  1 4 

 Бокс 

 

-  -  - - - - - 0 

Спортивно-

оздоровительная 

гимнастика 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

           

Волейбол (сог) 14 - 3 4 - - -   21 

  Баскетбол (сог)  6 - - - - - - - - 6 

Гиревой спорт (сог) - - - - - - - - - 4 

  Мини-футбол (сог) 2 - - - - - - - - 2 



Патриотическое 

воспитание 

6         6 

         Итого 37 1 4 5 1 2 - - 1 51 

 

 

 

Количество учащихся в МБУ ДО «Центр «Патриот» 

 

 
Отделение 

 (вид спорта) 

 

СОГ 

Уровни сложности  

Всего базовый углубленный 

1 2 3 4 5 6 1 2 

Легкая атлетика 30  15 15  12 -   72 

 Борьба дзюдо - 15      15 10 - - 10 50 

Спортивно-

оздоровительная 

гимнастика 

 

105 

        105 

Бокс           

Волейбол 210  45 60      315 

Баскетбол 90         90 

Гиревой спорт         -  

Мини-футбол 30         30 

Патриотическое 

воспитание 

90         90 

Итого: 535 15 60 75  15 22 - 0 10 752 

 

 

 

План учебного процесса отделения волейбола (СОГ) 

по общеразвивающим программам (в часах) 
 

 

 

 

 

 

План учебного процесса отделения баскетбола (СОГ) 

 по общеразвивающим программам (в часах) 
 

№  

п/п 

Разделы (виды) 

спортивной подготовки 

БУ 

 

Всего часов в неделю: 4 5 

1 Общая физическая подготовка   98 117 

2 Специальная физическая подготовка 38 53 

3 Техническая подготовка 6 7 

4 Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка 

6 9 

5 Участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика 

-  

6 Контрольно-переводные испытания 4 4 

Всего часов в год (38 недель): 152 190 

№  

п/п 

Разделы (виды) 

спортивной подготовки 

БУ 

Всего часов в неделю: 4 5 

1 Общая физическая подготовка   98 117 

2 Специальная физическая подготовка 38 53 



 

 

 

 

 

 

План учебного процесса отделения мини-футбол (СОГ) по общеразвивающим 

программам ( в часах) 

   

   

 

 

 

 

План учебного процесса отделения спортивно-оздоровительной  

гимнастики (СОГ) 

по общеразвивающим программам (в часах) 
 

 

 

План учебного процесса группы «Физическое развитие» (СОГ) 

по общеразвивающим программам (в часах) 
 

 

3 Техническая подготовка 6 7 

4 Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка 

6 9 

5 Участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика 

-  

6 Контрольно-переводные испытания 4 4 

Всего часов в год (38 недель): 152 190 

№  

п/п 

Разделы (виды) 

спортивной подготовки 

БУ 

Всего часов в неделю: 4 5 

1 Общая физическая подготовка   98 117 

2 Специальная физическая подготовка 38 53 

3 Техническая подготовка 6 7 

4 Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка 

6 9 

5 Участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика 

-  

6 Контрольно-переводные испытания 4 4 

Всего часов в год (38 недель): 152 190 

№  

п/п 

Разделы (виды) 

спортивной подготовки 

БУ 

Всего часов в неделю: 4  

1 Общая физическая подготовка   98  

2 Специальная физическая подготовка 38  

3 Техническая подготовка 6  

4 Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка 

6  

5 Участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика 

-  

6 Контрольно-переводные испытания 4  

Всего часов в год (42 недели): 168  

№  

п/п 

Разделы (виды) 

спортивной подготовки 

БУ  

Всего часов в неделю: 4  

1 Общая физическая подготовка   98  

2 Специальная физическая подготовка 38  

3 Техническая подготовка 6  

4 Тактическая, теоретическая, психологическая 6  



 

 

План учебного процесса группы «Патриотическое воспитание» (СОГ) 

по общеразвивающим программам (в часах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Управление реализацией  

образовательной программы через мониторинг 

Мониторинг рассматривается в теории социального управления как одно из 

важных, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведённых 

педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая 

о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы, её 

конечным целям. 

Мониторинг затрагивает цели, информацию, прогнозы, решения, организацию 

и исполнение педагогической деятельности, коммуникацию и коррекцию. 

Мониторинг связан с оценкой реализации целей и планов. Он имеет место 

везде, где фактическое сравнивается с намеченным и главная задача мониторинга 

сводится к уменьшению разницы между ними.  

В процессе образования воплощения основных целей мониторинга находит 

своё выражение в психолого-педагогических и функциональных результатах, 

составляющих содержание учебного мониторинга. К психолого-педагогическим 

результатам относятся новообразования в структуре знаний, учебных навыков, 

поведения, направленности личности, в системе её отношений. К функциональным 

результатам различные способы педагогического воздействия, назначение которых 

состоит в управлении деятельностью обучающихся. 

Качественный и количественный метод оценки психолого-педагогических 

результатов являются нормы, эталоны, которыми задаются условия успешной 

учебной работы и её желаемые результаты. Нормы определяются целями 

деятельности. 

подготовка 

5 Участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика 

-  

6 Контрольно-переводные испытания 4  

Всего часов в год (42 недели): 168  

№  

п/п 

Разделы (виды) 

спортивной подготовки 

БУ  

Всего часов в неделю: 4 5 

1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

78 90 

2   Основы военной подготовки 38 53 

3 Основы медицинских знаний и охрана здоровья 

подростков 

16 17 

4   Физическая  и туристская подготовка 6 9 

5   Военно- патриотическое воспитание 10 17 

6   Подготовка и участие в военно-патриотических 

мероприятиях различного уровня 

4 4 

Всего часов в год (38 недель): 152 190 



Комплексная диагностика качества образования в МБУ  ДО  «Центр «Патриот» 

включает в себя три основные аспекта: 

-  дидактический аспект (диагностика уровня обученности и обучаемости 

учащихся); 

-  методический аспект (диагностика качества образовательных программ, 

уровня профессиональной подготовки кадров и эффективности используемых 

методов обучения); 

-  психологический аспект (диагностика развития способностей, социально-

желательных черт личности ребёнка, оценка степени прогресса в социально-

психологической адаптированности). 

 

Система диагностики обученности учащихся включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Предварительное выявление уровня знаний, умений и навыков обучаемых (в 

начале учебного года для программ, рассчитанных на несколько лет обучения) для 

определения умений и навыков учащимися важнейших моментов содержания 

предыдущего года. Предварительная проверка должна сочетаться с 

компенсационным (реабилитационным обучением, направленным на устранение 

пробелов в знаниях, умениях и навыках). 

2. Текущая проверка проводится тренером-преподавателем в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы, при этом диагностируется уровень отдельных элементов 

программы. Методы и формы проведения текущей проверки могут быть различны и 

зависят от таких факторов, как содержание учебного материала, его сложности, 

возраста, условия подготовки обучаемых, уровня и целей обучения, конкретных 

условий. 

3. Повторная проверка должна быть тематической: параллельно с изучением 

нового учебного материала учащиеся повторяют изученный. Повторная проверка 

способствует упрочению полученных знаний, умений и навыков.  

4. Периодическая проверка знаний, умений и навыков обучаемых по целому 

разделу или значительной теме курса. Цель такой проверки - диагностирование 

качества усвоения учащимися взаимосвязей между структурными элементами 

программы, изучавшимися в разных частях курса. Главной  функцией 

периодической проверки является систематизация и обобщение изученного 

материала. 

5. Итоговая проверка  полученных учащимися знаний, умений и навыков 

проводится в конце года. 

Методический аспект анализа результативности реализации образовательной 

программы в МБУ ДО «Центр «Патриот»  включает в себя анализ уровня и качества 

программы, на основании которых осуществляется педагогическая деятельность, а 

также уровня профессиональной подготовки педагогов и используемых в 

образовательном процессе методов обучения. 

Для диагностики профессионального уровня тренера в школе разработана 

методика системного анализа учебных занятий, которая позволяет видеть и 

оценивать осуществление учебно-воспитательного процесса, прогнозировать пути 

его развития, устраняя причины обнаруженных недостатков, а, следовательно, 

давать качественную оценку деятельности тренера. 



Основное внимание сосредоточено на критериях оценки деятельности тренера.  

Это: 

1. Стабильность состава учебных групп. 

2. Выполнение учащимися контрольных нормативов. 

3. Качество подготовки спортсменов на всех этапах учебно-тренировочного 

процесса. 

4. Результаты учащихся на соревнованиях всех рангов. 

5. Подготовка из числа юных спортсменов инструкторов-общественников и 

судей по спорту и использование их в практической деятельности школьного 

коллектива физкультуры.  

6. Повышение методического уровня тренеров-преподавателей МБУ ДО 

«Центр «Патриот». 

По итогам контрольных посещений учебно-тренировочных занятий тренеров-

преподавателей осуществляется анализ образовательного процесса и составляется 

графический профиль занятия. 

На учебно-тренировочных  занятиях проверяется: 

- эффективность методики тренировки; 

- правильность избранных средств и методов тренировки для решения её задач; 

- целесообразность распределения времени по частям занятия и на отдельные 

виды движений; 

- характер перехода от одной части занятия к другой; 

- последовательность решения задач занятия; 

- показатели хронометража занятия в целом и по частям; 

- показатели объёма и интенсивность основной части занятия; 

- осуществление контроля за физическим состоянием занимающихся; 

- решение образовательных, оздоровительных и воспитательных задач на 

тренировочном занятии; 

- умение пользоваться приёмами страховки и помощи; 

- использование технических средств обучения и наглядных пособий; 

- осуществление проверки знаний и умений, согласно требованиям программ. 

По итогам учебного года администрация МБУ ДО «Центр «Патриот» на 

основании анализа делает выводы о владении педагогом общедидактическими 

умениями, характере тенденций в качестве образовательного процесса. В 

дальнейшем данные анализа используются при обобщении опыта работы тренера и 

при аттестации. 

Регулярный анализ профессионального уровня тренера способствует развитию 

общей культуры, влияет на рост его творческой активности, и как считал В.А. 

Сухомлинский, коренным образом меняет взгляд на свой труд и является 

важнейшим побудительным средством процесса самовоспитания и самообразования 

тренера-преподавателя.  

Диагностика общих и специальных способностей учащихся осуществляется с 

использованием методики тестирования и оценки показателей физических качеств и 

двигательных способностей. 

Психодиагностика лидерских способностей (умение продуктивного общения, 

умение влиять на окружающих, умение решать проблемы и т.д.) осуществляется 

психологом при помощи методик социометрии, наблюдения, специально 

подобранных игровых методик. Показатели результативности образовательного 



процесса в МБУ ДО «Центр «Патриот» могут быть данные анализа динамики 

мотивации посещения тренировочных занятий. 

 

Сведения о продуктивности, успехах и достижениях учащихся 

систематизируются в следующих документах: 

- результаты переводных и выпускных испытаний; 

- участие учащихся в районных соревнованиях; 

- результаты участия учащихся в областных, зональных, всероссийских 

соревнованиях и др. 

Система педагогического мониторинга обеспечивает тренера-преподавателя и 

учащегося необходимой информацией, позволяющей принять правильное решение в 

выборе содержания программы, её объёма. Эта система позволяет сделать 

заключение о том, насколько эффективны в инновационном образовательном 

процессе педагогические средства (содержание, формы и методы обучения, режим 

учебной работы и др.), насколько они адекватны заявленным целям обучения и 

выявленным индивидуальным и возрастным особенностям учащихся, а также 

специфике среды их жизнедеятельности. 

 

9. Место проведения занятий тренерами-преподавателями  

и педагогами дополнительного образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

тренера 

Отделение Место проведения 

занятий 

1 Ковалев Евгений 

Александрович 

волейбол МБОУ «Малобыковская ООШ» 

2 Лесников Николай 

Николаевич 

баскетбол МБОУ «Казацкая  СОШ» 

3 Рогов Владимир 

Викторович 

легкая 

атлетика 

ОГБОУ « Бирюченская  СОШ» 

МБОУ «Марьевская ООШ» 

4 Хабаров Владимир 

Николаевич 

баскетбол МБОУ «Засосенская СОШ» 

5 Рощупкин Александр 

Николаевич 

волейбол МБОУ «Ливенская СОШ № 2» 

6 Торохов Николай 

Николаевич 

баскетбол МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

7 Бородин Николай 

Павлович 

волейбол МБОУ «ВеселовскаяСОШ» 

МБОУ «Новохуторная СОШ» 

МБОУ «Верхососенская СОШ» 

8 
Александров Сергей 

Николаевич 

волейбол МБОУ «Сорокинская СОШ» 

9 
Ковалев Артем 

Васильевич 

волейбол МБОУ «Калиновская СОШ» 

10 
Осипов Сергей 

Николаевич 

волейбол МБОУ «Гредякинская ООШ» 

11 Коцарева Людмила 

Владимировна 

спортивно-

оздоровитель

Центр развития ребенка «Детский 

сад «Солнышко» 



 

10. Программно-методическое обеспечение учебного процесса  

Образователь

ная область 

Виды 

спорта 

Группы Возраст Программа 

Вид Составитель 

Легкая 

атлетика 

СОГ  7-18  Типов

ая 

Типов

ая  

Казаринов В.И.  

  
СОГ 7-18 

БУ-2 9-12 лет Пред

проф

ильна

я 

Разработана на 

основании приказа 

Минспорта России 

от 24.04.2013 № 220 

(ред. от 16.02.2015) 

«Об утверждении 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта легкая 

атлетика» 

(Рогов В.В.) 

БУ-3 12-16 

лет 

БУ-5 15-18 

лет 

ная 

гимнастика 

12 Кузнецов Александр 

Васильевич 

дзюдо МАУ ФОК «Старт» 

13 Дворяшин Виталий 

Митрофанович 

волейбол ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

14 Солодунов Максим 

Валерьевич 

Мини-футбол МБОУ «Никитовская СОШ» 

15  Глушенко Олеся 

Николаевна 

волейбол МБОУ «Валуйчанская  СОШ» 

16 Приймаков Андрей 

Николаевич 

Патриотическ

ое воспитание 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

 

17 Грищенко Сергей 

Сергеевич 

Патриотическ

ое воспитание 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

 

18 

 

Лихонин Иван Иванович Патриотическ

ое воспитание 

МБОУ «Верхососенская СОШ» 

 

19 

 

Казаринов Виктор 

Иванович 

Легкая 

атлетика 

МБОУ «Казацкая СОШ» 

20 Заздравных Сергей 

Григорьевич 

волейбол МБОУ «БольшебыковскаяСОШ» 



  

  

  

  

  

  

    

Баскетбо

л 

СОГ 12-16 

лет 

Типов

ая 

 (Хабаров В.Н.) 

 СОГ 

СОГ 12-16 

лет 

Типов

ая 

(Лесников Н.Н.) 

СОГ 12-16 

лет 

Типов

ая 

(Торохов Н.Н.) 

СОГ 

Волейбол  

БУ-2 

 

   БУ-2 

    

 

 

  БУ-3 

 

  БУ-3 

   

  

 

9-12 

лет 

9-12 

Лет 

 

 

12-14 

 

12-14 

 

 

Пред

профе

ссион

альна

я 

Разработана на 

основании приказа 

Минспорта России 

от 30.08.2013 № 680 

«Об утверждении 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта волейбол» 

(Бородин Н.П.) 

БУ-2 9-12 лет 

 

 Разработана на 

основании приказа 

Минспорта России 

от 30.08.2013 № 680 

«Об утверждении 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта волейбол» 

(Ковалев Е.А.) 

 БУ-3 

 

БУ-3 

12-13  

лет 

12-13 

лет 

Пред

профе

ссион

альна

я   

        

    

СОГ 10-16 

лет 

Типов

ая 

(Александров С.Н.) 

СОГ 10-16 

лет 

СОГ 10-16 

лет 

Типов

ая 

(Ковалев А.В.) 

СОГ 10-16 

лет 

      

   

СОГ 

 

10-16 

лет 

Типов

ая 

(Осипов С.Н.) 



СОГ 10-16 

лет 

СОГ 10-16 

лет 

Типов

ая 

(Рощупкин А.Н.) 

 

 СОГ 10-16 

лет 

 

      Заздравных С.Г. 

    

  

 

 

Глущенко О.Н. 

  

 

Дворяшин В.М. 

  

Спортив

но-

оздорови

тельная 

гимнасти

ка 

1 

 

5-6  

         

Типов

ая 

 

(Коцарева Л.В.) 

1 

 

 

 

5-6  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4-6 

  

 

 

Типов

ая 

 

 

 

 

 

Коцарева Л.В. 

 

1 

1 

4-6  

3-4 

 

 

 

 

    

Физическ

ое 

развитие 

(ОВЗ) 

1 

 

3-5 

 

 

Адапт

ир 

 

 

1 3-5 ованн

ая 

Коцарева Л.В. 

Борьба 

дзюдо 

БУ-1 9-10 лет Пред

профе

ссион

альна

я 

Разработана на 

основании приказа 

Минспорта России 

от 19.09.2012  

№ 231 БУ-4 15-16  

лет 



БУ-5 

 

УУ-2 

 

 

16-17 

лет 

17-18 

«Об утверждении 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

дзюдо» 

(Кузнецов А.В.) 

 

Патриоти

ческое 

воспитан

ие 

 

СОГ 10-16 

лет 
Типовая 

Прий

маков  

А.Н. 
 

СОГ 10-16 

 

Патриоти

ческое 

воспитан

ие 

 

СОГ 10-16 

лет 

Типовая Лихо

нин 

И.И. 

 

СОГ 10-16 

   

СОГ 10-16 

лет Типовая 

Грищ

енко 

С.С. 

   

СОГ 10-16 Типовая  

 

 

 
                            

11. Воспитательная работа. 

Воспитание морально-нравственных, волевых свойств личности 

 Центр «Патриот» организует воспитательную работу с учащимися согласно 

раздела «Воспитательная работа» годового плана работы школы, утвержденного 

директором Центра «Патриот». 

Воспитательная работа в Центре преимущественно проводится в процессе 

учебно-тренировочных занятий, соревнований и должна формировать у юных и 

зрелых спортсменов потребность к занятиям спортом, постоянному стремлению к 

самосовершенствованию, к пополнению своих знаний, умений и навыков, 

воспитанию трудолюбия и бережного отношения к государственной собственности, 

к творческому подходу в жизни в применении своего опыта и знаний в 

практической деятельности. 

Волевые свойства спортсменов формируются на основе высокой идейности и 

нравственности. Формирование моральной направленных волевых качеств, которые 

так необходимы в спортивной деятельности – одна из важных задач и сторон 

морально-волевой характеристики спортсмена. 

«Спортивной этикой» принято называть совокупность норм поведения, 

регулирующих отношения людей в сфере спортивной деятельности. Нормы 

спортивной этики легко воспринимаются, если они сводятся к требованиям вести 

себя в спорте так, как это достойно человека, честно соблюдать установленные 

правила соревнований, не прибегать к запрещенным способам достижения 

превосходства над соперником, не допускать грубостей и т.д. 

«Спортивная этика» является целью воспитания, потому что в ней 



концентрируются все нравственные нормы. Одновременно она может быть 

средством воспитания, как конкретный кодекс спортивной чести, к которому 

тренер- преподаватель с юных лет приучает спортсмена системой последовательных 

нравственных требований.  

12. Охват учащихся по основным направлениям деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

Этапы подготовки 

Количество  

групп 

Количество 

учащихся 

1. Баскетбол 

Общефизическая подготовка 

 

6 

 

90 

 Всего по отделению: 6 90 

2. Волейбол 

Общефизическая подготовка 

Базовый уровень 

 

14 

7 

                  

 

210 

105 

 Всего по отделению: 21 315 

 

3. 

Мини-футбол 

Общефизическая подготовка 

 

2 

 

30 

 Всего по отделению: 2 30 

4. Лёгкая атлетика 

Общефизическая подготовка 

Базовый уровень 

Углубленный уровень 

 

2 

3 

 

 

30 

42 

 

 Всего по отделению: 5 72 

5. 

 

Борьба дзюдо 

Базовый уровень 

                 Углубленный уровень 

 

3 

1 

 

40 

10 

 Всего по отделению: 4 50 

 

6. 

Спортивная гимнастика 

спортивно-оздоровительный 
2 30 

 Физическое развитие 

 
3 55 

 Физическое развитие детей с 

ОВЗ 
2 20 

 Всего по отделению 7 105 

9. 
Патриотическое воспитание 

6 90 

 ИТОГО ПО ЦЕНТРУ 51 752 

 

13. Приоритетные направления деятельности 

1. Сохранение и развитее дополнительного образования детей по всем 

имеющимся видам деятельности. 

2. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей. 



3. Формирование физической  культуры воспитанников. 

4. Разработка и внедрение дополнительных программ нового поколения, 

усовершенствование имеющихся образовательных программ. 

5. Расширение банка нормативно-правовых документов, методических 

рекомендаций. 

6. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников МБУ ДО «Центр «Патриот». 

7. Разработка мер по улучшению финансового и ресурсного обеспечения 

детско-юношеского центра физической подготовки. 

 

14. План действия по реализации образовательной программы 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

I. Совершенствование организации образовательного процесса 

1. Продолжить работу по введению 

общеразвивающих программ по 

патриотической подготовке. 

сентябрь Педагоги 

доп.образования, 

инструктор- методист 

2. Осуществлять комплектование 

методической библиотеки для тренеров-

преподавателей и педагогов 

допобразования 

в течение 

года 

инструктор- методист 

3. Организовать постоянную 

информационную консультативную 

помощь родителям по проблемам 

физического  развития детей 

в течение 

года 

 

педагог-организатор 

4. Развивать семейные формы занятий 

спортом 

в течение 

года 

педагог-организатор 

II. Воспитательная система учащихся в МБУ ДО «Центр «Патриот» 

1. Организация для тренеров-

преподавателей  консультативной 

работы по теме: «Формирование 

физической культуры  воспитанников» 

в течение 

года 

 

зам. директора, 

инструктор- методист 

2. Разработка методических рекомендаций 

по технологии осуществления 

тренерами-преподавателями 

воспитательной работы в процессе 

учебной и досуговой деятельности в 

УДО 

в течение 

года 

 

инструктор- методист 

3. Реализация плана спортивных 

мероприятий в центре. 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

Инструктор-методист 

 

III. Задачи  методической работы 

1. Создание постоянно обновляемого банка 

информации по вопросам методического 

в течение 

года 

инструктор-методист  



обеспечения в системе дополнительного 

образования в целом и в рамках МБУ 

ДО «Центр» Патриот»  

2. Организация постоянно действующей 

системы индивидуальных консультаций 

тренеров-преподавателей по вопросам 

проектирования учебно-воспитательной 

работы в условиях инновационного 

режима 

в течение 

года 

инструктор-методист 

3. Организация методической помощи 

педагогом по подготовке публикаций в 

периодической печати 

в течение 

года 

инструктор-методист 

IV. МБУ ДО «Центр патриотического воспитания, допризывной и физической 

подготовки «Патриот»» – как инструктивно-методический центр образования и 

воспитания физкультурно-спортивного и патриотического направления 

1. 1.Организация и проведение районных 

ежегодных  спортивных соревнований: 

- русская лапта; 

- мини-футбол; 

- осенний и весенний кросс; 

- баскетбол; 

- соревнования среди педколлективов 

района; 

- зимнее многоборье 

ежегодно  

 

педагог-организатор, 

зам. директор, 

инструктор-методист  

2. Районная олимпиада по физкультуре 

 

 

ежегодно инструктор-методист  

педагог-организатор, 

тренеры-

преподаватели 

3. Участие в проведение международного 

полумарафона, посвященного Дню 

города  

ежегодно тренеры-

преподаватели 

 

4. Участие в районных, региональных, 

всероссийских и Международных 

спортивных соревнованиях   

ежегодно директор, 

тренеры-

преподаватели 

V. Работа по совершенствованию  

социально-психологического климата педколлектива 

1. Проведение с тренерами-

преподавателями цикла 

психологических тренингов 

в течение 

года 

инструктор-методист 

 

педагог-организатор 

2. Совершенствование системы 

материального и морального 

стимулирования сотрудников Центра и 

лучших учащихся 

в течение 

года 

директор    

VI. Обновление предметно-пространственной среды 

1.  Приобретение инвентаря в течение 

года 

директор 
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