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 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 5» осуществляет свою 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 42ЛО1             

№ 0002492, регистрационный номер 15451 от 29.10.2015 года, действительна 

бессрочно. 

 Учебный план МАУ ДО «ДЮСШ-5» составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 - Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ ««Закон об образовании в Российской Федерации»»; 

         - Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

        - Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»;  

 - Приказом Министерства спорта Российской Федерации 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; 

        - «Примерной номенклатурой дел в ОУДО»;  

        - СанПиН 2.4.4.3172 – 14 от 04.07.2014 № 41. « Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

       - Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

                   - Приказом управления образования Администрации города 

Кемерово от 25.06.2020 г. № 707 «Об учебных планах учреждения 

дополнительного образования г. Кемерово на 2020 – 2021 учебный год».  

 - Муниципальным заданием; 

 - Уставом МАУ ДО «ДЮСШ-5».  

Учебный план МАУ ДО «ДЮСШ-5» разработан в соответствии с 

потребностями и социальным заказом жителей  Кировского района и  города 

Кемерово. В ДЮСШ-5 работают тренеры-преподаватели, из которых 36 % 

имеют высшую квалификационную категорию,  32 % - первую 

квалификационную категорию. 



Учебно-тренировочный  процесс будет проводиться по 20 

дополнительным общеобразовательным программам по 10 видам спорта из  

которых:  

- 12 предпрофессиональных  программ по видам спорта: баскетбол, 

вольная борьба, самбо, волейбол (мальчики+девочки), настольный теннис, 

пауэрлифтинг, плавание, подводный спорт (плавание в ластах), футбол 

(мальчики+девочки), хоккей; 

- 8 общеразвивающих программ: настольный теннис, общая физическая 

подготовка, плавание, самбо, футбол (мальчики+девочки),  хоккей, вольная 

борьба.  

Возрастная характеристика  обучающихся: 

Учебный год Дошкольное 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование  

2020 - 2021 г. 100 300 730 160 

  

Материально-техническая база учреждения располагает спортивными 

залами, оснащёнными современным оборудованием и инвентарём для 

ведения воспитательно-образовательного процесса и выполнения 

муниципального задания  администрации города Кемерово, привлекая к 

занятиям учащихся общеобразовательных школ, воспитанников ДОУ, 

студентов ОУ средне-специального и высшего образования.  

 Учебно-тренировочные занятия проводятся  по следующим адресам: 

 - спортивный комплекс ул. Инициативная, 90; 

 - хоккейная коробка ул. Инициативная, 90; 

 - зал единоборств ул. Багратиона, 15а; 

- спортивные площадки для занятий волейболом, футболом                 

ул. Багратиона, 15а; 

 - клуб настольного тенниса ул. Инициативная, 82а; 

  - спортивный комплекс «Кировец» ул. Ушакова, 2 (2 плавательных 

бассейна, большой спортивный зал, тренажёрный зал, зал художественной 

гимнастики и фитнеса); 

         - стадион «Кировец», ул. Назарова , 1б (футбольное поле с 

искусственным покрытием, тренажёрный зал, зал для настольных игр). 



  Все спортивные сооружения соответствуют требованиям СанПИН. 

 Учебный план для МАУ ДО «ДЮСШ-5»  разработан в соответствии с 

миссией, целями и задачами учреждения 

Миссия МАУ ДО «ДЮСШ-5»:  

Повышение образовательного потенциала среды.  

 Целью муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «ДЮСШ-5» является: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 

создание условий для формирования физически, психически здоровой 

личности. 

 Основными задачами спортивной школы являются: 

 - вовлекать максимально возможное число детей в систематические 

занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших 

занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

 - формировать у детей потребность к здоровому образу жизни, 

осуществлять гармоничное развитие личности, воспитывать ответственность 

и профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

 - обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

 - осуществлять организационно-методическую работу в районе и 

оказание всесторонней помощи  в организации внеклассной и внешкольной 

работы по физической культуре и спорту; 

 - организовывать занятость  детей и подростков в летний период. 

 Реализуя  поставленные цели и задачи  ДЮСШ-5  выполняет 

следующие функции: 

 - познавательная - повышение объёма качества знаний, интереса к 

собственному процессу познания; 

 - социально-адаптивная – обеспечивающая успешную самореализацию 

личности в окружающей среде; 

 - содействие адаптации к особенностям профессионально-

педагогической деятельности в сфере «физическая культура и спорт»; 



 - воспитательная – способствующая повышению социальной, 

творческой активности детей и подростков; 

 - профилактическая – работа тренеров-преподавателей с детьми 

«группы риска»; 

 - обеспечение досуговой деятельности; 

 - информационно-коммуникативная  - направленная на расширение и 

углубление эрудиции и компетентности обучающихся. 

 Общее количество обучающихся составляет 1290 человек: 

 - баскетбол – 89  человек; 

 - волейбол – 88 человек; 

         - вольная борьба – 45 человек; 

 - футбол – 244 человека; 

 - настольный теннис – 140 человек; 

         - общая физическая подготовка (ОФП) – 45 человек; 

 - самбо – 124 человек; 

 - пауэрлифтинг – 141 человек; 

 - хоккей с шайбой – 104 человека; 

- плавание – 228 человек; 

- подводный спорт – 42 человека. 

 

 Согласно учебному плану, в ДЮСШ-5 работают группы: 

 - спортивно-оздоровительные; 

 - Начальная подготовка 1-6 годов обучения (базовый уровень 

сложности);  

- Тренировочные группы 1-2 года обучения  (углубленный уровень 

сложности). 

 Основными задачами этапов обучения являются: 

1. Спортивно-оздоровительный этап(общеразвивающая программа): 



- расширение двигательной активности и компенсация дефицита 

двигательной активности обучающихся. Количество часов на одну 

группу 6 (3 р. х 2 часа), количество групп - 22, наполняемость                  

1 группы  15-30  человек, всего  человек - 368, количество часов в 

неделю – 132. 

2. Базовый уровень сложности (предпрофессиональная программа): 

- базовая подготовка и определение избранного вида спорта для 

дальнейшей специализации. Количество часов для группы 

начальной подготовки 1 года обучения – 6 часов (3 р. х 2 часа), 

количество групп – 21, наполняемость одной группы 15-25 человек, 

всего  человек - 325, количество часов в неделю - 126. 

      Количество часов в неделю для группы начальной подготовки 2 года 

обучения - 6 часов (3 р. х 2 часа), количество групп – 2, наполняемость одной 

группы – 12-20 человек, всего  человек - 32, количество часов в неделю – 12. 

           Количество часов в неделю для группы начальной подготовки 3 года 

обучения – 8 часов (3 р. х 2.6 часа), количество групп – 13, наполняемость 

одной группы – 12-20 человек, всего  человек - 164, количество часов в 

неделю – 104. 

             Количество часов в неделю для группы начальной подготовки 4 года 

обучения - 8 часов (3 р. х 2.6 часа), количество групп – 3, наполняемость 

одной группы – 10-20 человек, всего  человек -41, количество часов в неделю 

– 24. 

            Количество часов в неделю для группы начальной подготовки 5 года 

обучения - 10 часов (4 р. х 2.5 часа), количество групп – 11, наполняемость 

одной группы – 10-20 человек, всего  человек - 124, количество часов в 

неделю – 110. 

             Количество часов в неделю для группы  начальной подготовки 6 года 

обучения - 10 часов (4 р. х 2.5 часа), количество групп – 4, наполняемость 

одной группы – 10-16 человек, всего  человек - 42, количество часов в 

неделю – 40. 

 3.  Углубленный уровень сложности (предпрофессиональная 

программа): 

     - этап спортивной специализации и углубленная тренировка в 

избранном виде спорта.   



 Количество часов в неделю для тренировочной группы 1 года 

обучения 12 часов  (4 р. х 3 часа), количество групп – 18, 

наполняемость одной группы – 7-16 человек, всего  человек - 150, 

количество часов в неделю – 216. 

Количество часов в неделю для тренировочной группы 2 года 

обучения 12 часов  (4 р. х 3 часа), количество групп - 6, 

наполняемость одной группы – 7-10 человек, всего  человек - 44, 

количество часов в неделю – 72. 

Таким образом, в МАУ ДО «ДЮСШ-5» согласно учебному плану 

организована работа в 100 группах, количество часов в неделю 836 , а также 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебному 

плану с одним или несколькими занимающимися, объединёнными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу – в 

количестве 14 часов.   

Отслеживание результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: наблюдение,  мониторинг реализации 

программ по полугодиям, соответствие тематическому планированию, 

спортивные соревнования, контрольные нормативы (тестирование), 

выполнение спортивных разрядов.  

Процесс обучения направлен на    сознательный выбор профессии, 

развитие социально значимых регуляторов поведения, воспитание 

уважительного отношения к труду тренеров-преподавателей. 

Для этого тренеры-преподаватели ДЮСШ-5 включили в свои 

общеобразовательные предпрофессиональные программы в теоретической 

части разделы: судейская и инструкторская практика, сведения о строении и 

функциях организма, гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 

профилактика заболеваемости и травматизма в спорте, знания по истории 

развития определённого вида спорта. Сформирован список литературы, 

знакомящий обучающихся с профессией тренера-преподавателя, 

запланированы встречи с ведущими тренерами-преподавателями с целью 

знакомства и пропаганды этой профессии. 

Результатом целенаправленной работы по ориентированию на выбор 

будущей профессии является поступление в Кемеровский Государственный 

университет на факультет физической культуры и спорта, Кемеровский 

педагогический колледж.   


