
Информация об образовательных программах и программах спортивной 

подготовки  МБУ ДО ДЮСШ №6 в 2018-2019 учебном году. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Первомайского района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными правовыми актами в области 

образования и физической культуры и спорта, на основании Устава, принятого 

общим собранием трудового коллектива (протокол от 15.05.2015 № 3), 

утвержденного приказом Управления образования от 16.06.2015 № 512, 

зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 26  17.07.2015. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии  

с лицензией от 13.08.2015 № 5447, серия 61Л01 № 0003112, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (приказ  

от 13.08.2015  № 6154). 

Приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области   

от 02.12.2014  № 265 отделению прыжки на батуте МБУ ДО ДЮСШ № 6 присвоена  

специализация сроком на 4 года (с 02.12.2014 по 02.12.2018). 

Содержание образовательного и тренировочного процесса в учреждении 

определяется образовательной программой МБУ ДО ДЮСШ №6 на 2017-2022 годы 

(принята педагогическим советом протокол от 28.08.2017 № 1). 

Образовательные программы физкультурно-спортивной направленности МБУ 

ДО ДЮСШ № 6, разработаны в соответствии с действующим законодательством  

в сфере образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  

и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.  

       Образовательная программа это комплекс основных характеристик 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, годового плана–

графика распределения учебных часов, рабочих программ по видам спорта, курсов, 

дисциплин,  а также оценочных (промежуточная аттестация) и методических 

материалов. 

      Основной целью образовательной программы является: 

 формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности 

к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации  

в постоянно изменяющихся условиях; 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение дополнительного образования; 

 создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, к жизни в обществе; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном, духовном и физическом развитии; 

 организация содержательного досуга, проведение массовых мероприятий  

в соответствии с направленностями дополнительного образования; 



 обеспечение повышения уровня обшей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

 формирования здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 Основными задачами являются: 

 активное участие в процессе восстановления интеллектуально-физического 

потенциала России через качественное обучение детей, имеющих различные 

способности; 

 обеспечение необходимых условий для удовлетворения потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном, нравственном, духовном  

и физическом развитии; 

 обеспечение массового вовлечения детей и подростков в систематические 

занятия спортом; 

 выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 

воспитание устойчивого интереса к спорту 

 обеспечение необходимых условий для укрепления, поддержание  

и сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

 формирование общей культуры, а также основ гармоничной 

высоконравственной личности, способной к саморазвитию; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам  

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 профилактика вредных привычек и асоциального поведения; 

 организация и проведение состязаний, соревнований, семинаров, 

конференций, в том числе дистанционных, среди образовательных 

учреждений города; 

 развитие и совершенствование общей физической культуры обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания учебных программ по 

видам спорта; 

 достижение обучающимся соответствующего уровня физической, 

функциональной и спортивно-технической подготовки по окончании каждого 

этапа подготовки согласно учебным программам; 

 развитие творческого потенциала работников, содействие формированию 

положительной жизненной установки. 

 Нормативная часть программы определяет: 

 цели и задачи  деятельности спортивной школы,  

 режим учебно-тренировочной работы;  

 учебный план и годовые планы–графики распределения учебных часов,  

 контрольно-переводные нормативы для этапов многолетней подготовки, 

 разделы  спортивной подготовки. 

Методическая часть программы включает в себя материал по этапам спортивной 

подготовки: 

 педагогический и врачебный контроль; 

 теоретическая подготовка; 

 воспитательная работа; 

 психологическая подготовка; 

 восстановительные средства и мероприятия; 

 инструкторская и судейская практика; 



 программный материал для практических занятий по видам спорта. 

     Ожидаемыми результатами реализации образовательной программы являются 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей и подростков в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом развитии, укрепление 

здоровья подрастающего поколения, формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактика антисоциальных явлений в молодежной среде; 

подготовка  спортсменов массовых разрядов и высокой спортивной подготовки. 

В 2018-2019 учебном МБУ ДО ДЮСШ работает по разработанным 

образовательным программам и программам спортивной подготовки: 

 2 дополнительные общеразвивающие программами по видам спорта: футбол, 

художественная гимнастика;  

 7 дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта: футбол, 

художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, 

восточное боевое единоборство (КУДО), тхэквондо, дзюдо;  

 4 программы спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: прыжки 

на батуте, тхэквондо, дзюдо, художественная гимнастика;  

 2 программами спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: 

спортивная акробатика, восточное боевое единоборство (КУДО). 

 1 программа оздоровительной гимнастики для детей. 

В 2018-2019 учебном году МБУ ДО ДЮСШ № 6 осуществляет 

предоставление платных образовательных услуг по реализации дополнительной  

образовательной программы  «Оздоровительная  гимнастика для детей»  для   

100 чел. Занятия проводят тренеры-преподаватели 4-х отделений: прыжки на батуте, 

художественная гимнастика, спортивная акробатика, восточные боевые 

единоборства (КУДО). 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 7 отделениях  

по культивируемым видам спорта занимаются 1 680 человек. В том числе: 

 Отделение футбол – 528 чел, из них занимаются: 

 по  дополнительным общеразвивающим программам - 125 чел. (23,67%  

от общего кол-ва занимающихся на отделении),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта – 403 чел. (24% от общего кол-ва),  

 отделение дзюдо – 128 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 116 чел. (6,9 % от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта-  

12 чел. (0,7 % от общего кол-ва),   

 отделение тхэквондо - 247 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 161 чел. (9,6% от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -  

86 чел. (5,1 % от общего кол-ва),   

 отделение  восточное боевое единоборство (дисциплина КУДО) –  

113 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 96 чел. (5,7 % от общего кол-ва),  



 по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта - 

17 чел. (1 % от общего кол-ва). 

 отделение художественная гимнастика – 233 чел., из них занимаются: 

 по  дополнительным общеразвивающим программам - 25 чел. (10,7%  

от общего кол-ва занимающихся на отделении),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 197 чел. (11,8 % от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -  

11 чел. (0,7 % от общего кол-ва). 

 отделение спортивная акробатика – 296 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 250 чел. (14,9% от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта - 

46 чел. (2,8 % от общего кол-ва). 

 отделение прыжки на батуте – 135 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 39 чел. (2,2 % от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -  

96 чел. (5,7 % от общего кол-ва).  

Всего в  МБУ ДО ДЮСШ №6 занимаются: 

 по  дополнительным общеразвивающим программам - 150 чел. (8,9 %  

от общего кол-ва занимающихся в школе),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 1262 чел. (75,1 % от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -  

205 чел. (12,2 % от общего кол-ва),   

 по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта – 

63 чел. (3,8 % от общего кол-ва). 

По состоянию на 01 октября 2018 года в МБУ ДО ДЮСШ №6 обучаются  

83 человека по договорам об оказании платных образовательных услуг (лицензия 

61Л01 № 0003112 от 13.08.2015г.)  

В МБУ ДО ДЮСШ № 6 инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья не обучаются. 

В МБУ ДО ДЮСШ №6 адаптивные образовательные программы, а также 

образовательные программы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий не используются.  

Оборудованные учебные кабинеты, библиотека, объекты для проведения 

практических занятий, объекты спорта, средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а также специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для  использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

отсутствуют. 


