
Информационная справка  

по вопросу «О реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта в МБУ ДО ДЮСШ» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» создано в 2000 году (распоряжение 

администрации Ленинск-Кузнецкого района от 20.10.2000 № 493-р), 

действует на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 7 апреля 2016 

года. Лицензия предоставлена бессрочно. 

В соответствии с лицензией  ДЮСШ имеет право на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта, а именно: дополнительных общеразвивающих программ, 

которые реализуются как для детей, так и для взрослых, и дополнительных 

предпрофессиональных программ, которые реализуются для детей (п. 2 

статьи 75 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

В ДЮСШ реализуются образовательные программы только по 

признанным в Российской Федерации видам спорта и спортивным 

дисциплинам, включенным  во Всероссийский реестр видов спорта. 

Количество отделений по видам спорта, учебных групп, нагрузка тренеров-

преподавателей устанавливаются администрацией по согласованию с 

учредителем, в зависимости от условий и объема финансирования. 

Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 

тренером-преподавателем совместно с методической службой, 

рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете, утверждаются 

приказом директора  ДЮСШ  на основании решения Педагогического 

совета. Программы ежегодно пересматриваются, обновляются и 

утверждаются. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются только на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. Они  

составлены на основе  Примерных требований к образовательным 

программам дополнительного образования.  

Прием в Учреждение осуществляется на основании  письменного 

заявления родителей (законных представителей) поступающих или самих 

поступающих по достижении ими 14 лет и заключения от специалистов 

врачебно-физкультурного диспансера или врача-педиатра о возможности 

заниматься избранным видом спорта. 

 В настоящее время в ДЮСШ реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы по видам спорта: баскетбол, волейбол, 

настольный теннис и футбол, содержание которых и сроки обучения по 



которым определяются  образовательной программой, разработанной и 

утвержденной спортивной школой.  

Дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

«Баскетбол» (срок освоения – весь период) реализуются в Чусовитинском 

сельском поселении (с. Панфилово, тренер Морозов Анатолий Анатольевич, 

образование – среднее профессиональное, педагогический стаж 43 года, 

первая квалификационная категория), Подгорновском поселении (с. 

Подгорное, тренер Козлов Сергей Валерьевич, образование  среднее 

профессиональное, педагогический стаж 10 лет, первая квалификационная 

категория). 

Дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

«Волейбол» (срок освоения – весь период)  реализуются в Чусовитинском 

сельском поселении (с. Чусовитино, тренер Ананьев Александр Васильевич, 

образование  высшее профессиональное, педагогический стаж 22 года, 

высшая квалификационная категория,), (п. Новый, тренер Ширяев Анатолий 

Александрович, образование высшее профессиональное, педагогический 

стаж 31 год, первая квалификационная категория), Демьяновском сельском 

поселении (п. Демьяновка, тренер Иляхунов Булат Сламжановмч, 

образование высшее профессиональное, педагогический стаж 11 лет, высшая 

квалификационная категория).  

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 

«Настольный теннис» (срок освоения – весь период) реализуется в 

Краснинском сельском поселении (с. Ариничево, тренер Хорошилов Юрий 

Александрович, образование высшее профессиональное, педагогический 

стаж 47 лет). 

Дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

«Футбол» (срок освоения – весь период)   реализуются в Чусовитинском 

сельском поселении (с. Чусовитино, тренер Терещенко Артем Иванович, 

образование среднее профессиональное, педагогический стаж 11 лет, первая 

квалификационная категория), Демьяновском сельском поселении (п. 

Демьяновка, д. Красноярка, тренер Трефилов Олег Платонович, образование 

высшее профессиональное, педагогический стаж 40 лет, высшая 

квалификационная категория, тренер Заглядин Дмитрий Петрович, 

образование высшее профессиональное, педагогический стаж 10 лет, первая 

квалификационная категория), Драченинском сельском поселении (с. 

Драченино, тренер Пушкин Сергей Васильевич, образование высшее 

профессиональное, педагогический стаж 5 лет, первая квалификационная 

категория). 

Для определения уровня освоения учащимися общеразвивающих 

образовательных программ  организация осуществляет следующие виды 

контроля:  



1. Начальный (или входной контроль) проводится с целью 

определения уровня развития детей; 

2. Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала; 

3. Промежуточный контроль – с целью определения результатов 

обучения; 

4. Итоговый контроль с целью определения изменений уровня 

развития детей, их физических способностей. 

Контроль осуществляется с помощью проведения тестов, сдачи 

нормативов, позволяющих определить уровень физической и технико-

тактической подготовки учащихся.  Результаты, достигнутые учащимися 

ДЮСШ в спортивно-массовых мероприятиях внутришкольного, районного, 

областного, зонального уровней, являются показателем освоения 

общеразвивающих программ. 

 Дополнительные общеразвивающие программы направлены 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни  и 

спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья. 

Реализация таких программ позволяет привлечь к занятиям физической 

культурой и спортом большого числа жителей Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, в том числе и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, занятия с которыми проводятся с 2015 года.  

 

 Директор  МБУ ДО   «ДЮСШ»                                          А.В. Попов 

 


