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1. Основные положения. 
   Настоящий учебный план МАУ ДО «Дворец спорта» разработан на основе 
следующих нормативных документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в РФ» от 27.12.2012 № 273 (с последующими 
редакциями).  
 

2. Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 "О 
лицензировании образовательной деятельности" (с изменениями и 
дополнениями от 27 ноября 2014 г., 3 декабря 2015 г.) 
 

3. Федеральной целевой программы развития образования,  

4. Концепции модернизации российского образования,  

5.  Концепцией развития дополнительного образования, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

6.  Устава муниципального автономного  учреждения дополнительного 
образования «Дворец спорта для детей и юношества».  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».  
 

9. Закона  Владимирской области от 12.08.2013 N 86-ОЗ (ред. от 07.08.2014) 
«Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования».  
 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного плана. 

     Основной целью учреждения является предоставление доступного 

качественного образования по дополнительным  образовательным 

программам спортивной направленности, которое направленно на создание 

условий для укрепления здоровья детей, развитие физической культуры и 

массового спорта, в интересах личности, общества.   

    Основными задачами учреждения являются: 

1.   Обеспечивать доступность дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей;  

2.  Обеспечивать необходимые условия для личностного развития детей 

через организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы; 

3. Формировать общую культуру: воспитания гражданственности, 

патриотизма, нравственности, профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

4. Укреплять здоровье воспитанников, дальнейшее формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

5. Развивать адаптивную физкультуру путем организации специальных 

групп. 

6. Расширять спектр услуг по организации содержательного, интересного и 

полезного досуга детей через реализацию образовательных проектов и 

программ дополнительного образования;  

7. Оказывать поддержку одаренным и талантливым детям с учетом их 

индивидуальных способностей. 

3. Особенности режима и организации образовательного процеса. 
 

      Учебный план утвержден педагогическим советом МАУ ДО «Дворец  

спорта» (протокол №1 от 28 августа 2018 года) и разработан на основе учета 

интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива, работа которых направлена на создание 

условий для укрепления здоровья детей, развитие физической культуры и 



массового спорта, через реализацию дополнительных образовательных 

программ.  

   Дворец спорта  работает в удобном для школьников режиме, ежедневно в 2 

смены с 9.00 до 22.00 часов, кроме понедельника) 

  Порядок приема на отделения Дворца спорта  определен в Уставе 

учреждения и закреплен локальным актом. Форма приема – очная.  

   Расписание занятий (тренировок) утверждается директором Дворца спорта, 

после согласования с педагогическим советом в целях установления более 

благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха воспитанников, с 

учетом их обучения в  образовательных учреждениях. Расписание  

составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

   Имеющиеся в МАУ ДО Дворец спорта  образовательные программы по 

видам спорта соответствуют уставу Дворца спорта, Закону об образования.  

типовому положению УДОД. Занятия проводятся по проработанным, 

модифицированным, скорректированным педагогом  программам 

спортивных направлений. 

   Вариативность образовательных программ, реализуемых во Дворце спорта, 

позволяет удовлетворять разнообразные образовательные  потребности 

учащихся Вязниковского района  и их родителей в дополнительном 

образовании в области физкультурно-оздоровительной работы. 

   В МАУ ДО «Дворец спорта» реализовывается право ребенка на овладение 

знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме. Минимальный 

возраст детей для  зачисления во Дворец спорта составляет 7 лет. В 

исключительных случаях по желанию родителей (законных представителей), 

допускается прием детей в более раннем возрасте. Прием детей в учреждение  

проводится по заявлению родителей (законных представителей), допуска 

врача,  согласно Устава и правила посещения Дворца спорта. 

4. Реализация образовательных программ по ступеням обучения. 

В  2018-2019 учебном году в учреждении реализуются программы 

дополнительного образования по  следующим направлениям: 

Баскетбол, 
Волейбол, 
Футбол, 



Настольный теннис,  
Теннис, 
Хоккей с мячом, 
Рукопашный бой, 
Греко-римская борьба, 
Самбо, 
Плавание, 
Корригирующая гимнастика, 
ОФП, 
Стрелковый спорт, 
Пауэрлифтинг, 
Ритмика, 
Спортивный комментатор, 
ОВЗ, 
Бокс, 
Масрестлинг, 
Оздоровительный фитнес и бодибилдинг с акцентом на реабилитацию 
позвоночника. 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Название 
дополнительной 
образовательной

программы 

Педагог Срок 
реализац

ии 

Возраст 
обучающ

ихся 

Тип дополнительной 
образовательной программы 

1. Плавание 

 

Гуро Н.И. 

 

 

Егорычев А.Г 

9 мес 

7 лет 

 

7 лет 

 

6-18 лет 

6-17 лет 

 

6-17 лет 

Образовательная программа 
по плаванию 

«Учимся плавать» 

Образовательная программа 
по плаванию 

 

2. Баскетбол Ададуров С.Н. 

 

3 лет 

 

 

11-17 лет Образовательная программа 
по баскетболу 

3. Футбол Лошаков В.В. 

Воронин С.Г. 

 

7 лет 

7 лет 

 

7-18 лет Образовательная программа 
по футболу 

4. Греко-римская 
борьба 

Карпенков Ю.А. 7 лет 8-17 лет Образовательная программа 
по греко-римской борьбе 

5. Пауэрлифтинг Ольберг А.П. 6 лет 12-17 лет Образовательная программа 
по пауэрлифтингу 

6. Оздоровитель
ный фитнес и 

Логинов А.Н 6 лет 12-17 лет Образовательная программа 
оздоровительного фитнеса и 



бодибилдинг с 
акцентом на 
реабилитацию 
позвоночника 
 

бодибилдинга 

7. Корригирующая 
гимнастика 

Хусенетдинова Ф.М. 

 

3 года 7-17 лет Образовательная программа 
по корригирующей 
гимнастики 

8. ОВЗ Хусенетдинова Ф.М 5 лет 7-17 лет Учебная программа по 
физическому развитию для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

9. Рукопашный бой Аганичев А.В. 

Александров Р.А 

7 лет 7-18лет Образовательная программа 
по рукопашному бою 

10. Волейбол Шевырев И.Н. 

Рябинин А.А. 

3 года 11-17 лет Образовательная программа 
по волейболу 

11. Настольный 

теннис 

Волков В.В. 5 года 11-13 лет Образовательная программа 
по настольному теннису 

12. Стрелковый 

спорт 

Петров В.Ю. 3 года 10-17 лет Образовательная программа 
по стрелковому спорту 

13. ОФП Петров В.Ю. 

 

Канунова А.О 

3 года 

 

3 года 

6-12 лет 

 

3-7 лет 

Образовательная программа 
по ОФП Образовательная 
программа «Старт» 

14. Хоккей с мячом Пайков А.В. 5 год 8-16 лет Образовательная программа 
по хоккею с мячом 

15. Самбо Тарасов С.А. 5 лет 5-8 лет Образовательная программа 
по самбо 

16. Теннис Егорова Е.В 5 лет 5-17 лет Образовательная программа 
по теннису 

17. Спортивный 
комментатор 

Веденеев А.В. 3 года 12-17 лет Образовательная программа 

18. Ритмика Носова О.А 5-6 лет 5-12 лет Образовательная программа 
по  ритмике 

19. Бокс Рзаев А.А 

Дачкин Б.А 

3 года 5-12 лет Образовательная программа 
по баскетболу 

20. Масрестлинг Логигинов А.Н 5 лет 12-18 Образовательная программа 
по масрестлингу. 

 



  На данный момент, во  Дворце спорта реализуется три ступени 

образовательной модели:  

1 образовательная ступень: спортивно-оздоровительные группы (1-3 года 

обучения);  

2 образовательная ступень: группы начальной спортивной подготовки (1- 3 

год обучения); 

3 образовательная ступень: учебно-тренировочные группы (1-5 лет 

обучения).  

   Характеристика программ, которые используют педагоги дополнительного 

образования  в учебно- тренировочном процессе:  

-  по возрасту – разновозрастные; 

-  по полу – смешанные; 

- по продолжительности реализации – одногодичные, двухгодичные, 

трехгодичные, комплексные (на весь срок обучения);  

- по формам реализации – групповые, индивидуальные;  

- по видам деятельности – спортивные. 

  Наполняемость групп определяется в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, правилами техники безопасности и 

санитарными нормами отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение  порядка и безопасности 

участников образовательного процесса. 

5.Качество выполнения образовательных программ. 

  Для отслеживания результатов деятельности воспитанников Дворца спорта 

проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д.       

Показателем успешной работы являются результаты воспитанников в 

соревнованиях, турнирах, олимпиадах, спартакиадах различных уровней.  

  Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий 

прописаны педагогами индивидуально в каждой образовательной программе. 

Основными методами преподавания следует считать теоретический, 

методико-практический, учебно-тренировочный. 



 

 

 Реализация учебного плана «Дворца спорта» обеспечена:  

 − необходимыми педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации; 

−  дополнительными общеобразовательными программами; 

−  необходимым оборудованием, инвентарем; 

−  программным обеспечением; 

− объем максимальной внеурочной нагрузки не превышает санитарно- 

эпидемиологических правил и норм. 

 



 


