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1. Введение 

 

Дополнительное  образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации, социальной и культурной 

адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

подросткам в профессиональном и социокультурном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Повышение значимости дополнительного образования детей 

предполагает уделение особого внимания повышению качества этого 

образования и развитию профессиональных компетентностей руководителей 

и педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей.  

Для системной и качественной реализации ФЗ «Об образовании», 

новой концепции дополнительного  образования, других нормативных 

документов в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец» 

разработана образовательная программа дополнительного образования, в 

которой отражены цели и задачи, направленные на развитие 

дополнительного образования в организации, средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 

Конечным результатом реализации образовательной программы станет 

вариативная система дополнительного образования, обеспечивающая 

качественные изменения в модели деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной 

работы «Военно-спортивный клуб «Борец» как среды воспитания и 

дополнительного образования детей. 

 Программа основывается на документах:  Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  Концепция развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р).  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  Приказ Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции приказа от 

30.09.2020 №533).  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
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разноуровневые программы)».  Приказ Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 5  Положение о 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и рабочих 

программах, 
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2. Краткая характеристика учреждения 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы «Военно-спортивный клуб «Борец»  

Лицензия От 27 сентября 2010 г. № 338145 серия А, номер 

бланка 310 

Фомы обучения Очная 

Нормативный срок 

обучения 

В соответствии с направленностями дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

и уровней их освоения учащимися 

Контингент 

обучающихся 

351 обучающийся дети с 6 лет  

Дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

В Центре реализуются модифицированные 

(адаптированные), общеобразовательные программы 

Направления 

деятельности 

организации 

1. Оказывает услуги по организации занятий с 

обучающимися  по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

2. Осуществляет следующие виды работ: 

- организацию городских и окружных конкурсных 

мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований, 

направленных на развитие личностного и 

творческого потенциала учащихся (детей и 

молодежи); 

- подготовку и организацию участия детей и 

молодежи города Барнаула в краевых, 

межрегиональных, федеральных и международных 

массовых мероприятиях; 

- участие в разработке и реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций 

дополнительного образования г. Барнаула по 

направлению туризм,  гражданско-патриотическое 

воспитание; 

- организацию издательской деятельности, 

направленной на распространение актуального 

педагогического опыта; 

- организацию спортивно-оздоровительной и 

досуговой деятельности, обеспечивающей разумное 

и полезное проведение детьми свободного времени,  
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их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства, проведение 

спортивных и игровых программ; 

- предоставление информационных, направленных 

на распространение достоверной информации о 

состоянии образовательного процесса в Центре по 

направлениям деятельности. 

Цель деятельности 

организации 

Модернизация содержания дополнительного 

образования организации, направленная на 

формирование духовно богатой, физически 

здоровой, социально-активной личности ребенка, 

высоконравственной гражданской позиции 

молодежи. 

Условия 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

   Центр расположен в зданиях и помещениях 

находящихся у него на праве  оперативного  

управления. 

   Отдельно стоящее здание по адресу пл. Кутузова, 

16 является.  

В здании имеется разминочный зал, тренажёрный 

зал, душевые на 2 места, сауна, складские 

помещения. 

Общая площадь 186,2 м.кв. 

Требует капитального ремонта.  

В рамках заключённых договоров занятия 

проводятся на базе МБОУ «СОШ» №24 и МБОУ 

«СОШ №48». 

МБОУ «СОШ №24». Спортивный зал (203,8 кв.м.) и 

борцовский зал (100 кв.м.). 

Спортивный зал оборудован баскетбольными 

кольцами, разметкой для игры в баскетбол и 

минифутбол (минифутзал);    

Борцовский зал оборудован матами, «шведской 

стенкой»,  

МБОУ «СОШ №48». Спортивный зал (286,1 кв.м.). 

Спортивный зал оборудован баскетбольными 

кольцами, разметкой для игры в баскетбол и 

минифутбол (минифутзал).   

В клубе имеется: 

- оборудование и инвентарь для проведения 

занятий в соответствии с программами; 

- оборудование лазертаг; 

- татами;  

     - силовые тренажёры;  

- спортивный инвентарь (мячи, карематы); 
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- туристический инвентарь (верёвки, карабины, 

системы и др.); 

- оборудование для стрельбы: пневматические 

винтовки и пистолеты, тренажёр СКАТТ 

Режим работы 

организации 

   Учебный год начинается 14 сентября, 

продолжительность учебного года – не менее 36 

недель.  Работа организуется на основании годового 

учебно-календарного графика ежедневно, без 

выходных; занятия проводятся с 9.00 до 21.00 часов.     

   Продолжительность одного занятия 45 минут.   

   Перерывы между занятиями не менее 5-10 минут 

или в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических норм для учреждений 

дополнительного образования.  

Методологическая 

основа организации 

образовательного 

процесса 

   Системно-деятельностный подход с 

использованием разнообразных технологий: 

- здоровьесберегающих, игровых, интерактивных; 

- информационно-коммуникационных;                                                

- проблемного и проектного обучения;                                                       

- групповой деятельности;                                                               

- разноуровневого и диалогового обучения. 

Организация 

каникулярного 

времени 

   Летние профильные смены, участие в краевых, 

всероссийских и международных программах, 

слетах, фестивалях, профильных лагерях. 

Педагогический 

коллектив 

   Образовательный процесс осуществляют 3 основ. 

пед. работников и совместителий  педагогических 

работников и руководителей.                                                

 

 Конкурсные 

мероприятия по 

направлениям 

деятельности 

Центра проводимые 

в масштабе 

образовательного 

округа г. Барнаул 

или Алтайского 

края 

реализуются комплексно-целевых программ: 

- Первенство Алтайского края по регбиболу среди 

ВПК и ВСК Алтайского края; 

- Первенство Алтайского края по полиатлону среди 

ВПК и ВСК Алтайского края; 

- Краевая спартакиада среди допризывной молодёжи 

ВСК и ВПК; 

- Первенство Алтайского края по стрельбе из 

пневматической винтовки 

   Ежегодно число участников данных мероприятий 

насчитывает до 500 человек. 

Результаты 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

   Высокий уровень освоение программ  

подтверждают результаты соревнований и 

мероприятий с участием учащихся, отсутствие 

жалоб. 
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Главные 

достижения 

педагогического 

коллектива в 

конкурсах, грантах, 

программах 

инновационного 

характера 

За предыдущий учебный год 2019-2020 учебный год 

• Краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия среди ВПК, ВСК, 

кадетских классов и казачьей молодежи – 6 призёров 

(2 первых мест, 4 вторых). 15-17.11.2019. 

• Первенство г.Барнаула по стрельбе из 

пневматического оружия 6 призёров. (1  первое 

место, 3 вторых места, 2 третьих места)  25-

26.01.2020. 

• Кубок Алтайского края по спортивному 

пейнтболу: 3 место. 

• Краевые соревнования по военному пятиборью 

посвященные дню ракетных войск стратегического 

назначения: 1 место. 20.12.2020. 

• Чемпионат г.Барнаула по стрельбе из 

пневматического оружия, 15-16.02.2020, Тир 

ДОСААФ, 2 и 4 места 

• Соревнования по пулевой стрельбе из 

малокалиберной винтовки: 1 место. 

• I Этап Кубка Алтайского края по стрельбе 

пневматического оружия, 18-19.02.2020, Тир 

ДОСААФ (Коротких Э.В. тренер-преподаватель – 2 

место; 

Упр ПП-60 ж – 2 место; 

Упр ПП-60 м – 2 место; 

• Соревнования по пулевой стрельбе из винтовки 

пневматической в упражнении ВП-1 на присвоение 

спортивного звания ДОСААФ России «Отличный 

стрелок» среди военно-патриотических объединений 

Барнаульского образовательного округа: 1 место. 20-

21.02.2020, Тир ДОСААФ.  
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3. Учебный план организации 

    Ежегодно формируется, согласовывается на собрании педагогического 

коллектива  и утверждается руководителем до 14 сентября текущего 

учебного года.  

   Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец» 

сформирован в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008, приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края № 60047 от 25.12.2013 г.  «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг. Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей», приказом Главного Управления 

образования и молодежной политики Алтайского края № 535 от 19.03.2015 

года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ», на 

основе муниципального задания и дополнительных общеразвивающих 

программ Центра.  

   Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей, Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41.   

   Образовательная деятельность в МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» направлена 

на: 

         - формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

         - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

творческом, нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях 

физической культурой, спортом и туризмом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья детей и подростков; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда подрастающего поколения;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в современном 

обществе; 

- формирование общей культуры отдельного ребенка. 
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    Учебные занятия проходят в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором, с учетом предельной нагрузки на обучающегося. Учебный план 

ориентирован на 36 недель, преимущественно с 15 сентября по 31 мая. В 

летний, каникулярный период с учащимися проводятся слеты, походы, 

фестивали в загородных лагерях, палаточных полевых станциях. 

   Занятия в детских творческих объединениях проводятся по группам, 

индивидуально, или всем составом объединения.  

   Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ. 

   В каникулярное время проводятся профильные смены, спортивные и 

туристские массовые мероприятия. Виды и формы образовательной 

деятельности в каникулярное время могут видоизменяться в зависимости от 

содержания образовательных программ и планов Учреждения. 

   Учебный план систематизирован по структурным подразделениям, часы 

педагогической нагрузки распределены по трём направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ: 

Дополнительная общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

социально-педагогической направленности, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой. 

     I. Программы дисциплин социально-педагогической направленности 

представлены следующими объединениями: 

Сертифицированные программы  

Допризывная подготовка и основы безопасности жизнедеятельности; 

Подготовка юного спецназовца; 

Бюджетные: 

Пулевая стрельба (пневматическое оружие)% 

Огневая подготовка. Пулевая стрельба из пневматического оружия; 

Юный спецназовец; 

Юный снайпер; 

        II. Программы туристско-краеведческой направленности представлены 

объединениями: 

бюджетные 

Подготовка активистов поискового отряда; 

Туризм; 

        III. Программы физкультурно-спортивной  направленности 

представлены объединениями: 

Сертифированные: 

Юнармеец - сильнее всех! 

Бюджетные 

Общеразвивающая физическая подготовка (начальный уровень) 

Общеразвивающая физическая подготовка (базовый уровень) 

Общеразвивающая физическая подготовка (базовый уровень) 

Специальная физическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка.  
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Киокусинкай 

Специальная физическая подготовка. Лыжные гонки 

Общеразвивающая физическая подготовка (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец»  

на 2020-2021 учебный год (прилагается) 
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Аннотация дополнительных 

 общеобразовательных (общеразвивающих) образовательных программ 

 

Сертифицированная программа. «Допризывная подготовка и основы 

безопасности жизнедеятельности».  Адресована учащимся от 7 до 18 лет. 

Срок реализации – 1 год.  Основной целью программы является 

формирование у учащихся устойчивой морально-психологической позиции 

гражданина и патриота своего Отечества. В процессе обучения подростки 

познакомятся с историей и героическими традициями Российской армии, с 

организационной структурой и вооружением военных сил, с особенностями 

военной службы, получат навыки выполнения основных упражнений по 

физической подготовке, использованию основных упражнений по 

физической подготовке, использованию основных элементов приёмов 

самообороны, использованию туристического снаряжения.  

 

Сертифицированная программа: «Подготовка юного спецназовца». 

Адресована учащимся 12-18 лет. Программа предполагает формирование 

навыков военной подготовки, знакомство учащихся с военной службой в 

армии, предоставление знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения в военных образовательных учреждениях 

видов и родов войск Вооруженных Сил, Пограничных войск, Войск МВД и 

МЧС Российской Федерации; формирование волевых качеств позволяющих, 

стойко переносить тяготы армейской службы и быть готовыми выполнять 

обязанности командиров. 

Сертифицированная программа: «Юнармеец – сильнее всех!». Адресована 

учащимся 10-18 лет. Программа предполагает занятием военно-исторической 

подготовкой, баскетболом, баскетболом 3x3, волейболом, ребиболом, 

пионерболом, футболом. 

 

Бюджетные программы: 

«Подготовка активистов поискового отряда». Адресована учащимся от 12 до 

18 лет. Срок реализации – 1 год. Программа предполагает изучение 

технологию ведения поисковых работ, изучение музейного дела, 

формирование правовой компетенции о проведении поисковых работ, 

изучение истории Отечественной войны, туристическую подготовку, 

топографическую подготовку, изучение анатомии человека в плане строения 
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скелета, определения повреждений костей, установления возраста и роста, 

применение металоискателя и других средств для безопасного поиска. 

«Огневая подготовка. Пулевая стрельба из пневматического оружия» 

 Адресована  учащимся от 10 до 18 лет. Программа направлена на 

формирование у учащихся компетентности в области пулевой стрельбы. 

Получение знаний об устройстве пневматического оружия. Формирование 

«мышечной памяти» у обучающегося. Упражнения выполняются из 

пневматической винтовки и пневматического пистолета. Программа 

рассчитана на усиленную подготовку стрелка-спортсмена.  

 

«Пулевая стрельба. Пневматическое оружие». 

«Пулевая стрельба. (пневматическое оружие)». Адресована учащимся от 10 

до 18 лет. Программа направлена на формирование у учащихся 

компетентности в области пулевой стрельбы. Получение знаний об 

устройстве пневматического оружия. Формирование «мышечной памяти» у 

обучающегося. Упражнения выполняются из пневматической винтовки и 

пневматического пистолета 

 

«Туризм». Адресована учащимся от 7 до 18 лет. Срок реализации – 1 год. 

Программа направлена на применение знаний, умений и навыков, 

приобретённых в ходе занятий в условиях непредвиденных экстремальных 

ситуаций, осуществление грамотных действий по самоспасению; оказанию 

помощи попавшим в беду людям, а в случае необходимости – руководство 

проведением поисково-спасательных работ. В ходе обучения у подростков, 

развиваются морально-волевые, физические качества и мотивация занятием 

туризмом.  

 

«Каратэ «Киокусинкай».  Адресована учащимся от 6 до 18 лет. Срок 

реализации – 1 год. Программа направлена на формирование у учащихся 

компетенции по виду спорта «Киокусинкай», развитие физической 

подготовки учащегося. 

 

«Юный спецназовец». Адресована учащимся 10-18 лет. Срок реализации – 1 

год. Программа социально-педагогической направленности. Программа 

предполагает формирование навыков военной подготовки, знакомство 

учащихся с военной службой в армии, предоставление знаний, умений и 

навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения в военных 

образовательных учреждениях видов и родов войск Вооруженных Сил, 
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Пограничных войск, Войск МВД и МЧС Российской Федерации; 

формирование волевых качеств позволяющих, стойко переносить тяготы 

армейской службы и быть готовыми выполнять обязанности командиров. 

 

«Юный снайпер». Адресована учащимся от 8 до 18 лет. Программа 

направлена на формирование у учащихся компетентности в области пулевой 

стрельбы. Получение знаний об устройстве пневматического оружия. 

Формирование «мышечной памяти» у обучающегося. Рассчитана в том числе 

на начальную подготовку спортсмена.  

 

«Общеразвивающая физическая подготовка (базовый уровень)» 2 часа. 

Адресована учащимся от 7-15 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа 

направлена на разносторонне физическое развитие учащегося. В ходе 

обучения подростки приобретают нравственные, морально-психологические 

и физические качества, а также специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему военнослужащему.  

 

«Общеразвивающая физическая подготовка (базовый уровень)» 4 часа. 

Адресована учащимся от 7-15 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа 

направлена на разносторонне физическое развитие учащегося. В ходе 

обучения подростки приобретают нравственные, морально-психологические 

и физические качества, а также специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему военнослужащему.  

 

 «Общеразвивающая физическая подготовка (начальный уровень)». 

Адресована учащимся от 7-8 лет. Срок реализации – 1 год.  Программа 

направлена на разносторонне физическое развитие учащегося. В ходе 

обучения подростки приобретают нравственные, морально-психологические 

и физические качества, а также специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему военнослужащему.  

 

«Специальная физическая подготовка. Лыжные гонки». Адресована 

учащимся от 7 до 18 лет. Срок реализации – 1 год. Программа направлена на 

формирование и развитие у учащихся навыков подготовки по «лыжным 

гонкам». 

 

«Специальная физическая подготовка».  Адресована учащимся от 7 до 18 лет. 

Срок реализации – 1 год. Программа направлена на формирование и развитие 

у учащихся навыков специальной подготовки допризывной молодёжи». 
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4. Содержание образовательного процесса 

Основу образовательного процесса Центра составляют дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

 

№  
Название 

объединения 

Реализуемая программа 
Срок 

реализации 

Возраст 

обучающ

ихся 

1. «Допризывная 

подготовка и основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Допризывная подготовка и основы 

безопасности жизнедеятельности»  

Учебный 

год 

7-18 лет 

 

2 «Юный спецназовец» Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Подготовка юного спецназовца» 

Учебный 

год 

12-18 лет 

3 «Юнармеец –сильнее 

всех!» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Юнармеец –сильнее всех!» 

Учебный 

год 

10-18 лет 

4 «Подготовка 

активистов 

поискового отряда» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Подготовка активистов поискового 

отряда» 

Учебный 

год 

от 12 до 

18 лет. 

5 «Огневая подготовка. 

Пулевая стрельба из 

пневматического 

оружия» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Огневая подготовка. Пулевая 

стрельба из пневматического оружия» 

Учебный 

год 

10-18 лет. 

6 «Пулевая стрельба. 

Пневматическое 

оружия» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Пулевая стрельба. Пневматическое 

оружия» 

Учебный 

год 

10-18 лет 

7. «Туризм» Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Туризм» 

Учебный 

год 

7-18 лет. 

8 «Киокусинкай» Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Киокусинкай» 

Учебный 

год 

6-16 лет. 

9 «Юный спецназовец» Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Юный спецназовец» 

Учебный 

год 

10-18 лет 

10 «Юный снайпер» Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Юный снайпер» 

Учебный 

год 

8-18 лет 

11 «Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень)» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Общеразвивающая физическая 

подготовка (базовый уровень)» 2 ч. 

Учебный 

год 

7-15 лет 

12 «Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень)» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Общеразвивающая физическая 

подготовка (базовый уровень)» 4 ч. 

Учебный 

год 

7-15 лет 
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13 «Общеразвивающая 

физическая 

подготовка 

(начальный уровень)» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Общеразвивающая физическая 

подготовка (начальный уровень)» 

Учебный 

год 

7-8 лет 

14 «Специальная 

физическая 

подготовка. Лыжные 

гонки» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Специальная физическая подготовка. 

Лыжные гонки» 

Учебный 

год 

7-18 лет 

15 «Специальная 

физическая 

подготовка. Лыжные 

гонки» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Специальная физическая подготовка» 

Учебный 

год 

7-18 лет 
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5. Реализация системообразующих массовых    мероприятий 

В Центре реализуются городские и окружные комплексные программы:   

 
Наименование комплексной программы Сроки 

реализации 

1. Первенство Алтайского края по регбиболу среди ВСК и ВПК Алтайского 

края 

 

Ежегодно.                                        

Январь 

2. Спартакиада курсантов военно-патриотических, военно-спортивных клубов 

Барнаульского образовательного округа «Отчизны верные сыны»: 

- внутриклубные соревнования; 

- окружные отборочные военно-спортивные соревнования по плану 

«Спартакиады»: «Осенние военные Игры», «Пулевая стрельба из 

пневматической винтовки», «Пулевая стрельба из малокалиберной винтовки», 

конкурс «А ну-ка, парни!», «Смотр строя и песни», «Огневая подготовка», 

«Плавание»; 

- финал «Спартакиады» Барнаульского образовательного округа по военно-

спортивному многоборью. Отборочный этап краевой «Спартакиады». 

Ежегодно.                                        

В течение 

учебного года. 

3. Сдача норм ГТО учащихся общеобразовательных учреждений г. Барнаула. Ежегодно. 

 Май, июнь. 

4. Первенство Алтайского края по полиатлону летнее троеборье Ежегодно. 

. 

5. Военизированный спортивно-туристический поход по Горному Алтаю в 

районе Мультинских озёр урочища Михайловское 

Ежегодно. 

 Июнь, июль. 

6. Всероссийская акция «Бессмертный полк Алтая». Ежегодно.  

Май. 

7. Краевые профильные смены «Юный десантник», «Юный танкист», «Юный 

полицейский», «Юный полицейский», «Юный пограничник».  

Ежегодно, 

Август  

8. Первенство Алтайского края по регбиболу среди ВСК и ВПК Алтайского 

края 

 

Ежегодно.                                        

Январь 

9. Спартакиада курсантов военно-патриотических, военно-спортивных клубов 

Барнаульского образовательного округа «Отчизны верные сыны»: 

- внутриклубные соревнования; 

- окружные отборочные военно-спортивные соревнования по плану 

«Спартакиады»: «Осенние военные Игры», «Пулевая стрельба из 

пневматической винтовки», «Пулевая стрельба из малокалиберной винтовки», 

конкурс «А ну-ка, парни!», «Смотр строя и песни», «Огневая подготовка», 

«Плавание»; 

- финал «Спартакиады» Барнаульского образовательного округа по военно-

спортивному многоборью. Отборочный этап краевой «Спартакиады». 

Ежегодно.                                        

В течение 

учебного года. 

Соревнования по рафтингу Ежегодно май-

август. 
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6. Циклограмма системообразующих массовых мероприятий: 
Наименование комплексной программы Сроки 

реализации 

Ответственный 

 

1. Первенство Алтайского края по регбиболу среди ВСК и 

ВПК Алтайского края 

 

Ежегодно.                                        

Январь 

Николайчик А.И. 

2. Спартакиада курсантов военно-патриотических, военно-

спортивных клубов Барнаульского образовательного округа 

«Отчизны верные сыны»: 

- внутриклубные соревнования; 

- окружные отборочные военно-спортивные соревнования по 

плану «Спартакиады»: «Осенние военные Игры», «Пулевая 

стрельба из пневматической винтовки», «Пулевая стрельба из 

малокалиберной винтовки», конкурс «А ну-ка, парни!», 

«Смотр строя и песни», «Огневая подготовка», «Плавание»; 

- финал «Спартакиады» Барнаульского образовательного 

округа по военно-спортивному многоборью. Отборочный этап 

краевой «Спартакиады». 

Ежегодно.                                        

В течение 

учебного 

года. 

Николайчик А.И. 

3. Сдача норм ГТО учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Барнаула. 

Ежегодно. 

 Май, июнь. 

Коротких Э.В. 

4. Первенство Алтайского края по полиатлону летнее 

троеборье 

Ежегодно. 

. 

Николайчик 

А.И., Коротких 

Э.В., Клочко 

В.А. 

5. Военизированный спортивно-туристический поход по 

Горному Алтаю в районе Мультинских озёр урочища 

Михайловское 

Ежегодно. 

 Июнь, июль. 

Николайчик А.А. 

8. Всероссийская акция «Бессмертный полк Алтая». Ежегодно.  

Май. 

Лузянин А.В. 

9. Краевые профильные смены «Юный десантник», «Юный 

танкист», «Юный полицейский», «Юный полицейский», 

«Юный пограничник».  

Ежегодно, 

Август  

Николайчик А.И. 
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7. Система контроля качества обучения. 

 

       Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений 

в МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец»  осуществляется мониторинг по трем 

направлениям: развитие, воспитание, обучение. Система отслеживания 

результатов образовательной деятельности включает в себя:  

     1. Вводный контроль -  это предварительное выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности; уровень воспитанности обучающихся (ценностные 

ориентации). Вводный контроль проводится  в начале учебного года при 

наборе детей в творческие объединения. 

    2. Промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала. В рамках этого контроля проводится повторная 

проверка (параллельно с изучением нового материала идет повторение 

пройденного), периодическая проверка (для наблюдения за усвоением 

взаимосвязей между структурными элементами образовательных программ, 

для ликвидации пробелов в знаниях и умениях). Этот вид контроля 

проводится в конце первого полугодия и в течение всего учебного года по 

мере необходимости.  

    В конце первого года обучения отслеживаем потенциал обучающихся, 

уровень развития, самооценку. Кроме того, применяем диагностику 

сформированности объединений изучаем микроклимат в коллективах.  

      3. Итоговый контроль - осуществляется в конце учебного года для 

проверки знаний, умений и навыков  по образовательным программам. В 

соответствии с результатами итогового контроля определяется, насколько 

достигнуты результаты программы каждым ребенком, полнота выполнения 

образовательных программ. 

         Каждый педагог в своей программе выявляет результаты 

образовательной деятельности детей на различных возрастных этапах их 

самоопределения, определяет параметры результативности на основании 

содержания своей образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами.  

        Педагоги используют различные формы подведения итогов по 

образовательным программам: зачеты, тестирование, соревнования, 

конкурсы, турниры, и т.д.   

         Основные показатели результатов обучения по образовательным 

программам педагогов Центра  включают в себя:  

 Практическую подготовку обучающихся (что за определенный 

промежуток времени ребенок должен научиться делать); 

 Теоретическую подготовку обучающихся (какой объем знаний в 

результате обучения он должен усвоить за определенный промежуток 

времени); 

 Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые 

места в соревнованиях); 
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 Личностное развитие обучающихся. 

     Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогами и 

администрацией по следующим параметрам:  

1. Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную 

программу; освоивших программу в достаточной степени; слабо освоивших 

или не освоивших программу. 

2. Количество выпускников по образовательным программам.  

 

8. Модель выпускника. 

   Целью и результатом обучения, воспитания и развития является человек, 

который должен соответствовать некой модели, отражающей совокупность 

требований к выпускнику конкретного образовательного учреждения. Мы 

предполагаем, что в результате реализации данной программы и концепции 

развития выпускник МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» будет обладать 

следующими личностными характеристиками: 

1 уровень – мотивация и самоопределение в видах деятельности, поддержка и 

развитие  личных рекордов и достижений. Активное познание и освоение 

окружающего мира, способов взаимодействия в социуме. 

2 уровень - репродуктивно творческое восприятие действительности, 

развитие самосознания. 

3 уровень – выражение активной гражданской позиции патриота и 

гражданина своей страны. Осмысление окружающего мира и себя в нем. 

4 уровень – способность к жизненному и профессиональному 

самоопределению, успешной жизнедеятельности на основе гражданской 

компетентности.  

 

9. Система воспитательной работы. 

   Задача актуализации воспитательного потенциала дополнительного 

образования одна из главных, решение которых находятся в поле 

деятельности Центра. 

  Администрация и педагоги учреждения уделяют большое внимание 

созданию условий, которые бы способствовали положительным результатам в 

воспитании и решают задачи. 

   Реализация этих целей и задач предполагает: 

- обеспечение социально-педагогической защиты детей, формирование 

чувства самоценности и психологического комфорта. 

 

10.  Реализация программы. 

       Образовательная программа Центра способствует реализации 

индивидуальных образовательных потребностей заказчиков, которыми 

являются дети и их родители. Данные опроса (анкетирования) на услуги 

Центра показывают, что большинство родителей и детей не воспринимают  
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дополнительное образование лишь как средство занятости в свободное от 

учёбы время. Обучающиеся и родители видят в дополнительном 

образовании: 

 Средство овладения профессиональной деятельностью; 

 Средство развития творческой активности, самоопределения детей; 

 Средство развития и удовлетворения познавательного интереса; 

 Средство овладения трудовыми навыками. 

       Основными целями нашей работы являются: социальная адаптация детей 

и подростков, реализация их потребности в дополнительном образовании и 

получении первых допрофессиональных навыков, а также возможность 

развития  военно-прикладного, спортивного, краеведческого, творческого, 

личностного потенциала личности. Мы стремимся удовлетворить ведущие 

потребности детей и родителей:  

 Рост персональных способностей происходит в процессе развития 

индивидуальных  данных и одарённостей детей, стремлением к 

самореализации в избранном виде спорта.  

 Познавательные потребности детей удовлетворяются в процессе 

приобретения знаний, умений и отслеживаются через соревнования, 

конкурсы, фестивали;   

 Коммуникативные потребности детей удовлетворяются в процессе 

общения со сверстниками, взрослыми. Уровень развития коммуникативных 

качеств личности выявляется методом наблюдения.  

 Досуговые потребности детей различных возрастных категорий 

удовлетворяются содержательной организацией свободного времени, 

эффективность проводимых мероприятий отслеживается методами 

наблюдения, анкетирования. 

 Профориентационные потребности подростков связанны с установкой на 

допрофессиональную подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-05-27T15:49:30+0700
	Николайчик Александр Иосифович




