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I. ВВЕДЕНИЕ 

            Данная образовательная программа - многофункциональный документ, 

отражающий  

реальное состояние МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» (далее по тексту - 

Центр), в     реализации услуг дополнительного образования детей и взрослых, в 

соответствии с особенностями и возможностями учреждения, а также перспективы его 

развития. 

При разработке Программы авторы опирались на принципы государственной политики 

Российской Федерации в области стратегического планирования в области образования. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

Федеральный уровень: 

 Конституция РФ Основной Закон Российской федерации от 12.12.1993; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» от 07.05.2012 №599; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2015 № 295 «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» (с изменениями 

на 31 марта 2017 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018_№ 196_Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533  О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по ДОО 

 Приказ Минтруда России 2018 №298н Стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых 

 Приказ о внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. № 196 

 Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 11.12.2006 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

 Указ президента РФ_О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024  

 Целевая модель развития региональных систем ДОД 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
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утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 (ред. от 24.12.2014) "О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях" 

 Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

    Региональный уровень: 

 Закон ЯНАО от 19 июня 2013 г. N° 1579 «Об образовании в Ямало-Ненецком              

 Приказ департамента образования ЯНАО от 17.07.2013 года № 1044 «Об утверждении 

            Концепции развития дополнительного образования детей и системы воспитания в 

           ЯНАО»; 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 23.04.2015 № 383 «Об утверждении Плана 

            основных   мероприятий   по   формированию   условий для   развития   дополнительного 

            образования детей в сфере научно - технического     творчества в системе образования 

            Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 Приказ Департамента образования   ЯНАО   от 25.01.2017   №   102 «Об   утверждении 

            концепции развития естественнонаучного образования в Ямало-Ненецком автономном 

            округе». 

      Муниципальный уровень: 

 Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 

18.08.2016 г. № 489 «Об утверждении муниципальной программы МО Надымский 

район «Развитие образования»; 

 Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 

03.08.2016 № 462 «Положение об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования Надымский район»; 

 Постановление о внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального 

            образования Надымский район от 10.08.2020 № 434 

 Постановление об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальными образовательными организациями муниципального образования 

Надымский район муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную 

образовательную организацию». 

 Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

муниципального образования Надымский район от 03.09.2019 г № 531 

               Институциональный уровень:  

 Устав муниципального образовательного учреждения от 7 апреля 2020 г. № 340;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2505, от 26 октября 2015 

года, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа, бессрочно. Серия 

89 Л01 № 0001093                           

 Программа развития образовательного учреждения на 2021-2024 г. г.; 

 Правила приема учащихся в МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», пр. № 7 от 10.01. 2019 г; 

 Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением, учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся в Муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Альфа" пр. № 7 

от 10.01. 2019 г; 

 Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся МОУ ДО «ДЮЦ 

«Альфа» пр. № 7 от 10.01. 2019 г; 

http://center-alpha.ru/upload/1-16%20P.doc
http://center-alpha.ru/upload/1-16%20P.doc
http://center-alpha.ru/upload/1-16%20P.doc
http://center-alpha.ru/upload/1-16%20P.doc
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 Положение   о   разработке   дополнительных   общеобразовательных   

общеразвивающих 

            программ пр. № 7 от 10.01. 2019 г; 

 Положение о режиме занятий учащихся в МОУ ДО «ДЮЦ Альфа» пр. № 7 от 10.01. 

2019 г; 

 Положение об учебной группе пр. № 7 от 10.01. 2019 г; 

 Положение   о   порядке   обучения   учащихся   по   индивидуальному   учебному   плану 

            (индивидуальному образовательному маршруту) пр. № 7 от 10.01. 2019 г. 

 Положение   о формах, периодичности, порядке   текущего   контроля   успеваемости, 

            промежуточной и итоговой аттестации обучающихся объединений дополнительного   

образования пр. № 7 от 10.01. 2019 г. 

Цель образовательной программы является: создание максимально благоприятных условий для 

развития нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности 

учащихся, свободно адаптирующихся в обществе и преумножающих культурное наследие 

страны.  

 Образовательная программа Центра предназначена удовлетворять потребности: 

- в части предоставления качественных образовательных услуг в рамках индивидуальной 

образовательной траектории развития учащихся; 

-   Привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города, 

- Подготовка учащихся к поступлению в учебные заведения по профилю осваиваемых 

дополнительных общеобразовательных программ, увеличение охвата учащихся с ОВЗ, 

выровнять стартовые возможности развития личности ребенка, развивать мотивации личности 

к познанию и творчеству, способствовать выбору индивидуального образовательного пути, 

обеспечивать каждому ученику «ситуацию успеха, содействовать самореализации личности 

обучающегося: 

- в получение качественного бесплатного дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым Центром;  

- выборе учебного объединения, педагога дополнительного образования, образовательной 

программы и формы получения дополнительного образования в соответствии с потребностями, 

возможностями и способностями; 

-  в совершенствование системы дополнительного образования детей, призванной обеспечить 

необходимые условия для создания среды, способствующей  

расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации учащихся к самообразованию,  

-   развитию их творческих способностей, включения в социально полезную деятельность,  

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания,  

-   адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, организации  

содержательного досуга и занятости. 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «АЛЬФА» 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Альфа» (в сокращении МОУ ДО ДЮЦ «Альфа», далее - ДЮЦ «Альфа») 

организован в  2001   году   (Постановление  Мэра  МО  г.  Надым и Надымский район 04.12. 

2001 года№ 514).  

  Учреждение   дополнительного образования, осуществляющее   свою деятельность по 

дополнительным общеобразовательным-дополнительным общеразвивающим программам по 

трем направленностям: социально-педагогическая; физкультурно-спортивная; туристско-

краеведческая. 

Тип: Образовательное учреждение дополнительного образования  

 Вид: «Детско-юношеский центр                                                 

Организационно-правовая форма: дополнительное образование                
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 Место нахождения: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева д. 24 а                                        

 Адрес(а) осуществления образовательной деятельности ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. 

Оруджева д. 13/1, ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева д. 13/2 

Телефон: 8(3499)-53- 81-14                        

 Факс:  8 (3499)-53-81-14 

 e-mail:  moualfa@nadymyanao.ru 

 Сайт: center-alpha.ru 

ФИО руководителя: Коробов Николай Владимирович     

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МОУ ДО «Детско-

юношеский центр «Альфа» является муниципальным бюджетным учреждением и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОУ.  

  Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 

1028900579950   Серия 89 № 000856555 от 29 февраля 2012 г. Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №4 по   Ямало-Ненецкому автономному округу                                                                                                                  

      Идентификационный номер налогоплательщика  8903021447 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе  КПП 890301001, дата 

постановки на учет 10 декабря 2001 года, свидетельство о постановке на учет  в налоговом 

органе юридического лица,  образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации -   Серия 89   № 

000188078, выдано  инспекцией МНС России по г. Надыму ЯНАО 

       Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия): №2505,  от 26 

октября 2015 года, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа,  бессрочно. Серия 89 Л01 № 0001093                           

В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и взаимодействие 

коллектива «Центра» с администрацией и педагогами Центра, учащимися, родителями.  

Образовательная программа – это, средство развития познавательной мотивации, способностей 

ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни, занятий физической культурой и спортом. 

Педагогический коллектив Центра определяет настоящую Образовательную программу как 

стратегический документ, являющийся составной частью муниципальной образовательной 

системы. 

Потребителями образовательных услуг, предоставляемых МОУ «Детско-юношеский 

центр «Альфа», являются учащиеся школ города, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, неорганизованные дети. 

Основное предназначение Центра - Предоставление качественных образовательных услуг, 

формирующих личность с набором ключевых компетентностей в гражданско-правовой, 

коммуникативной, информационной, спортивно-оздоровительных сферах, реализация 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Центр осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

Образовательная деятельность. 

- оказание населению образовательных услуг, к которым относятся: осуществление 

образовательного процесса с обучающимися по следующим 

направленностям: социально-педагогическая,  

физкультурно-спортивная, 

 туристско-краеведческая.  

Методическая работа 

- оказание методической помощи по вопросам:  

программно – методического, психолого- педагогического обеспечения деятельности 

педагогов, организация исследовательской и профилактической деятельности у обучающимися, 

маркетинговому управлению образовательными системами; 

- разработка общеразвивающих образовательных программ для детей, учебно-методической  
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продукции, сценариев для использования в организации образовательной и досуговой 

деятельности с детьми. 

Оздоровительная деятельность 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся (в том числе и психологического); 

- организация реализации оздоровительно – образовательных мероприятий для детей в 

каникулярное время; 

Маркетинговая деятельность 

-проведение социологических исследований в целях развития дополнительного образования  

детей. 

Воспитательная работа 

-разработка, организация, проведение культурно-массовых, спортивно-массовых, игровых 

мероприятий  

- разработка сценариев культурно-массовых мероприятий. 

Информирование общественности о деятельности учреждения 

-взаимодействие со средствами массовой информации; 

- Сайт учреждения; 

Образовательная политика Центра осуществляется на основе следующих принципов: 

- свободного выбора учащимися видов и форм образовательных услуг, образовательных  

программ, образовательного маршрута на уровне объема содержания, сложности, конечного  

результата для удовлетворения ими своих потребностей, развития своих способностей,  

приобретения своего опыта; 

- обучения в процессе продуктивной практической деятельности, способствующей освоению  

социальной значимости, развитию активности обучающихся; 

сфере обучения по интересам. 

 

III. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИНЦИПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРА 

 

Дополнительное образование рассматривается как открытая социально-педагогическая и 

государственно-общественная система, развитие которой предусматривает реализацию 

конкретных мер в организационном, кадровом, программно-методическом и информационном 

аспектах. 

3.1 Основные задачи Центра:  
- реализация Дополнительных общеразвивающих программ (далее по тексту Программ); 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,  

профессионального самоопределения и творческого труда детей и адаптация их к жизни в 

обществе;  

- формирование духовно-нравственной личности, способной к адаптации в социуме; 

- приобщение детей и подростков к ценностям общечеловеческой и национальной  

культуры, способствующей формированию навыков толерантного взаимодействия; 

- организация содержательного досуга учащихся. 

- проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания учащихся; 

- формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, готовность приносить пользу обществу и 

государству; 

- утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей. 

Изучение общественного мнения (анкетирование обучающихся, родителей, социальных  
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партнеров) показало, что 93% полностью удовлетворены качеством предоставляемых  

дополнительных образовательных услуг, 7% - частично. Выявлена потребность родительской 

общественности и социальных партнеров (образовательные учреждения) в расширении спектра 

образовательных программ для различных категорий детей, организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по программам дополнительного образования.  

В 2021 учебном году начала реализовываться Программа развития, в ходе, которого предстоит 

провести перспективное и календарное планирование реализации мероприятий программы 

развития по годам. Образовательная политика учреждения предусматривает повышение 

доступности и качества предоставления дополнительных образовательных услуг за счет 

создания условий для доступного дополнительного образования.   

В период летних каникул в Центре был апробирован инновационный проект работы 

летней площадки кратковременного пребывания детей. Проект, включает в себя 4 блока:  

- спортивные мероприятия, 

- творческая деятельность,  

- воспитательные мероприятия,  

- выездные экскурсионные мероприятия.  

В связи с переходом общеобразовательных учреждений на реализацию нового Федерального 

государственного образовательного стандарта первой ступени: начального общего образования 

организована работа с образовательными учреждения города по организации внеурочной 

занятости детей в образовательном учреждении. 

Образовательные потребности, интересы детей определяют приоритетные направления в  

развитии и обновлении содержания дополнительного образования детей в Центре,  

совершенствовании программно-методического обеспечения, совершенствования системы  

оценки качества дополнительного образования, а также в оптимизации условий организации  

образовательного процесса. 

Расписание занятий  составляется в целях установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, соответствует их возрастным особенностям, установленным 

санитарно-гигиеническим нормам и в соответствии с организационно - техническим 

возможностям учреждения. 

3.2 Характеристика контингента учащихся по уровням образования 

Анализируя состав учащихся за три года, можно сделать вывод, что контингент 

ученического коллектива имеет тенденцию стабильности. Это связано с тем, что программы по 

направленностям, реализуемым в образовательном учреждении остаются популярными среди 

подрастающего поколения в г. Надыме. 

 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 

35 группы 35 группы 36 групп 

515 учащихся 515 учащихся 530 учащихся 

Начальное общее образование- 75 

человек- 14% 

Основное общее образование -330 

учащихся- 60% 

Среднее общее образование 

- 80 человек- 15% 

Начальное общее образование- 

62 человек- 12% 

Основное общее образование -

334 учащихся- 64,8% 

Среднее общее образование 

- 104 человек- 20% 

Начальное общее образование- 62 

человек- 12% 

Основное общее образование -349 

учащихся- 65% 

Среднее общее образование 

- 104 человек- 20% 

 
3.3 Количество победителей и призёров в конкурсах соревнованиях, разного уровня по 

направленностям  

- Всероссийский фестиваль по тхэквондо «Страйк 2020» г. Тюмень, 

 - Межрегиональный фестиваль «Непобедимая Держава» г. Тольятти.  

- Учебно-тренировочный сбор по тхэквондо, Оренбургская обл.  
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- Первенство Надымского района по тхэквондо Школа выживания  

- Первенство ЯНАО по спортивному туризму г. Новый Уренгой  

- Первенство ЯНАО по спортивному туризму 3 класс, 

 - Первенство ЯНАО по спортивному туризму 3 класс, 

 - Первенство ЯНАО по спортивному туризму 2 класс,  

- Кубок ЯНАО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, г. Новый Уренгой, 

 - Первенство ЯНАО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, г. Новый Уренгой,  

- Первенство ЯНАО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, Новый Уренгой, 

Настольный теннис 

 - Региональный открытый турнир по настольному теннису «YAMBURGOPEN 2020» г. Новый 

Уренгой,  

- Чемпионат уральского Федерального округа по настольному теннису. г. Верхняя Пышма,  

- Открытый турнир по ММА «Уральская лига» г. Челябинск и другие немаловажные 

мероприятия спортивной направленности.  

- Открытый турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области среди 

юношей и девушек. Г. Самара.  

- Первенство Уральского Федерального округа по настольному теннису среди юношей и 

девушек до 16 лет. - Первенство ЯНАО по настольному теннису среди юниорок.  

- Соревнования по настольному теннису среди девушек в зачет спартакиады Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 - Открытый региональный турнир по настольному теннису, посвященный памяти В.А. 

Мажура, (юноши и девочки). 

 - Региональный открытый турнир по настольному теннису «YAMBURG OPEN 2020». Основы 

военной службы  

- Спартакиада оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патриот Ямала» «Пулевая 

стрельба».  

- Военно-патриотические сборы «Черноморский рубеж»  2021 г.».  

- Окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодежи «Горные стрелки» 2021 г.  

- Первенство по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных 

муниципальных образовательных организаций г. Надыма.  

- Окружной слет-соревнование учащихся «Школа безопасности», г. Ноябрьск. Рукопашный 

бой, ММА - Чемпионат и Первенство ЯНАО по АРБ посвящённые В.Н. Сахно.  

- Открытое Первенство г. Челябинска по рукопашному бою на приз ООО "Чебаркульская 

птица”. 

 - Открытый турнир по ММА «Уральская лига» г. Челябинск.  

- V чемпионат и первенство ЯНАО по смешанному боевому единоборству ММА II командное 

место.  

- Первенство УрФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет 

посвященное воинам 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Одно 1 место, одно 3 место. г. Екатеринбург. - Первенство УрФО по рукопашному бою 16-17, 

18-20 лет 3 место. г. Челябинск. 

- Первенство России по армейскому рукопашному бою 16-17 лет. г. Набережные Челны.  

- Первенство и чемпионат УрФО по смешанным боевым единоборствам ММА. 2 -3 место. г. 

Ханты-Мансийск. - XI всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти Г.С. 

Титова. Два 3 места. г. Краснознаменск.  

- Первенство УрФО по спортивной борьбе (дисциплины: грэпплинг, грэпплинг ги). 1-2 место. г. 

Тюмень. 
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 - Открытый турнир по рукопашному бою посвященный дню победы в ВОВ. 1 место. г. 

Тобольск.  

- Первенство России по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги. г. Орел.  

- Открытый региональный турнир по вольной борьбе на призы банка ВТБ. Два 2 мест, два 3 

мест. г. Надым. - III турнир на призы губернатора ЯНАО. Два победителя. г. Новый Уренгой. 

 
Направленность/ вид 

спорта 

Международный 

 уровень 

Всероссийский 

 уровень 

Окружной 

 уровень 

Муниципальный  

уровень 

Всего 

Социально-

педагогическая 

 36 50 25 111 

Физкультурно-

спортивная 

1 9 114 126 250 

Туристско-

краеведческая 

 5 47 36 88 

Итого 1 50 211 187 448 

 

3.4 Педагогические кадры 

Важнейшую роль в становлении личности учащихся играют педагогические кадры. 

Образовательный процесс в 2021/2022 учебном году в Центре осуществляет педагогический 

коллектив который состоит   из   10 человек, из них 8 штатных   сотрудников и 2 совместителя. 

Квалификационные категории имеют 6 педагогических работников: 

высшая квалификационная категория - 4 педагога, что составляет 40%; 

первая квалификационная категория - 4  педагогов, что составляет 40%.    Два 

педагогических работника не имеет квалификационной категории (стаж работы менее 

двух лет). 

Количественный состав педагогов за три года: 

Год Штатные сотрудники Совместители 

2019 7 1 

2020 7 1 

2021 8 2 

           

Уровень образования педагогов за три года: 

Год Образование 

Среднее специальное Высшее 

Кол-во % Кол-во % 

2019 1 11 7 90 

2020 - - 7 100 

2021 - - 8 80 

 
Возрастной состав педагогов за три года 

Год От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019 4 36 4 36 3 27 

2020 4 40 4 40 2 20 

2021 3 37,5 2 10 3 37 

 

Уровень квалификации педагогов за три года 

Год Высшая 

категория 

Первая 

категория  

Соответствие Без категории  

2019 2 3 1 1 

2020 2 2 2 - 
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2021 2 2 2 - 

 

Из числа педагогических работников награждены: медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством I степени – 1, Медаль за Отвагу – 1 педагогический работник, Почетной грамотой 

Министерства Просвещения РФ.  

Одним из важных показателей работы МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

является результативное участие педагогических работников в муниципальных, региональных, 

Всероссийских, Международных конкурсах. Профессиональный, инициативный состав 

преподавателей, совместным трудом приходят к достойным достижениям:  

Один из показателей качества освоения образовательной программы – результаты участия  

в конкурсах, спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. 

 

   

Деркач Алена Сергеевна 

 - Публикация методической 

разработки «Обеспечение 

безопасных условий при 

проведении туристских 

походов» 28.11.2019 

Победитель Диплом № APR 

819-264911) 

- Всероссийский уровень Блиц-олимпиада 

«Современные образовательные технологии по 

ФГОС» 14.01.2020№1993496,3 место. - 

Всероссийский уровень «Педагогическая статья 

«Особенности проведения краеведческой работы с 

учащимися в туристских походах», Диплом за1 

место SV 317-123120. - Международный уровень 

Методическая разработка - презентация 

«Индивидуальная страховочная система» Диплом I 

степени PP -0 № 43032 - Региональный уровень. 

Семинар по подготовке спортивных судей 3 

категории и юных судей по спортивному туризму. 

Дурдыев Артур Рустамович 

  Ежегодный районный туристический слёт среди 

работающей молодежи «Надымская осень - 2019», 

2 место, - Всероссийский фестиваль по тхэквондо 

«Страйк 2019», - Межрегиональный фестиваль 

«Непобедимая Держава». 

Хижняк  

  XIV Всероссийский педагогический интернет, 

Конкурс «Профессиональный рост», «Открытый 

урок, занятия», «Патриотизм духовно-

нравственная основа личности военнослужащего-

защитника отечества.» диплом № SV 317-123119 

Сальников Сергей Николаевич 

 Всероссийское сетевое издание 

«Портал образования» 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал образования» 

Сертификат серия СЕ № 11, от 

01.10.2017 г. - Всероссийский 

образовательный сайт «Портал 

педагога» в номинации «Мое 

призвание» «Диплом КС № 65 

от 14.01.2019 г. 

Мастер-класс В рамках проведения судейского 

семинара для судей по настольному теннису в 

качестве главного судьи Чемпионата Ямало-

Ненецкого автономного округа по настольному 

теннису. - Победитель в районном конкурсе 

«Спортивная элита» в номинации «Лучший 

детский тренер». - Всероссийское сетевое издание 

«Портал образования» «Самообразование как 

важнейший инструмент профессионального роста 

педагогического работника». Сертификат серия СЕ 

№ 11. - III всероссийский педагогический конкурс 

«Призвание», номинация «Мастерская педагога» 

тема: «Игровые технологии в настольном теннисе». 
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Диплом PR 317-20383 - Центр педагогических 

инициатив и развития образования "Новый век" 

"Применение на практике современных 

образовательных методов в условиях реализации 

ФГОС. - Педагогический центр развития 

образования РФ им. К.Д. Ушинского 

Всероссийский конкурс на лучшую 

образовательную программу дополнительного 

образования. «Настольный теннис». 

Дубровская Ольга Георгиевна 

 Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников. - 

«Всероссийский фестиваль 

педагогического опыта» в 

номинации «Лучший 

методический материал»  

- Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников. - 

Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Публикация материалов в сборнике ГАУДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», тема: Методы социального 

воздействия, применяемые в Детско-юношеский 

центр «Альфа» в работе с трудными подростками. - 

Участие в деятельности экспертной группы. 

Муниципального этапа окружного конкурса «Сила 

русского оружия». - Всероссийский конкурс 

«Лучший методический материал» 

«Адаптированные программы» Сертификат № 859 

г. Новосибирск. 22 - Всероссийский 

информационно-образовательный портал 

профессионального мастерства педагогических 

работников. - Всероссийский информационно-

образовательный портал профессионального 

мастерства педагогических работников. - 

Всероссийский заочный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ для организации 

отдыха детей и их оздоровления. «Здоровым быть 

здорово!» Сертификат участника. Всероссийский 

конкурс «Профессиональные компетенции 

педагогических работников в воспитательно-

образовательном процессе». Диплом ДД № 1981. - 

Всероссийский педагогический конкурс, 

номинация «Сердце отдаю детям», Диплом за 1 

место, ЕВ № 1055 - Всероссийский педагогический 

конкурс, номинация «Сердце отдаю детям» 

Диплом за 1 место, серия ЕВ № 1054. - 

Всероссийский конкурс «Лучший методический 

материал» Сертификат № 859 -Всероссийский 

заочный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ для организации 

отдыха детей и их оздоровления. «Здоровым быть 

здорово!» Сертификат участника. 

Сискевич Сергей Николаевич 

  - Онлайн олимпиада: «Педагогика 

дополнительного образования»- диплом 1 место 

№30395. - Победитель регионального конкурса 

«Северное сияние» в номинации: Мои увлечения» 

Костылев Даниил, диплом № 4009. - 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

работы среди военно-патриотических клубов, 
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объединений, общественных организаций военно-

патриотической направленности «Делай, как я!». - 

Победитель во Всероссийском педагогическом 

конкурсе, в номинации «Сценарии праздников и 

мероприятий», Научно-методический центр 

развития образования ЯПЕДАГОГ.РФ, диплом ЕР 

№ 1758. 

Лунина Вера Викторовна 

 - Учебно-методический 

материал «Представление 

команды на конкурс для 

соревнований «Школа 

безопасности» социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru - Публикация «Мы 

просто любим Россию» в 

печатном сборнике «Академия 

педагогический знаний» 

интернет-ресурс «Академия 

интеллектуального развития» - 

Образовательный портал 

«Просвещение», по итогам 

Всероссийской дистанционной 

научно-практической 

конференции «Вос-питание 

патриотических чувств через 

привитие любви, к родному 

краю» Публикация, Сертификат 

участника НПК 

- Выступление в рамках проведения судейского 

семинара по подготовке спортивных судей третьей 

категории и юных судей по спортивному туризму. - 

Мастер-класс в рамках районного диалога-

марафона «Открытость и единство муниципальной 

системы образования Надымского района». - 

Открытый урок «Виртуальное путешествие по реке 

Надым» в рамках финала IV Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию работы среди 

военно-патриотических клубов (объединений) 

общественных организаций военно-

патриотической направленности «Делай, как Я!» 

(очное участие). - Всероссийский информационно-

образовательный портал профессионального 

мастерства педагогических работников Научно-

методический центр развития образования 

ЯПЕДАГОГ.РФ. - Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию работы среди военно-

патриотических клубов, объединений, 

общественных организаций военно-

патриотической направленности «Делай, как я!» 

(очное участие). - Всероссийский педагогический 

конкурс, номинация «Сценарии праздников и 

мероприятий». Научно-методический центр 

развития образования «Я педагог. рф». - 

Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс, номинация «Педагогические разработки». 

Информационно-образовательный портал 

«Педагогическая академия современного 

образования». - Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Педагогика дополнительного образования» 

«ПедСтарт». - Всероссийское педагогическое 

тестирование «Здоровые дети - здоровое 

общество», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий “Мир 

Педагога”. 

 

3.5 Финансово-экономическая деятельность 

Проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе: 

- привлечение финансирования для улучшения материально-технической базы Центра; 

- участие педагогов в грантовых проектах. 

Современная образовательная ситуация требует от Центра способности гибко реагировать на  

изменения в социуме, удовлетворять образовательные потребности населения, обеспечивая  

высокое качество образования. 
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 Исходя из этого можно определить основные направления образовательной политики  

учреждения: 

1. Совершенствование практики адресного выявления и развития творческого потенциала  

учащихся разных категорий 

2. Изыскание возможностей для оптимизации учебно-материальной базы учреждения.  

3. Повышение мотивации педагогов к обобщению их опыта работы через различного рода  

публикации – на сайтах в интернете или на страницах профессиональных периодических 

изданий. 

IV. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. Весь цикл обучения делится на четыре возрастные ступени: I 

ступень (дошкольное образование). II ступень (начальное образование). III ступень (основное 

образование). IV ступень (среднее образование).  

Согласно Концепции развития дополнительного образования, один из принципов реализации 

общеразвивающих программ – разноуровневость. При разработке и реализации программ 

соблюдаются такие принципы, которые учитывают разный уровень развития и разную степень 

освоенности содержания детьми. Содержание и материал программ организованы по трем 

уровням сложности:  

1. "Стартовый уровень" - использование и реализация общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальная сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

2. "Базовый уровень" - использование и реализация таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы.  

3. "Продвинутый уровень" - использование форм организации материала, обеспечивающих 

доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического 

направления программы.  
2.1.  Учебным годом является период с 15 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

2.2.  Учебный план рассчитан на 36 учебных недель.   

2.3. Прием учащихся в образовательное учреждение осуществляется с 1-го по 15-ое сентября 

2021 года на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения, копии документов, удостоверяющих личность ребенка. Доукомплектование 

учебных групп происходит в течение учебного года.  

2.4. Режим работы – шестидневная учебная неделя, в воскресенье проводятся мероприятия 

согласно плана спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий. Расписание занятий 

составляется в две смены. Первая смена с 09.00 до с 13.00 часов, вторая смена с 14.00 до 20.00. 

В субботу с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 20.00. 

2.5. Основной формой учебно-воспитательной работы является учебное занятие. Занятия в 

учебных группах организуются по годам обучения. Продолжительность одного занятия в 

учебных группах 1-3 учебных часа. Один учебный час составляет 40 минут.  Перерыв между 

занятиями – 10 минут. Для учащихся предусмотрен перерыв не менее 1 часа между занятиями в 

общеобразовательной школе и занятиями в Центре.  

 В Центре также предусмотрен перерыв 1 час между сменами для проведения влажной 

уборки и проветривания помещения.   

2.6. Наполняемость учебных групп первого года обучения составляет 12-15 человек, второго и 

последующих лет обучения 12-15 человек. В учебно-тренировочных группах минимальная 

наполняемость первого года обучения – 10 человек.  
2.7. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков в 

осенние, зимние и весенние каникулы, учащиеся кроме занятий по особому расписанию участвуют в 
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соревнованиях, согласно плана спортивно-массовых мероприятий. С учащимися, в конце учебного года 

проводятся учебно-полевые сборы, а также в каникулярное время организуется выезд в окружной 

оздоровительный оборонно-спортивный оздоровительный лагерь для молодежи «Патриот Ямала» 

(июнь), в период организации летней оздоровительной кампании обеспечивается реализация программ 

на летней оздоровительной площадке кратковременного пребывания «Зарница», (июнь,август). 

4.1Контроль качества обучения 

4.2 Промежуточная аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям и проводится: за 

первое полугодие - декабрь-январь, за второе полугодие - апрель-май в соответствие с 

требованиями, по физической, технической подготовке и уровню качества знаний в виде 

контрольного занятия, зачета, соревнования, практического и теоретического тестирования по 

различным разделам программы, защиты проекта и др. Аттестация проводится во время 

учебных занятий: в рамках учебного расписания. Иные формы промежуточной аттестации 

могут предусматриваться образовательной программой. 

Критерии оценки результативности анализируются по следующим показателям: высокий 

уровень – от 90-100%, средний уровень – от 80- 90%, низкий уровень от 70% и ниже. 

Учащиеся, освоившие содержание образовательной программы за текущий учебный год и 

прошедшие промежуточную аттестацию, приказом директора переводятся на следующий год 

обучения. 

4.3 Порядок перевода учащихся на последующие года обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы, переводятся на 

последующие года обучения. 

4.4.  Итоговая аттестации учащихся.  

Итоговая аттестация – это оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы по завершении обучения. 

К итоговой аттестации допускаются все учащихся, по окончании освоения дополнительных 

общеобразовательных- дополнительных общеразвивающих программ и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.   

Сроки проведения итоговой аттестации с 23-го по 28-ое мая. Форма и сроки проведения 

итоговой аттестации определяются педагогом дополнительного образования, реализующим 

дополнительную общеразвивающую программу и утверждаются директором Центра. 

 

 Педагогические технологии: 

- Игровые технологии - строятся как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у обучающихся 

развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих 

умение владеть собой, быстроту реакции на слово, и др. Игровая форма занятий создается 

игровой мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулирования детей 

к учебной деятельности. 

- Модульное обучение - позволяет каждому обучающемуся самостоятельно добиваться 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности, способствует переходу на субъектную 

основу обучения и обеспечивает развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

самостоятельности, коллективизма, склонностей, умений осуществлять самоуправление учебно 

-познавательной деятельностью. 

- Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
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деятельность обучающихся по их разрешению, в результате происходит  овладение 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, развитие мыслительных способностей. 

- Технология критического мышления – способствует поиску здравого смысла: как рассудить 

объективно и поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, 

умение отказаться от собственных предубеждений, созданию условий для комфортной "жизни" 

в данном коллективе; формированию инновационных потребностей самосовершенствования 

и совершенствования окружающего мира. 

- Научно-исследовательская деятельность - формирует устойчивый интерес к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской деятельности; способствует развитию 

умственных способностей и особых задатков детей; создает условия для самореализации 

личности и профессионального самоопределения. 

- Технология коллективного взаимообучения (КСО) – совершенствует навыки логического 

мышления и понимания; развивает навыки мыследеятельности; повышает ответственность не 

только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда; формирует адекватную 

самооценку личности; обеспечивает более прочное усвоение информации благодаря её обмену 

с несколькими сменными партнерами (увеличению числа ассоциативных связей). 

Воспитательное пространство представляет собой систему условий, возможностей для  

саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого пространства - детьми, 

педагогами, родителями. В Центре в области воспитания определены следующие задачи: 

- содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического и 

нравственного климата в учебных объединениях; 

- расширение воспитательного пространства за счет сетевого взаимодействия и использования, 

современных информационных технологий. 

Основными направлениями воспитательной работы выступают: 

- гражданско-патриотическое; 

- здоровьесберегающее;  

-  культурно-досуговое; 

- интеллектуальное; 

-  взаимодействие с семьей. 

В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и взаимодействие 

коллектива Центра с администрацией и педагогами школ города, обучающимися, родителями. 

За период работы Центра сформировались свои традиции: 

Торжественная линейка посвященная началу нового учебного года,  Учебно-полевые сборы 

среди обучающихся Центр «Альфа», Первенство Надымского района по АРБ, Первенство 

Центра «Альфа» по программе «Школа выживания», «Спортивный Новый год» спортивно-

развлекательная программа, Торжественные мероприятия, посвященные Дню вывода войск из 

Афганистана, конкурсно-развлекательная программа «Мистер «Альфа»,  «Мисс «Альфа».  

Исходя из того, что конечным продуктом (результатом) деятельности образовательно- 

воспитательного процесса является выпускник с востребованными параметрами (качествами): 

креативность, мобильность, мотивация на успех, социальная активность, профессиональное 

самоопределение, адекватная самооценка, коммуникативность. 

Образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива проходит через все виды и 

формы деятельности учреждения. Таким образом, реализация образовательной программы 

предполагает: 

-  удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном образовании; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

образовательных программ дополнительного образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и саморазвития; 

- создание равных стартовых условий для детей из социально незащищенных семей; 

- воспитание толерантности у детей; 

- образовательный процесс в учреждении строится на дифференцированном, вариативном, 
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индивидуальном подходах, на специфике, мотивации включенности обучающегося в 

образовательный процесс. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В 2021-2022 учебном году в МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» дополнительные 

общеразвивающие программы распределены по уровню образования: дошкольное – 1 программа, 

начальное 1-4 классы – 5 программ,  основное 5-9 классы – 12 программ, среднее 10-11 классы – 9 

программ, этим обеспечивается учебная преемственность разных ступеней образования в учебно-

воспитательном процессе Центра и является основой для дальнейшего развития учащихся.                                                                                                                                                                                

Таблица 1 

Дошкольное 5-7 

лет 

Начальное 1-4 классы Основное 5-9 классы Среднее 10-11 классы 

«Школа дзюдо» «Смешанные боевые 

единоборства» 

(ММА) 

 «Основы военной службы» «Основы военной службы» 

«Школа 

тхэквондо» 

«Тхэквондо»  «Школа выживания»  «Школа выживания»  

 «Радуга фантазий» «Практическая кинология» «Основы пограничного дела» 

 «Прикладное 

ориентирование» 

«Знатоки Ямала» «Знатоки Ямала» 

 «Куруги»  «Армейский   рукопашный 

бой» 

«Армейский   рукопашный бой» 

 «Школа волонтера» «Тхэквондо» «Панкратион» 

  «Допризывная подготовка 

учащихся» 

«Военно-прикладное дело» 

  Основы военного дела» «Юный спасатель» 

  «Тхэквондо» «Основы лётной подготовки» 

  «Школа безопасности» «Настольный теннис» 

  «Спортивный туризм»  

  «Экологический патруль»  

  «Спортивный судья»  

1 5 12 9 

 

  Социально-педагогическая направленность 

«Основы военной службы» 

Программа военно-патриотической направленности. Срок реализации программы – два 

года. В учебных группах обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 13 до 17 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 45 учащихся, из них 1 группа первого 

года обучения с планом комплектования 15 человек в возрасте 13-15 лет. Продолжают обучение 

2 группы второго года обучения в количестве 30 человек в возрасте 15-17 лет.  Количество 

учащихся в группах по 15 человек. Учебная нагрузка на первом и втором году обучения 

составляет 324 часа. Недельная учебная нагрузка составляет 9 учебных часов: 3 раза в неделю 

по 3 учебных часа.  

Программа содержит следующие разделы подготовки: основы военной службы, физическая 

подготовка, военизированное атлетическое многоборье. 

          Учащиеся 1-го года обучения знакомятся с основами военной службе (видах 

Вооруженных Сил и их   предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых 

традиций), укрепляют здоровье, овладеют основами техники движения по разделам программы 

и навыкам по специализации. 

           Учащиеся 2-го года обучения изучают основные события военной истории государства; 

обязанности лиц, состоящих на воинском учете, обязанности граждан, связанные с призывом на 

военную службу, основные права и обязанности военнослужащих, основные требования 
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воинских уставов, организация жизни и быта военнослужащих. В содержании программы 

доминируют практические занятия, направленные на совершенствование полученных 

практических навыков.  

 «Юный спасатель» 

Программа военно-патриотической направленности. Срок реализации программы – два 

года. В учебных группах обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 12 до 17 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа второго 

года обучения 15 человек в возрасте 12-17 лет; Учебная нагрузка составляет 324 часа. 

Недельная учебная нагрузка составляет 9 учебных часов: 3 раза в неделю по 3 учебных часа. 

Программа содержит следующие разделы подготовки: гражданская оборона, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера, прикладная физическая подготовка, спортивное 

ориентирование, пожарно-прикладной спорт, военная топография, медицинская подготовка. 

          Учащиеся 2-го года обучения знакомятся с основами  гражданской обороны, 

классификацией чрезвычайных ситуаций природного характера, спортивным ориентированием, 

пожарно-прикладным спортом, военной топографии, медицинской подготовкой. 

«Школа безопасности» 

Срок реализации программы – два года. В учебных группах обучаются как мальчики, так 

и девочки, в возрасте от 10 до 14 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них группа 1 года 

обучения с планом комплектования 15 человек. Учебная нагрузка на первом и втором году 

обучения составляет 216 часов. Недельная учебная нагрузка составляет 6 учебных часов: 2 раза 

в неделю по 3 учебных часа.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в учебно-

тренировочных сборах, соревнованиях по основным разделам программы.  

Программа содержит следующие разделы подготовки: спортивный туризм, физическая 

подготовка, спортивное ориентирование. 

          Учащиеся 1-го года обучения знакомятся с основами спортивного категорийного туризма, 

укрепляют здоровье, овладеют основами техники движения, навыкам по специализации. 

           Учащиеся 2-го года обучения закрепляют навыки спортивного категорийного туризма, 

спортивного ориентирования, категорий туристского похода.  

 «Допризывная подготовка учащихся». 

Срок реализации программы – один год. В учебных группах обучаются как мальчики, 

так и девочки, в возрасте от 13 до 14 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 45 обучающихся, из них 3 групп 

первого года обучения с планом комплектования 45 человек в возрасте 13-14 лет. Количество 

учащихся в группах по 15 человек. Учебная нагрузка составляет 108 часов, 2 учебных часа в 

неделю. При этом предполагается чередование разделов подготовки, Основы военной службы - 

1 час, огневая подготовка – 1час. Прикладная физическая подготовка – 2 часа.  

          Учащиеся знакомятся с основами военной службы (видах Вооруженных Сил и их   

предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, 

овладеют основами техники движения по разделам программы и навыкам по специализации. 

В 2021/2022 учебном году обучается 45 учащихся, из восьмых, девятых классов МОУ 

средних общеобразовательных школ г. Надыма по ниже приведенной схеме. 

                                                                                                                                                                          Таблица 2 

Общеобразовательная 

организация 

СОШ №4 МОУ «Гимназия» МОУ ДО «ДЮЦ 

«Альфа» 

всего 

Параллель 8-9х классов 1 1 1 3 

«Практическая кинология» 

Срок реализации программы – один год. В учебных группах обучаются как мальчики, 

так и девочки, в возрасте от 11 до 14 лет.  
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В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа первого 

года обучения с планом комплектования 15 человек в возрасте 11-14 лет. Количество учащихся 

в группах по 15 человек. Учебная нагрузка составляет 324 часов, 9 учебных часа в неделю (3-х 

часовые занятия 3 раз в неделю). При этом предполагается чередование разделов подготовки, 

Содержание, воспитание щенка - 1 час, анатомия, физиология собак – 1час. Содержание, 

дрессировка собак– 2 часа.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того обучающиеся участвуют в учебно-

тренировочных сборах, соревнованиях по основным разделам программы.  

          Учащиеся знакомятся с основами военной службе (видах Вооруженных Сил и их   

предназначения, применение собак в войсках, воинских символов, знаков различия, боевых 

традиций), укрепляют здоровье, овладевают основами кинологии и хендлинга, навыкам по 

специализации. 

«Экологический патруль» Срок реализации программы – один год. В учебных группах 

обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 11 до 14 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа первого 

года обучения с планом комплектования 15 человек в возрасте 11-14 лет. Количество учащихся 

в группах по 15 человек. Учебная нагрузка составляет 216 часов, 6 учебных часа в неделю (2-х 

часовые занятия 3 раз в неделю). При этом предполагается чередование разделов подготовки: 

экология - 1 час, по ботаническим местам – 1час. Факторы среды и здоровья человека – 2 часа.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того обучающиеся участвуют в культурно-

массовых мероприятиях, согласно тематическому планированию.  

«Школа волонтера» Срок реализации программы – один год. В учебных группах 

обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 11 до 14 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа первого года 

обучения с планом комплектования 15 человек в возрасте 11-14 лет. Количество учащихся в 

группах по 15 человек. Учебная нагрузка составляет 216 часов, 6 учебных часа в неделю (2-х 

часовые занятия 3 раз в неделю). При этом предполагается чередование разделов подготовки: 

Социальная работа и социальное служение. История добровольчества – 1 час, Мотивация 

волонтерской деятельности. Роль волонтерства в личностном развитии – 2 часа, Организация 

игровых досугово -массовых мероприятий, детских праздников – 1 час.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того обучающиеся участвуют в культурно-

массовых мероприятиях, согласно тематическому планированию.  

 «Основы лётной подготовки» Срок реализации программы – один год. В учебных 

группах обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 14 до 17 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа первого года 

обучения с планом комплектования 15 человек в возрасте 14-17 лет. Количество учащихся в 

группах по 15 человек. Учебная нагрузка составляет 216 часов, 6 учебных часа в неделю (2-х 

часовые занятия 3 раз в неделю). При этом предполагается чередование разделов подготовки: 

Конструкция двигателя самолета – 1 час, Воздушная навигация, аэродинамика, авиационная 

метеорология  – 2 часа, Наставление по производству полетов– 1 час.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того обучающиеся участвуют в спортивно-

массовых мероприятиях, согласно тематическому планированию.  

 

«Военно-прикладное дело» Срок реализации программы – один год. В учебных группах 

обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 11 до 14 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа первого 

года обучения с планом комплектования 15 человек в возрасте 11-14 лет. Количество учащихся 

в группах по 15 человек. Учебная нагрузка составляет 324 часов, 9 учебных часа в неделю (3-х 

часовые занятия 3 раз в неделю). Недельная учебная нагрузка составляет 9 учебных часов: 3 

раза в неделю по 3 учебных часа.  

Программа содержит следующие разделы подготовки: основы военной службы, физическая 

подготовка, военизированное атлетическое многоборье. 
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          Учащиеся знакомятся с основами военной службе (видах Вооруженных Сил и их   

предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, 

овладеют основами техники движения по разделам программы и навыкам по специализации. 

           Изучают основные события военной истории государства; обязанности лиц, состоящих 

на воинском учете, обязанности граждан, связанные с призывом на военную службу, основные 

права и обязанности военнослужащих, основные требования воинских уставов, организация 

жизни и быта военнослужащих. В содержании программы доминируют практические занятия, 

направленные на совершенствование полученных практических навыков.  

«Спортивный судья» Срок реализации программы – один год. В учебных группах 

обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 11 до 14 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа первого года 

обучения с планом комплектования 15 человек в возрасте 10-14 лет. Количество учащихся в 

группах по 15 человек. Учебная нагрузка составляет 108 часов, 3 учебных часа в неделю (3-х 

часовые занятия 3 раз в неделю). При этом предполагается чередование разделов подготовки: 

Подготовка соревнований– 1 час, Технические приемы в спортивном ориентировании и 

туризме– 2 часа, 

Судейство соревнований– 1 час.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того обучающиеся участвуют в спортивно-

массовых мероприятиях, согласно тематическому планированию.  

Подготовка соревнований. 
  Физкультурно-спортивная направленность 

  «Армейский рукопашный бой» 

 Срок реализации программы – два года. В учебных группах обучаются мальчики, от 11 

до 17 лет. В 2021/2022 учебном году планируется обучение 20 учащихся.  1 группа первого года 

обучения – 10 человек в возрасте 14 -17 лет, учебная нагрузка составляет 216 часов в год, (2-х 

часовые занятия 3 раза в неделю).  2 группы второго года обучения – 10 человек в возрасте 15-

17 лет, учебная нагрузка составляет 216 часов в год. (2-х часовые занятия 3 раза в неделю).  

Содержание учебного материала первого года обучения: 
- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки по армейскому рукопашному бою; 
- развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

- изучение базовой техники армейского рукопашного боя; 

- гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств личности; 

- формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового образа жизни. 

Содержание учебного материала второго года обучения. 

 Задачи подготовки отвечают основным требованиям формирования спортивного мастерства по армейскому 

рукопашному бою, к которым относятся: 

- укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности; 

- совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение соревновательного опыта с целью 

повышения спортивных результатов; 

- воспитание специальных психических качеств.  

  «Рукопашный бой» 

 Срок реализации программы – 3 года. В учебных группах обучаются мальчики, от 8 до 12 лет. В  

2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся.  2 группа второго года обучения – 

15 человек в возрасте 8-10 лет, учебная нагрузка составляет 216 часов в год, (2-х часовые занятия 

3 раза в неделю).  1 группа третьего года обучения – 15 человек в возрасте 10-14 лет, учебная 

нагрузка составляет 216 часов в год. (2-х часовые занятия 3 раза в неделю).   

Содержание учебного материала первого года обучения: 
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- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки по рукопашному бою; 
- развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

- изучение базовой техники рукопашного боя; 

- гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств личности; 

- формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового образа жизни. 

Содержание учебного материала второго года обучения. 

 Задачи подготовки отвечают основным требованиям формирования спортивного мастерства по армейскому 

рукопашному бою, к которым относятся: 

- укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности; 

- совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение соревновательного опыта с целью 

повышения спортивных результатов; 

- воспитание специальных психических качеств.  

 «Смешанные боевые единоборства» (ММА) 

Срок реализации программы – 3 года. В учебных группах обучаются как мальчики в возрасте от 

8 до 15 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется 1  группа третьего года обучения. Годовая учебная 

нагрузка 216 часов, недельная нагрузка 6 учебных часов (2-х часовые занятия 3 раза в неделю). 

Содержание учебного материала: 
- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки по смешанным боевым единоборствам; 
- развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

- изучение базовой техники смешанных боевых единоборств; 

- гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств личности; 

- формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового образа жизни. Задачи подготовки 

отвечают основным требованиям формирования спортивного мастерства по смешанным боевым 

единоборствам, к которым относятся: 

- укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности; 

- совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение соревновательного опыта с целью 

повышения спортивных результатов; 

- воспитание специальных психических качеств.  

  «Тхэквондо» 

Срок реализации программы – 3 года. В учебных группах обучаются как мальчики, так и 

девочки, в возрасте от 8 до 15 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется 60 учащихся.  Из них группы третьего года обучения – 

60 человек. В группах по тхэквондо годовая учебная нагрузка 216 часов, недельная нагрузка 6 

учебных часов (2-х часовые занятия 3 раза в неделю). 

Программа обеспечивает развитие физических качеств, готовность осваивать новые 

двигательные действия, укреплять здоровье и повышать функциональные возможности систем 

организма. 

Тхэквондо приобщает учащихся к здоровому образу жизни, физически совершенствует, 

воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха.  

«Панкратион» 

Срок реализации программы – 2 года. В учебных группах обучаются как мальчики, так и 

девочки, в возрасте от 10 до 17 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется 15 учащихся.  Из них группа 1 года обучения – 15 

человек. В группе по «Панкратион» годовая учебная нагрузка 216 часов, недельная нагрузка 6 

учебных часов (2-х часовые занятия 3 раза в неделю). 
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Программа обеспечивает развитие физических качеств, готовность осваивать новые 

двигательные действия в области борьбы «Панкратион», укреплять здоровье и повышать 

функциональные возможности систем организма. 

Самбо приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, физически совершенствует, 

воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха. Этим 

обусловлена актуальность данной программы.  

 «Школа тхэквондо» 

Срок реализации программы – 2 года. В учебных группах обучаются как мальчики, так и 

девочки, в возрасте от 5 до 8 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется 15 учащихся 2 года обучения 15 учащихся, Годовая 

учебная нагрузка 108 часов, недельная нагрузка 3 учебных часов (1-х часовые занятия 3 раза в 

неделю). 

Программа обеспечивает развитие физических качеств, готовность изучения новых 

двигательных действий, укреплять здоровье и повышать функциональные возможности систем 

организма. 

Тхэквондо приобщает учащихся к здоровому образу жизни, физически совершенствует, 

воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха.  

«Керуги» 

Срок реализации программы – 2 года. В учебных группах обучаются как мальчики, так и 

девочки, в возрасте от 5 до 8 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется 15 учащихся 2 года обучения 15 учащихся, Годовая 

учебная нагрузка 108 часов, недельная нагрузка 3 учебных часов (1-х часовые занятия 3 раза в 

неделю). 

Программа обеспечивает развитие физических качеств, готовность изучения новых 

двигательных действий, укреплять здоровье и повышать функциональные возможности систем 

организма. 

Керуги (тхэквондо) приобщает учащихся к здоровому образу жизни, физически 

совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха.  

 

 «Настольный теннис»  
Срок реализации программы – 3 года. В учебных группах обучаются как мальчики, так и 

девочки, в возрасте от 10 до 17 лет. В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 

учащихся. Группа 2 года обучения. Количество обучающихся в группе 15 человек. Учебная 

нагрузка на первом и последующих годах обучения составляет 216 часов. Недельная учебная 

нагрузка составляет 6 учебных часов: 3 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Содержание учебного материала 
Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей. 

Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольного тенниса. 

Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма. 

Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного    

овладения навыками игры. 

Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами     настольного 

тенниса. Начальная специализация. Формирование игрового стиля. Овладение основами 

тактики игры. Воспитание навыков соревновательной деятельности по настольному теннису. 

 «Радуга фантазий» 

Срок реализации программы 1 год. В учебных группах обучаются как мальчики, так и девочки, 

в возрасте от 8 до 14 лет. В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся. Из них 

1 группа первого года обучения – 15 человек в возрасте 8-14 лет Количество учащихся в группе 

15 человек. Учебная нагрузка на первом и втором году обучения составляет 108 часов. 

Недельная учебная нагрузка составляет 3 учебных часа: 3 раза в неделю по 1 часу.  
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Программа содержит следующие разделы подготовки: Повышение физиологической 

активности органов и систем организма. Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. 

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы,   

плоскостопия). Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или 

занижение самооценки). Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии 

здоровья школьников. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у 

занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, готовности 

к смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для полноценного 

функционирования субъекта физических нагрузок, а также потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа жизни в 

соответствии с рекомендациями валеологии.  

   Туристско-краеведческая направленность 

 «Школа выживания»   

Срок реализации программы – два года. В учебных группах обучаются как мальчики, так 

и девочки, в возрасте от 10 до 17 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 45 учащихся, из них 2 группы первого года 

обучения 30 человек, 1 группа второго года обучения – 15 учащихся. Учебная нагрузка на первом 

и втором году обучения составляет 324 часа. Недельная нагрузка составляет 9 учебных часов (3-х 

часовые занятия по 3 раза в неделю). Программа адаптирована для учащихся с ОВЗ. 

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в учебно-

полевых сборах, соревнованиях по основным разделам программы.  

В содержании программы доминируют практические занятия, направленные на 

совершенствование полученных практических навыков: возрастные особенности своего 

организма, внешние источники опасности и навыки оказания первой доврачебной помощи, 

правила безопасного поведения в условиях автономного существования в природе. Виды 

Вооруженных Сил и их предназначение, основные виды вооружения, воинские символы, знаки 

различия, боевые традиции, меры безопасности при обращении с оружием, техника выполнения 

стрельб из пневматической  винтовки.           

Обучающиеся 1-го года обучения изучают навыки спортивного туризма, ориентирования,    

топографии, знакомятся с основами военной службе (видах Вооруженных Сил и их   

предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, 

овладеют основами по разделам программы и навыкам по специализации. 

Учащиеся 2-го года обучения совершенствуют навыки спортивного туризма, ориентирования,    

топографии, медико-санитарную подготовку, действия в экстремальных ситуациях; пулевую 

стрельбу и строевую подготовку. 

Количество и уровень участия в соревнованиях и мероприятиях планируется по 

индивидуальному плану. 

«Спортивный туризм»   

Срок реализации программы – два года. В учебных группах обучаются как мальчики, так 

и девочки, в возрасте от 10 до 17 лет.  

  В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группы первого года   

обучения 15 человек. Учебная нагрузка составляет 324 часа. Недельная нагрузка составляет 9 

учебных часов (3-х часовые занятия по 3 раза в неделю). Программа адаптирована для 

учащихся с ОВЗ. 

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в учебно-

полевых сборах, соревнованиях по основным разделам программы.  

В содержании программы доминируют практические занятия, направленные на 

совершенствование полученных практических навыков: возрастные особенности своего 
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организма, внешние источники опасности и навыки оказания первой доврачебной помощи. 

Обучающиеся 1-го года обучения совершенствуют навыки спортивного туризма, 

ориентирования, топографии. Укрепляют здоровье, овладеют основами по разделам программы 

и навыкам по специализации. 

Учащиеся 2-го года обучения совершенствуют навыки спортивного туризма, ориентирования,    

топографии, медико-санитарную подготовку, действия в экстремальных ситуациях.  

 «Знатоки Ямала» 

Срок реализации программы – два года год. В учебных группах обучаются как мальчики, 

так и девочки, в возрасте от 8 до 14 лет.  

Учащиеся осваивают программу «Знатоки Ямала». В поисково-краеведческих группах 

нагрузка в год составляет 144 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа 2 раза в неделю. На 

занятии учебный материал учащиеся осваивают по разделам. Младшие учебные группы (2-5 

классы 8-11 лет), старшие учебные группы (5-9 классы 11-14лет).   

В 2021/2022 учебном году планируется 30 обучающихся, две группы по 15 человек в возрасте 

13-17 лет.  

Содержание учебного материала 
Подборка наглядного материала и проведение «Уроков мужества», организация экскурсий по музею 

(обзорные и тематические), формирование справочной картотеки, проведение в Центре мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию. 

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того обучающиеся участвуют в учебно-

тренировочных сборах, соревнованиях по основным разделам программы.          Количество и 

уровень участия в соревнованиях и мероприятиях планируется по индивидуальному плану. 

«Прикладное ориентирование»   

Срок реализации программы – 1 год. В учебной группе обучаются как мальчики, так и 

девочки, в возрасте от 8 до 11 лет.  

В 2021/2022 учебном году планируется обучение 15 учащихся, из них 1 группа первого года 

обучения 15 человек, Учебная нагрузка составляет 108 часа. Недельная нагрузка составляет 3 

учебных часов (1-х часовые занятия по 3 раза в неделю). Программа адаптирована для учащихся 

с ОВЗ. 

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в учебно-

полевых сборах, соревнованиях по основным разделам программы.  

В содержании программы доминируют практические занятия, направленные на 

совершенствование полученных практических навыков: возрастные особенности своего 

организма, внешние источники опасности и навыки оказания первой доврачебной помощи, 

правила безопасного поведения в условиях автономного существования в природе. 

Обучающиеся 1-го года обучения изучают навыки спортивного туризма, ориентирования,    

топографии. 

Ожидаемые результаты: 
- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- снижение роста негативных явлений в детской среде;  

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

- увеличение количества выпускников, поступивших в профильные ВУЗы (военные 

учреждения, учреждения МВД и МЧС); 

- увеличение количество учащихся выполнивших спортивные разряды по видам спорта и 

увеличение призеров в соревнованиях и первенствах окружного и всероссийского уровня; 

- повышение результатов учащимися при сдаче норм ГТО. 

Формы контроля: - изучение и утверждение дополнительных общеразвивающих программ, 

тематики планирования;  

- посещение и анализ учебных занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация семинаров, круглых столов и презентаций. 

 Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся: 
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 - участие во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, фестивалях;  

- отчеты объединений;  

- защита и презентации проектных и исследовательских работ; 

 - научно-практические семинары, круглые столы; 

 - культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия;  

- предметные декады;  

- участие в культурно-массовых и спортивно массовых мероприятиях. 

 

       Итого по учебному плану в МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» на   

2021/2022учебный год планируется: 

  количество реализуемых дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих 

программ – 23, 

  количество учебных групп – 36,  

 Недельная учебная нагрузка – 215 учебных часа, 

  количество обучающихся – 530 человек, 

 количество учащихся первого года обучения – 300 второго года обучения 140, третьего года обучения 

– 90. 

Планируемое количество выпускников в 2021-2022 учебном году освоивших дополнительные 

общеобразовательные-дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в МОУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Альфа»                                                              

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 Структура управления 

 Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Центра и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива. Педагогический 

совет, Методический совет, Самоуправление обучающихся в Центре реализуется через работу 

Совета обучающихся - «Штаб социальных инициатив» 

 Трудовой коллектив составляют все работники Центра. Полномочия трудового 

коллектива Центра осуществляются Общим собранием трудового коллектива. 

Председателем Общего 

собрания трудового коллектива является директор Центра 

 Педагогический совет - постоянно действующий в целях в целях рассмотрения 

основных вопросов организации образовательного процесса, его развития и 

совершенствования, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Председателем Педагогического Совета является директор Центра. 

 Методический совет – работа данного органа направленная на совершенствование  

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности учебных групп,  

мастерства педагогических работников под руководством заведующего отделом методической 

работы. 

 Членами Методического совета являются педагогические работники Центра 

 Заместитель директора по УВР управляет деятельностью соответствующих 

направлений Центра. 

 Участники образовательного процесса:  

-  Педагоги дополнительного образования (постоянные педагогические работники и педагоги - 

совместители) осуществляют образовательный процесс.  

- Обучающиеся Центра - потребители услуг дополнительного образования. 

- Родители (законные представители) - основные заказчики дополнительных образовательных 

услуг. 

 Информационно-методическое обеспечение 

Работа институциональной методической службы требует новых подходов. В своем развитии 
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методическая служба должна опережать существующую практику, с тем, чтобы 

профессиональное развитие педагогических кадров не только готовило их к работе в режиме  

изменений, но и опережало эти изменения. Поскольку труд педагога дополнительного 

образования полифункционален, то и его профессиональная подготовленность также должна  

носить полифункциональный характер. 

В настоящее время в МОУ ДО Детско-юношеский центр «Альфа» работает методический 

кабинет, осуществляющий методическую деятельность, цель которой обеспечить 

качество методической поддержки образовательного процесса на уровне, отвечающем 

актуальным потребностям муниципальной системы образования, обеспечивающем рост 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров, повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников в рамках сетевой модели 

муниципальной методической службы».  

 Методическая деятельность Центра направлена на повышение результативности  

образовательного процесса в учебных объединениях учреждения. 

 Направления деятельности: 

- повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников:  

семинары, аттестация педагогических работников, работа над методической темой  

учреждения; 

- оказание организационно – методической и технической помощи педагогам в процессе  

обучения и воспитания обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса: разработка и  

совершенствование образовательных программ и технологий, создание УМК, мониторинг  

образовательного процесса; 

- изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта: открытые занятия, мастер-класс, 

конкурс профессионального мастерства; 

- информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: работа МС 

учреждения, разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам,  

издательская деятельность; 

- осуществление инновационной деятельности 

- создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов, участия 

педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

В течение нескольких лет методическая служба продолжала работу по методической  

теме «Внедрение и развитие практики новых привлекательных форм, методов и средств 

организации спортивно-оздоровительных занятий, обеспечивающих условия индивидуального 

маршрута развития подростка». В рамках работы над этой темой проводятся: 

- тематические педагогические советы; 

- заседания методического совета; 

- работа творческих групп по проблемам «Совершенствование форм и методов работы 

организации спортивно-оздоровительных занятий, обеспечивающих условия индивидуального 

маршрута развития подростка; 

- семинары. 

Педагоги дополнительного образования - основной ориентир деятельности методической 

работы. Одним из показателей результативности деятельности методического отдела в  

отношении педагогов является степень участия каждого в организуемых мероприятиях на  

различных уровнях, социальная активность, способность и желание к самообразованию, 

стремление к профессиональному росту.  

 Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг - эффективная форма исследования и способ обеспечения своевременной и  

качественной информацией сферы управления качеством образования. Оценка эффективности 

образовательной программы осуществляется посредством реализации системы оценки качества 

образования в Центре. Данная система основана и на внутренней, и на внешней оценке и 

представляет собой взаимосвязанные системы: непосредственно образование, система 
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потребителей образовательных услуг и система оценки качества образования. Показатели и 

критерии эффективности образовательной программы. 

 Учебно-воспитательная деятельность: 

Критерии оценки эффективности деятельности обучающихся: 

 - «Внешний результат», проявляется в качестве участия, спортивных соревнованиях, конкурсах 

различного уровня. 

 - «Внутренний результат» отражается: 

1. в показателях выполнения учебной деятельности: 

- уровень освоения образовательных программ; 

- сохранность контингента учащихся (количественный состав на начало и конец учебного  

года); 

- сведения об удовлетворённости детей и родителей качеством учебного процесса (опрос); 

- % участвующих в конкурсах, выставках и т.д. к общему числу обучающихся; 

- отзывы специалистов, материалы в СМИ. 

2. в положительной динамике личностного роста:  

- стремление к здоровому образу жизни. 

- развитие коммуникативных качеств; 

- приобретение уверенности в себе; 

- стремление к творчеству, общению; 

- использование полученных знаний в практической жизни; 

Социальные: 

- оптимальный рынок дополнительных образовательных услуг; 

- доля внебюджетного финансирования; 

- уровень материально – технической оснащѐнности. 

Управленческие: 

- уровень мотивации и стимулирования всех участников образовательного процесса; 

- уровень аналитической культуры управления; 

- востребованность предлагаемого спектра образовательных услуг по различным  

направлениям деятельности; 

- рациональная организация образовательного процесса. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная образовательная программа определяет объем, уровень дополнительного образования, 

которое можно получить в Центре в текущем учебном году и приоритетные направления 

работы: 

 Расширить интеграцию в работе со школами в плане реализации ФГОС по организации  

внеурочной деятельности и дополнительному образованию. 

 Повысить роль методической службы Центра по организационно-педагогическому 

обеспечению процесса развития способностей педагогов к самооценке 

профессиональной деятельности.  

 Усилить мотивацию педагогов к научно-методической работе в области 

совершенствования форм и методов проведения учебных занятий. 

 Повысить показатели работы Центра по всем направлениям: 

- сохранность контингента; 

- охват обучающихся; 

- достижения обучающихся; 

 Совершенствовать систему работы с одаренными детьми. 

 Увеличение числа (2 программы) дополнительных общеобразовательных-

дополнительных общеразвивающих программ; 

 Увеличение количества (2 программы) дополнительных общеобразовательных-

дополнительных общеразвивающих программ продвинутого уровня; 
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 Увеличение процента удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами, предоставляемыми в образовательной организации на 3 %; 

 Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях 

районного (10%), окружного (5%), регионального (2%) и всероссийского (1%) уровней; 

 Увеличение количества учащихся, которым присвоены спортивные разряды: III разряд 

(20%), II разряд (10%), I разряд (5%), КМС; 

 Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 4%, 

серебряный значок 8%, бронзовый значок 15%; 

 Увеличение числа педагогических работников, повысивших профессиональную 

квалификацию, участвующих в мероприятиях по обобщению профессионального 

опыта. 
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        Учебно-методическое обеспечение реализации образовательного процесса 

                                                               МОУ дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альфа» 

 
№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебных групп 

Возраст 

занимающихся 

(лет) 

Общеразвивающие  

программы:   

 

Учебники и учебные пособия 

1 2 3 4 5 6 

I. Социально-

педагогическая  

Военно-

патриотического 

воспитания 

12-17  «Основы военной 

службы» 

 

1. Бака М. М., Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной молодежи// Учебно-

методическое пособие. – М.: Советский спорт, 2016. 

Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок.- М., «Высшая школа», 2017. 

2. Васильев В.А., Чиненный С.А.. Основы подготовки к военной службе. - М.: Просвещение, 2020. 

3. Гачачиладзе Л.В., Орлов В.А. Физическая подготовка стрелка.- М.,Просвещение, 2017.М.Я.  

4.  Виленский Физическая культура М.: «Просвещение», 2016.  

 5. Волоктин, Н.Н. Грачев Основы безопасности жизнедеятельности методические рекомендации М.: 

Дрофа, 2019. 

6. Дуров В.В. Русские награды М.: «Просвещение», 2015. 

 5. Данилов А.П. Современное спортивное оружие и его отладка.- М., Просвещение, 2019. 

7. Физическая и военно-прикладная подготовка, 2019. 

8.Жилина М.Я. Методика тренировки стрелка-спортсмена. М.: ФиС, 2020. 

10. Миткис М.А. Специальная подготовка стрелка-спортсмена. М.: «Высшая школа», 2018. 

11. Мишин, . Б.И.  А.Т. Смирнов, Основы безопасности жизнедеятельности М.: «Просвещение», 2019. 

12. Матвеев Л.П Теория и методика физической культуры М.: «Физкультура и спорт», 2016. 

13. Науменко Ю.А Начальная военная подготовка, М.: Издательство ДОСААФ, 2017.  

14. Пономарев Н.И. Физическое воспитание М.: «Высшая школа», 2019. 

15. Романенко Т.И. Свидетели Победы Администрация  г. Губкинский, ЯНАО, 2005. 

16 Смирнов А.Т., Р.А. Дурнев, С.К. Миронов Основы безопасности жизнедеятельности, профильный 

уровень для общеобразовательных учреждений 10-11 кл. М.: Дрофа, 2017. 

16. Смирнов А.Т., В.В. Сапронов, Б.И. Мишин основы безопасности жизнедеятельности, примерные 

программы среднего(полного) общего образования М.: «Просвещение»,  2012. 

 17. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, программы общеобразовательных 

учреждений М.: «Просвещение»,2017. 

18. Смирнов А.Т., Б.И. Мишин, В.А. Васнев Основы военной службы М.: Асадема, 2021. 

19. Смирнов В.В., Н.А. Дерябин, А.А. Артозей  Армия Государства Российского и защита Отечества М.: 

«Просвещение», 2014. 

20. Чайка В.М. Наставление по стрелковому делу М.: Военное издательство, 2017. 

21. vozrojdenie.edukuitun.ru›index.php/voenno… 

22. bs.biblio.uspu.ru10292 

23. voenno_patriot.htm 

24. donlib-online.dspl.ru 

 Социально-

педагогическая 

Военно-

патриотическая 

14-17 Основы военного дела 1. Инструкция "Об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы". - М.: КноРус, 2019.  

2. Комплект таблиц. ОБЖ. Основы военной службы (10 таблиц). - М.: Спектр (пособия), 2013.  

http://vozrojdenie.edukuitun.ru/
http://vozrojdenie.edukuitun.ru/index.php/voenno-patrioticheskoe-vospitanie
http://bs.biblio.uspu.ru/
http://bs.biblio.uspu.ru/
http://school6noyabrsk.ru/voenno_patriot.htm
http://donlib-online.dspl.ru/
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5. Корякин, В. М. Новая система денежных выплат военнослужащим и лицам, проходившим военную 

службу / В.М. Корякин. - М.: За права военнослужащих, 2012. - 224 c. 

6. Кудашкин, А. В. Военная служба в Российской Федерации / А.В. Кудашкин. - М.: Юридический центр, 

2016.  

7. Кудашкин, А. В. Военная служба в Российской Федерации. Теория и практика правового регулирования 

/ А.В. Кудашкин. - М.: Юридический центр, 2018 

8. Масюк, В. Г. Основы обороны государства и военной службы / В.Г. Масюк, А.В. Сухарев, Б.Н. Четверов. 

- М.: Academia, 2013.  

9. Масюк, Владимир Григорьевич Основы обороны государства и военной службы. Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Масюк Владимир Григорьевич. - М.: Академия 

(Academia), 2013.  

10. Микрюков, В. Ю. Основы военной службы. Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 

384 c. 

11. Микрюков, В.Ю. Основы военной службы: Учебник. Гриф МО РФ / В.Ю. Микрюков. - М.: Инфра-М, 

Форум, 2017.  

12. Митрюков, В.Ю. Основы военной службы / В.Ю. Митрюков. - М.: Инфра-М, Форум, 2014 

13. Основы военной службы. Учебник. - Москва: Наука, 2016.  

14. Рассел, Джесси Военная служба / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2012. -  

15. Рассел, Джесси Категории годности к военной службе / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013 

16. Рассел, Джесси Ограничение по военной службе / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. -  

17. Ушаков, С. Ю. А годен ли ты к военной службе? Требования к состоянию здоровья призывника, 

военнослужащего в нормативных актах о военно-врачебной экспертизе / С.Ю. Ушаков, Ю.А. Тюрина. - М.: 

Бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения Администрации Кировской области, 2015. - 

372 c. 

19. Хромов, Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10-11 классы / 

Н.И. Хромов. - Москва: Наука, 2016. - 128 c. 

21. Шанхаев, С. В. 1000 вопросов и ответов о военной службе и статусе военнослужащих. Часть 1 / С.В. 

Шанхаев. - М.: За права военнослужащих, 2019. - 320 c. 

22. Шкарван, А. Мой отказ от военной службы. Записки военного врача / А. Шкарван. - М.: Книга по 

Требованию, 2015. - 146 c. 

 Социально-

педагогическая 

Военно-

патриотического 

воспитания 

11-17 «Практическая 

кинология» 

 

 

 

1. Айяла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. М.: Мир, 2018, т.  

2. Акаевский А. Н. Анатомия домашних животных. М.: Колос, 2018, 592 с. 

3. Акимушкин И. Мир животных М.: Мысль, 2019, 445 с. 

4. Аксаков С. Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. М.: Правда, 2016, 464с. 

5. Андреев Л. А., Васильев В. В., Васильев М. Ф. и др. Служебное собаководство. (Руководство по 

подготовке специальных служебных собак.) М.: Сельхозгиз, 2019. 

6. Андрианова Н. Г., Дубровская В. М., Иванова Т. М. и др. Отечественные породы служебных собак. С.-

Пб.: МП «Издатель», 2020, 288 с. 

7. Арасланов Ф. С. и др. Дрессировка служебных собак. Алма-Ата: Кайнар, 2018, 304с. 

8. Бадридзе Я. К. Пищевое поведение волка. (Вопросы онтогенеза.) Тбилиси: Мицниереба, 2018, 86с. 

9. Байдер Р. И. Боевые собаки мира. Собаки-телохранители. Пермь: Изд. Урал-Пресс Лтд. 2019, 203 с. 

10. Батуев А. С. Высшая нервная деятельность. Л.: Высш. шк. 2017, 256 с. 

11. Беляев Д. К. Генетические аспекты доместикации животных. // Проблемы доместикации животных и 
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растений. М.: Наука, 2016 с. 39–45. 

12. Варлаков В. С. Зачем собаке учиться? И как ее учить? // Альманах «Друг», М.: 2016, с. 144–167. 

13. Варлаков В. С., Затевахин И. И. Системные принципы дрессировки. // О чем лают собаки. М.: Патриот, 

2019, с. 174–245. 

14. Все о собаке. Сборник М.: Эра, 2016, 695 с. 

14. Вила К. Родословная собаки уходит в глубь времен. // Природа, 2016, № 6, с. 111. 

15. Вильчик В. Прощание с Марксом. (Алгоритмы истории.) М.: Прогресс-Культура, 2019, 224с. 

16. Войлочников А. Т., Войлочникова С. Д. Охотничьи лайки. М.: Лесная промышленность. 2016, 256 с. 

17. Воликов М. Л. и др. О некоторых особенностях обонятельного поведения щенков на раннем этапе 

онтогенеза. // Повышение продуктивности звероводства и охотничье-промысловой фауны. Труды ЦСХИ 

30. М., 2017, с. 29–41. 

25. Волк: Про и схождение, систематика, морфология, экология. М.: Наука, 2015, 606с. 

26. Гептнер В. Г. и др. Млекопитающие Советского Союза. М.: Высш. шк., 2016, т. 2, ч. 1, 1004с. 

27. Заводчиков П. А., Курбатов В. В. Справочная книга по собаководству. М.-Л.: Сельхозгиз, 2016. 

28. Затевахин И. И. Диалоги о животных. // Зообум, 2020, № 6, с. 34–35. 

29. Зеленевский Н. В. Анатомия собаки. С.-Пб., 2019. 

 Социально-

педагогическая  

Военно-

патриотического 

воспитания 

12-17 «Допризывная 

подготовка учащихся» 

. Бака М. М., Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной молодежи// Учебно-методическое 

пособие. – М.: Советский спорт, 2016. 

Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок.- М., «Высшая школа», 2017. 

2. Васильев В.А., Чиненный С.А.. Основы подготовки к военной службе. - М.: Просвещение, 2020. 

3. Гачачиладзе Л.В., Орлов В.А. Физическая подготовка стрелка.- М.,Просвещение, 2017.М.Я.  

4.  Виленский Физическая культура М.: «Просвещение», 2016.  

 5. Волоктин, Н.Н. Грачев Основы безопасности жизнедеятельности методические рекомендации М.: 

Дрофа, 2019. 

6. Дуров В.В. Русские награды М.: «Просвещение», 2015. 

 5. Данилов А.П. Современное спортивное оружие и его отладка.- М., Просвещение, 2019. 

7. Физическая и военно-прикладная подготовка, 2019. 

8.Жилина М.Я. Методика тренировки стрелка-спортсмена. М.: ФиС, 2020. 

10. Миткис М.А. Специальная подготовка стрелка-спортсмена. М.: «Высшая школа», 2018. 

11. Мишин, . Б.И.  А.Т. Смирнов, Основы безопасности жизнедеятельности М.: «Просвещение», 2019. 

12. Матвеев Л.П Теория и методика физической культуры М.: «Физкультура и спорт», 2016. 

13. Науменко Ю.А Начальная военная подготовка, М.: Издательство ДОСААФ, 2017.  

14. Пономарев Н.И. Физическое воспитание М.: «Высшая школа», 2019. 

15. Романенко Т.И. Свидетели Победы Администрация  г. Губкинский, ЯНАО, 2005. 

16 Смирнов А.Т., Р.А. Дурнев, С.К. Миронов Основы безопасности жизнедеятельности, профильный 

уровень для общеобразовательных учреждений 10-11 кл. М.: Дрофа, 2017. 

16. Смирнов А.Т., В.В. Сапронов, Б.И. Мишин основы безопасности жизнедеятельности, примерные 

программы среднего(полного) общего образования М.: «Просвещение»,  2012. 

 17. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, программы общеобразовательных 

учреждений М.: «Просвещение»,2017. 

18. Смирнов А.Т., Б.И. Мишин, В.А. Васнев Основы военной службы М.: Асадема, 2021. 

19. Смирнов В.В., Н.А. Дерябин, А.А. Артозей  Армия Государства Российского и защита Отечества М.: 

«Просвещение», 2014. 
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20. Чайка В.М. Наставление по стрелковому делу М.: Военное издательство, 2017. 

26.  Шикунов А. Н, А. А. Кузьмин Методы тренировки мышц кистей и предплечий в гиревом спорте 

[Метод. пособие]  Тамбов, 2003.  

27. Штейнбах Валерий Львович Век олимпийский Спортивная литература (в 2-х томах) Издательство: 

Терра-Спорт 2008.  

 Социально-

педагогическая  

 10-14 Экологический 

патруль 

1. Буковская, Г. В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников / Г.В. 

Буковская. - М.: Владос, 2014. - 192 c. 

2. Буковский, Е. М. Экологические олимпиады для учащихся 9-11 классов / Е.М. Буковский. - М.: АРКТИ, 

2015. - 449 c. 

3. Воробьева, Е. С. Введение в экологию. 1-4 классы. Программа курса / Е.С. Воробьева. - М.: Русское 

слово - учебник, 2015. - 197 c. 

4. Воробьева, Е. С. Введение в экологию. Наша прекрасная планета. 1 класс. Методические рекомендации к 

учебному пособию Е. С. Воробьевой / Е.С. Воробьева. - М.: Русское слово - учебник, 2015. - 597 c. 

5. Высоцкая, М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся: моногр. / М.В. 

Высоцкая. - Москва: Гостехиздат, 2016. - 256 c. 

6. Голубев, И. Р. Окружающая среда и ее охрана / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков. - Москва: РГГУ, 2015.  

7. Горбенко, Н. В. Методические рекомендации к учебному пособию С. Б. Шустова, Л. А. Шустовой, Н. А. 

Горбенко "Химические аспекты экологии" / Н.В. Горбенко, Е.И. Тупикин, С.Б. Шустов. - М.: Русское слово 

- учебник, 2015.  

8. Гринева, Е. А. Экологическая культура младших школьников. Духовно-нравственный аспект / Е.А. 

Гринева, Л.Х. Давлетшина. - М.: Прометей, 2015. 

9. Гусейнов, А. Н. Изучение водных экосистем в урбанизированной среде. 10-11 классы. Практикум с 

основами экологического проектирования / А.Н. Гусейнов, В.П. Александрова, Е.А. Нифантьева. - М.: 

ВАКО, 2015. 

10. Дзятковская, Е. Н. Программы внеурочной деятельности. Моя экологическая грамотность. 5-6 классы. 

Экология общения. 7 класс / Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров. - М.: Просвещение, 2012.  

11. Интегрированные уроки и внеурочная деятельность эколого-биологического содержания. 

Использование ресурсов интеграции и социально-педагогического партнерства в образовательном 

учреждении для реализации ФГОС. - М.: Перспектива, 2013.  

12. Колотилина, Л. Н. Ресурсосбережение. 6-11 классы. Внеурочные занятия по экологии / Л.Н. 

Колотилина, Ю.А. Севрук. - М.: ВАКО, 2015. 

13. Комплект плакатов "Экология": 4 плаката с методическим сопровождением. - Москва: СПб. [и др.] : 

Питер, 2016.  

14. Кузнецов, В. Н. Экология. Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы / В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

15. Маханева, М.Д. Экология в детском саду и начальной школе. Методическое пособие / М.Д. Маханева. - 

М.: Сфера, 2019 

16. Модели экологического образования: программы, рекомендации, уроки. - Москва: Мир, 2016. - 774 c. 

17. Муравьев, А. Г. Экологический практикум / А.Г. Муравьев, Н.А. Пугал, В.Н. Лаврова. - М.: Крисмас+, 

2015. 

 Социально-

педагогическая  

Военно-

патриотического 

воспитания 

12-17 «Юный спасатель» 1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / Э.А. Арустамов. - М.: 

Дашков и К, 2016.  

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): 

Учебник для бакалавров / С.В. Белов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013.  

3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (Техносферная 

Безопасность): Учебник / С.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

4. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: Учебник для академического 
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бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

5. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: Учебник для академического 

бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

6. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. Беляков. - 

М.: Юрайт, 2012.  

7. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. Беляков. - 

М.: Юрайт, 2013. 

8. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. Беляков. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. 

9. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015 

10. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для СПО / Я.Д. Вишняков. - Люберцы: 

Юрайт, 2015 

11. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика: Учебник для бакалавров / Я.Д. 

Вишняков. - Люберцы: Юрайт, 2015. 

12. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. 

Михайлов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

13. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина. - М.: Форум, 2013.  

14. Евсеев, В.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / В.О. Евсеев, В.В. Кастерин, 

Т.А. Коржинек; Под ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - М.: Дашков и К, 2013.  

15. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян и др. - СПб.: Лань, 2016 

16. Золотарева, Г.И. Безопасность жизнедеятельности для СПО / Г.И. Золотарева, Н.И. Смородинова. - М.: 

КноРус, 2017 

17. Иванов, А.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / С.А. Полиевский, А.А. Иванов, Э.А. Зюрин; Под ред. С.А. Полиевский. - 

М.: ИЦ Академия, 2013.  

18. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум для СПО / В.И. Каракеян, И.М. 

Никулина. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

19. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности.: Учебник для бакалавров / В.И. Каракеян, И.М. 

Никулина. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2018 

20. Киселева, О.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология / О.В. Киселева, Ф.С. Макеева. - М.: 

КноРус, 2018 

21. Ковалев, С.В. Безопасность жизнедеятельности / С.В. Ковалев. - М.: КноРус, 2012. - 552 c. 

22. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: 

КноРус, 20139 

23. Курбатов, В.И. Безопасность жизнедеятельности (для ссузов) / В.И. Курбатов. - М.: КноРус, 2013. - 192  

24. Курныкина, О.В. Безопасность жизнедеятельности (для ссузов) / О.В. Курныкина, Т.Н. Нестерова. - М.: 

КноРус, 2017 

25. Маликов, А.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. 

Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилов. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016 

26. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - М.: Дашков 

и К, 2017 

27. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - М.: Дашков 
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и К, 2015. 

28. Маслеников, В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. / В.В. Маслеников. - М.: АСВ, 2014. - 509  

29. Мельников, А.А. Безопасность жизнедеятельности. Топографо-геодезические и землеустроительные 

работы / А.А. Мельников. - М.: Трикста, 2015 

30. Мельников, А.А. Безопасность жизнедеятельности.Топографо-геодезические и землеустроительные 

работы. / А.А. Мельников. - М.: Академ. Проект , 2016 

 Социально-

педагогическая 

 8-14 «Школа волонтера» 1. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014)"О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" // Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ 

2. Белецкая И.В. Ценностные ориентации в сфере досуга современной молодежи / В. Белецкая // Вестник 

ЛНУ имени Тараса Шевченко. 2019.  

3. Беспалько А.В. Социальная работа в общине: Учеб. пособие. для студ. высш. учеб. заведений / Академия 

труда и социальных отношений. - М.: Центр учеб. литературы, 2015.  

4. Бидерман К. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских программ в 

Великобритании / К. Бидерман. - СПб: Русско-Немецкий обмен, 2019 

5. Благотворительность в России - история и современность // Режим доступа: http://charity. lfond. 

spb.ru/rus/ 

6. Благотворительность в России: вчера, сегодня, завтра // Режим доступа: 

http://www.osspb.ru/experts/otrasli_MB/tvori_blago. php 

7. Благотворительность в России: социальные и исторические исследования: [сб. науч. труд. / Сост. И науч. 

ред.А.Л. Лейкинд, А. Орлова, Г. Ульянова; под общ. ред.А.Л. Лейкинда]. - С. Пб.: "Звезда", 2015.  

8. Благотворительные учреждения: современное состояние и перспективы развития (по результатам 

социологического исследования) / [А.В. Беспалько, Ю.М. Галустян, А.В. Гулевская - Черныш и др.]; под 

общ. ред. А.В. Гулевская-Черныш. - М.: Книга плюс, 2018. - 120 с. 

9. Бодренкова Г.П. Добровольчество как фактор повышения эффективности государственной политикики: 

международный и российский опыт "Общественные институты - реальная социальная сила развития 

гражданского общества в России" / Г.П. Бодренкова // Сборник статей по материалам заочной 

Международной научно-практической конференции - М., 2016 

10. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике: учебно-

методическое пособие. - М., 2016 

11. Большой толковый социологический словарь (Collins) / Джери Д., Джери Дж. Т.1 (А-О). - М: Вече, 

ACT. – 2015. 

12. Бондаренко В.А. Роль школы волонтеров в становлении личности будущего социального работника // 

Сборник научных трудов ТПУ. - Томск: ТПУ, 2016.  

13. Варапаева И.А. Труд добровольцев в некоммерческих организациях // Социологические исследования. 

2012. - № 14. - С.12-17. 

14. Введение в социальную работу: Учеб. пособие. для студ. высш. учеб. закл. / Под ред. Т.В. Семигин, 

И.И. Миговича. - М.: Академвидав, 2015. 

15. Виртуальный ресурсный центр для волонтеров "Сайт народного волонтера". Текст и перевод Всеобщей 

Декларации Добровольчества, теория и практика волонтерства, юридическая, психологическая и ресурсная 

поддержка, тренинги, конкурсы, новости, социально-экономический календарь и пр. http://www.besplatno1. 

narod.ru/ 

16. Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России / Власов П.В. - М., 2016 

17. Волонтерское движение / С.О. Горбунова-Рубан, О.В. Кулинич, Т.А. Любимый, О.В. Парщик. - М.: 

Фактор, 2015. 

18. Волонтёры - кто они? // материалы с web-страницы волонтерской службы ТПУ "Стиль жизни" 

http://www.tpu.ru/html/life-style. htm. 

19. Всеобщая Декларация волонтеров // Вестник благотворительности. № 5 (21), 2020. 

20. Всеобщая Декларация Добровольчества / XVI Всемирная Конференция Добровольцев Международной 
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Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE), Амстердам, январь, 2020 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.volunteer.ru/5/1/5_1_dekl1. htm 

 

 Социально-

педагогическая  

Военно-

патриотическая 

14-17 лет «Основы лётной 

подготовки» 

1.История гражданской авиации : методические рекомендации по изучению дисциплины / составитель М. 

А. Судаков. - Ульяновск: УИ ГА, 2020. –  

2.История транспорта России: методические рекомендации по изучению дисциплины / составители : А. Ш. 

Айзатуллова, Л. Н. Галимова. - Ульяновск: УИ ГА, 2020.  

3.Летно-технические характеристики воздушных судов: учебное пособие / составители : А. А. Бондаренко, 

Е. Н. Коврижных, В. В. Козлов. - Ульяновск: УИ ГА, 2020.  

3. Лушников, А. С. Автоматизированные системы обслуживания воздушного движения: учебное пособие / 

А. С. Лушников. - Ульяновск : УИ ГА, 2020. - 72 с.: ил., прил.;  

4. см. - Библиогр.: с. 71 (14 назв.). - Перечень обознач., сокращ. и спец. терминов:  10. Аэродинамика и 

динамика полета: лабораторный практикум / составители : Д. В. Айдаркин, Е. Н. Коврижных, С. Г. 

Косачевский, А. Н. Мирошин. - Ульяновск: УИ ГА, 2020.  

5. Аэропорты и аэропортовая деятельность: учебное пособие / составители : А. В. Азизова, В. П. Махитько. 

- Ульяновск : УИ ГА, 2020. - 60 с.: ил., прил.; 20 см. - Библиогр.: с. 59 (5 назв.).  

6. Безопасность полетов: лабораторный практикум / составители : Е. В. Карсункин, В. В. Козлов. - 

Ульяновск: УИ ГА, 2020. - 79 с.: ил., табл., прил. - Библиогр.: с. 41 (4 назв.). 

 7. Безопасность полетов: методические рекомендации по организации самостоятельной работы и 

проведению практических занятий / составитель Е. В. Карсункин. - Ульяновск: УИ ГА, 2020. - 73 с.: ил., 

табл., прил. - Библиогр. 

 8. Безопасность топливозаправочных работ: методические рекомендации по изучению дисциплины / 

составители : Г. Н. Паничкин, С. В. Селезнев, Ю. Г. Баранец. - Ульяновск: УИ ГА, 2019.  

9. Введение в специальность: методические рекомендации по изучению дисциплины / составители : А. В. 

Азизова В. П. Махитько. - Ульяновск : УИ ГА, 2020. - 18 с.: прил.; 20 см.  

10. Введение в специальность: методические рекомендации по изучению дисциплины / составители : А. В. 

Азизова В. П. Махитько. - Ульяновск : УИ ГА, 2020. - 15 с.: прил.;  

11. Заход на посадку, посадка. Ошибки пилота во время посадки: учебнометодическое пособие / 

составители : Д. В. Айдаркин, В. Х. Копысов, В. А. Рябинов ; под редакцией А. А. Потапова. - Ульяновск: 

УИ ГА. 

 Социально-

педагогическая 

 10-14 «Спортивный судья» 1.Правила соревнований по туристской технике. ЦСТиЗ. 2020.  

2. Уточнения к временным правилам соревнований по технике и тактике лыжного туризма. ЦСТиЗ. 2009.  

3. Организация и проведение соревнований по лыжному туризму. ЦРИБ "Турист". 2018. 4. Методическая 

разработка Ленинградского ОСТиЗ. Бритаров И.А., Циперсон З.Е.  

5. Безопасность в альпинизме. Винокуров В.К. и др. ФиС. 2018.  

Инструктору альпинизма. Захаров П.П. ФиС. 2018 

6. Школа альпинизма. Захаров П.П. и др. ФиС. 2019.  

7.Практика активного туризма : учебно-методическое пособие / сост. С. Ю. Махов. — Орел : МАБИВ, 

2020.  

8.Рассохина, Т. В. Менеджмент туристских дестинаций : учебник и практикум для вузов / Т. В. Рассохина. 

– 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021.  

9.Рассохина, Т. В. Организация туристской индустрии: менеджмент туристских дестинаций : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Рассохина. – 2-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

II. Физкультурно-

спортивная 

«Радуга 

фантазий» 

8-14 Адаптивная 

физическая культура 

1.Попов, С. Н. Физическая реабилитация [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся 

по Государственному образовательному стандарту  

2.«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая 

культура). – Изд. 3-е. / Под ред. С. Н. Попова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015.  

3.Шапкова, Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры [Текст] : учеб. пособие. / Л. В. 
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Шапкова. – М. : Советский спорт, 2016.  

4. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина [Текст] : учебник. / В. А. 

Епифанов.– М. :Медицина, 2019  

5.  Болонов, Г. П. Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения. Программа 

закаливания, оздоровления, организации игр, секций, досуга.  

 6. Г. П. Болотов. – М. : Творческий центр. 2018. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 

1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2016.  

 7. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно- развивающего обучения и 

реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / С.Е. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др..; Науч. 

ред. С.Е. Гайдукевич. 2-е изд. - Мн.: УО «БГПУ им. М. Танка», 2018.  

8.  Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно- развивающего обучения и 

реабилитации: Учеб.- метод. пособие / М. Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. ред. С.Е. 

Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2019.  

9. Детский церебральный паралич / В.А.Бронников, А.В. Одинцова, Н.А.Абрамова, А.А.Наумов, 

О.К.Малышева. – Пермь: Здравствуй, 2016.  

10. (В семье больной ребенок) Курдыбайло С.Ф., Евсеев С.П., Герасимова Г.В. Врачебный контроль в 

адаптивной физической культуре: Учебное пособие / Под ред. д.м.н.С.Ф.Курдыбайло. – М.: Советский 

спорт, 2017.  

11. Л.Н.Ростомашвили. Педагогическая практика по специализации «Адаптивное физическое воспитание»: 

Учебно-методическое пособие по подготовке, организации и проведению педагогической практики 

студентов по специализации «Адаптивное физическое воспитание». – СПб, 2016. 



43 
 

  

Армейский 

рукопашный бой 

8-17  «Армейский 

рукопашный бой»  

1. Астахов СА. Технология планирования тренированных этапов скоростно-силовой направленности в системе 

годичной подготовки высококвалифицированных единоборцев (на примере рукопашного боя): Автореф. дис. 

... канд. пед. наук. - М., 2016.  

2. Акопяп А.О., Новиков А.А Анализ-синтез спортивной деятельности как основной фактор совершенствования 

методики тренировки // Научные труды ВНИИФК за 2005 г. Т.1. - М.,2016.  

3. Булкип В.А .Основные понятия  и термины физической культуры и спорта: Учебное пособие. - СПб.: 

СПбГАФК, 2016 

4. Бурцев Г.А. Рукопашный бой. - М., 2020. 

5. Виленский М.Я. Туревский И.М. Торочкова Т.Ю. Физическая культура 8-9 кл. М.: Просвещение, 2008. 

6. Вайцеховский С. М. Книга тренера. _ м.: ФиС, 2020 

7. Верхошапский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 

2020 

8. Иванов СА.  Методика обучения технике рукопашного боя: Автореф. дис.... канд. пед. наук. - М., 2019 

9. Ингерлейб М.Б., Кадочников А.А.. Специальный армейский рукопашный бой. -Ростов н/д.: Феникс, 

2020. 

 10. Иванов - Катанский С.А.. Рукопашный бой: Теория и практика. - М.: Гранд – Фаир, 2017. 

11. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 кл. М.: Просвещение, 2018. 

 Любомерский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В. И., Физическая культура 8-9 кл. М.: Просвещение, 2020 

Лях В. И., Физическая культура 5-9 кл., тестовый контроль. М.: Просвещение, 2017. 

Лях В.И. Физическое воспитание 5-7 кл.: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2017. 

12. Матвеев А.П. Соболева Ю.М. Физическая культура 3-4 кл. М.: Просвещение, 2020. 

13. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры //Учебник для институтов физ. культуры.- 

М.: Физкультура и спорт –  2020. 

14. Найденов М.И. Рукопашный бой. Организация и методика подготовки // Учебное пособие для ПВ ФСБ 

России. – Г., ГВИ ПВ ФСБ РФ, 2020  

15. Найденов М.И. Рукопашный бой. Организация и методика подготовки // Учебное пособие для ПВ ФСБ 

России. – Г., ГВИ ПВ ФСБ РФ 2020 

16. Севастьянов В.М. и др. Рукопашный бой (истории развития,       техника и тактика). _М.: Дата Стром, 2017. 

17. Супрунов Е.П. Специальная  физическая подготовка  в системе тренировки  квалифицированных  

рукопашных бойцов: Автореф. Дис.. канд. Пед. наук. _ М.,  2017 

18. http://hdl.handle.net/10995 

19. http://hdl.handle.net/10995/29789 

20. Complete Kicking (2005) DVDrip 

 

http://hdl.handle.net/10995
http://hdl.handle.net/10995/29789
http://knigi.tr200.biz/index.php?id=497488
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 Физкультурно-

спортивная 

Рукопашный бой 8-17 «Рукопашный бой» 1Приемы нападения и самозащиты Яблочков Н.С., Соловов А.П., 2020 Главное управление боевой 

подготовки сухопутных войск. 2020. 

2 Основы рукопашного боя С. Иванов, Т. Касьяно, 2019, 

3 Энциклопедия боевого самбо, Волостных В.В. и др. Fighting, BoB Breen, 2019 г, 

4 Наглядно-учебное пособие «Комплекс базовых боевых приемов борьбы» ЦОКР МВД России 2015 год. 

5 Manuel de moniteur de sports de combat. — 2021 (Французское пособие по рукопашному бою — 2021 год) 

6 Искусство рукопашного боя. Нил Н. Ознобишин,2020 г. 

7 Русский рукопашный бой. Д.В. Скорогрев, 2015,  

8 VonAuerswald 1539 г. (Средневековая книга о рукопашном бое), 2020 г 

9 МЕСТО СХВАТКИ — ПОДЪЕЗД ВЫЖИВАНИЕ Алексей МАМАТОВ, Константин ВОЮШИН, 2020 г, 

10 Рукопашный бой (самоучитель) Захаров Е., Карасев А., Сафонов А., 2019 г. 

11 Основы КУДО В.И. Зорин, В.М. Анашкин, 2019 г. 

 12 Рукопашный бой. Теория и практика (Спецназ) — 2013 Иванов-Катанский С., Касьянов Т. 

13 РУКОПАШНЫЙ БОЙ (обучение технике, приемам и тактике поединка), 2003 Автор-составитель В. И. 

КОСЯЧЕНКО, 2020 г, 

14 Крюков В.В, — Тотальная система боя — 2020 г, 

15 Куропаткин — Как победить любого противника — 2015г, 

16 Лялько В.- ТРЕНАЖЕРЫ В БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ — 2020 г, 

17. http://hdl.handle.net/10995 

18. http://hdl.handle.net/10995/29789 

19. Complete Kicking (2005) DVDrip 

  Тхэквондо 8-14 «Тхэквондо» 1. Березин А.В., Зданевич А.А. и др. Под редакцией Ляха В.И. Методика физического воспитания 

учащихся 10-11 классов. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2015.  

2. Бом В. Тхэквондо: Базовые приемы и техника боя: Пер с итал. / В.Бом, С. Фаверо, П. Джаннерини. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2014. 

3. Бирюков А.В. Тхэквондо: Эффективная боевая система нападения и защиты. – М.: РИПОЛ классик, 

2014. – 192 с. 

 4. Ким С.Х. Растяжка, сила, ловкость в боевой практике/Серия «Мастера боевых искусств». – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2018 

 5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической 

культуры). – М.: Физическая культура и спорт, 2018  

6. Степанов С., Головихин Е., Мезенцев В., Ветров А. Практические основы учебно-тренировочного 

процесса в каратэ и кикбоксинге. Учебно-образовательная программа. — Владимир, Собор, 2019.  

7. Степанов С.В. Авторская учебная программа для муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Мурманска и Мурманской области. – М., 2019.  

8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 9. Шубский А. Тхэквондо WTF. Пумзе. – М.: Изд-во Эксмо, 2018  

 Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство: Учебник для СДЮШОР, спортивных 

факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского 

резерва/ 

10. Шулика Ю. А. [и др.]; худож.-оформ. А. Киричёк. — Ростов н/Д: Феникс, 2017 (Образовательные 

технологии в массовом и олимпийском спорте).  

Тхэквондо (ВТФ). 

http://hdl.handle.net/10995
http://hdl.handle.net/10995/29789
http://knigi.tr200.biz/index.php?id=497488
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Смешанные 

боевые 

единоборства 

(ММА) 

8-14  «Смешанные боевые 

единоборства (ММА)»  

 

1. В. Момот  Тогакурэ рю нинпо тайдзюцу и бикэндзюцу Издательство: Ритм-плюс 2017  

2. В. Момот  Кото рю копподзюцу (2-е изд) Издательство: Ритм-плюс 2018 

3. Вен Нум Диммак. Искусство точечного удара Издательство: Формен 2021 

4. Чжао Цзиньсян Китайский цигун - стиль "Парящий журавль" Издательство К. Кравчука 2017 

5. К.Уэсиба, Т.Сугавара, С.Луцзянь, К.Тохэй, Л.Фредрик Айки-до: искусство мира Издательство: К.: София 

2018 

6. Маслов А.А. Энциклопедия восточных боевых искусств. Том 2. Воины и мудрецы страны Восходящего 

солнца Издательство: М.: Гала Пресс 2019 

7.  Грэм Хорвуд Секретные техники тайцзицюань. Древнекитайский стиль ушу - система самозащиты, 

оздоровления и духовного развития Издательство: АСТ, Астрель 2018 

8. Е. Гаткин Все о самбо Издательство: АСТ 2018 

 Боевые искусства Издательство: София Киев, Диф, КуБ и др. 2017 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/BY_MMA 

http://ru.wikipedia.org/wiki/BY_MMA
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  «Тхэквондо» 5-7 «Школа тхэквондо» 1. Березин А.В., Зданевич А.А. и др. Под редакцией Ляха В.И. Методика физического воспитания 

учащихся 10-11 классов. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2015.  

2. Бом В. Тхэквондо: Базовые приемы и техника боя: Пер с итал. / В.Бом, С. Фаверо, П. Джаннерини. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2014. 

3. Бирюков А.В. Тхэквондо: Эффективная боевая система нападения и защиты. – М.: РИПОЛ классик, 

2014. – 192 с. 

 4. Ким С.Х. Растяжка, сила, ловкость в боевой практике/Серия «Мастера боевых искусств». – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2018 

 5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической 

культуры). – М.: Физическая культура и спорт, 2018  

6. Степанов С., Головихин Е., Мезенцев В., Ветров А. Практические основы учебно-тренировочного 

процесса в каратэ и кикбоксинге. Учебно-образовательная программа. — Владимир, Собор, 2019.  

7. Степанов С.В. Авторская учебная программа для муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Мурманска и Мурманской области. – М., 2019.  

8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 9. Шубский А. Тхэквондо WTF. Пумзе. – М.: Изд-во Эксмо, 2018  

 Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство: Учебник для СДЮШОР, спортивных 

факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского 

резерва/ 

10. Шулика Ю. А. [и др.]; худож.-оформ. А. Киричёк. — Ростов н/Д: Феникс, 2017 (Образовательные 

технологии в массовом и олимпийском спорте).  

Тхэквондо (ВТФ). 
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 Туристско-

краеведческая 

Поисково-

краеведческая 

10-17 «Знатоки Ямала» 

 

Музейная педагогика 

Возникновение музейной педагогики 

1. Ахунов, В. М. Музейная педагогика как научная дисциплина: к истории становления / В. М. Ахунов // 

Вестник Московского университета. - 2018. – Сер. 20: Педагогическое образование. - № 4. – С. 36-44. – 

Библигр.: с. 44.   (чз) 

Развитие музейной педагогики 

2. Акинина, Г. А. Управленческий аспект в реализации программы «Здравствуй, школа!» / Г. А. Акинина // 

Музейная педагогика в школе. Вып. IV. – СПб., 2015. – С. 122-127.   (85.101  М89  к883348 кх)  

3. Ванслова, Е. Градусник самоуважения / Е. Ванслова // Мир музея. – 2015. - № 8. – С. 46.   (зп)  

4. Ванслова, Е. Музейная педагогика штурмует Альпы / Е. Ванслова // Мир музея. – 2016. - № 6. – С. 44-

45.   (зп) 

5. Воточникова, А. П. Работа с младшими детьми – новое направление для музея-панорамы «Бородинская 

битва» / А. П. Воточникова // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 2018. – С. 182-188.   

(79.1  М89  к871426 кх) 

6. Гуральник, Ю. У. Музейная педагогика и музейная социология : сотрудничество наук, от которого 

выигрывает посетитель / Ю. У. Гуральник // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 2019. – С. 

21-29.   (79.1  М89  к871426 кх) 

7. Долгих, Е. В. Проект «Музейная педагогика» - пространство гражданского становления / Е. В. Долгих, 

Н. И. Проскурякова, Т. Н. Феодосова // Директор школы. – 2018. - № 2. – С. 82-85.   (чз) 

8. Загороднова, Н. И. Инновационный потенциал музейно-педагогической программы «Здравствуй, 

музей!» / Н. И. Загороднова // Музейная педагогика в школе. Вып. IV. – СПб., 2015. – С. 120-122.   (85.101  

М89  к883348 кх) 

9. Лукашева, Т. Я. Музейная педагогика – средство формирования духовных ценностей учащихся / Т. Я. 

Лукашева // Начальная школа. – 2017. - № 9. – С. 29-31.   (чз) 

10. Макарова, Н. П. Образовательная среда в музее? Да, если этот музей – детский : Детский музей как 

способ организации образовательной среды / Н. П. Макарова, Т. А. Чичканова // Школьные технологии. – 

2017. - № 2. – С. 133-140.   (чз) 

11. Мы входим в мир прекрасного : образовательная программа и методические рекомендации для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов / А. М. Вербенец, Б. 

А. Столяров, А. В.Зуева [и др.]. – СПб., 2018. – 208 с.   (74.1  М94  к883392 + CD) 

12. Нургалиева, М. Проекты Детского музея – забавные и обучающие / М. Нургалиева // Музей. – 2020. - № 

9. – С. 32-35.   (зп) 

13. Полежаева, Т. А. О работе с детьми в Музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» / Т. А. Полежаева 

// Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 2019. – С. 139-142.   (79.1  М89  к871426 

 кх) 

14. Полежаева, Т. А. Сценарное решение экспозиции «Русским детям» по произведениям Н. А. Некрасова в 

Музее Деда Мазая / Т. А. Полежаева // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 2019. – С. 142-

144.   (79.1  М89  к871426 кх) 

15. Поцелуева, А. И. Музей и детская аудитория / А. И. Поцелуева // Современный российский реализм : в 

10-ти т. Т.V: Будущие поколения – национальное достояние России. – М. : Клуб «Реалисты», 2019.  

16. Родина, Т. А. Алгоритмы музейной педагогики / Татьяна Родина // Лицейское и гимназическое 

образование. – 2017.  
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«Школа 

выживания» 

13-17  «Школа выживания» 1.  Бубнов В.Г, Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. М., 2018 

2. Баленко С.В. Учебник выживания. М.: 2015 

3.  Вайзман Д. Руководство по выживанию. М.: Астрель, 2017. 

4. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 

7, 8, 9 кл., М.: Дрофа, 2015. 

 Васнёв В.А. Основы подготовки к военной службе.- М., Просвещение, 2017. 

5. Журнал «Воспитание школьников» № 4, 6 . – 2019. 

8. Константинова Ю.С., Маслова А.Г. Туризм и 

краеведение: образовательные программы для системы дополнительного образования детей, М.: Советский 

спорт, 2015 

9. Поляков В.В., Кузнеов М.И., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности 5 кл., М.: Дрофа, 

2018.  

10. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 кл., М.: Просвещение, 

2019. 

1. Брукс, Макс Зомби. Руководство по выживанию / Макс Брукс. - М.: АСТ, Астрель, Кладезь, 2018. - 288 c. 

12. Василевский, Андрей Не бойся! / Андрей Василевский , Александр Никонов. - М.: Белония, 2015.  

13. Ильин, Андрей Книга, которая спасет вам жизнь / Андрей Ильин. - М.: Эксмо, 2016. - 480 c. 

14. Качан, Эдуард То, чему не учат в школе. Как не стать жертвой преступления: моногр. / Эдуард Качан. - 

М.: Стрельбицький Дмитрий Майєвич, 2017. - 419 c. 

15. Корецкий, Д.А. Время невиноватых / Д.А. Корецкий. - М.: Издательство «АСТ», 2017. - 384 c. 

16. Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях / Н.А. Крючек и др. - М.: НЦ ЭНАС, 2018. - 181 c. 

17. Савельев, П. С. Пожары-катастрофы / П.С. Савельев. - М.: Первая образцовая типография, 2018. -  

21. Светлана Как не стать жертвой мошенников и аферистов за границей и дома / Светлана, Людмила 

Лялько. - М.: Этерна, 2012. - 288 c. 

22. Сергей, Баленко Учебник выживания спецназа ГРУ. Опыт элитных подразделений / Баленко Сергей. - 

М.: Эксмо, 2015. - 721 c. 

23. Ситников, Виталий Что делать в экстремальных ситуациях / Виталий Ситников. - М.: Слово, 2004. - 448  

24. Чумаков, Б. Н. 10 заповедей сохранения жизни / Б.Н. Чумаков. - М.:  

Педагогическое общество России, 2015. - 380 c. 

25. http://www.turbooks.ru/ 

26. http://www.tpnews.ru/ 

27. ttp://www.tourismnn.ru/ 

28. ttp://www.russiatourism.ru/ 

29. ttp://panor.ru/journals/gosdel/archive/ 

http://www.turbooks.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.tourismnn.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
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 Туристко-

краеведческая» 

Поисково-

краеведческая 

7-10 «Прикладное 

ориентирование» 

 

Туристско-

краеведческая 

1.Алёшин В.М. Туристская топография / В.М. Алёшин, А.В. Серебрянников. М.: Профиздат, 1985. 160 с. 

2. Богатов С.Ф. Спортивное ориентирование на местности: методическое пособие / С.Ф. Богатов, О.Г. 

Крюков. М.: Воениздат, 2018. 144 с. 

3. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование / В.И. Ганопольский. М.: Физкультура и спорт, 

2017. 240 с. 

4. Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебное пособие / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. 

Немытов. М.: Издательский центр «Академия», 2019. 208. 

5. Клочникова Н.Н. Спортивное ориентирование: учебное пособие / Н. Н. Ключникова, Н. А. Чернова. 

Ульяновск: УлГТУ, 2099. 102 с. 

6. Менчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Менчуков. М.: Издательство «Мысль», 2017. 284 с. 

7. Алёшин В.М. Дистанции в спортивном ориентировании бегом / В.М. Алёшин, В.А. Пызгарев. Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2018. 204 с. 

8. Уилсон Н. Руководство по ориентированию на местности: Выбор маршрута и планирование 

путешествия. Навигация с помощью карт, компаса и природных объектов / Н. Уилсон, перевод с англ. К. 

Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2014. 344 с. 

9. Топографическая подготовка туриста. Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2017/06/15/ topograficheskaya-podgotovka-turista. 20.11.2017 

10. Ориентирование в походе. Режим доступа: http://www.rctrostov.ru/tury-po-rossyii/aktivnyi-turizm/vodnyi-

turizm/102-aktivnyj-turizm/vodnyj-turizm/881-orientirovanie-v-pohode2014?. 20.11.2017. 

11. Приемы ориентирования в путешествии. Режим доступа: 

http://www.ligis.ru/the_encyclopedia_of_tourism/Pohod/Organ/index05.html. - 20.11.2018. 

 Физкультурно-

спортивная 

«Панкратион» 10-17 «Панкратион» 1. Адаптация организма учащихся к учебной и физической нагрузкам [Текст]/ Под ред. А.Г.Хрипковой, 

М.В. Антроповой; Науч.-исслед.ин-т физиологии АПН СССР.-М.: Педагогика, 2015.-240 с. - ISBN 5-230-

10656-5  

2 Головихин Е.В., Степанов С.В. [Текст] «Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

образовательных учреждениях», учебно-методическое пособие, г. Ульяновск, издво Беркут, 134 с.- ISBN 8-

496-62435-9  

3. Теория и методика физического воспитания [Текст]/учебник в 2-х томах. Под ред. Т.Ю.Круцевич; 

Национальный Университет физкультуры и спорта Украины.: Киев.: изд-во Олимпийская литература; 

2019.-423 с.-ISBN 996-7133-59-1  

4. Липатов С.В. «Современный панкратион: становление универсального бойцаединоборца» - Иваново: 

Талка, 2016 - 288с.- ISBN 5-87596-075-0  

5. Липатов С.В. Хасхачих Г.Г. Автоматизированное рабочее место арбитра.- Программа для ЭВМ. 

6.Свидетельство о государственной регистрации программы №2014614461 от 24.04.2016г 

А. Харлампиев. Борьба Самбо. Учебное пособие для секций коллективов физической культуры. 

дополненное. Москва, Государственное издательство «Физкультура и спорт», 2020 

7.В.И. Дубровский. Спортивная физиология. Москва, ГИЦ “ Владос”, 2015. 

8.М.В. Крысин, Д.С. Алхасов, Б.М. Седов, В.И. Коваль. Планирование спортивной тренировки в каратэ 

(монография). Москва, Компания “Спутник”, 2018. 

9.М.В. Крысин. Аттестационные требования в Косики каратэ. Москва, издательство ФККР, 2016 

10.М. Накаяма. Лучшее каратэ. Основы. Москва, НИЦ “Ладомир”, 2015. 

Под редакцией В.Г. Никитушкина. Система подготовки спортивного резерва. МГСО, ВНИИФК, 1994. 

11.Л.К. Серова. Психология личности спортсмена. Москва, “Советский спорт”, 2017. 

12.Холодов Ж.К., Кузнецв В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Москва, Академия, 2017. 
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