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Пояснительная записка Учебного плана  

МБУДО ДЮСШ № 6 г. Белгорода на 2018-2019  учебный год,  

обеспечивающего реализацию образовательной программы  

 

 

1. Общие положения 

Учебный план МБУДО  ДЮСШ №6  разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

Федерального уровня 

 Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии». 

 Закон «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ.  

 Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-93 

от 30.03. 1999 года.  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций  дополнительного 

образования  детей».   «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

(СанПиН 2.4.4. 3172-14), утвержденные Постановлением  Главного государст-

венного санитарного  врача   Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, заре-

гистрированными  в  Министерстве Юстиции Российской Федерации 20.08.2014 

г., регистрационный номер 33660. 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №730 «Об утверждении  

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти физической культуры и спорта и к срокам обучения по эти программам, 

зарегистрированным в Минюсте России 02.12.2013 г. №30530 

 Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным про-

граммам  в области физической культуры и спорта, зарегистрированным в Мин-

юсте России 02.12.2013 г. №30531 

 Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и  осуществления образовательной, тренировочной и 

методической  деятельности в области физической культуры и спорта». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол», 

утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. №34. 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлиф-

тинг», утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 07 декабря 2015 г. 

№1121. 

 

 



 

Муниципального уровня: 

         Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений г. Белгорода, утвержденного решением Совета депутатов г. Белгорода 

от 23.09.2008 г. № 84 с изменениями и дополнениями. 

Уровня учреждения  

 Устав МБУДО ДЮСШ №6 г.Белгорода 

 Дополнительная общеразвивающая программа  по виду спорта «футбол», 

утвержденная на педагогическом совете 31.05.2018 г. (протокол №4) и  приказом 

по МБУДО ДЮСШ №6 от 31.05.2018 г. №72. 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «фут-

бол»,  утвержденная на педагогическом совете 31.05.2018 г. (протокол №4) и  

приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 31.05.2018 г. №72. 

 Дополнительная общеразвивающая программа по виду  «пауэрлифтинг», ут-

вержденная на педагогическом совете 31.05.2018 г. (протокол №4) и  приказом 

по МБУДО ДЮСШ №6 от 31.05.2018 г. №72. 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «пауэр-

лифтинг», утвержденная на педагогическом совете 31.05.2018 г. (протокол №4) и  

приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 31.05.2018 г. №72. 

 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

№6» г. Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 31.08.2017 г. (приказ 

№90 от 01.09.2017.). 

 Положение о комплектовании муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» 

г.Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 31.08.2017 г. (приказ №90 

от 01.09.2017.). 

 Положение об аттестации учащихся муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» 

г.Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 31.08.2017 г. (приказ №90 

от 01.09.2017.). 

 Приказ по МБУДО ДЮСШ №6 «О начале учебных занятий и утверждении  

педагогической нагрузки на 2018-2019 учебный год» №101 от 01.09. 2018 г. 

    Комплектование МБУДО ДЮСШ №6 на 2018-2019 учебный год. (При-

каз №102 от 01.09. 2018 г.). 

 Программа деятельности МБУДО ДЮСШ №6 на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель учебного плана. 

     Основной целью  учебного плана является содействие реализации образова-

тельной программы.  

2. Режим работы учреждения 

  Учебный год в МБУДО ДЮСШ № 6 начинается 1 сентября.  

Тренировочные занятия с учащимися: 

- общеобразовательных школ, гимназий, лицеев в возрасте до 16 лет  проводятся 

с 8.00 часов до 20.00 часов. 

-  общеобразовательных школ, средних специальных  и высших учебных заведе-

ний в  возрасте от 16  до  18  лет  занятия проводятся с 8.00  до  21 часа.    



      Деятельность спортивной школы осуществляется ежедневно, включая вы-

ходные и праздничные дни.  

         Комплектование групп начальной подготовки 1-го года обучения проводит-

ся с 01 августа по 31 августа 2018 г. 

      Наполняемость учебных групп, возраст учащихся, перевод и зачисление 

учащихся на этап обучения регламентируются локальными актами ДЮСШ №6:  

- Положение о комплектовании   МБУДО ДЮСШ №6; 

- Положение об оплате труда работников МБУДО ДЮСШ №6; 

- Положение об аттестации учащихся МБУДО ДЮСШ №6; 

- Положение о порядке набора на обучение по дополнительным предпрофессио-

нальным программам; 

- Положением об аттестации учащихся 

      Продолжительность одного тренировочного занятия в день: 

1. дополнительная общеобразовательная программа: в спортивно-

оздоровительных группах                                       – до 2 академических часов; 

2.  дополнительная предпрофессиональная программа: 

-  в группах начальной подготовки                         – до 2 академических часов; 

-  на этапе тренировочном                                        – до 3 академических часов; 

      1 академический час равен 45 минутам.  

       Основными формами работы детско-юношеской школы являются:  

-  тренировочные занятия (групповые); 

-  тренировочные занятия на учебно- тренировочных сборах; 

-  участие в спортивных соревнованиях; 

-  теоретические занятия; 

-  медико-восстановительные мероприятия. 

    Тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся: 

1. по дополнительным общеразвивающим программам, разработанными в 

МБУДО ДЮСШ №6, Учебному плану, рассчитанному на 46 недель тренировоч-

ных занятий; недельная нагрузка – 4 часа; годовая нагрузка – 184 часа. 

2. по дополнительным предпрофессиональным программам, разработанными в 

МБУДО ДЮСШ №6, Учебному плану, рассчитанному на 52 недели тренировоч-

ных занятий (46 недель тренировочных занятий,  непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно 6 недель по индивидуальным планам обу-

чающихся на период их активного отдыха).    

     В летний спортивно-оздоровительный период могут создаваться  различные 

группы с переменным  или постоянным составом учащихся в лагерях или на базе 

образовательного учреждения, а также по месту жительства детей.  

     Занятия продолжаются по индивидуальным планам подготовки  в форме 

учебно-тренировочных сборов, индивидуальных занятий,  посещения соревнова-

ний, экскурсий.     

3. Особенности учебного плана 

     Дополнительное образование обеспечивает освоение учащимися общеобразо-

вательных программ по физической культуре и спорту, условия становления и 

формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

     На обучение по общеразвивающим программам принимаются дети без огра-

ничения возраста: с 8 лет на отделение футбола и с 12 лет на отделение пауэр-

лифтинга. 



    На обучение по предпрофессиональным программам принимаются дети до 18 

лет: с 8 лет на отделение футбола и с 12 лет на отделение пауэрлифтинга. 

Длительность обучения: 

этап начальной подготовки (НП) –2-3 года, 

тренировочный этап (Т) содержит две отдельные составляющие:  

- начальной спортивной специализации - до 2-х лет обучения (1-й, 2-й годы обу-

чения); 

- углубленной спортивной специализации – до 3-х лет (3-й, 4-й и 5-й годы обуче-

ния); 

- совершенствование спортивного мастерства – до 2-х лет. 

    Учебный план каждого этапа обучения определяет: 

 объём учебных часов по виду спорта (недельная и годовая нагрузка) 

 содержание форм промежуточной аттестации: сдача приемных, контрольных 

и переводных тестов. 

     Наполняемость учебного плана определена составом учебных разделов, обес-

печивающих реализацию основной образовательной программы по избранному 

виду спорта. 

    Часы учебного плана обеспечивают индивидуальный характер развития уча-

щихся  с учетом их личностных особенностей, профессиональных интересов и 

склонностей и распределены следующим образом: 

 групповые тренировочные занятия; 

 теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учеб-

ных кинофильмов, кино- и видеозаписей, просмотра соревнований); 

 занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; учебно-

тренировочного сбора; 

 работа по индивидуальным планам (этап совершенствования спортивного 

мастерства); 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 

 тестирование и медицинский контроль; 

 участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

 инструкторская и судейская практика; 

 спортивно-оздоровительная работа. 

В результате изучения разнообразных разделов каждый учащийся спор-

тивной школы   сможет соотнести свои интересы и способности с предстоящей 

работой по избираемому профилю. 

4. Задачи 

и преимущественная направленность этапов подготовки в футболе 

                        ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Спортивно-оздоровительный этап (СО) 

        Основным критерием оценки занимающихся в спортивно-оздоровительных 

группах является состояние здоровья. 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа 

 укрепление здоровья учащихся; 

 разносторонняя физическая подготовка; 

 устранение недостатков в физическом развитии; 

 обучение основам техники, индивидуальной и групповой тактики. 



ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Этап начальной подготовки (НП) 

 

Задачи этапа начальной подготовки 

- укрепление здоровья и улучшение физического развития учащихся; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами упражнений; 

- выявление перспективных  учащихся для последующего совершенствования их 

спортивного мастерства  в учебно-тренировочных группах; отбор и комплекто-

вание учебных групп; 

- подготовка и выполнение требований по общей и специальной физической  

подготовке соответствующей возрастной группы; 

- получение теоретических сведений о врачебном контроле, гигиеническом обес-

печении тренировочного процесса, технике, основах тактики и правилах игры в 

футбол; 

 

Тренировочный этап (Т) 

         

Задачи тренировочного этапа 1-2 годов обучения 

(начальная спортивная специализация): 

- укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 

- привитие устойчивого интереса к занятиям избранного вида спорта; 

- обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости, координации движений; 

- подготовка и выполнение нормативов  по ОФП;  

- овладение основами техники и тактики, приобретение соревновательного 

опыта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специ-

альной подготовке соответствующей возрастной группы; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

 

Задачи тренировочного этапа 3,4,5 годов обучения 

 (углубленная спортивная специализация): 

 

- укрепление здоровья, совершенствование всесторонней физической подго-

товки с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и 

общей выносливости; 

- овладение всем арсеналом технических приемов игры; 

- совершенствование тактики, накопление соревновательного опыта в избран-

ном виде спорта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специ-

альной подготовке; 

- специализация по амплуа;  

- воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (регулировать 

эмоциональное состояние перед игрой, во время игры независимо от её исхо-

да, проводить комплекс  восстановительных   мероприятий); 

- воспитание элементарных навыков судейства. 



 

 

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства: 

 

- совершенствование индивидуальной атлетической подготовки с акцентом на 

развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- совершенствование технических приёмов игры в условиях сбивающих фак-

торов, уделяя главное внимание увеличению объёма технических приёмов, 

быстроте и эффективности их выполнения; 

- совершенствование индивидуальных тактических действий в рамках ко-

мандной тактики по избранной системе с воспитанием творческих и комбина-

ционных возможностей; 

- повышение уровня психологической подготовки 

- воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (регулировать 

эмоциональное состояние перед игрой, во время игры независимо от её исхо-

да, проводить комплекс  восстановительных   мероприятий); 

- воспитание элементарных навыков судейства. 

 

 

 

 

Учебный план 
отделения футбола на 2018-2019 учебный год 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

Для учащихся спортивно-оздоровительных групп 

46 учебных недель  Недельная нагрузка – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование материала Всего 

1. Теоретическая подготовка 20 

2. Общая физическая подготовка (ОФП) 60 

3. Специальная физическая подготовка 40 

4. Изучение и совершенствование техники 20 

5. Изучение и совершенствование тактики 14 

6. Технико-тактическая (интегральная) подготовка 12 

7. Соревнования 9 

8. Подготовка к сдаче и сдача контрольных тестов 9 

     Всего: 184 



ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Для учащихся групп начальной подготовки, тренировочных и  

групп совершенствования спортивного мастерства  

52 учебные недели 

 
№  ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Этап со-

вершен-

ствова-

ния 

спортив-

ного мас-

терства 

1-й 

год 

2-3 й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 1-й год 

1 Теоретическая подготовка 30 36 40 44 40 40 40 30 

2 Практические  занятия:         

2.1 Общая физическая  

подготовка 70 90 90 100 100 100 90 84 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 60 50 50 66 72 80 90 100 

2.3 Техническая подготовка 50 80 90 90 130 140 150 170 

2.4 Тактическая подготовка 40 40 48 50 50 70 82 150 

2.5 Технико-тактическая (инте-

гральная) подготовка 34 36 40 50 50 60 70 80 

2.6 Контрольные игры  

и соревнования 16 20 26 26 36 40 50 60 

2.7 Инструкторская и судей-

ская практика - - - - - - 10 20 

2.8 Текущая и промежуточная 

аттестация (тесты по ОФП 

и СФП) 12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

2.9 УТС   20 30 30 30 30 30 

2.10 Восстановительные  

мероприятия Вне сетки занятий  

 Итого: 312 364 416 468 520 572 624 736 

3.0 Занятия в летнее время са-

мостоятельно по индивиду-

альным планам         

          

 

 
Задачи 

и преимущественная направленность этапов подготовки  в пауэрлифтинге. 

 

Этапы обучения: 

 

 Этап начальной подготовки (НП) – 2 года; 

 Тренировочный этап (Т):  

     - тренировочный  - до 2-х лет занятий; 

     - спортивной специализации – до 3 лет занятий 

 

 

 

 



Основные задачи этапов обучения: 

 

Этап начальной подготовки (НП): 

 

   - укрепление здоровья и закаливание организма; 

   - всестороннее физическое развитие; 

   - овладение основами техники выполнения упражнений; 

- формирование интереса к пауэрлифтингу, воспитание моральных и волевых ка-

честв; 

   - приобретение первого опыта участия в соревнованиях; 

   - выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным          

занятиям; 

   - воспитание черт характера; 

   - выполнение нормативов 2 юношеского разряда. 

 

Тренировочный этап (Т): 

 

 - дальнейшее укрепление здоровья; 

 - гармоничное физическое развитие; 

 - повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленно-

сти; 

 - развитие двигательных и воспитание моральных и волевых качеств; 

 - изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга, приобретение необхо-

димого опыта участия в соревнованиях; 

- приобретение знаний и навыков тренера и судьи; 

-  приобретение теоретических знаний  по тренировке пауэрлифтинга, ведение 

спортивного дневника и умение анализировать записанные в нём данные; 

- выполнение нормативов 1 юношеского, 3, 2, 1  спортивных разрядов, КМС. 

 
Учебный план 

отделения пауэрлифтинга  на 2018-2019 учебный год 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

1.ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА – обучение 46 учебных недель. 
Наименование материала СОГ  3 час 

1. Теоретическая подготовка 21 

2. Общефизическая подготовка  110 

а) общеразвивающие    упражнения 80 

б) занятия другими видами спорта 30 

3. Специальная физическая    подготовка: 44 

а) изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга 20 

б) развитие специфических  качеств троеборца 24 

4. Восстановительные   мероприятия - 

5. Тренерская и судейская   практика - 

6. Текущая и промежуточная аттестация (тесты по ОФП и СФП)  9 

7. Участие в соревнованиях - 

    Всего часов : 184 

 

 



 

2. ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

                                  -  обучение 52 недели. 

 
Наименование материала НП-1 

6 час 

 

НП-2 

7 час 

 

УТ-2 

9час 

1. Теоретическая подготовка 30 30 40 

2. Общефизическая подготовка  140 140 140 

а) общеразвивающие    упражнения 80 80 80 

б) занятия другими видами спорта 60 60 60 

3. Специальная физическая  

    подготовка: 

130 
176 220 

а) изучение и совершенствование тех-

ники пауэрлифтинга 

 

60 

76 

 
90 

б) развитие специфических  

   качеств троеборца 

 

70 
100 130 

4. Восстановительные  

    мероприятия 

- 
- 12 

5. Тренерская и судейская    практика - - 6 

6. Текущая и промежуточная аттеста-

ция (тесты по ОФП и СФП) 

12 
12 12 

7. Участие в соревнованиях  6 16 

8. УТС - - 22 

    Всего часов : 312 364 468 

 

 

 

 

 

Общеразвивающая программа. 

 

Продолжительность учебного года – 46 недель 

 

Количество групп,  

учебная нагрузка в неделю 

 

Наименование 

отделения 

Этап обучения всего 

общеразвивающие программы групп Часов в не-

делю 

Спортивно-оздоровительный этап 

СОГ 

  

футбол 5 5 20 

пауэрлифтинг 2 2 8 

Всего: 7 7 28 

 

 

 

 



 

Предпрофессиональная программа: 

 

Продолжительность учебного года – 52 недели 

 

Количество групп/ количество часов в неделю 

 

Наименование 

отделения 

Этап обучения всего 

Предпрофессиональные программы 

Начальной  

подготовки 

тренировочный Совершенст-

вование 

спортивного 
мастерства 

групп Часов в 

неделю 

6 

час 

7 

час 

7 

час 

8 

час 

9 

час 

10 

час 

11 

час 

12 

час 
14 час   

НП-1 НП

-2 

НП-

3 
Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 

ССМ   

футбол 8 8 6 9 7 7 3 2 2 52  

Итого групп 22 28 2 52  

Всего часов 48 56 42 72 63 70 33 24 28  436 

 146 262 28  436 

пауэрлифтинг 2 1 - 
- 1 - - - 

 

- 

4  

Всего групп 3 1  4  

Часов в  

неделю 

12 7 - 
- 9 - - - 

-  28 

Всего часов 19 9   28 

Итого групп: 10 9 6 9 8 7 3 2 2 56  

Всего групп: 25 29 2 56  

Итого часов: 60 63 42 72 72 70 33 24 28  464 

Всего часов: 165 271 28  464 

 

 

Количество учащихся в МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода 

 

        Общеразвивающая программа  

Продолжительность учебного года – 46 недель 

Количество учащихся/количество часов в год 

 

Наименование 

отделения 

Этап обучения всего 
общеразвивающие программы учащихся Часов в год 

Спортивно-оздоровительный этап 

СОГ 

  

футбол 80 80 920 

пауэрлифтинг 27 27 368 

Всего: 107 107 1288 

 

 

 



 

 

 

Предпрофессиональная программа: 

 

Продолжительность учебного года – 52 недели 

 

Количество учащихся/количество часов в год 

 

Наименование 

отделения 

Этап обучения всего 

Предпрофессиональные программы 

Начальной  

подготовки 

тренировочный Совер-
шенст-

вование 

спортив-
ного 

мастер-

ства 

уча-

щих

ся 

Часов 

в го 

6 

час 

7 

час 

7 

час 

8 

час 

9 

час 

10 

час 

11 

час 

12 

час 
14 

час 

  

НП-1 НП-2 НП-3 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 ССМ   

футбол 

учащихся 

155 152 114 146 119 109 48 32 17 892  

421 454 17 892  

Часов в год 2496 2912 2184 

3744 3276 3640 1716 1248 1456  22672 

 7592 13624 1456  22672 

пауэрлифтинг 24 12 - 
- 15 - - - 

 

- 

51  

Всего учащихся 36 15  51  

Часов в год 624 364 - - 468 - - - -  1456 

Всего часов 988 468   1456 

Итого  

учащихся: 

179 164 114 
146 134 109 48 32 

17 943  

Всего : 457 469 17 943  

Итого часов в 

год: 

3120 3276 2184 
3744 3744 3640 1716 1248 

1456  24128 

Всего часов: 8580 14092 1456  24128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводный план комплектования 

МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода на 2018-2019 учебный 

Количество ставок  - 72    
На-

прав-

лен-

ность 

Вид 

спор

та 

Год 

обу-

чения 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во детей Кол-во 

часов 

Кол-во часов  

в год 
Кол-во % 

В 

группе 

всего На 

груп

пу 

всего На 

группу 

всего За 1 

уч-ся 

всего 

 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-с

п
о
р
ти

в
н

ая
 

ф
у

тб
о

л
 

СОГ 1 20 20 80 4 20 184 184 

736 

2,2 176 
4 15 60 

Всего  5  80 80  20  920  176 
НП-1 7 20 140 155 6 48 312 2184 3 474 

1 15 15 

НП-2 7 20 140 152 7 56 364 2912 5 

 
760 

1 12 12 

НП-3 5 20 100 114 7 42 364 2548 5 570 
1 14 14 

Всего  22  421 421  146  7644 5 1804 
Т-1 3 18 54 146 8 72 416 3744 8 1168 

3 16 48 

2 15 30 

1 14 14 

Т-2 4 18 72 119 9 63 468 3276 8 952 

 1 16 16 

1 17 17 

1 14 14 

Т-3 5 16 80 109 10 70 520 3640 13 1417 
1 14 14 

1 15 15 

Т-4 3 16 48 48 11 33 572 1716 13 624 
Т-5 2 16 32 32 12 24 624 1248 13 416 
Всего 28   454  262  13624  4577 
ССМ 1 9 9 17 14 28 728 1456 21 357 

1 8 8 

Всего 2   17  28  1456  357 
Всего 
футбол 

57   972  456  23644  6914 

п
ау

эр
л
и

ф
ти

н
г 

СОГ 1 15 27 27 4 8 184 368 2,2 59,4 
1 12 

Всего 2  27 27  8  368  59,4 
НП-1 2 12 24 24 6 12 312 624 3 72 
НП-2 1 12 12 12 7 7 364 364 4 48 
Всего 3   36  19  988  120 
Т-2 1 15 15 15 9 9 468 468 7 105 
Всего  1   15  9  468  105 
Всего 6   78  36  1824  284,4 

Итого по 
ДЮСШ №6 

63  1050  492  25468  7198,4 

 Всего учебных часов:  в неделю – 492;  в год – 25468  

 Всего %                                        7198,4 

 Вакансия  

   



 
Сведения об используемом программном  обеспечении 

 

№ 

п/п 

 наименование  Программа 

Вид  Автор Название Год издания 

1. Дополнительная предпрофес-

сиональная программа по ви-

ду спорта «футбол». 

авторская Яковлев В.Н., 

Дубина Г.Н. 

МБУДО ДЮСШ №6. 

г.Белгород 

Футбол 2018 

2. Дополнительная общеразви-

вающая программа по виду 

спорта «футбол» 

авторская Герасимова С.В., 

Дубина Г.Н. 

МБУДО ДЮСШ №6. 

г.Белгород 

футбол 2018 

3. Дополнительная предпрофес-

сиональная программа по ви-

ду спорта «пауэрлифтинг». 

 

авторская Лазебных Л.Н., 

Чурикова Е.В. 

МБУДО ДЮСШ №6. 

г.Белгород 

пауэрлифтинг 2018 

4. Дополнительная общеразви-

вающая программа по виду 

спорта «пауэрлифтинг». 

авторская Лазебных Л.Н., 

Чурикова Е.В. 

МБУДО ДЮСШ №6. 

г.Белгород 

пауэрлифтинг 2018 

 


