
Реализуемые дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности в  

ДЮСШ ДКиС «Газовик» 

в 2018 – 2019 уч.году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название  

программы 

Срок освоения Краткая аннотация 

 Отделение «Шахматы» 
1.  Поляков 

Сергей Николаевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 

области физической культуры 

и спорта «Шахматы» 

 

Срок реализации-  

1 год по 312 часов: 

- спортивно-

оздоровительный этап 

Данная Программа предназначена для 

обучающихся с 4 до 6 лет. Программа направлена 

на  освоение техники игры в шахматы. 

    Цель программы: Формировать универсальные 

способы мыслительной деятельности 

посредством обучения игре в шахматы.  

2.  Трегубова Ксения 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 

области физической культуры 

и спорта «Шахматы» 

 

Срок реализации-  

1 год по 312 часов: 

- спортивно-

оздоровительный этап 

Данная Программа предназначена для 

обучающихся с 4 до 6 лет. Программа направлена 

на  освоение техники игры в шахматы. 

    Цель программы: Формировать универсальные 

способы мыслительной деятельности 

посредством обучения игре в шахматы.  

3.  Сухарева Ольга 

Михайловна 

Программа спортивной 

подготовки по «Шахматам» 

Разработана на основе: 

«Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта «шахматы», 

утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от  

12 октября 2015 г. N 930 

 

 

 

 

Срок реализации-  

8 лет: 
- этап начальной 

подготовки (НП) – 2 года 

по 312 часов в год, 

-тренировочный этап 

спортивной  

специализации Т(СС) – 4 

года по  468 часов в год. 

-этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(ССМ) - 2 года по  624 

часа в год. 

 

 

Данная Программа предназначена для 

обучающихся с 7 до 21 года. Программа 

направлена на  освоение и совершенствование 

техники и тактики по игровому виду спорта  

«шахматы».  

Программа определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам 

обучения и соответствие его требованиям ФССП,   

охватывает комплекс параметров подготовки 

спортсменов на весь многолетний период 

обучения и тренировки - от начальной подготовки 

до спортивного мастерства. 

    Цель программы: Формирование  знаний в 

области игрового вида спорта «шахматы», 

овладение широким арсеналом позиционных и 

тактических приёмов и дальнейшее их 

совершенствование посредством регулярных 

4.  Фоняк Наталья 

Владимировна 
5.  Карпешов Олег 

Михайлович 
6.  Лисицина Мария 

Александровна 
  



тренировочных занятий на этапах многолетней 

спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

 Отделение «Плавание» 
1. Ладыжина Оксана 

Владимировна 

 

Программа спортивной 

подготовки по «Плаванию» 

Разработана на основе: 

«Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта «плаванию», 

Утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 

19.01.2018 г. № 41 

 

Срок реализации-  

8 лет: 
- этап начальной 

подготовки (НП) – 3 года 

по  312 часов в год, 

-тренировочный этап 

спортивной  

специализации Т(СС) – 5 

лет по 780 часов в год, 

-этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(ССМ) -  для 

обучающихся, 

поступающих в ВУЗы в 

возрасте 14 лет и до 21 

года включительно. 

 

Данная Программа предназначена для 

обучающихся с 7 до 21 года. Программа 

направлена на  освоение и совершенствование 

техники по циклическому виду спорта  

«плавание».  

Программа определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам 

обучения и соответствие его требованиям ФССП,   

охватывает комплекс параметров подготовки 

спортсменов на весь многолетний период 

обучения и тренировки - от начальной подготовки 

до спортивного мастерства. 

    Цель программы: Формирование  знаний в 

области спорта «плавание»,  овладение 

техническими и тактическими навыками всех 

способов плавания и дальнейшее их 

совершенствование посредством регулярных 

тренировочных занятий на этапах многолетней 

спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

2. Кириллов 

Владимир 

Александрович 

 
3. Олейник Оксана 

Михайловна 

 Отделение «Дзюдо» 

1. Терсков Игорь 

Васильевич 

 

Программа спортивной 

подготовки по «Дзюдо»  
Разработана на основе: 

«Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

дзюдо», утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ  

от 21.08.2017 г. № 767 

 

Срок реализации-10 

лет: 
- этап начальной 

подготовки (НП) – 4 года 

по 312 часов в год, 

-тренировочный этап 

спортивной  

специализации Т(СС) – 5 

лет по 624 часа в год, 

-этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Данная Программа предназначена для 

обучающихся с 7 до 21 года. Программа 

направлена на  освоение и совершенствование 

техники и тактики по спортивному единоборству 

«дзюдо».  
   Программа определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам 

обучения и соответствие его требованиям ФССП,   

охватывает комплекс параметров подготовки 

спортсменов на весь многолетний период 

2. Левин Юрий 

Андреевич 

3. Владов Денис 

Юрьевич 

4. Присовский Сергей 

Всеволодович 

5. Свобода Сергей 

Сергеевич 



6. Беспалов Антон 

Олегович 

(ССМ) - для 

обучающихся, 

поступающих в ВУЗы в 

возрасте 14 лет и до 21 

года включительно. 
  

 

обучения и тренировки - от начальной подготовки 

до спортивного мастерства. 

    Цель программы: Формирование  знаний в 

области дзюдо, овладение техническим и 

тактическим арсеналом посредством регулярных 

тренировочных занятий на этапах многолетней 

спортивной подготовки и  соревновательной 

деятельности. 

 


