
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Шумихинская детско-
юношеская спортивная школа», сокращенное наименование - МКУДО «Шумихинская
ДЮСШ». Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Шумихинская детско-юношеская спортивная школа» является правоприемником
всех прав и обязанностей Муниципального казённого образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Шумихинская детско-юношеская
спортивная школа" и Муниципального учреждения дополнительного образования
детей «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа». Учреждение открыто
по решению Шумихинского РОНО Курганской области в 1973году.

3) Предметом деятельности Учреждения является оказание
образовательных услуг в области физической культуры и спорта.

Целью деятельности Учреждения являются:

· обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности;
· выявление и отбор одаренных детей, создание условий для их физического

воспитания и физического развития, получения ими начальных знаний,
умений и навыков в области физической культуры и спорта (в том числе
избранного вида спорта);

· подготовка к освоению этапов программы спортивной подготовки;
· подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:

· реализация дополнительных общеобразовательных программ
(общеразвивающих, предпрофессиональных) в области физической
культуры и спорта;

· выполнение работ по подготовке спортивного резерва для сборных команд
Шумихинского района и субъекта Российской Федерации и т.д.;

· направление учащихся, тренеров-преподавателей и иных представителей
Учреждения для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях
различного ранга;

· организация и проведение официальных районных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе организация и
осуществление видов испытаний (тестирования) в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.

В учреждении культивируются следующие спортивные направления: легкая атлетика,
волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, футбол, бокс, лыжные гонки.

Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с научно разработанной
системой многолетней спортивной подготовки.

Учреждение организует тренировочный процесс в соответствии с научно
разработанной системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки
спортсменов всех возрастных групп.

Организация тренировочных занятий осуществляется по этапам и
периодам подготовки:



1. По дополнительным общеразвивающим программам в области
физической культуры и спорта

Этапы
подготовки

Задачи
программы Основная задача этапа Период подготовки

Спортивно-
оздоровительный
этап (весь
период)

(СО)

Физическое
воспитание
личности,
выявление
одарённых
детей;
получение ими
начальных
знаний по
физической
культуре и
спорту

Обеспечивают расширение
двигательных
возможностей и
компенсацию дефицита
двигательной активности

Не ограничен по
времени

(зачисление на
обучение согласно

СанПиН)

2. По дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта

Этапы
подготовки Задачи программы Основная задача

этапа Период подготовки

Начальной
подготовки (НП)

Отбор одарённых
детей, создание
условий для их
физического
воспитания и
физического
развития,
получение ими
начальных знаний,
умений, навыков в
области физической
культуры и спорта,
подготовка
спортивного
резерва и
профессиональная
ориентация для
сферы физической
культуры и спорта.

Базовая подготовка
и определение
избранного вида
спорта для
дальнейшей
специализации

До 3-х лет

Тренировочный
(СС)

(период базовой
подготовки и
период
спортивной
специализации)

Специализация и
углублённая
тренировка в
избранном виде
спорта

До 4-х лет ( для детей,
планирующих
поступление в
образовательные
организации
профессионального
образования,
реализующих основные
профессиональные
образовательные
программы в области
физической культуры и
спорта, срок освоения
Программы может быть
увеличен на 1 год)

Учреждение организует работу с учащимися в течение календарного года: начало учебного
года - 1 сентября, окончание учебного года - 31 августа.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-
тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-
восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в
соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и

судейская практика обучающихся.



Минимальный возраст детей, которые могут быть зачислены в Учреждение, определяется в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) – СанПиН 2.4.4.1251-03
(приложение №2), утвержденными Постановлением Главного государственного врача РФ от

20 августа 2014 г. № 33660).

На 15 октября 2016 года в данном учреждении насчитывается 360 учащийся.


