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ЗАЯВКА 

на открытие муниципальной базовой площадки  

МАУ ДО ДЮСШ №5 
(краткое наименование образовательной организации) 

 

в лице руководителя          Соловьева           Олега          Евгеньевича 
                                              (фамилия, имя, отчество  директора) 

направляет  пакет документов  на открытие муниципальной базовой  

площадки.  

Образовательная организация муниципальное автономное учреждение 

 (полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом, полный почтовый адрес)  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» 

в соответствии с решением Педагогического совета образовательной 

организации от 13 марта 2017 года протокол №3 направляет заявку на 

открытие муниципальной базовой площадки по теме:  

Организационно-методическое сопровождение  подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

 

Директор                               О.Е. Соловьев 

 

«___» ____________ 20_ г. 

М.П.



Сведения об образовательной организации 

 

Тема Организационно-методическое сопровождение  подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Название образовательной организации муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» (МАУ ДО 

ДЮСШ №5)  

 

Количество классов (тренировочных групп)  87  

Количество учащихся 1180 учащихся 

 

 

Авторы инновационного проекта (программы) 

 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Олег Евгеньевич 

Место работы МАУ ДО ДЮСШ №5 

Должность директор 

Научная степень - 

Звание Заслуженный тренер России 

 

 

Фамилия, имя, отчество Чижикова Елена Викторовна 

Место работы МАУ ДО ДЮСШ №5 

Должность заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Научная степень кандидат педагогических наук 

Звание - 

 

Фамилия, имя, отчество Сластина Валентина Ивановна 

Место работы МАУ ДО ДЮСШ №5 

Должность инструктор-методист 

Научная степень - 

Звание - 

 

 

Фамилия, имя, отчество Думченко Екатерина Геннадиевна 

Место работы МАУ ДО ДЮСШ №5 

Должность тренер-преподаватель 

Научная степень - 

Звание - 

 

Дополнительные сведения (по желанию заявителя) в проведении  мероприятий, анализе 

и обобщении результатов деятельности в рамках реализации задач муниципальной 

базовой площадки примут участие инструкторы-методисты Черняновская Елена 

Олеговна, Костина Юлия Владимировна и тренеры-преподаватели отделения пулевой 

стрельбы Знобищев Сергей Анатольевич, Думченко Екатерина Геннадиевна, Ланин 

Константин Николаевич, Митенев Юрий Николаевич, Першин Виктор Петрович, Слетков 

Александр Николаевич, Хлыстов Виктор Петрович, 
 

Почтовые реквизиты ул. Чичканова/Советская, д. 89/164, город Тамбов, Российская 

Федерация, 392008 



 

МАУ ДО ДЮСШ №5 

(краткое наименование образовательной организации) 

 

Тема проекта (программы). Организационно-методическое 

сопровождение  подготовки учащихся общеобразовательных учреждений 

города Тамбова к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

База  предлагаемого проекта (программы),  наименование 

образовательной организации, на базе которой планируется его 

проведение: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №5».  

Социальные партнеры: муниципальный центр тестирования ГТО, 

общеобразовательные учреждения (МАОУ СОШ №30, МАОУ СОШ №31, 

МАОУ СОШ №35, МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина»).  

Проект реализуется в интересах  учащихся 13-16 лет (4-5 ступень ГТО) 

Актуальность предлагаемого проекта (программы). 

Развитие физической культуры и спорта,  формирование в сознании 

подрастающего поколения ценностей здоровья и здорового образа жизни – 

важнейшая составляющая социальной политики государства. Оптимальным  

способом популяризации здорового образа жизни, без сомнения, является 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

Актуальность открытия муниципальной базовой площадки по 

заявленной теме обусловлена тем, что проблема организационно-

методического сопровождения деятельности по реализации мероприятий 

комплекса ГТО  относится  к числу наиболее острых (озвучена на семинаре-

совещании по актуальным вопросам и проблемам реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Центральном федеральном округе, 16-17.02.2017 г., г. Липецк). 

В рамках муниципальной базовой площадки мы намерены  обеспечить 

организационно-методическое сопровождение деятельности по подготовке 

учащихся общеобразовательных учреждений города Тамбова к успешному 

прохождению тестирования по стрельбе из пневматической винтовки. 

Наблюдение за ходом испытаний  и анализ имеющихся данных позволяют 

сделать выводы, доказывающие необходимость реализации системы 

специальных мероприятий для достижения более высоких результатов: 

1) с одной стороны, испытания  по стрельбе достаточно часто 

выбираются участниками тестирования: в текущем году данный вид 

испытаний прошли 154 учащихся 9-10 классов (4 и 5 ступень); 

2) с другой, результаты испытаний нельзя признать 

удовлетворительными, так как только 13,6% участников (21 чел.) выполнили 

норматив золотого значка (25 очков), 1,3% (2 участника) – норматив 



серебряного значка (20 очков) и 14,3% (22 чел.) – бронзового. Таким 

образом, успешно справились с испытанием  только 29,2% школьников. 

Следовательно, необходима целенаправленная, четко спланированная 

работа по организации подготовки учащихся к данному виду испытаний и 

методическому сопровождению самого процесса подготовки. 

Новизна предлагаемого проекта (программы). Новизна проекта 

обусловлена: 

1) инновационным характером деятельности по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

2) разработкой комплексной программы, которая будет включать в 

себя общеразвивающую программу подготовки к тестированию по стрельбе 

из пневматической винтовки, описание системы организационно-

методических условий,  обеспечивающих эффективность подготовки к 

данному виду испытаний, механизмы, методики, технологии реализации 

программных мероприятий:   

3) возможностью реализации  сетевого взаимодействия детско-

юношеской спортивной школы, общеобразовательной организации и 

муниципального центра тестирования ГТО, что позволит интегрировать 

ресурсы: кадровые, материально-технические, информационные – и 

обеспечить качество подготовки учащихся к испытаниям по стрельбе. 

 

Основные теоретические положения предлагаемого проекта 

 

Цель предлагаемого проекта (программы) – обеспечить качественную 

подготовку учащихся общеобразовательных учреждений города Тамбова к 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» по стрельбе из пневматической винтовки 

Задачи предлагаемого проекта (программы): 

1) проанализировать состояние вопроса, выявить актуальные 

проблемы; 

2) разработать комплексную программу мероприятий по 

организационно-методическому сопровождению  подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» по стрельбе из пневматической винтовки и  сетевому 

взаимодействию структур, заинтересованных в еѐ эффективной реализации; 

3) реализовать программные мероприятия; 

4) проанализировать и обобщить  полученные результаты; 

5) оценить эффективность  реализованной деятельности; 

6) представить опыт широкой общественности. 

 

 

 

Основные   этапы  предлагаемого проекта (программы),  план  

реализации и сроки проведения 



Программные мероприятия рассчитаны на 2 года 

I этап – подготовительный – апрель-август 2017 г.: 

 анализ текущих результатов тестирования по стрельбе из 

пневматической винтовки, выявление актуальных проблем и их 

причин; 

 разработка комплексной программы организационно-

методического сопровождения подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» по стрельбе из пневматической винтовки; 

 разработка общеразвивающей программы; 

 разработка методических материалов; 

 разработка оценочных методик; 

 проведение организационных мероприятий, обеспечивающих 

сетевое взаимодействие в решении задач, определенных 

программой. 

II этап – основной – сентябрь 2017 – декабрь 2018 г. 

 реализация программных мероприятий; 

 анализ и представление промежуточных результатов. 

III этап – заключительный – январь –май 2019 г. 

 итоговое тестирование; 

 обобщение  и оценка результатов; 

 внесение коррективов: 

 представление результатов широкой общественности. 

 

Ожидаемые  результаты предлагаемого проекта (программы)  
 

1) рост результатов испытаний по стрельбе из пневматической 

винтовки (до 60% учащихся, выполнивших нормативы одного из значков 

ГТО); 

2) рост числа учащихся, привлеченных к систематическим занятиям 

пулевой стрельбой; 

3) разработка общеразвивающей программы подготовки к 

тестированию по стрельбе из пневматической винтовки; 

4) разработка методических рекомендаций по эффективному 

организационно-методическому сопровождению подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

 

Источники  финансирования – внебюджетные поступления. 



__________________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации) 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
 

Этап  

предполагаемого 

проекта 

(программы) 

Содержание  

предполагаемого проекта (программы) 

Сроки  

проведения 

Исполнители Соисполните

ли 

Форма представления 

результатов  

предполагаемого проекта 

(программы) 

      

      

      

 

 


