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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Отличительные собственные (авторские) методы в обучении и воспитании в секции “Пулевая стрельба”. 

 Стрельба – это спорт, охота и здоровье. Стрельба интересна, полезна и увлекательна, она имеет много малозаметных, но трудных и 

тонких особенностей. Поэтому ее любят многие и часто посвящают ей свое время.  

«Почему я выбрал специально привлечение детей к пулевой стрельбе. Вот мои убеждения (замысли эксперимента)? 

Во первых, мой народ-народ Саха  является охотником, мелким стрелком. Мы все знаем что, наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны были снайперами, героически защищая Родину.  Умение стрелять заложено у народа саха в крови. Наши предки 

добывали себе пропитание охотой, поэтому они были меткими стрелками, быстрыми, сильными и мудрыми. Основываясь именно на эти 

умения и навыки наших предков, я и решился открыть секцию стрельбы для детей. 

Во-вторых, с глобальным развитием страны, в век информатизации, современная образовательная система изменилась. Дети 

больше привязываются к информационным технологиям,  отдаляются от традиционных занятий, от  практических навыков нахождения на 

природе, ухудшается здоровье подрастающего поколения. С своими воспитанниками осени, весной обязательно совершаем выходы в 

природу, пешие походы, охотимся на диких гусей. На природе дети отдыхают, наслаждаются свежим воздухом, знакомятся с навыками и 

хитростями охоты, учатся видеть красоту вокруг. 

В третьих, как человек, который преподавал основы военно-патриотической  подготовки в школе особое  внимание уделяю 

воспитанию дисциплинированности, трудолюбия, целеустремленности, патриотических качеств, доброжелательного отношения к 

товарищам, формированию психологической устойчивости, воспитанию любви к родному краю.  

С детства люблю играть в шашки, шахматы, большой любитель охоты и рыбалки. Всегда имел желание объединить все мои 

замысли, умения и пришел к решению начать эксперимент занятие детей в секции по  виду спорта «Пулевая стрельба». 

Цель эксперимента: Создание образовательной среды, где каждый стал бы фанатом стрелкового дела, где все участники 

образовательного процесса стали духовными соратниками. 

Для достижения цели поставлены следующие Задачи эксперимента: 

- Изучение жителей населения  на охотничьи увлечения и задатки; 

- Изучения образовательного материала по виду спорта «Пулевая стрельба»; 

- Набор группы детей и взрослых, желающих  заняться пулевой стрельбой; 

- Организация местных соревнований для пропаганды и привлечения занятиям по виду спорта «пулевая стрельба»; 

- Создание материально-технической базы.  

- Привлечение спонсоров для оснащения МТБ; 

- Разработка образовательной программы; 

- Участие в соревнованиях; 

- Корректировка образовательных приемов, программ. 

Ожидаемые результаты эксперимента: 

- Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта; 

- Вовлечение занимающихся в систему регулярных занятий; 

- Овладение всеми знаниями и умениями в соответствии с программным материалом; 

- Выполнение юношеских и взрослых спортивных разрядов; 



- Высокий уровень морально-волевых качеств и  систему ценностных ориентаций; 

- Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в других учебных заведениях по данному виду спорта. 

 

“В секции  по пулевой стрельбе придерживаюсь следующих этапов подготовки: 

- Сначала обучал новичков основам пулевой стрельбы как правильное прицеливание, умение держать оружие, сделать правильный 

спуск.  

-  Затем при наборе опыта возникают проблемы физической и психологической подготовки.  

- А завершающим этапом в подготовке спортсменов-стрелков является правильное поддержание режимов: 

1. Физический режим; 

2. Психологический режим; 

3. Физиологический режим; 

4. Организационный режим. 

Только при их соблюдении можно добиться большего. Даже малейшее нарушение одного из режимов приводит к сбою,  к упадку 

результатов. 

С каждым воспитанником беспрерывно в процессе занятий и соревнований ведется широкомасштабное обучающие дейтсвия, 

анализ и выводы, помогающие им развиваться дальше. 

Большле внимание уделяется морально-волевому воспитанию. Только тот спортмсен-стрелок добивается высоких результатов, 

который имеет высококачественную функциональную, волевую подготовку. Недаром наш девиз “Каждый раз побеждает тот 

спортсмен, который каждый раз побеждает самого себя”. 

В процессе набора детей в секцию, обучения и тренировки учитываю наследственные особенности, занятие и  хобби родителей. 

Правильное и умелое применение родительских данных, интересов и желаний во многом решают всевозмионо возникающиеи проблемы 

деятельности спортивной секции “Пулевая стрельба”. 

Пулевая стрельба, в отличие от многих видов спорта, не является зрелищной и требует пропаганды и популяризации. Статичность 

присущая пулевой стрельбе (за исключением скоростных видов стрельбы) – определяет этот вид спорта. Неподвижная изготовка, почти 

неприметные, редкие скупые движения и снова неподвижность прицеливания. По длительности нагрузок, их напряженности и 

интенсивности пулевая стрельба не имеет себе равных. Стрелок ведет самый трудный из поединков - поединок с самим собой.  Здесь 

важно уметь владеть собой, показать координацию, статическую выносливость, противостояние стрессам, эмоциональную устойчивость. 

Введения в тренировочные занятия игровых методов, позволяющих снимать статическое напряжение, улучшать координацию, 

повышают двигательную активность.  

А увлекать детей к этому виду спорта, особенно мальчиков, помогает метод походов на природу, на охоту.  

 

 

 

 

 



Раздел 2. Наличие инструментария и осуществления набора в спортивную школу, секцию, группу спортивной и оздоровительной 

направленности детей и подростков, желающих заниматься физической культурой и спортом  

 

На секцию «Пулевая стрельба» МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я) принимаются все желающие, по заявке через портал 

Навигатор дополнительного образования на основе  заявления родителей, при наличии справки о состоянии здоровья об отсутствии 

медицинских противопоказаний. Возраст воспитанников по программе общеразвивающих программ от 8 до 18 лет, по программе 

дополнительных предпрофессиональных программ от 10 до 18 лет. Для завершения обучения по предпрофессиональной программе 

допускается обучение молодежи до 21 года. В сентябре месяце подаются списки групп в соответствии с полными пакетами документов на 

каждого ребѐнка, издаѐтся приказ о зачислении учащихся в спортивную школу. 

При наборе в секцию руководствуемся «Положением о приеме воспитанников» утвержденной директором МБУ ДО ДЮСШ 

Чурапчинского улуса РС (Я). В конце августа развешиваем объявления в информационных стендах образовательных и общественных 

учреждений, рассылаем объявления в группах WhatsApp, публикуем на странице ДЮСШ в Instagram, и на официальном сайте ДЮСШ. 

К первому сентября большинство занимающихся в группе уже должны приступить к регулярным тренировкам. Если первые 

соревнования планируются в сентябре месяце, то начало тренировок должно приходиться на начало августа, а если в октябре – то 

начинать тренировки можно в третьей половине августа. В августе месяце подаѐм в учебную часть календарный план участия в 

соревнованиях и в учебно-тренировочных сборах на весь учебный год, а так же примерную смету для участия в них. На основе 

полученных данных составляется календарный план мероприятий ДЮСШ. В это же время начинаются переговоры по финансированию 

поездок на соревнования. Среди тех, кто может оказать финансовую помощь, в первую очередь – родители, далее - администрация 

ДЮСШ; при выезде на крупные соревнования – управление физической культуры и спорта и управление образования Чурапчинского 

улуса, спонсоры, федерация. 

В сентябре составляются следующие расписания работы в ДЮСШ:  

1) Расписание тренировок группы определѐнногоучебно- тренировочного этапа. 2) Расписание работы тренера с учѐтом тренерских 

и педагогических Советов ДЮСШ; 4) Сводное расписание по спортивным сооружениям: спортивным залам и другим местам проведения 

занятий на год.  5) Сводное расписание по спортивным залам и другим местам проведения занятий на неделю с учѐтом текущих 

изменений – проведения соревнований или других разовых мероприятий в спортивном сооружении.  

Расписание согласовываются заместителем директора по УВР и утверждаются директором ДЮСШ. Для всех воспитанников 

читается вводный или ежегодный инструктаж по технике безопасности, о чѐм составляется запись журнале и каждый расписывается. 

Индивидуальный отбор проводится на основе Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта, Порядка проведения индивидуального отбора в форме тестов, представленных ниже 

Критерий Задание Норма критерия 

Сила Подъем туловища из положения лежа Не менее 5 раз 

Выносливость Отжимания от пола Не менее 5 раз 

Координационные  

способности  

Отвести в сторону выпрямленную правую руку и затем быстро 

приблизить указательный палец к кончику собственного носа (повторить 

задание с левой руки) 

Движение выполняется  

точно и быстро,  

отсутствует дрожь 

Поступающий может быть зачислен при условии выполнения минимум двух критериев. 



Количество воспитанников секцтии «Пулевая стрельба» филиала в Кытанахской СОШ 

 

№ Учебный год Количество учащихся 

1. 2017-2018 у.г. 25 

2. 2018-2019 у.г. 27 

3. 2019-2020 у.г. 33 

4. 2020-2021 у.г. 28 

5. 2021-2022 у.г. 22 

 

Раздел 3. Использование современных образовательных, информационных, компьютерных технологий в своей деятельности, в 

осуществлении контроля и аттестации обучающихся, воспитанников 

Используемые современные технологии: 

№ Наименование Результаты 

1. Использование в тренировках видео материалов, 

слайдов. 

Поддержка интереса воспитанников к процессу обучения, 

быстрое усвоение теории обучения и техники выполнения разных  

упражнений.    

2. Технология использования в обучении игровых методов  позволяют избежать однообразия и скуки в тренировочном 

процессе, уравновешивают тренировочную нагрузку элементом 

«активного отдыха». 

3. Технология проблемного обучения проведение психологической работы с обучающимися для 

преодоления сложных ситуаций к пути достижения 

поставленных целей. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения Планирование и проведение учебно-тренировочного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

5. Здоровье сберегающая техника Создание для воспитанников безопасных и благоприятных 

условий при проведениях тренировочного процесса, приучить их 

к введению здорового образа жизни и сформировать 

необходимость к систематическим занятиям спортом. 

6.  Информационно  - коммуникационная технология  Конструирование тренировок с использованием ИКТ. Развития 

навыков работы в интернете. Разработка учащимся обучающих 

презентации. 

 



Презентации PowerPointиспользуемая в теоретической части занятий: 

1. Из истории «Пулевая стрельба»; 

2. Профилактика применения допинга юными спортсменами; 

3. Формирование у воспитанников ЗОЖ. 

 

Перечень аудиовизуальных средств и интернет-ресурсов 

1.  sdysshor1.ekb-sport.ru  

2.  shooting-russia.ru  

3.  shooting-ua.com  

4.  «Стрелковый спорт на ТВ», г.Москва, РСС, 2007-2008г.г.  

5.  «Технология спорта», г.Москва, 2012г.  

6.  «Техника стрельбы лежа из малокалиберной винтовки», г.Москва,  

«Союзспортфильм», 1984г.  

7.  «Техника стрельбы с колена из малокалиберной винтовки», г.Москва,  

«Союзспортфильм», 1984г.  

8.  «Техника стрельбы стоя из малокалиберной винтовки», г.Москва,  

«Союзспортфильм», 1984г.  

9. «Методика обучения стрельбе из пистолета», г.Москва,  

«Союзспортфильм», 1984г.  

 

Имеем возможность обследоваться в  научно-исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО ЧГИФКиС на аппаратах: «Омега-Спорт», 

«Медасс», «Генетик-Тест», тест «Руфье». Определить  первичные физические, физиометрические показатели. 

 

Раздел 4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, морально-волевой, технической и спортивной подготовки  

обучающихся, воспитанников; укрепления здоровья через разнообразные виды деятельности 

1.1. Образовательный процесс по  виду спорта  Пулевая стрельба». 

Организации образовательного процесса по пулевой стрельбе производится по двум программам:  в спортивно-оздоровительных 

группах по дополнительной общеразвивающей программе и дополнительной предпрофессиональной программе подготовки по пулевой 

стрельбе. 

Целью являются: 

 - формирование культуры и потребности  здорового и безопасного образа жизни;  

-обеспечение духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  трудового воспитания обучающихся; 

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 



Подготовка стрелков делится на этапы, каждый из которых является звеном в общей системе подготовки и связан с определенным 

возрастом и уровнем подготовленности занимающихся.  

1) этап начальной подготовки - группы НП-1, НП-2; НП-3; 

2) этап начальной специализации –группы ТСС-1, ТСС-2;  

3) этап углублённой специализации – группы ТСС-3, ТСС-4, ТСС-5; 

4) этап совершенствования спорт.  мастерства – группы ССМ-1, ССМ-2. 

В ходе учебно-воспитательной работы решаются следующие задачи:  

 На этапе начальной подготовки:  

1.  Формирование интереса и сознательного отношения к занятиям спортом, пулевой стрельбой в частности; 

2.  Укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;   

3. Обеспечение разносторонней физической подготовленности и формирование специальных качеств (силовая и статическая 

выносливость, равновесие, координирование движений, ловкость);  

4.  Утверждение здорового образа жизни, развитие морально-волевых качеств обучающихся; 

5.  Профилактика отрицательных воздействий тренировочных нагрузок при стрельбе; 

6.  Усвоение мер безопасности при обращении с оружием и правил поведения в тирах, формирование навыков их выполнения; 

7.  Изучение материальной части оружия; 

8.  Освоение и совершенствование техники выполнения выстрела при стрельбе в избранном виде оружия;  

9.  Участие в классификационных соревнованиях и выполнение в стрельбе сидя с упора нормативов I юношеского, III или II взрослых 

спортивных разрядов.  

10. Судейская и инструкторская практика 

На этапе начальной и углублённой специализации на тренировочном этапе:  

1.  Дальнейшее развитие общих и специальных физических качеств;  

2.  Дальнейшее укрепление и сохранение здоровья и закаливание организма обучающихся;  

3.  Закрепление знаний о мерах безопасности при обращении с оружием и правилах поведения в тирах, на стрельбищах, закрепление 

навыков их выполнения; 

4.  Повышение уровня общей психологической подготовленности; 

5.  Повышение уровня спортивно-технического и тактического мастерства в избранном виде оружия, выработка прочных нервно-

мышечных связей, необходимых для данного вида спорта; 

6.  Участие в соревнованиях классификационных и календарных, выполнение нормативов II и I разрядов, норматива КМС (желательно); 

7.  Достижение стабильности высоких спортивных результатов; 

8.  Твердое усвоение обязанностей и прав участников соревнований, условий выполнения освоенных упражнений в соответствии с 

Правилами соревнований, требований к оружию, изготовкам, экипировке; 

9.  Судейская и инструкторская практика. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства в группах спортивного совершенствования:  

1. Углубленная специализация в избранном упражнении олимпийской программы; 

2.  Дальнейшее сохранение здоровья и закаливание организма учащихся; 



3. Дальнейшее повышение уровня разносторонней физической подготовленности стрелков, совершенствование специальных качеств; 

4.  Периодическая проверка знаний о мерах безопасности при обращении с оружием и правилах поведения в тирах, на стрельбищах, 

доведение выполнения их до полного автоматизма; 

5. Увеличение тренировочной нагрузки, выработка устойчивости, достаточной для выполнения упражнений спортсменами, 

подготовленными на уровне КМС, КМС подтв. (1-й год обучения), подтв. КМС, МС (2-й год обучения);  

6.  Доведение выполнения элементов выстрела до автоматизма; 

7. Участие в календарных соревнованиях разного уровня, выполнение нормативов; КМС, МС, подтверждение выполнения нормативов 

КМС, МС; 

8.  Достижение высот спортивного мастерства; 

9. Твердое знание обязанностей и прав участников соревнований, условий выполнения освоенных упражнений в соответствии с 

Правилами соревнований, требований к оружию, изготовкам, экипировке; 

10.  Судейская и инструкторская практика. 

Для повышения профессионального мастерства в избранном виде спорта (пулевая стрельба), необходимы определённые навыки в 

лёгкой атлетике, гимнастике. Особое место отводится общеразвивающим упражнениям, состоящим из несложных, элементарных 

движений тела и его частей. Общеразвивающие упражнения выполняются в утренней зарядке, на занятиях по физической подготовке, 

используются для физического развития, улучшения здоровья и функциональных возможностей организма.  

 

 Для оценки эффективности используются следующие критерии: 

- состояние здоровья обучающихся, гармоничное физическое развитие обучающихся; 

- стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими тренировочных занятий; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, техники безопасности, а также овладения навыков 

самоконтроля; 

- уровень соревнований по пулевой стрельбе и количество участия; 

- результаты выполнение спортивных разрядов; 

- количество поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения (в том числе в области ФКиС), и завершивших учебу. 

 Про трудности, проблемы, возникающие по ходу работы и говорить не приходится, их было очень много, слишком много. Но за 

мечтой надо было идти преодолевая их. Я это знал заранее, так сказать, психологически и морально был готов. 

Я надеялся на понимание и помощь окружающих, что отчасти сбылось. Так мой друг Иван Степанович Андросов, генеральный 

директор ОАО НК «Туймаада-нефть» спонсировал покупку пневматической винтовки «Вальтер». Эта была огромная, во многом 

определяющая подмога. Этой винтовкой мы добились многого и постепенно стали обогащать МТБ. 

Но самое главное – это дети – мои воспитанники. Каждое поколение стрелков надо было сделать фанатами стрелкового дела, 

своими духовными соратниками, что является главным педагогическим принципом моей работы.   

Думаю это удалось в определенной степени: Коля Новгородов, Маша Скрябина, Лика Пономарева, Кима Решетникова, Доржукай 

Монгуш, Айталыына Лукина, Алена Беляева, Дуня Ноева, Коля Миронов, Роман  и Михаил Аржаков, Валерий Яковлев, Уйусхан Захаров 

и другие стали преданными поклонниками стрелкового спорта. Они много раз выигрывали республиканские, Всероссийские 

соревнования (см. Приложение 1). Коля Миронов в составе сборной РФ стал победителем международных. 



• Срок реализации программы: 42 недель занятий в условиях спортивной школы на учебный год. 

• Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и года обучения в уровнях программы занимающихся и не может превышать: 

- с 1 по 3 год обучения на базовом уровне – 2 часа; 

- с 4 по 6 год обучения на базовом уровне – 3 часа; 

- с 1 по 4 год обучения на углубленном уровне обучения – 4 часа. 

• При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может составлять более 

8 академических часов. 

Требования к минимальному возрасту и наполняемости групп обучающихся соотношение уровней сложности Программы 
Уровень обучения Год 

 обучения 

Этап 

подготовки 

Минимальный 

возраст 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Оптимальная 

наполняемость 

групп 

СОГ без огранич. СО 9 10 10-12 
 

Базовый  

уровень сложности           (6 лет 

обучения) 

БУС-1 НП-1 10 8 10-12 

БУС-2 НП-2 10 8 10-12 

БУС-3 НП-3 12 6 10-12 

БУС-4 Т(НСС)-1 12 6 8-10 

БУС-5 Т(НСС)-2 12 6 8-10 

БУС-6 Т(НСС)-3 12 6 8-10 
Углубленный уровень сложности 

(2 или 4 года обучения)* 
УУС-1 Т(УСС)-4 12 6 8-10 

УУС-2  Т(УСС)-5 12 6 8-10 

УУС-3 ССМ-1 13 3 4-7 

УУС-4 ССМ-2 13 3 4-7 

Этап высшего  спортивного мастерства ВСМ 14 1 1-2 
*Примечание: Возможно обучение для обучающихся если они ориентированы но поступление в ССУЗ и ВУЗ по направлению в области образования и педагогики в 

сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи. 

 

Критериями оценки достижения цели и задач, поставленных в данной программе, являются выполнение разрядных требований, 

испытаний по ОФП, результаты выступлений в соревнованиях.  

        Прием и перевод по уровням сложности подготовки   обучающихся производится согласно  положению «Положение об аттестации 

обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса». 

На этапе начальной и углублённой специализации на тренировочном этапе:  

1.  Дальнейшее развитие общих и специальных физических качеств;  

2.  Дальнейшее укрепление и сохранение здоровья и закаливание организма обучающихся;  

3.  Закрепление знаний о мерах безопасности при обращении с оружием и правилах поведения в тирах, на стрельбищах, закрепление 

навыков их выполнения; 

4.  Повышение уровня общей психологической подготовленности; 



5.  Повышение уровня спортивно-технического и тактического мастерства в избранном виде оружия, выработка прочных нервно-

мышечных связей, необходимых для данного вида спорта; 

6.  Участие в соревнованиях классификационных и календарных, выполнение нормативов II и I разрядов, норматива КМС (желательно); 

7.  Достижение стабильности высоких спортивных результатов; 

8.  Твердое усвоение обязанностей и прав участников соревнований, условий выполнения освоенных упражнений в соответствии с 

Правилами соревнований, требований к оружию, изготовкам, экипировке; 

9.  Судейская и инструкторская практика. 

Ожидаемый результат обучения по данной программе предполагает: 

• Овладение всеми знаниями и умениями в соответствии с программным материалом. 

• Успешную сдачу контрольных нормативов по ОФП. 

• Выполнение юношеских и взрослых спортивных разрядов. 

• Высокий уровень морально-волевых качеств и  систему ценностных ориентаций. 

• Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в других учебных заведениях по данному виду спорта. 

Характерные черты учебного и воспитательного процесса: 

-  организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым планом спортивно-массовых мероприятий; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов); 

-  направлено  на развитие спортивных способностей учащихся, совершенствование их физической подготовки; 

-  воспитательная работа ведется с учетом интересов, склонностей и способностей учащихся, на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества. 

- При организации работы в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

УДОД проводят организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия согласно методическому рекомендацию по работе 

учреждений дополнительного образования в 2020-2021 учебного году. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных 

особенностей занимающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

- самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

- формы дистанционного (заочного) обучения и смешанного (очно-заочного) обучения с применением электронных образовательных 

технологий в период карантина (внештатных ситуациях); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 



Материально-техническое обеспечение,  

необходимые для  учебно-тренировочного процесса 

1.  Стрелковый тир – 10 м.  

2.  Сейфы для хранения оружия  

3.  Пулеприемники  

4.  Стол для чистки оружия  

5.  Штативы  

6.  Подголенники  

7. Ящики (шкафы) для хранения стрелковой формы  

8. Зрительные трубы  

9. Стрелковый мат или подстилка  

10. Наглядные пособия по правилам безопасности, устройству оружия  

11. Винтовки пневматические  

12. Пистолеты пневматические  

13. Пульки  

14. Мишени  

15. Наушники  

16. Стрелковая форма для винтовочников  

17. Установки для механизированной смены мишеней  

18. Компьютерный тренажер  

 

План воспитательной и профориентационной  работы 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что тренер-преподаватель проводит ее во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

Направления воспитательной работы:  

- Работа по здоровье сберегающему  направлению   ( инструктажи, беседы ); 

- Спортивно- массовые,  трудовые  мероприятия; 

- Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое направление;  

- Работа с родителями; 

- Профориентационная работа. 

Цель:  

- Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности с творческим отношением к деятельности, 

обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством; 

- Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

 



Задачи: 

- познать себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через формирование ценностного 

отношения к себе и другим; 

- привить твердые моральные убеждения, навыков поведения человека; 

- приобщить  к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям российского спорта; 

-  сохранить и укрепить здоровья, культуры здорового образа жизни; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности и непрерывности общего и профессионального 

образования.  

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со способностями, 

склонностями, личностными особенностями, потребностями общества;  

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися по  профориентационной  работе; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива, обеспечить профессиональный, 

карьерный рост педагогов; 

Профориентационная работа в Детско-юношеской спортивной школе проводится с целью создания условий для осознанного 

профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы 

и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся.  

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение, развитие 

профессиональных интересов и склонностей.  

Воспитательные средства:  

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса;  

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив;  

• система морального стимулирования;  

• наставничество опытных спортсменов. 
Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с воспитанием у занимающихся понятий об 

общечеловеческих ценностях, серьезное внимание обращается на этику спортивной борьбы. Здесь важно сформировать у занимающихся 

должное отношение к запрещенным приемам и действиям (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и 

зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не только на достижение победы, но и на проявление в ходе 

соревнований морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля успешности воспитательной работы в 

коллективе. Наблюдая за особенностями поведения своих подопечных во время их выступлений, тренер может делать выводы об уровне 

морально-волевых качеств. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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Раздел 5. Обеспечение и анализ достижений и подтверждений обучающимися, воспитанниками уровней спортивной (физической) 

подготовки, оценивание эффективности их обучения с использованием современных образовательных и компьютерных 

технологий, в т.ч. текстовых редакторов и электронных таблиц в своей деятельности 

Меткая спортивная стрельба является сложно-координационным навыком, приобретение которого, слагается из продолжительных 

тренировок по отработке техники выстрела, умения управлять своим психо-эмоциональным состоянием, трудолюбия и желания добиться 

результатов. Овладеть им доступно каждому, но с затратой большого труда и времени на изучение основ теории стрельбы, материальной 

части оружия, а главное - на овладение техникой меткого выстрела, на систематическое совершенствование ее элементов, на закрепление 

и совершенствование приобретенных навыков. Занятия спортивной пулевой стрельбой формируют у спортсмена хладнокровие, 

выдержку, наблюдательность, глазомер, трудолюбие и волю к победе.  

2014-2015 учебном году главной целью была подготовка спортсменов для участия в финальной части 7-ой Всероссийской 

спартакиады школьников в августе в г. Краснодаре. В результате целенаправленной работы удалось достичь этой цели. Пройдя через сито 

республиканских и всероссийских соревнований путевок на финал спартакиады добились Николай Миронов и Роман Аржаков. 

 Следующей целью был выход на международный уровень. И эта цель достигнута: по итогам Всероссийских соревнований 

Николай Миронов включен в состав сборной команды Российской Федерации и выехал 9-го июня в Чехию для участия в международных 

соревнованиях. 

2015-2016 учебном году  Аржаков Роман выполнил норму мастера спорта России, 2 спортсмена Захаров Уйусхан и Аржаков 

Михаил выполнили норматив 1-го разряда, 1 спортсменка Дьяконова Алина – норматив 2го спортивного разряда. 

2016-2017 учебный  год был трудным периодом для повышения спортивного мастерства. Случился пожар, полностью сгорела 

школа, также мы потеряли много оружия, оборудований. Не было места для проведения тренировок. Потому целью было принято 

формирование у воспитанников волевых качеств, преодоление трудностей, достичь хороших результатов. Занимались в сельском клубе, 

где нам выделили уголок для проведения занятий секции. С помощью коллектива школы и родителей снова соорудили мишени из 

картонного ящика, нашлись спонсоры для приобретения винтовок, пистолета. 

После восстановительных работ начали участвовать в республиканских соревнованиях. На республиканском соревновании на 

Кубок председателя федерации пулевой стрельбы РС(Я) Упражнения ВП -4 среди юношей чемпионом стал Захаров Уйусхан, Аржаков 

Миша занял 4 место. В упражнении ВП-6 среди взрослых (60 выстрелов стоя) второе место занял Аржаков Роман, третьим призером стал 

Захаров Уйусхан, 5-е место занял Яковлев Валера. По итогам дня соревнований чемпионом стал Аржаков Рома.  

Успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия в рамках Чемпионата РФ по 

пулевой стрельбе г. Краснодаре, Первенство Российской Федерации в г. Краснодаре, в Открытом Чемпионате Краснодарского края. 

Высоких результатов добились в шести республиканских соревнованиях. 

2017-2020 годы была  поставлена такая цель как укрепление материально-технической базы, улучшение физической подготовки, 

повышение спортивного мастерства. По моим рассуждениям  цель достигнута. 

За годы работы тренером-преподавателем  воспитал среди детей и взрослых мастеров спорта и кандидатов мастера спота РФ, 

Республики Саха (Якутия).  Около 20% воспитанников имеют спортивные разряды. Некоторые выполняют нормативы спортивных 

разрядов по несколько раз, но получение соответствующих документов долгий и сложный процесс.  

 

 



Количество спортивных разрядов воспитанников ДЮСШ 

Мастера 

спорта РФ 

Кандидаты  

 мастера 

спорта РФ 

Мастера 

спорта РС(Я) 

Кандидаты 

мастера 

спорта РС(Я) 

I спортивный 

разряд 

             2            4             4           3            7 

 

Миронов Коля 2 раза, Захаров Уйусхан 1 раз вошли в состав сборной команды Российской Федерации. 

 

Но, главным результатом достижения является создание ситуации успешности и интереса к жизни, укрепление их здоровья и 

подготовка к высокой обязанности стать стойким и умелым защитником Родины в будущем. Я уверен в том, что мои воспитанники  

станут хозяином земли, хорошим семьянином, будут примером и авторитетом своим будущим детям, внукам,…. 

 

Итоги контрольных нормативов «Эрэл», «ГТО» 

Учебный год Количество 

учащихся 

Золото Серебро Бронза 

2016-2017 у.г. 25 8 12 5 

2017-2018 у.г. 27 7 13 7 

2018-2019 у.г. 33 1 - 2 

2019-2020 у.г. 28 - 2 3 

2020-2021 у.г. 22 2 1 1 

 
 

Раздел 6. Проведение профилактической работы по противодействию применению обучающимися, воспитанниками различных 

видов допингов, по пропаганде здорового образа жизни 

Профилактическая работа адресована обучающимся в профессиональных образовательных организациях. Она в значительной мере 

сходна с той, что предлагается для учащихся общеобразовательных школ, что обусловлено ее целевой аудиторией. Как отношение к 

спорту, так и степень осведомленности о проблеме допинга у слушателей программы могут существенно отличаться. Но, т.к. речь идет не 

о специализированных физкультурно-спортивных образовательных организациях, можно исходить из предпосылки, что большинство 

слушателей не имеет личностной заинтересованности в обсуждаемой проблеме и не столкнется с ней в собственном жизненном опыте. 

Поэтому работа  носит вводно-ознакомительный характер. Его цель - раскрыть суть проблемы допинга, чтобы позволить понять ее место 

в контексте спорта и, шире, в современном обществе в целом. Кроме того, понимание проблемы допинга является одной из предпосылок 

формирования критического отношения к зависимому поведению и выработки ценности здорового образа жизни, пропаганды физической 

культуры и спорта. 

 



При отборе содержания программы учитываются следующие нюансы: 

1. Большинство обучающихся в профессиональных образовательных организациях готовит себя к конкретным видам 

профессиональной деятельности, и планирует приступить к ним в довольно близкой временной перспективе. 

2. Как правило, занимающиеся по программам профессионального образования в наибольшей степени нуждаются в той 

информации, которая непосредственно связана с их будущей профессиональной деятельностью и шире жизнедеятельностью в целом. В 

контексте обсуждаемой проблемы это прежде всего вопросы связи допинга с зависимым поведением, а также критического анализа 

"допинговых скандалов", актуальных и активно обсуждаемых в СМИ в текущий период времени. 

3. Хотя круг обсуждаемых вопросов в значительной мере совпадает с предлагаемым школьникам, информацию необходимо 

подавать глубже и с большим количеством междисциплинарных связей, учитывая то, что слушатели уже прошли обучение по школьной 

программе. 

Согласно сложившейся образовательной практике, работа посвященная проблеме допинга и антидопинговой работе, в большинстве 

профессиональных образовательных организаций (за исключением имеющих физкультурно-спортивную направленность) как отдельная 

учебная дисциплина не преподается. Целесообразность ее внедрения должна определяться в каждом случае индивидуально, исходя из 

получаемой слушателями профессии и оценки вероятности того, что в будущем они столкнутся с подобными вопросами. Кроме того, 

предлагаемая программа может найти применение как один из теоретических модулей при изучении дисциплины "Физическая культура", 

предлагаться в формате факультативных занятий. 

 

Тематический план программы 

N Наименование темы Часы 

всего аудиторная 

 работа 

самостоятельная 

 работа 

1 Допинг и антидопинговые правила 1 1 
 

2 Запрещенные субстанции 1 1 
 

3 Запрещенные методы 1 1 
 

4 Медицинские последствия допинга 1 1 
 

5 Социальные и психологические последствия допинга 1 1 
 

6 Отражение проблемы допинга в общественном сознании 2 1 1 

7 Причины борьбы с допингом 1 1 
 

8 Допинг-контроль 2 1 1 

9 Зависимое поведение - сущность и механизмы развития 1 1 
 

10 Допинг и явление зависимости 1 1 
 

11 Профилактика зависимого поведения 2 1 1 

12 Проблема злоупотребления "допинговыми препаратами" вне рамок спорта 2 1 1 

Итого: 16 12 4 



Содержание тем: 

Тема 1. Допинг и антидопинговые правила 

Определение понятия "Допинг" на основе Всемирного антидопингового кодекса. 10 антидопинговых правил, их смысл. Допинг как 

глобальная этическая проблема спорта: необходимость соблюдения правил, обеспечивающих честность и равенство условий борьбы. 

Принципы "фейр-плей". 

Тема 2. Запрещенные препараты 

Запрещенный список ВАДА. Причины включения субстанций в него. Основные группы запрещенных субстанций - анаболические 

стероиды; гормоны и их аналоги; бета-2-антагонисты; кислородные носители; диуретики; стимуляторы и наркотики; не одобренные 

субстанции. Наличие разрешенных средств фармакологической поддержки спортсменов. 

Тема 3. Запрещенные методы 

Возможность использовать физиологические методы для улучшения спортивного результата, причины запрета некоторых из них 

("кровяной допинг", "генный допинг"); наличие разрешенных методов. Применимость понятия "допинг" к другим нарушениям 

антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, уклонение от сдачи проб или их подмена и др.). 

Тема 4. Медицинские последствия допинга 

Риски для здоровья, вызываемые применением запрещенных субстанций и методов; отсроченный во времени характер большинства из 

них. Несовместимость допинга с ценностным отношением к здоровью. Критерии разграничения допинга и возможности спортсмена 

легально использовать достижения медицины. 

Тема 5. Социальные и психологические последствия допинга 

Психологические последствия допинга - изменения психики под влиянием запрещенных субстанций; последствия для самовосприятия, 

самоуважения. Имиджевые последствия допинга для атлета, для спорта, для страны в целом. 

Тема 6. Отражение проблемы допинга в общественном сознании 

Причины интереса к проблеме допинга. Основные стереотипы о допинге: его "тотальность", "невозможность" спортивных успехов без 

него, "субъективность" в интерпретации результатов проб. Объективная статистика анализа допинг-проб. 

Задание для самостоятельной работы: анализ "лент новостей" (с использованием интернета) за последние 3-6 месяцев с целью найти 

новейшие публикации по проблеме "допинговых скандалов". Критический анализ найденных сообщений. 

Тема 7. Причины борьбы с допингом 

Обобщение и дополнение аспектов, изученных ранее: последствия допинга для здоровья атлетов, для психологии спортсменов, для 

имиджа спорта в глазах общественного мнения, для реализации оздоровительного и воспитательного потенциала спорта. 

Тема 8. Допинг-контроль 

Организации, занимающиеся борьбой с допингом, их функции. Процедуры отбора атлетов для допинг-контроля, взятия и анализа допинг-

проб. Наказания за нарушения антидопинговых правил. 

Задание для самостоятельной работы. Подготовка ответов на вопросы (по материалам сайта Российского антидопингового агентства 

www.rusada.ru): 

1. На каких нормативных документах основана борьба с допингом? 

2. Как происходит процедура сдачи допинг-пробы? 

3. Сколько российских представителей каких видов спорта было уличено в допинге за последний год? 



Тема 9. Зависимое поведение - сущность и механизмы развития 

Суть явления зависимости. Признаки зависимости. Физиологические и психологические механизмы развития зависимости. Химические и 

нехимические зависимости, сходство их механизмов. Определение понятия "наркотик"; нейрофизиологические механизмы 

наркозависимости. Последствия зависимости. 

Тема 10. Допинг и явление зависимости 

Сходство проблемы зависимости и допинга в спорте. Потенциал ряда запрещенных субстанций в плане формирования зависимости. 

Ресурсы спорта в плане профилактики зависимостей; невозможность их реализации в случае допинга. 

Тема 11. Профилактика зависимого поведения 

Виды и организационные формы профилактики зависимостей. Причины приобщения к веществам и/или формам поведения, вызывающим 

зависимость. Основные подходы к профилактике: информирование; повышение коммуникативной компетентности; психологическая 

коррекция эмоциональной сферы; выработка жизненных навыков; пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение к 

альтернативным формам активности. 

Задание для самостоятельной работы: поиск иллюстративных материалов, направленных на профилактику зависимого поведения 

(плакаты социальной рекламы и т.п.). 

Тема 12. Проблема злоупотребления "допинговыми препаратами" вне рамок спорта 

Выход проблемы допинга за пределы спорта. Бытовая трактовка понятия "допинг" (субстанция, повышающая работоспособность, 

помогающая преодолеть проблемы, расслабиться и т.п.), ее отличие от научной. Злоупотребление анаболическими агентами (вне рамок 

профессионального спорта). Злоупотребление психостимуляторами, андидепрессантами, транквилизаторами и другими успокоительными 

препаратами, БАДами. 

Задание для самостоятельной работы: поиск рекламных и информационных материалов, популяризирующих БАДы, препараты "для 

успокоения нервов" и т.п. Их критический анализ. 

Пропагандистская работа ЗОЖ: 

Формирование здорового подрастающего поколения – одна из главных стратегических задач развития страны.Проблема воспитания 

личной заинтересованности каждого человека в здоровом образе жизни (ЗОЖ) в последние годы является особенно актуальной в связи с 

негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально – демографических групп населения России и особенно детей 

дошкольного и школьного возраста. Его решение требует активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению его с 

детских лет.  

 По определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье — это состояние полного физического, психического и 

социального   благополучия, а не просто отсутствие болезни и физических дефектов». 

Здоровье физическое — это совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

Здоровье психическое — это высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности. 

Здоровье социальное — это моральное самообладание, адекватная оценка 

своего «Я», самоопределение личности в социальных условиях микро- и макросреды. 

     В работе с детьми следует учитывать все три составляющих понятия «здоровье» с учётом их возрастных особенностей. 



     Исходя из определения здоровья, можно сделать вывод, что личностный уровень здоровья строится в соответствии с основными 

целями и ценностями жизни и определяется индивидуальным стилем жизни, т.е. здоровым образом жизни. 

В свою очередь, здоровый образ жизни включает в себя такие компоненты, как: физическая активность; рациональное питание; 

личная гигиена; здоровый психологический климат в семье; отсутствие вредных привычек; внимательное отношение к своему здоровью; 

положительные эмоции. 

В ходе реализации программы применяются следующие технологии: 

Физкультурно-оздоровительные: 

• комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

• организация ежедневных прогулок на свежем воздухе, в случае плохой погоды — динамические паузы, малоподвижные игры; 

• организация физкультурных пауз при самоподготовке, групповых занятиях. 

• организация несовершеннолетних в спортивные секции; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, соревнования, спортивно — развлекательные 

праздники). 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

• формирование и обеспечение функционирования системы безопасности; 

• отработка планов по действиям в ЧС, антитеррористическая защищенность, проведение Дня защиты детей, тренировочных эвакуаций; 

• соблюдение техники безопасности; 

• обеспечение пожарной безопасности. 

 Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии: 

• формирование и укрепление психологического здоровья воспитанников, повышение ресурсов психологической адаптации личности 

(социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к участию в которых необходимо привлекать не 

только детей, но и их родителей, а также педагогов); 

• включение в систему работы мероприятий, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики вредных привычек; 

• организация и проведение конкурсов, праздников, дней здоровья; 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы 

работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

Психолого-педагогические технологии: 

• снятие эмоционального напряжения, через использование игровых технологий; 

• проведение физкультминуток, утренней зарядки, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз; 

• создание благоприятного психологического климата на групповых занятиях, самоподготовке, традиционных мероприятиях; 

• охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

• повышение квалификации работников центра и уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

• проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно 

и отрицательно влияющих на здоровье; 

• приобретение необходимой научно-методической литературы; 



• привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

         Важной особенностью программы является дифференцированность, гибкость и адаптивность к разновозрастному составу 

воспитанников (рассчитана на детей с 3-х до 18 лет). 

 

Раздел 7. Результаты организации деятельности обучающихся (личное и командное участие  обучающихся, воспитанников в 

спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах): 

2016 г. 

1. с 24 по 25 декабря 2016 года., Кубок федерации пулевой стрельбы по национальным видам пулевой стрельбы.  

- Захаров Уйусхан ученик 8 класса: 

Упр «Куропатка» 2 место, упр «белка» 2 место. 

-Аржаков Михаил ученик 6 класса: 

Упр «Куропатка» 8 место, упр «Белка» 5 место. 

2. с 25 по 26 ноября 2016 года., Кубок федерации пулевой стрельбы РС(Я) г. Якутск. 

-Аржаков Роман упр ВП-6 (взрослые) 2 место. 

-Захаров Уйусханупр ВП-6 (взрослые) 3 место. 

-Яковлев Валерий упр ВП-6 (взрослые) 5 место. 

-Захаров Уйусханупр ВП-4 (юноши) 1 место. 

3. 19 ноября 2016 года., Открытое соревнование Чурапчинского улуса по пулевой стрельбе с. Чурапча. 

-Аржаков Миша ученик 6 класса, упр ВП-1 занял 2 место. 

-НовгородовНьургун ученик 4 класса, упр ПП-1 занял 7 место. 

-Борисов Айсен ученик 5 класса, упр ПП-1 занял 8 место. 

4.  4 сентября 2016 года., Отборочное соревнование к командному Чемпионату РФ с. Чурапча. 

-Аржаков Роман ученик 11 класса, занял 1 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 8 класса занял 4 место. 

-Яковлев Валерий ученик 11 класса, занял 6 место. 

-Аржаков Миша ученик 6 класса, занял 7 место. 

5. с 12 по 13 ноября 2016 года., Лично-командный чемпионат РС(Я) по стрельбе из пневматического оружия г. Якутск. 

-Аржаков Роман ученик 11 класса, упр ВП-6 607,7 очка 1 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 8 класса, упр ВП-6 594,6 очка 7 место. 

-Яковлев Валерий ученик 11 класса, упр ВП-6 596,5 очка 6 место. 

6. 29 апреля 2016 года., Всероссийский соревнование по стрельбе из пневматического оружия в рамках Чемпионата РФ по пулевой 

стрельбе г. Краснодар. 

-Аржаков Роман ученик 10 класса, 610,9 очка занял 34 место выполнил норму мастера спорта. 



-Яковлев Валерий ученик 10 класса, 604,3 очка занял 46 место. 

7. 21 апреля 2016 г., Всероссийское соревнование по стрельбе из пневматического оружия в рамках Первенства РФ среди 1996 г.р и 

моложе г. Краснодар. 

-Аржаков Роман ученик 10 класса 609.8 очка 16 место. 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса 608.4 очка 20 место. 

8. 7 мая 2016 года., Всероссийское соревнование по пулевой стрельбе «Открытый чемпионат Краснодарского края» г.Краснодар. 

-Аржаков Роман ученик 10 класса занял 7 место. 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса занял 8 место. 

9. Кубок федерации стрелкового спорта РС(Я) г. Якутск. 

-Аржаков Рома ученик 11 класса занял 2 место. 

-Яковлев Валера ученик 10 класса занял 6 место. 

-Аржаков Миша ученик 5 класса занял 12 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 7 класса занял 16 место. 

10. 10 апреля 2016 г., Республиканское соревнование на призы Федорова Г.К. с. Болтоно Чурапчинский улус. 

-Аржаков Роман ученик 10 класса занял 4 место. 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса занял 10 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 7 класса занял 2 место. 

-Аржаков Михаил ученик 5 класса занял 5 место. 

11. с 13 по 15 марта 2016 года., Первенство РС(Я) по пулевой стрельбе среди учащихся 1999-2000 г.р, 2001 г.р и моложе с. Чурапча. 

Упражнение ВП-4 (старшие юноши): 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса занял 1 место. 

Упражнение ВП-6 (юноши абс): 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса 1 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 7 класса 5 место. 

-Аржаков Миша ученик 5 класса 9 место. 

Упражнение ПП-2: 

 (старшие юноши) 

-Смирников Тимур занял 10 место. 

(младшие девушки) 

-Дьяконова Алина ученица 7 класса заняла 3 место. 

12. 21 февраля 2016 года., Республиканский турнир по пулевой стрельбе в памяти братьев Оллоновых с. БорогонУсть-Алданского 

района. 

Абсолютное первенство «Белка ПС» 

-Аржаков Рома ученик 10 класса занял 1 место. 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса занял 5 место. 

Упр «Белка ПС» переломка учащихся 1998-2001 г.р. 



-Аржаков Рома занял 2 место. 

-Яковлев Валерий занял 6 место. 

Упр «Белка ПС» переломка учащихся 2002 г.р и моложе. 

-Аржаков Миша ученик 5 класса занял 2 место. 

-Дьяконова Алина ученица 7 класса заняла 3 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 7 класса занял 4 место. 

13. с 9 по 10 января 2016 года., Республиканский турнир в памяти братьев Гаврильевых г. Якутск. 

-Аржаков Рома ученик 10 класса занял 6 место. 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса занял 7 место. 

-Аржаков Михаил ученик 5 класса занял 2 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 7 класса занял 4 место. 

-Дьяконова Алина ученица 7 класса заняла 4 место. 

2017 г. 

1.с 14 по 16 марта 2017 года., Лично-командное Первенство РС(Я) среди учащихся 1999 г.р и моложе г. Якутск. 

-Яковлев Валерий ученик 10 класса классификация 1 место, финал 4 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 8 класса 9 место. 

-Аржаков Миша ученик 6 класса 10 место. 

-НовгородовНьургун ученик 4 класса 14 место. 

-Дьяконова Алина ученица 8 класса 6 место. 

Общекомандный зачет 2 место. 

2.С 23 по 24 февраля 2017 года., Республиканский турнир памяти первого МС СССР по пулевой стрельбе Лукина Н.Н с. 

Бердигестях. 

-Аржаков Рома ученик 11 класса, упр «Белка ПС» взрослые занял 3 место. 

Абсолютное первенство занял 1 место, упр ВП-4 занял 1 место. 

-Яковлев Валерий ученик 11 класса, упр «Белка ПС» юноши занял 1 место. 

-Аржаков Миша ученик 6 класса, упр ВП-4 юноши занял 2 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 8 класса, упр «Белка ПС» 10 место. 

3. 9 марта 2017 г., Зональное соревнование по пулевой стрельбе с. Чурапча. 

-Яковлев Валерий ученик 11 класса, упр «Белка ПС» занял 1 место, в абсолютном первенстве занял 3 место. 

4. с 18 по 19 марта 2017 года., Чемпионат ДОСААФ РС(Я) по пулевой стрельбе памяти ветеранов ВОВ Чурапчинского улуса с. 

Чурапча. 

-Аржаков Рома ученик 11 класса, упр ВП-6 занял 1 место. 

-Аржаков Михаил ученик 6 класса, упр ВП-6 занял 2 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 8 класса, упр ВП-6 занял 3 место. 

-Яковлев Валерий ученик 11 класса, упр ВП-6 занял 4 место. 

-Дьяконова Алина ученица 8 класса, упр ПП-2 заняла 9 место. 



5. с 3 по 6 октября 2017 года., Первенство РС(Я) среди школьников по пулевой стрельбе 2006-2004 гг.р. г. Якутск. 

-Аржаков Миша ученик 7 класса винтовка занял 1 место среди 2004 г.р. 

-НовгородовНьургун ученик 5класса пистолет занял 3 место среди 2006 г.р. 

-Борисов Айсен ученик 6 класса пистолет занял 5 место среди 2005 г.р. 

6. с 15 по 20 декабря 2017 года., Первенство РФ по пулевой стрельбе среди учащихся 2001 г.р и моложе. г. Белгород. 

-Аржаков Михаил ученик 7 класса, упр ВП-6 602,6 очка выполнил норму КМС РФ. 

7. 15 по 16 декабря 2017 года., Республиканский турнир памяти прославленного снайпера Н.И. Кульбертинова по пулевой стрельбе 

г. Якутск. 

-Дьяконова Алина ученица 9 класса, упр ПП-2 360 очка заняла 9 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 9 класса, упр ВП-4 382 очка занял 5 место., упр «Белка ПС» абсолютное первенство 263 очка занял 2 место. 

-Сорокоумова Снежана ученица 7 класса, упр ПП-2 307 очка. 

2018 г. 

1.С 24 по 25 марта 2018 года., Чемпионат РС(Я) среди школьников 2001 г.р и моложе г. Якутск. 

-НовгородовНьургун ученик 5 класса упр ПП-2, 12 место. 

-Дьяконова Алина ученица 9 класса упр ПП-2, 8 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 9 класса упр ВП-4 занял 2 место. 

-АржаковМишаь ученик 7 класса упр ВП-4 занял 1 место. 

Общекомандный зачет 1 место. 

2.С 23 по 25 февраля 2018 года., Республиканский турнир по пулевой стрельбе посвященный ко дню защитника отечества г. Якутск. 

-НовгородовНьургун ученик 5 класса пистолет 5 место. 

-Аржаков Миша ученик 7 класса винтовка 1 место. 

Команда ВП-4 (Аржаков Рома, Яковлев Валерий, Захаров Уйусхан) заняли 2 место. 

Команда ПП-2 (Дьяконова Алина, Гоголева Юлия, Егорова Ольга) заняли 2 место. 

3.С 3 по 4 марта 2018 года., Открытый чемпионат г. Якутска по пулевой стрельбе среди учащихся 2001 г.р и моложе г. Якутск. 

-Захаров Уйусхан ученик 9 класса, упр ВП-4 занял 1 место. 

-Дьяконова Алина ученица 9 класса, упр ПП-2 заняла 3 место. 

4. с 9 по 11 февраля 2018 года., Открытый лично-командный Чемпионат РО ДОСААФ РС(Я) по пулевой стрельбе из ПО с. Чурапча. 

-Захаров Уйусхан ученик 9 класса, занял 1 место. 

-Аржаков Миша ученик 7 класса, занял 2 место. 

5. 24 декабря 2018 года., Командный чемпионат РС(Я) по пулевой стрельбе г. Якутск. 

-Аржаков Миша ученик 8 класса, упр ВП 180 1 место. 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса, упр ВП 180 1 место. 

-Дьяконова Алина ученица 10 класса, упр ВП 180 1 место. 

6. с 27 сентября по 1 октября 2018 года., Лично-командное первенство РС(Я) по пулевой стрельбе среди учащихся 2001 г.р и моложе 

г. Якутск. 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса занял 2 место. 



-Аржаков Миша ученик 8 класса занял 3 место. 

-Дьяконова Алина ученица 10 класса заняла 7 место. 

-НовгородовНьургун ученик 6 класса занял 4 место. 

-Варламова Милена ученица 8 класса заняла 7 место. 

-Босикова Рада ученица 11 класса заняла 12 место. 

Команда 3 место. 

7. с 6 по 7 октября 2018 года., Республиканский турнир по пулевой стрельбе памяти ветеранов ВОВ братьев Оллоновых. 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса, упр ВП-60 занял 2 место. 

Смешанная пара: БорохинаСахая, Захаров Уйусханупр 40+40 заняли 3 место. 

8. с 13 по 20 октября 2018 года., Первенство РФ среди юниоров по пулевой стрельбе г. Ижевск. 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса 607,6 очка 25 место из 65 участников. 

9. с 13 по 18 декабря 2018 года., Первенство России по пулевой стрельбе среди 2001 г.р и моложе г. Белгород. 

Упр ВП-60 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса 602,3 очков 29 место. 

-Аржаков Миша ученик 8 класса 599,5 очков 35 место. 

Упр ВП 40+40 

-Захаров Уйусхан (411,1 очков), Игнатьева Анастасия (400,3 очков) 15 место. 

-Аржаков Миша (405,2 очков), Алексеева Екатерина (401 очков) 20 место. 

2019 г. 

1.13 сентября 2019 года., Открытый турнир по пулевой стрельбе памяти И.С. Захарова с. Маралайы. 

Упражнение «Белка ПСП» 

Среди мужчин: 

-Аржаков Миша ученик 9 класса в личном зачете занял 3 место. 

Среди девушек: 

-ТоскинаНаина ученица 10 класса заняла 1 место. 

В абсолютном первенстве Аржаков Миша занял 1 место. 

Упражнение «Куропатка» командное соревнование: 

1 место заняла команда Кытанахского филиала Чурапчинской ДЮСШ в составе Захаров Уйусхан., Аржаков Миша., ТоскинаНаина. 

 

2.С 29 сентября по 4 октября 2019 года., Первенство РС(Я) по пулевой стрельбе среди учащихся г. Якутск. 

Командный итог по улусам Чурапчинский улус 2 место. 

Упражнение ВП-60 

Старшие юноши: 

-Захаров Уйусхан ученик 11 класса занял 1 место. 

Старшие девушки: 

-ТоскинаНаина ученица 10 класса заняла 6 место. 



Младшие юноши: 

-Аржаков Миша ученик 9 класса занял 2 место. 

Младшие Девушки: 

-Варламова Милена ученица 9 класса заняла 12 место. 

Упр ПП-60 

Старшие девушки: 

-Дьяконова Алина заняла 6 место. 

Младшие девушки: 

-Сорокоумова Снежанна заняла 7 место. 

Младшие юноши: 

-НовгородовНьургун занял 6 место. 

Упражнение ВП-60 абсолютное первенство (юноши) 

-Захаров Уйусхан занял 1 место. 

-Аржаков Миша занял 3 место. 

3. с 20 по 27 октября 2019 года., Лично-командное первенство РФ по пулевой стрельбе среди юношей и девушек 2001 г.р, и моложе 

г. Ижевск. 

-Аржаков Миша ученик 9 класса занял 34 место из 70 участников. 

-Захаров Уйусхан ученик 11 класса по итогам соревнований текущего года вступил в состав сборной команды РФ по пулевой 

стрельбе. 

4. с 18 по 23 ноября 2019 г., Всероссийское соревнование по пулевой стрельбе памяти выдающегося конструктора спортивного 

оружия, МС СССР Е.Л. Хайдурова г. Улан-Удэ. 

-Аржаков Миша ученик 9 класса  

Упр ВП-60, занял 10 место. Упражнение МВ-3 занял 7 место. Упражнение ВП 40+40 занял 8 место. 

5.с 7 по 13 января 2019 года., Первенство России по стрельбе из пневматического оружия 1999 г.р и моложе г. Ижевск. 

Упр ВП-60 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса 618,3 очков (м/с). 

-Аржаков Михаил ученик 8 класса 600,3 очков. 

Упр ВП 40+40 

-Захаров Уйусхан (610,2), Игнатьева Анастасия (599,8) заняли 15 место. 

6. с 28 февраля по 4 марта 2019 года., Всероссийское соревнование по пулевой стрельбе на призы прославленного снайпера 

Кульбертинова. 

Упр ВП-60 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса, 618,7 очков занял 1 место. 

-Аржаков Михаил ученик 8 класса 600,7 очков занял 9 место. 

Упр ВП-180 (смешанная команда) 

-Захаров Уйусхан, Саввин А, Цой Ян заняли 1 место. 



Упр ВП 40+40 

-Захаров Уйусхан, Гурьева Алена заняли 1 место. 

7. с 25 по 27 февраля 2019 года., Командное первенство РС(Я) по пулевой стрельбе среди учащихся 2001 г.р и моложе г. Якутск. 

Упр ПП-180 

(девушки) 

-Дьяконова Алина ученица 10 класса заняла 3 место. 

(юноши) 

-НовгородовНьургун ученик 6 класса занял 3 место. 

Упр ВП-180  

(девушки) 

-Босикова Рада ученица 11 класса, Варламова Милена ученица 8 класса заняли 7 место. 

(юноши) 

-Захаров Уйусхан 10 кл, Аржаков Миша 8 кл, Борисов Айсиэн 7 кл заняли 2 место. 

8. с 21 по 23 февраля 2019 года., Республиканское соревнование по пулевой стрельбе посвященного ко дню защитника отечества. 

-Сорокоумова Снежана ученица 8 класса, упр ПП-40 337 очков, заняла 15 место из 31 участников. 

9. с 28 по 30 марта 2019 года., Чемпионат РС(Я) по пулевой стрельбе имени прославленного стрелка, рекордсмена РСФСР, чемпиона 

ВС СССР Лукина Н.Н. Горный район с. Бердигестях. 

Упр ВП-40 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса (411,8 очков) 1 место. 

-Аржаков Михаил ученик 8 класса (408,0 очков) 4 место. 

10. с 30 по 31 января 2019 года., Лично-командный чемпионат РО ДОСААФ РС(Я) по пулевой стрельбе с. Чурапча Чурапчинского 

района. 

Упр ВП-60 (личное первенство) 

-Захаров Уйусхан ученик 10 класса занял 1 место. 

-Аржаков Михаил ученик 8 класса занял 3 место. 

Упр ПП-60 

-Дьяконова Алина ученица 10 класса заняла 2 место (команда). 

Упр ВП-60 (команда) 

Захаров Уйусхан, Аржаков Михаил заняли 1 место.   

 

2020 г. 

1.с 23 по 25 января 2020 года., Чемпионат РС(Я) по пулевой стрельбе с. Бердьигестях. 

Упр ПП-40 (женщины) 

-Дьяконова Алина 2002 г.р, ученица 11 класса 362 очка, 11 место. 

-Сорокоумова Снежанна 2004 г.р, ученица 9 класса 352, 17 место. 

В упражнении приняли участие 34 спортсменки. 



Упр ВП-40 (женщины) 

-ТоскинаНаина 2003 г.р, ученица 10 класса 391,1 очка, 8 место. 

-Варламова Милена 2004 г.р, ученица 9 класса 379,4 очка, 16 место. 

В упражнении приняли участие 23 спортсменки. 

Упр ВП-40 (мужчины) 

-Аржаков Михаил 2004 г.р, ученик 9 класса 400,2 очка, 4 место. 

В упражнении приняло участие 16 спортсменов. 

Упр ВП 40+40 (смешанная пара) 

-Аржаков Михаил., ТоскинаНаина 789,2 очка 5 место из 10-ти пар. 

     2. с 16 по 23 марта 2020 года., Первенство ДВФО по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок 2000 г.р, и моложе г. Улан-Удэ. 

Упражнение ВП 40+40(смешанная пара): 

-Алексеева Екатерина (г. Якутск), Аржаков Михаил ученик 9 класса Чурапча заняли 1 место; 

Упражнение ВП-60 (в упражнении приняло участие 49 спортсменов): 

-Варламова Милена ученица 9 класса 597,2 очка, 11 место. 

-ТоскинаНаина ученица 11 класса 592,2 очка, 15 место.  

Обе выполнили норматив 1-го спортивного разряда; 

-Аржаков Михаил 611,7 очка. В финале занял 1 место и стал двухкратным чемпионом Первенства ДВФО – 2020 г. 

 

2021 г. 

1.Республиканское соревнование по пулевой стрельбе на призы ветеранов ВОВ Ожулунского наслега, 4 апреля 2021 г, с. Ожулун. 

-ТоскинаНаина ученица 11 класса заняла 1 место; 

-Аржаков Михаил ученик 10 класса занял 3 место. 

2.Чемпионат РС(Я) по национальным видам стрельбы, с 10 по 11 апреля 2021 г, г. Якутск.  

-Аржаков Михаил ученик 10 класса занял 2 место; 

-ТоскинаНаина ученица 11 класса участник соревнования; 

-Варламова Милена ученица 6 класса участник соревнования. 

3.Игры В. Манчаары с 6 по 11 июля 2021 г, с. Бердигестях, отделение по пулевой стрельбе тренер Смирников Н.Ф. 

- Аржаков Михаил ученик 10 класса Кытанахской СОШ  упражнение «Белка ПС» занял 9 место. Упражнение «Куропатка ПП» 

команда заняла 4 место. Командное 1 место во второй группе. Командное 3 место в общем зачете. 
 
 
 
 
 
 



Раздел 8. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной  

помощи родителям, лицам, их заменяющим: 

 

№ Наименование системы 

взаимодействия 

Тема Год 

1 Посещение и выступление на 

родительских собраниях  

Устав школы, порядок набора детей и УТЗ, обеспечение и 

поддержка родителей своих детей, результат деятельности 

секции, успехи детей, пропаганда ЗОЖ. 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 

2 Индивидуальные беседы и 

консультации с воспитанниками и 

их родителями 

О индивидуальных методах тренировки, обеспечение 

спортивным инвентарем, успехах, состоянии здоровья, 

питания, отдыха, поведении воспитанника, свободное время 

и пр. О профилактике травматизма, мер поведения на 

выездах, питании, витаминизации, каникулярных дней. 

в течении учебного года 

3 Совместное мероприятие с 

родителями 

- Посещение музея Д.П.Коркина, спортивных учреждений. 

- Дни открытых дверей УТЗ для родителей 

- Подготовка к соревнованиям 

2016-2021 гг. 

4 Работа по направлению 

«Профориентация» 

- Мотивация выбора занятий   избранным видом спорта ; 

- Мониторинговые исследования: «Мой выбор»; 

- Беседы по вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной ориентации и развития карьеры 

обучающихся, направленных на популяризацию избранного 

вида спорта; 

- Организация и проведение встреч со знаменитыми  

спортсменами , тренерами – преподавателями. 

2016-2021 гг. 

5 Участие в работе педагогических, 

методических советов, других 

формах методической работы 

- Наставничество молодым тренерам; 

- Наставничество студентам, проходящим педагогическую и 

тренерскую практику; 

- Разработка и внедрение образовательной 

предпрофессиональной программы по пулевой стрельбе 

базового и углубленного уровня; 

- выступление с докладом на семинарах; 

- распространения опыта работы посредством мастер-

классов, открытых УТЗ, публикации, НПК, конкурса. 

2016-2021 гг. 

 



Раздел 9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации соц. проектов) деятельности  

 

✓ Проект «Организация творческой развивающей среды и материально-техническая оснащенность секции Пулевая стрельба»;  

✓ Проект школьный летний лагерь «Эрэл», смена юных стрелков «Надежда»; 

✓ Участник проекта «Инклюзивное и дополнительное образование детей и подростков с ОВЗ в области физической культуры и 

спорта в Чурапчинском улусе (районе) Республики Саха (Якутия)»; 

✓ Участник программа «Развитие детско-юношеского спорта на территории МО «Чурапчинский улус (район) Республики Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы»; 

✓ Разработан и утвержден Дополнительная предпрофессиональная программа базового и углубленного уровня по пулевой стрельбе  

и  рабочие программы  по годам (2020) 

9.1. Обогащение материально-технической базы. 

Ведется целенаправленная работа по обогащению материально-технической базы. В настоящее время занятия проводятся в 

спортивном зале наслега. Кружок имеет помещение для хранения имущества и оружия.  

В основном  оснащение идет при помощи спонсоров. Главным спонсором является  генеральный директор РПИИ «Якутпроект» 

наш земляк Андросов Иван Степанович, который спонсировал пневматические винтовки «Диана», МР и пневматический пистолет ИЖ-46 

с общей стоимостью 100 тысяч рублей, ныне он же спонсировал 120 тысяч рублей на приобретение винтовки класса «Вальтер». 20 тысяч 

рублей на приобретение пневматического пистолета МР-46 спонсировали бывшие выпускники школы Захаров Дмитрий, Коркин Иван, 

Потапов Владимир которых когда-то я обучал по предмету НВП. Также приобретен стрелковый костюм стоимостью 39 тысяч рублей. 8 

тысяч рублей на приобретение винтовки «Гамо» спонсировал улусный комитет профсоюза работников образования (Давыдов Е.И.). 

Будучи Министром спорта и физической культуры РС(Я) Гуляев М.Д. своим распоряжением выдал винтовку «ВальтерLP 10». Выпускник 

школы Захаров Д.П. подарил винтовку «Файнберквау-800» по цене 260000 рб.  Макаров И.К. помог в приобретении винтовки «Стейр 

Электроник» , общей стоимостью 220000 рб.. Односельчанин Коркин Д.Д. выдал 85000 рб. для приобретения корейского стрелкового 

костюма. Также Аржаков Н.А. выделил 45000 рб. для приобретения стрелкового костюма.Администрация МО «Чурапчинский улус 

(район)» выделил средства для приобретения 3 винтовок «Вальтер 300», 3 пистолетов «Стейр LP 10». Администрация Кытанахской 

средней общеобразовательной школы им. В.С.Яковлева-Далана спонсировал 2 германского стрелкового костюма. Воспитанники 

спортивной секции по пулевой стрельбе самостоятельно приобрели оружия, обмундирования. Так, Миронов Николай-пистолет «Стейр LP 

10»-140000 рб., Дьяконова Алина –пистолет «Стейр LP 10», Ноева Дуня пистолет «МР» газобаллонный -50000 рб, Смирников Тимур – 

пистолет «МР»,50000 рб., Монастырева Людмила-пистолет «МР», 50000 рб, Аржаков Миша – винтовка «Вальтер 400 LG»,220000 рб., 

Яковлев Валера –винтовка «Стейр электроник», 220000 рб. 

Из подаренных, приобретенных оружий и обмундирования 4 винтовки, 2 пистолета, 6 стрелковых костюмов уничтожены во время 

пожара, когда сгорело здание школы 2016 г.  

 Для достижения более высоких спортивных результатов необходимо оснащение кружка соответствующим стрелковым оружием и 

вспомогательным инвентарем. 

Пулевая стрельба является Олимпийским видом. В олимпийскую программу по стрельбе из винтовки входят 5 упражнений. Из них 

2 женских (МВ-5, ВП-4) и 3 мужских (МВ-6, МВ-9, ВП-6). В программе по стрельбе из пистолета также разыгрывается 5 комплектов 

медалей. Из них 2 женских (МП-5, ПП-2) и 3 мужских (МП-6, МП-8, ПП-3). 



 

9.2.  Для обеспечения непрерывности занятий в летнее время ежегодно организуется учебно-тренировочные сборы в школьном 

летнем лагере «Эрэл» смена юных стрелков «Надежда», где организуется двухразовые тренировки в день. 

В отличие от других видов спорта в пулевой стрельбе стрелок ведет самый трудный из поединков - поединок с самим собой.  Здесь 

важно уметь владеть собой, показать координацию, статическую выносливость, противостояние стрессам, эмоциональную устойчивость. 

Все эти  качества нужно постепенно, постоянно развивать и тренировать.  Летнее солнце,  воздух и вода – эти целебные источники 

природы никто  и ничто не заменит.  Подвижные игры на свежем воздухе, купание, утренние гимнастика, ходьба босиком по утренней 

росе, закаливание , заряд положительной природной энергетикой – это все очень благоприятно действует  на детей, на все время 

тренировки в зимнее время.  

Какой мальчик не мечтает охотится на дикую утку, попробовать себя охотником. Весенние пешие походы с ночевкой в 

собственной хижине (үүтээн) вдали 20 км от деревни, охота на мелкую водоплавающую дичь  - все это один способов привлечения, 

увлечения детей к пулевой стрельбе. 

 «В тренировках нет каникул - эта формула становится правилом моей тренерской работы , а заодно и правилом  творческого 

подхода во время каникул – радостному времени духовного  и  физического  роста каждого ребенка. Потому каждое лето я с 

воспитанниками спортивной секции выезжаем в палаточный лагерь в местности алас «Хочуута». Это уютное, тихое, красивое место с 

озером. И мои воспитанники с большой радостью ждут лагерные дни. Берем собой также желающих заниматься пулевой стрельбой. Мы 

совмещаем труд и отдых. Труд –это наши тренировки. Я, как тренер составляю программу, где включаю индивидуальные задания по 

уровни мастерства воспитанников.  

Девиз нашего лагеря:  «БЫСТРЕЕ», «ВЫШЕ», «СИЛЬНЕЕ» становится в дальнейшем частью их большой и интересной жизни. Не 

все из них станут спортсменами или свяжут свою судьбу  со спортом, но, здоровье, сила,  твердость духа и знания останутся с ними на 

всю жизнь». 

Цель: 1) Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них потребности в физическом совершенствовании, здоровом 

образе жизни. 

2) Круглогодичная  работа с  перспективными воспитанниками с целью сдачей ими контрольных нормативов и дальнейшего 

обучения по программе спортивной подготовки. 

Задачи:  

1) Укрепление здоровья;  

2) Обучение и овладение основам техники стрельбы; 

3) Развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости); 

4) Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям пулевой стрельбой и к здоровому образу жизни; 

5) Воспитание моральных и волевых качеств. 

Кадровое обеспечение: Начальник  лагеря; Тренер; Воспитатель; Медработник; Повар. 

Программой  предусмотрено:  

1. Вовлечение воспитанников в  учебно-тренировочную, физкультурно-спортивную, игровую деятельность с целью укрепления 

здоровья и повышения уровня профессионально-спортивного мастерства в форме проведения интеллектуально-развлекательных и 

спортивных игр, для обеспечения реализации полученных знаний, умений и навыков. 



2. Расширение  знаний о повышении уровня физической подготовленности для участия в будущей спортивной жизни школы, 

улуса, республики. 

3. Привлечение учащихся к трудовой деятельности. 

Основное содержание программы: 

Решение поставленных задач в процессе  реализации намеченной цели будет достигаться путем совместной работой педагогов и детей 

в следующих видах деятельности: 

• тренировки 

• традиционные дела и праздники 

• конкурсы 

• интеллектуальные игры 

• спортивные мероприятия 

• поход 

• участие в плановых  соревнованиях. 

При неукоснительном соблюдении Рекомендации тренера по индивидуальным тренировкам (контрольные упражнения) в группах на 

тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства, на этапе высшего спортивного мастерства. 

9.3. МБУ ДО  "ДЮСШ Чурапчинского улуса» совместно с МКУ УО «Чурапчинский улус (район)» и Общественной 

организацией по работе с инвалидностью в улусе подготовлен социальный проект "Инклюзивное и дополнительное образование детей 

и подростков в области физической культуры и спорта в Чурапчинском улусе (районе) РС(Я)»  направленный на устранение 

проблемы для работы с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья путем привлечения в 100-150 детей и подростков с ОВЗ из 

всех наслегов улуса с помощью  организации транспортировки по улусу и дистанционного обучения с применением информационных 

образовательных технологий. Проект рассчитан на 2021-2023 гг. 

Реализация мероприятий проекта имеет большое социальное значение и способствует гуманизации самого общества и, в первую 

очередь, изменению отношения общества к этой группе населения. Укрепления здоровья, улучшения психо-эмоционального состояния  и 

общего состояния ребёнка с ОВЗ. 

 

Раздел 10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

1. Публикация в чате заочной Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Актуальные вопросы личностного и 

профессионального развития педагога в условиях модернизации системы дополнительного образования детей» по теме: «Особенности 

деятельности пенсионера-педагога как тренера-преподавателя ДЮСШ по пулевой стрельбе», Министерство образования Тульской 

области (2020); 

2. Публикация в электронной методической библиотеке официального сайта Всероссийского издания  «Педпроспект» учебно-

методический материал и внес личный вклад в ее развитие по теме: «Представление собственного педагогического опыта тренера-

преподавателя по пулевой стрельбе, особенностью деятельности пенсионера-педагога» http://pedprospekt.ru/ (2021). 

 

 

http://pedprospekt.ru/


 

Раздел 11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, цифровых образовательных ресурсов 

Цель: Повышение мастерства начинающих гиревиков, выявление сильнейших спортсменов,  воспитание патриотизма у молодежи, 

физическая подготовка будущего защитника отечества, приобщение к ЗОЖ. 

№ Год Название Форма Результат 

1 2020 Дополнительная предпрофессиональная программа по пулевой 

стрельбе базового и углубленного уровня. Срок реализации: 10 

лет.  

По приказу МинСпорта РФ 

от 15.11.2018 г.. № 939. 

Утвержден директором 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Д.В.Егоров.  2020 г. 

2 2018-

2021 

Рабочая программа по спортивной дисциплине «Пулевая 

стрельба» 

По приказу МинСпорта РФ 

от 15.11.2018 г.. № 939 

Утв.директором ДЮСШ 

2016-2021 гг. 

3 2018-

2021 

План воспитательной и профориентационной работы. По приказу МинСпорта РФ 

от 15.11.2018 г.. № 939 

Утвержден директором 

ДЮСШ 2019-2021 гг. 

4 2020 Методическое пособие секции по пулевой стрельбе для педагогов 

дополнительного образования в области ФКиС  (из 40-летнего 

опыта работы педагога сельской школы)  

Тренерский совет ДЮСШ Утвержден директором 

МБОУ ДО  ДЮСШ. 

 

 
Раздел 12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых занятий. 

Мастер-классов и др. 

1. Принял участие в республиканском семинаре «Психологическая подготовка спортсменов стрелков», МОиН РФ, ВГАОУ ВО 

СВФУ, Федерация по пулевой стрельбе РС(Я) (2018);  

2. Мастер-класс «Учебно-тренировочный процесс по пулевой стрельбе»  в рамках республиканского семинара «Развитие детского 

спорта в сельской местности» для работников физической культуры и спорта к 20-летию юбилея  ДЮСШ Чурапчинского улуса (2020); 

3. Выступление с докладом по теме: «Организация работы спортивной секции» на республиканском семинаре «Развитие 

детского спорта в сельской местности» для работников физической культуры и спорта к 20-летию юбилея  ДЮСШ Чурапчинского улуса 

(2020); 

4. Всероссийская заочная НПИК «Актуальные вопросы личностного и профессионального развития педагога в условиях 

модернизации системы дополнительного образования детей» по теме «Особенности деятельности пенсионера-педагога в условиях 

модернизации системы дополнительного образования детей», ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО Тульской области» (2020); 

5. Видео занятие для рубрики «Healthy body – Healthy mind» к «Году Здоровья – 2021» в целях организации полезного досуга и 

оздоровления населения (2021). 

 

 

 

 

 



 

Раздел 13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах 

 

№ Год Наименование Результат 

На муниципальном уровне: 

1 2019 Личный Чемпионат ДОСААФ РС(Я) по пулевой стрельбе А.Миша  - 1 место 

З.Уйусхан – 2 место 

Т.Наина – 2 место 

2 2020 Республиканское соревнование  по пулевой стрельбе в апмяти И.С.Захарова, с. Мугудай 

Чурапчинского улуса 

Команда Кытанахской СОШ   

1 место 

3 2021 Республиканское соревнование по пулевой стрельбе на призы ветерано ВОВ с. Ожулун 

Чурапчинского улуса 

Команда Кытанахской 

наслега 1 команда - 1 место, 

2 команда  - 3 место 

На республиканском уровне: 

1 2013 IХХ спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», Тренер сборной 

команды Чурапчинского улуса, с.Чурапча 

2 место своей группе, 

3 место в общем итоге 

2 2014 VI спортивные игры народов РС(Я).  Тренер сборной команды Чурапчинского улуса, 

с.Намцы 

1 место своей группе, 

3 место в общем итоге 

3 2017 ХХ спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», Тренер сборной 

команды Чурапчинского улуса, с.В-Вилюйск 

9 место в общем итоге 

4 2019 VII спортивные игры народов РС(Я). Тренер сборной команды Чурапчинского улуса,  

с.Амма 

 

1 место своей группе, 

1 место в общем итоге 

5 2021 ХХI спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», Тренер сборной 

команды Чурапчинского улуса, с.Бердигестях 

1 место своей группе, 

3 место в общем итоге 

6 2022 VIII спортивные игры народов РС(Я). Тренер сборной команды Чурапчинского улуса,  

с.Борогонцы 

Подготовка 

 

На Российском уровне: 

1 2020 Всероссийский конкурс национальной премии «Золотой фонд Российского 

образования» по теме: «ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА»- 2020. 

г.Москва.  

 

Победитель в номинации 

«Выдающийся педагог -

2020» и специальный 

Почетный знак. Протокол 

№ 04 от 20.04.2020. 

 



Раздел 14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; общественной организации; МО организации; 

муниципальном МО; КМО; выполнение функций наставника (результативность стажера – подопечного) и т.д.) 

 

Общественная работа: 

- с 2012 до сегодняшнего дня года Старший тренер по пулевой стрельбе Сборной команды Чурапчинского улуса; 

- Председатель Федерации стрельбы и шахмат МО «Кытанахский наслег». За последние 3 года принял участие в улусных, 

республиканских,всероссийских спортивных соревнованиях по стрельбе (как тренер), по шашкам и шахматам (как спортсмен). 

Становился несколько раз призером этих соревнований.  

- Член общественной организации Краеведов РС(Я). Соискатель исторических мест, мест рождения известных людей Кытанахского 

наслега. 

- Инициатор увековечения Великих и знаменитых людей Кытанахского наслега, установка памятных камней (Мэцэ таас) на их родном 

аласе (Коркин Д.П.- якутский советский тренер по вольной борьбе, Яковлев В.С.-Далан - писатель ,  Собакин А.П. – живописец, 

Заслуженный деятель исскутсв ЯАССР,  Захарова В.К.- первая якутская летцица, участница ВОВ, Ермолаев А.Н. - первый из якутян 

мастер спорта международного класса, первый чемпион СССР среди молодежи по вольной борьбе, Коркина Е.И. – доктор филолгических 

наук); 

- Член команды ветеранов по шашкам, шахматам, СаДуоБа Кытанахского наслега, Чурапчинского улуса. 

- Общественно-политической работа: Депутат наслежного собрания и заместитель председателя наслежного собрания МО «Кытанахский 

наслег» Чурапчинского улус (район) Республики Саха (Якутия).  

- Член союзов писателей Чурапчинского улуса (района) по псевдонимом Н.Ф.Смирников –Телейский. Его стихи, рассказы  печатаются на 

районных, республиканских газетах, журналах. На стихах пишут мелодии песен. Автор книги  «Сырдыгы, кэрэни тэнитээри» ( «Чтобы 

сеять прекрасное, доброе, вечное»), изданного к 90-летнему юбилею школы. 

- Постоянный участник  в художественной самодеятельности наслега, соревнований по шашкам и шахматам, в общенаслежных 

субботниках, в авральных работах при чрезвычайных обстоятельствах (при пожарах, при разрушениях дамб озер и т. д.) 

  

 

Работа в МО организации: 

В летнее время  организация спортивного сбора команды Чурапчинского улуса (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

Работа в школьном летнем лагере «Эрэл», смена юных стрелков «Надежда» (2016, 2017, 2018, 2019) 

Наставник молодым педагогам по пулевой стрельбе Пермякова П.К., ф-л с.Мугудай, Аманатова О.Г.. ф-л на базе манежа ЧГИФКиС (2019, 

2020, 2021) 

Куратор студента 4 курса  Рожиной Анастасии Олеговны  ФГБОУ ВО ЧГИФКиС для прохождения педагогической и тренерской практики  

(2021). 

 

Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

1. Знак «Отличник народного просвещения РСФСР»;   

2. Почетная Грамота Государственного собрания РС(Я) Ил Тумэн»;  



3.  Знак «Отличник физической культуры Республики Саха (Якутия)»;  

4. «Лучший тренер Чурапчинского улуса по пулевой стрельбе» (2015);  

5. «Лучший тренер РС (Я) по пулевой стрельбе» (2015); 

6. Специальный почетный знак в номинации «Ведущий педагог года - 2020» Всероссийского конкурса «Элита российского 

образования» (2020); 

7. Звание «Почетный гражданин Чурапчинского улуса» решением улусного (районного) Совета депутатов МО "Чурапчинский улус 

(район) от 21 октября 2021 года.  

Раздел 16. Повышение квалификации: 

Год Название курса Дата и место прохождения Итог 

7-12, 14-19 

декабря 

2015 г. 

Фундаментальнык курсы для педагогов 

дополнительного образования (120 ч) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО иПК 

им. С.Н.Донского-II» 

Удостоверение о ПК 

регистрационный № 2912 

12- 21.04.  

2019 

«Совершенствование тренировочного процесса 

стрелков-пулевиков» (36 ч) 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» Удостоверение о ПК № 0384419, 

регистрационный № 6165 

8-9.10.    

2020 

Обучение навыкам оказания первой помощи (16 ч) ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» Удостоверение о ПК № 0382131, 

регистрационный № 7259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

           

 

 

  

 

     

 



 



 

     



 



                 

 

 



        



 

   



 

    



     

 



     

 



    



 



    

 

 



      

 



 

     

     



     

      



    

 



 


