
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к   учебному плану 

бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования  

«Областная детско-юношеская спортивная  школа» 

на 2017-2018 учебный год 

          Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная  

школа» (далее БУ  ДО «ОблДЮСШ») является учреждением дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности.   

     Учебный план БУ ДО «ОблДЮСШ» составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013г № 1008 "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, Приказом Минспорта России от 12.09.2013г  № 730 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам,  Приказом  Минспорта России от 12.09.2013г  № 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта", Приказом 

Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта", нормативного 

локального акта БУ ДО «ОблДЮСШ» (Приказ № 53 от 31.08.2015г)  «Порядок организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в БУ ДО «ОблДЮСШ». 

    Отличительной особенностью учебного плана на 2017-2018 учебный год является: 

 - увеличение количества обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности; 

 - актуализация содержания дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования.  Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

предусматривает информационное сопровождение (навигацию) обучающихся  с помощью открытого сервера для 

формирования  индивидуальных образовательных траекторий, разноуровневость программ, ориентацию на 

метапредметные и личностные результаты образования.  

Учебный план разработан в режиме 6-дневной рабочей недели. Продолжительность учебно-тренировочных 

занятий в группах составляет от 6 до 18 часов (6 часов в неделю в спортивно-оздоровительных группах и группах 



начальной подготовки первого года обучения; 9 часов в группах начальной подготовки второго и третьего года 

обучения;  10 часов в учебно-тренировочных  группах  первого года обучения, 12 часов в учебно-тренировочных 

группах второго года обучения, 14 часов в учебно-тренировочных группах третьего года обучения, 16 часов в учебно-

тренировочных группах четвертого года обучения, 18 часов в учебно-тренировочных группах пятого года обучения). 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  

    -  групповые учебно-тренировочные занятия; 

    -  участие в соревнованиях, контрольных тренировках, тестировании;  

    -  учебно-тренировочные и оздоровительные сборы. 

Учебный план-график распределения учебных часов рассчитан на 44 недели. Учебно-тренировочные занятия проводятся 

согласно  расписания. 

         В соответствии с государственным заданием на  2017 год  общая численность детей   составляет  770 обучающихся, 

из них каждый обучающийся занимается исключительно в одном объединении.  

В 2017-2018 учебном году  проходят обучение: 

- по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности – 240 человек (16 

групп); 

- по дополнительным предпрофессиональным программам по лыжным гонкам и гиревому спорту (циклические, 

скоростно-силовые виды спорта) на этапе начальной подготовки -  200 человек  (14 групп), из которых: 60 чел. (4 

группы) с нагрузкой 6 часов в неделю, 140 чел (10 групп)  с нагрузкой 9 часов в неделю; 

- по дополнительным предпрофессиональным программам по лыжным гонкам и гиревому спорту (циклические, 

скоростно-силовые виды спорта) на тренировочном этапе  - 202  человека  (18 групп);  

- по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике (сложнокоординационные виды 

спорта) на этапе начальной подготовке – 60 человек (4группы); 

 - по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике (сложнокоординационные виды 

спорта) на тренировочном этапе – 68 человек (6 групп). 

Для  проведения занятий по спортивной акробатике, начиная с тренировочного этапа, кроме основного тренера-

преподавателя, привлекаются дополнительно 2 тренера-преподавателя по хореографии (Бетехтина И.Ф.,        

Скрипников А.П.) 

        Образовательный процесс осуществляется  на базах общеобразовательных школ, спортивных комплексов г. Омска 

и на спортивных базах учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

муниципальных районов Омской области (Азовский ННМР, Муромцевский МР, Калачинский МР, Большереченский 

МР, Омский МР, Крутинский МР).  

        В 2017-2018 учебном году образовательный процесс в БУ  ДО «ОблДЮСШ»  осуществляют 24 тренера-

преподавателя,  из них:  20 чел. - штатных  и 4 чел. совместители (внешние совместители – 2 чел., Лихачев В.И.,      



Бутов Д.А.; внутренние совместители – 2 чел.:  Захаров В.В. и Бойко С.С).  23 тренера-преподавателя имеют высшее 

профессиональное образование, 1 тренер-преподаватель, Бабичев А.И. – имеет среднее специальное образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют 7 (29 %) тренеров-преподавателей, первую квалификационную 

категорию – 5 (25 %) тренеров-преподавателей, соответствие занимаемой должности -  5 тренеров-преподавателей.    

        Учреждение  работает по  дополнительным общеобразовательным  программам.  Дополнительная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности  разработана для спортивно-оздоровительных 

групп, срок реализации 1 год.  Дополнительные предпрофессиональные программы по гиревому спорту, лыжным 

гонкам, спортивной акробатике, разработаны в соответствии с федеральными государственными требованиями и с 

учетом  федеральных стандартов спортивной подготовки  по видам спорта. Срок реализации программ  - 6  -  8 лет.  

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе предусматривается набор обучающихся, на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта предусматривается индивидуальный отбор. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется в соответствии нормативным 

локальным актом учреждения «Порядок  организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа». 

     Учебным планом БУ  ДО «ОблДЮСШ» на всех отделениях по видам спорта предусматривается:  

- обучение на этапе начальной подготовки (НП) — от 2-х до 3-х лет; 

- обучение на учебно-тренировочном этапе (УТ) — от  4-х до 5 лет.  

Перевод обучающихся на следующий этап обучения осуществляется на основании нормативного локального акта 

учреждения «Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в БУ ДО «ОблДЮСШ». 

     Каждому этапу соответствуют следующие задачи и критерии оценки:  

      В спортивно-оздоровительных группах осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности.  

Результатом реализации Программы является: 

-  пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья и содействие гармоничному развитию обучающихся; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, выявление одаренных детей для привлечения их к занятиям на последующих этапах спортивной подготовки в 

избранном виде спорта; 

-  воспитание морально-этических и волевых качеств.  

     Зачисление на этап начальной подготовки  предусматривает тестирование (отбор). 

 Результатом реализации Программы является:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- освоение основ техники по избранному виду спорта; 



- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- укрепление здоровья обучающихся. 

Критерии оценки: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов, массовых спортивных разрядов; 

- уровень освоения основ техники и тактики в избранном виде спорта. 

 На тренировочный этап зачисляются  обучающиеся, прошедшие этап начальной подготовки и выполнившие 

нормативные требования для зачисления по виду спорта.  Учебно-тренировочный этап предусматривает в дополнение к 

задачам начального этапа повышение уровня спортивных результатов и физической подготовленности с учётом 

требований программ по видам спорта, в индивидуальных случаях предусматривает привлечение перспективных 

спортсменов  к специализированной спортивной подготовке для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд Омской области. 

Критерии оценки: 

   -  динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности обучающихся,   

   -  выполнение контрольно-переводных нормативов, выполнение спортивных разрядов; 

   -  достижение стабильных выступлений на областных и всероссийских соревнованиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация дополнительных  общеразвивающих программ.  

(Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Квалифика

ционная 

категория 

База реализации Название реализуемой 

программы 

Срок 

реализац

ии 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Педаго- 

гическая 

нагрузка 

Трудоем

кось 

недельна

я/общая 

1 БОЙКО  

Сергей 

Сергеевич 

Без 

категории 

г. Омск, 

 ул. 1-я Северная, 39,  

«СОШ № 6» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 1 15 6 6/264 

2 ЮЩЕНКО 

Геннадий 

Петрович 

Без 

категории 

г. Омск,  

ул. 6-я Шинная, 9 б, 

 «СОШ № 141» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 3 45 18 6/264 

6/264 

6/264 

3 САМОЙЛОВ 

Александр 

Павлович 

Без 

категории 

с. Лузино,  

ул. Комсомольская, 19,  

«СОШ № 2» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 3 45 18 6/264 

6/624 

6/624 

4 БАБИЧЕВ 

Александр 

Иванович 

Без 

категории 

Горьковский р-он,  

п. Алексеевский, БОУ «СОШ», 

ул. Юбилейная, 24 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 3 45 18 6/264 

6/624 

6/624 

5 ЗАХАРОВ 

Валерий 

Викторович 

Без 

категории 

г. Омск,  

ул. Масленникова, 171, 

 «СОШ № 56» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 1 15 6 6/624 

6 ЛИХАЧЕВ 

Владимир 

Иванович 

Без 

категории 

г. Омск,  

ул. Дианова, 33,  

«Омский колледж проф. техн» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 1 15 6 6/624 

7 ШУРУХИН 

Александр 

Сергеевич 

Без 

категории 

г. Омск, ул. 

Молодогвардейская, 22 

Омский многопроф. техник 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 1 15 6 6/624 

8 БУТОВ  

Дмитрий 

Александрович 

Без 

категории 

г. Омск,  

ул. Дианова, 33,  

«Омский колледж проф. техн» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

1 год 1 15 6 6/624 

9 Вакансия д/о  

Шхалахова Е.А. 

Без 

категории 

с. Лузино,  

ул. 30 лет Победы, 44 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная программа по 

лыжным гонкам 

1 год 2 30 12 6/624 

6/624 

 ИТОГО     16 240 96  

 

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 

 (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением сетевой формы реализации, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). 



Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья.  Этапы подготовки – этап начальной подготовки.о 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Квалифик

ационная 

категория 

База реализации Название реализуемой 

программы 

Срок 

реали

зации 

Уровень освоения 

программы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Педаг-

кая 

нагруз

ка 

Трудое

мкось 

недель

ная/об

щая 

НП-1 НП-2 НП-3 

1 ШХАЛАХОВ 

Константин 

Халидович 

первая с. Лузино,  

ул. 30 лет Победы, 44 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3  1 1 2 28 18 9/396 

9/396 

2 СЕРЕДА 

Александр 

Иванович 

высшая г. Калачинск,  

ул. Пионерская, 2 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3   1 1 14 9 9/396 

3 ДЕМИДОВ 

Александр 

Степанович 

первая р.п. Муромцево,  

ул. Ленина, 66 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3  1  1 14 9 9/396 

4 ЗАМЕТНЯ 

Тамара 

Васильевна 

без 

категории 

г. Омск,  

Ул. Фугенфирова, 11 б 

«СОШ № 28» 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3  1  1 14 9 9/396 

5 ЗАВИРЮХА 

Алена 

Геннадьевна 

высшая с. Азово,  

ул. Советская, 58-в 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3  1  1 14 9 9/396 

6 ЗЕЛЕНЧУК 

Александр 

Вадимович 

без 

категории 

с. Крутинка,  

ул. Делегатская, 13 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3 1 1  2 29 15 6/264 

9/396 

7 УСОЛЬЦЕВ 

Алексей 

Владимирович 

высшая р.п. Большереченский 

р-он, с. Такмык  

ул. Школьная, д. 7 -А 

 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3  1 1 2 28 18 9/396 

9/396 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Квалифик

ационная 

категория 

База реализации Название реализуемой 

программы 

Срок 

реали

зации 

Уровень освоения 

программы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Педаг-

кая 

нагруз

ка 

Трудое

мкось 

недель

ная/об

щая 

НП-1 НП-2 НП-3 

8 ФИЛИМОНОВ 

Дмитрий 

Алексеевич 

первая Г. Омск,  

Ул. 40 лет Победы, 28 

«Пушкинский» СОЦ 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

3 1   1 15 6 6/264 

9 САГАНДЫКОВ 

Кайрат 

Каиржанович 

первая г. Омск,  

ул. Ленина, 24 

Авиационный колледж 

МООО 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по гиревому 

спорту 

2  1  1 14 9 9/396 



10 ВСЕГО     2 7 3 12 170 102  

11 Вакансия 

  
    1   1 15 6 6/264 

12 Вакансия д/о 

Шхалахова Е.А.  
    1   1 15 6 6/264 

 ИТОГО     4 7 3 14 200 114  

 

 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» (Формы образования и 

формы реализации образовательных программ – очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения). 

Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этапы подготовки – тренировочный этап. 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

тренера-

преподавателя 

Квалифика

ционная 

категория 

База реализации Название 

реализуемой 

программы 

Срок 

реали

зации 

Уровень освоения 

программы 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обуч-

ся 

Педаг-

кая 

нагруз

ка 

Трудое

мкось 

недель

ная/об

щая 

 

УТ-1 

 

УТ-2 

 

УТ-3 

 

УТ-4 

 

УТ-5 

1 ШХАЛАХОВ 

Константин 

Халидович 

первая с. Лузино,  

ул. 30 лет Победы, 44 
спорткомплекс 
 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

5     1 1 10 18 18/792 

2 СЕРЕДА 

Александр 

Иванович 

высшая г. Калачинск,  

ул. Пионерская, 2 
спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

5  1 1   2 22 26 12/528 

14/616 

3 ДЕМИДОВ 

Александр 

Степанович 

первая р.п. Муромцево,  

ул. Ленина, 66 
спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

5  1  1  2 22 27 12/528 

16/704 

4 ЗАМЕТНЯ 

 Тамара 

Васильевна 

без 

категории 

г. Омск,  

Ул. Фугенфирова, 11 б 

«СОШ № 28» 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

5 1     1 12 10 10/440 

5 ЗАВИРЮХА 

Алена 

Геннадьевна 

высшая с. Азово,  

Ул. Советская, 58-в 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

5 1   1  2 26 26 10/440 

16/704 

6 ЗЕЛЕНЧУК 

Александр 

Вадимович 

без 

категории 

с. Крутинка,  

ул. Делегатская, 13 
спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

5 1     1 12 10 10/440 

7 УСОЛЬЦЕВ высшая р.п. Большереченский р- Дополнительная  5     1 1 10 18 18/792 



Алексей 

Владимирович 

он, с. Такмык  

ул. Школьная, д. 7 -А 

 

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

тренера-

преподавателя 

Квалифика

ционная 

категория 

База реализации Название 

реализуемой 

программы 

Срок 

реали

зации 

Уровень освоения 

программы 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обуч-

ся 

Педаг-

кая 

нагруз

ка 

Трудое

мкось 

недель

ная/об

щая 

УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

8 ФИЛИМОНОВ 

Дмитрий 

Алексеевич 

первая Г. Омск,  

Ул. 40 лет Победы, 28 

«Пушкинский» СОЦ 

спорткомплекс 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по лыжным 

гонкам 

5 1  1   2 22 24 10/440 

16/704 

9 КОЗЛЕНКО  

Владимир 

Николаевич 

высшая г. Омск,  

ул. Дианова, 33,  

«Омский колледж 

проф. технологий» 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по гиревому 

спорту 

4   1 1  2 20 30 14/616 

16/704 

 

10 АНАСЕНКО  

Антон 

Владимирович 

высшая г. Омск,  

ул. Физкультурная, 8, 

ОмГАУ  

ул. Масленникова, 142 

СиьГУФК 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по гиревому 

спорту 

4    1  1 10 16 16/704 

11 САГАНДЫКОВ 

Кайрат 

Каиржанович 

первая г. Омск,  

ул. Ленина, 24 

Авиационный колледж 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по гиревому 

спорту 

4 1 1    2 24 22 10/440 

12/528 

12 ШУРУХИН 

Александр 

Сергеевич 

без 

категории 

г. Омск,  

ул. 5-я Кордная, 63-А 

общежитие Омского 

многопроф. техникума 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по гиревому 

спорту 

4  1    1 12 12 12/528 

 

 ИТОГО     5 4 3 4 2 18 202 239  

 

 

Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением  электронного 

обучения). 

Виды спорта – сложно-координационные виды спорта.  Этапы подготовки – этап начальной подготовки. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Квалифик

ационная 

База реализации Название реализуемой 

программы 

Срок 

реали

Уровень освоения 

программы 

Кол-

во 

Кол-

во 

Педаг

-кая 

Трудое

мкось 



категория зации НП-1 НП-2 НП-3 групп обуч-

ся 

нагру

зка 

недель

ная/об

щая 

1 ТАРАСОВА 

Галина  

Ивановна 

высшая г. Омск,  

ул. Гуртьева, 18 

с/к «Искра 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по спортивной 

акробатике 

3 1   1 15 6 6/264 

2 МЕДВЕДЬ 

Евгения 

Сергеевна 

первая г. Омск,  

ул. Гуртьева, 18 

с/к «Искра 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по спортивной 

акробатике 

3 1   1 15 6 6/264 

3 СКРИПНИКОВА 

Марина 

Витальевна 

высшая г. Омск,  

ул. Масленникова, 

142 

с/к «Красная 

звезда» 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по спортивной 

акробатике 

3 1   1 15 6 6/264 

4 СКРИПНИКОВ  

Александр 

Петрович 

(на время д/о 

Наумовой Ю.Г.) 

б/категор

ии 

г. Омск,  

ул. Масленникова, 

142 

с/к «Красная 

звезда» 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по спортивной 

акробатике 

3   1 1 15 9 9/396 

 ИТОГО     3  1 4 60 27  

 

Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением  электронного 

обучения).           Виды спорта – сложно-координационные виды спорта.  Этапы подготовки – тренировочный этап. 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

тренера-

преподавателя 

Квалифика

ционная 

категория 

База реализации Название 

реализуемой 

программы 

Срок 

реали

зации 

Уровень освоения 

программы 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обуч-

ся 

Педаг-

кая 

нагруз

ка 

Трудое

мкось 

недель

ная/об

щая 

 

УТ-1 

 

УТ-2 

 

УТ-3 

 

УТ-4 

 

УТ-5 

1 ТАРАСОВА 

Галина  

Ивановна 

высшая г. Омск,  

ул. Гуртьева, 18 

с/к «Искра 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по 

спортивной акробатике 

5 1 1    2 24 22 10/440 

12/528 

2 МЕДВЕДЬ 

Евгения 

Сергеевна 

первая г. Омск,  

ул. Гуртьева, 18 

с/к «Искра 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по 

спортивной акробатике 

5 1  1   2 22 24 10/440 

14/616 

3 СКРИПНИКОВА 

Марина 

Витальевна 

высшая г. Омск,  

ул. Гуртьева, 18 

с/к «Искра 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по 

спортивной акробатике 

5  1   1 2 22 30 12/528 

18/792 



4 БЕТЕХТИНА 

Инна 

Фирядовна 

без 

категории 

г. Омск,  

ул. Гуртьева, 18 

с/к «Искра 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по 

спортивной акробатике 

5        23 5/220 

7/308 

5/220 

6/264 

5 СКРИПНИКОВ  

Александр 

Петрович 

(на время д/о 

Наумовой Ю.Г.) 

б/категор

ии 

г. Омск,  

ул. Масленникова, 

142 

с/к «Красная 

звезда» 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по 

спортивной акробатике 

(хореография) 

5        9 3/132 

6/264 

6 Вакансия на 

время д/о 

Наумовой Ю.Г.) 

первая г. Омск,  

ул. Гуртьева, 18 

с/к «Искра 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа по 

спортивной акробатике 

(хореография) 

5        6 3/132 

3/132 

 ВСЕГО:     2 2 1  1 6 68 114  

Всего групп: 58         Всего обучающихся: 770      Количество часов в неделю: 590        Общая трудоемкость – 25960 час 

 

 

 


