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МАУ ДО ДЮСШ №1 города Тюмени

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССОВ
Разноуровневость программ
Проектная и исследовательская деятельность
Дистанционные технологии, электронное обучение
Использование спортивных и досуговых площадок
Тематические элементы краеведческого и патриотического
содержания

Воспитательный компонент, волонтерская деятельность
Сетевое взаимодействие с общеобразовательными школы
Внесение нормативов ГТО в образовательную программу
Учебно тренировочные сборы
Летний лагерь с дневным пребыванием детей
Создание кластеров физкультурно -спортивных сооружений
Работа с одаренными детьми
Инклюзивное образование.

Работа с одаренными детьми
Чемпионат и
Первенство России

Всероссийский
уровень

5

57

348
Областной
уровень
Медали, завоеванные спортсменами
по итогам 2019-2020 уч.года
Чемпионат и Первенство УРФО по
спортивной гимнастики 1 место
Семухина Арина
Букина Валерия
Пятилева Арина

Именные стипендии Главы города Тюмени
Награждение почетными грамотами,
дипломами, памятными подарками
Поощрение и чествования в рамках городских
конкурсов. Размещение публикаций в СМИ
Предоставление путевок в летние лагеря,
билетов на соревнования различного уровня,
Губернаторскую и городскую новогодние
елки

Чемпионат России по плаванию спорт
слепых, 2 место
Прудченко Владислав

Чемпионат России по плаванию СПОДА 2 место
Долговас Димитрий

Чемпионат России по теннису 3 место
Гордеев Григорий

Серебряный призер первенства Мира
по плаванию среди юниоров, 2 место
Чивилев Арсений, ДЮСШ № 1 города
Тюмени

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Цифровизация,
информатизация
дополнительного
образования

ü
ü
ü
ü
ü

Инструменты
дистанционного обучения
платформы для онлайн-конференций –
Zoom, Skype, Webinar
презентации - Microsoft PowerPoint,
Windows (запись видео с камеры),
Keynote
тестирование и/или анкетирование –
Google Classroom, Google-формы, Quizizz,
Kahoot!
элетронная почта
мессенджеры – Vkontake, Telegram,
Viber, WhatsApp

Автоматизация,
систематизация процессов
и анализ данных

ü
ü
ü
ü
ü

ü

АИС ЭДО
ü
публикация информации о
реализуемых программах и
мероприятиях
ü
прием заявлений на зачисление
детей;
учет посещаемости и результатов
ü
текущего контроля успеваемости
формирование отчетных форм
личные кабинеты родителей с
ü
просмотром расписания,
посещаемости, возможности оплатыü
ü
услуг
ü
учет и контроль поступления
ü
денежных средств
ü

Дистанционные ресурсы
для ПДО
академические лекции, онлайн-курсы,
лектории – http://unisop.rudn.ru/
телевизионный проект http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/208
98
образовательные порталы, в т.ч.
профильные (хореография, и т.д.)
edunews
window.edu.
http://www.vidod.
edu.ru
http://spo.1september.ru
http://pedsovet.org/leader.html
http://fcior.edu.ru/

Проектная деятельность
МАУ ДО ДЮСШ №1 города Тюмени
«Спорт в школу». Проект осуществляется совместно с
МАУ СОШ № 32 по программе «Дополнительная
общеразвивающая программа по спортивной гимнастике»;
«Физкультура по интересам».
«Профильные и спортивные классы».
Совместный проект с ТГУ ИФК
по научному
направлению «Конвергирование средств гимнастики в
тренировочный
процесс спортсменов различных
специализаций и квалификации».
Взаимодействие с Федерациями Тюменской области по
видам спорта.
Передача спортсменов в Центр спортивной подготовки и
Областную школу олимпийского резерва.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МОНИТОРИНГИ
ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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