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«Дом творчества «Октябрьский» 
Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу 

«ОФП с элементами подвижных спортивных игр» 

Педагог дополнительного образования Маяков Константин Георгиевич 

Детское объединение «Футбол» 

Структурное подразделение Иволга 

База работы детского учреждения МБОУ СОШ № 167 

Данная дополнительная общеразвивающая программа является: 

 

1 По признаку направленности: □ естественнонаучной, 

□ социально-педагогической, 

□ технической, 

□ туристско-краеведческой, 

 физкультурно-спортивной, 

□ художественной 

2 По уровню освоения: □ общекультурной, 

 базовой, 

□ углубленной, 

□ профессионально-ориентированной 

3 По уровню подготовленности учащихся: □ подготовительного уровня, 

 начального уровня, 

□ уровня освоения деятельности, 

□ уровня совершенствования деятельности, 

□ мастерства 

4 По признаку тематической направленности:  одной тематической направленности, 

□ интегрированной 

□ модульной, 

□ парциальной в рамках комплексной 

5 По уровню образования (по признаку 

возрастного предназначения) 

□ дошкольного образования, 

 начального общего образования, 

□ основного общего образования, 

□ среднего общего образования 

6 По признаку полового предназначения: □ для девочек, 

□ для мальчиков, 

 смешанного назначения (для обоих полов) 

7 По признаку временных ресурсов, необходимых 

для реализации программы: 

□ сверхкраткосрочной (до одного года), 

□ краткосрочной (один год), 

□ средней продолжительности реализации (два-три 

года), 

 длительной реализации (четыре года) 

8 По степени авторства: □ примерной, 

□ адаптированной, 

 модифицированной, 

□ экспериментальной, 

□ авторской 

9 По степени практической отработанности 

программы: 
 закрытого цикла, 

□ открытого цикла 

10 По вариантам реализации:  инвариантного типа, 

□ вариативного типа 



Дополнительная информация по дополнительной общеразвивающей программе 

Программа разработана в 2016 году 

Срок реализации образовательной программе четыре года 

Последние изменения в программу внесены в сентябре 2016 года 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «ОФП с элементами 

подвижных спортивных игр» на 2016-2017учебный 

год 

Программа принята на заседании педагогического 

совета 

14.09.2016г. / протокол № 3 

Программа утверждена приказом по учреждению приказ № 148-од-ОД от 15.09.2016г. 

 

Количество часов в неделю по базовому учебно-тематическому плану 

(для программ инвариантного плана) 

 

Год обучения 
Количество часов 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 

1-й год 4      

2-й год 6      

3-й год 6      

4-й год 6      

 

Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

достижений учащихся за последние три года 

 

№ 

п/

п 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Вид награды 

Формулировка 

наградного 

документа 

Кому 

вручён 

документ о 

награждени

и, возраст* 

1. региональный Междугородний 

турнир по мини-

футболу на приз 

главы рабочего 

поселка 

Чистоозерное 

8-

10.11.201г.3 

Грамота за 2-е 

место 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

2. региональный Междугородний 

турнир по мини-

футболу на приз 

главы рабочего 

поселка 

Чистоозерное 

8-

10.11.201г.3 

Грамота 

лучшему 

игроку турнира 

 Каликин 

Костя 

3. региональный Междугородний 

турнир по мини-

футболу среди 

мальчиков 2004-

05 г.р. 

24-

25.03.2014г. 

2-е место - 

диплом, кубок 

и медаль 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

4. областной Традиционный 

турнир по мини-

футболу памяти 

Л. П. Шалагина 

сентябрь 

2012г. 

Грамота за 1-е 

место 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

5. областной Областной 

турнир по 

футболу 

«Открытие 

летнего сезона» 

апрель 2012г. Грамоты за 1-е 

и за 2-е места 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

6. областной XIV 22.02.2014г. Грамота за 1-е  футбольная 



традиционный 

турнир по мини-

футболу на приз 

базы отдыха «У 

Озера» 

(Коченево) 

место - кубок, 

медаль 

команда 

«Иволга» 

7. областной Междугородний 

турнир по мини-

футболу 

«Весенняя 

капель» 

12-

13.04.2014г. 

4-е место - 

Диплом за 

участие 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

8. областной Междугородний 

турнир по мини-

футболу 

«Весенняя 

капель» 

12-

13.04.2014г. 

Грамота 

лучшему 

вратарю 

турнира 

 Бобылев 

Андрей 

9. городской III Городской 

турнир по мини-

футболу «Центр 

Державы» 

3.05.2014г. Грамота за 

участие 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

10. районный Районный этап 

Всероссийских 

игр «Кожаный 

мяч-2014» 

19-

21.05.2014г. 

Кубок 

победителя 

матча дружбы 

«Вперед к 

победам» 

соревнований 

по футболу 

«Кожаный 

мяч», медали 

10 участникам 

команды, 

грамота за 

участие 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

11. городской Городской этап 

Международного 

фестиваля 

"Локобол-2014-

РЖД" 

06.06.2014 Грамота за 

участие, 

ценные 

подарки 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

12. городской Городской этап 

Международных 

соревнований 

"Кожаный мяч-

2014" 

12.06.2014г. Кубок за 2-е 

место 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

13. городской Городские 

соревнования по 

футболу 

"Кожаный мяч" 

среди команд 

учреждений 

сферы 

молодежной 

политики 

20.06.2014г. Грамота за 3-е 

место 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

14. областной Областной этап 

Всероссийских 

игр "Кожаный 

мяч" 

28-

30.06.2014г. 

Участие  футбольная 

команда 

«Иволга» 

15. региональный Турнир по мини-

футболу на приз 

главы р.п. 

Чистоозерное 

4-05.11.2014 Грамота и 

кубок за 1-е 

место 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 



16. областной Новогодний 

турнир по 

футзалу в г. 

Тогучин 

27.12.2014 Грамота за 1-е 

место, две 

Грамоты за 2-е 

место, 

Грамота 

лучшему 

игроку турнира 

 футбольная 

команда 

«Иволга», 

Ливанов 

Матвей 

17. областной Сельская Лига 

Новосибирской 

области по мини-

футболу 

22.03.2015 Грамота за 3-е 

место, медаль и 

кубок команде, 

Грамота 

лучшему 

вратарю 

команды. 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

18. областной I Междугородний 

турнир по мини-

футболу памяти 

И. В. Коротеева в 

г. Искитим НСО 

24-25.03.2015 Грамота за 2-е 

место, кубок 

команде, 12 

грамот игрокам 

и Грамота 

+кубок 

лучшему 

вратарю 

турнира. 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

19. региональный Междугородний 

турнир по мини-

футболу 

«Весенняя 

капель-2015» 

среди мальчиков 

2003-04 г.р. 

27-29.03.2015 Грамота за 3-е 

место, кубок и 

медаль 

команде, 11 

грамот 

игрокам, 

Грамота и 

медаль 

лучшему 

вратарю 

турнира. 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

20. районный Районный этап 

Всероссийских 

игр по футболу 

«Кожаный мяч-

2015» 

19-22.05.2015 Грамота за 1-е 

место и кубок 

команде. 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

21. городской Городской этап 

Всероссийских 

игр по футболу 

«Кожаный мяч-

2015» 

28-29.05.2015 Участник  футбольная 

команда 

«Иволга» 

22. городской Городской этап 

Международного 

фестиваля 

«Локобол-2015-

РЖД» 

30.05.2015 Грамота за 

участие, 

ценные 

подарки 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 

23. областной Соревнования по 

мини-футболу на 

приз 

«Новогодних 

каникул» 

27.12.2015 Грамота за 2-е 

место 

 футбольная 

команда 

«Иволга»,  

9-10 лет 

24. городской Турнир, 

посвященный 

"Дню защитника 

Отечества" по 

мини-футболу 

23.02.2016 Грамота за 3 

место команде; 

Диплом +кубок 

лучшему 

игроку 

 футбольная 

команда 

«Иволга»,  

9-10 лет; 

Гунько 

Игорь, 10 лет 



25. городской Турнир по 

футболу "Первый 

шаг" 

07.03.2016 Диплом за 3 

место команде; 

Диплом 

лучшему 

игроку турнира 

 футбольная 

команда 

«Иволга» 7 

лет; Хасабов 

Алексей, 8 

лет 

* указываются: 

- фамилия, имя учащегося в случае получения наградного документа за индивидуальные достижения, 

- указывается возрастная группа, название команды и т.п. в случае получения наградного документа за 

командное (групповое) достижение. 

 

Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

программно-методических материалов за последние три года 

№ 

п/

п 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Вид 

награды 

Формулировк

а наградного 

документа 

Кем подписан 

документ о 

награждении 

Дата 

награждени

я 

1. районный Районная 

открытая 

выставка-конкурс 

методических 

материалов 

«Педагогический 

Арбат» 

Диплом I 

степени 

за сайт 

детского 

объединения 

«Футбол» в 

номинации 

«ИКТ: сайты, 

мультимедиа 

материалы 

Начальник 

отдела 

образования 

админстрации 

Октябрьского 

района города 

Новосибирска 

май 2014г. 

2. Всероссийски

й 

«Информационн

ые технологии в 

образовании»  

Диплом III 

степени 

конкурс сайтов 

образовательны

х учреждений 

Центр 

профессиональны

х Инноваций 

август 2015 

 


