
 
Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

Занятия учебных групп проводятся в специально оборудованных помещениях 

(спортивный и тренажерный залы) МБОУ СОШ г. Пензы № 28,71,41,47,64,65,66,68,63,76,77 и 

МАОУ Многопрофильная гимназия №13. На использование всех помещений есть 

разрешение Роспотребнадзора по Пензенской области и Отдела надзорной деятельности г. 

Пензы. 

 

№ 

п/п 

Адрес Помещения для 

занятий физиче-

ской культурой 

и спортом 

Площадь 

(кв.м) 

Основание 

1 г.Пенза, 

пр. Строителей 52а 

Спортивный зал  1056,68  Договор №1496 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

2 г.Пенза, 

ул.Краснова,19 

Спортивный зал 297,2 Договор №1494 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

3 г.Пенза, 

 ул. Можайского,1а 

Спортивный зал 860,0 Договор №1495 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

4 г.Пенза, 

 ул. Проходная, 3 

Спортивный зал  222,6 Договор №1493 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

5 г.Пенза, 

ул.Пролетарская, 

26а 

Спортивный зал 281,6 Договор №1492 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

6 г.Пенза, 

ул.Бородина,16 

Спортивный зал 289,2 Договор №1491 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 



пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

7 г.Пенза, 

ул.Воронова,20 

Спортивный зал  284,1 Договор №1490 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

8 г.Пенза, 

ул.Медицинская,1а 

Спортивный зал  286,8 Договор №1489 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

9 г.Пенза, 

ул. 

пр.Строителей,140 

Спортивный зал  393,24 Договор №1488 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

10 г.Пенза, 

 ул. Онежская,11 

Спортивный зал  277,64 Договор №1486 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

11 г.Пенза, 

ул.Лядова,50 

Спортивный зал  283,0 Договор №1487 на 

передачу нежилого 

здания (частей зда-

ния) в безвозмездное 

пользование от 21 де-

кабря 2012 года на 

неопределенный срок 

пользование  

 

 Материально-техническая база позволяет вести полноценный учебно-воспитательный 

процесс. Имеются в наличии спортивное оборудование и инвентарь для занятий групп 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ №8  

 

N   

п/п  

Наименование   

дисциплин,     

входящих в     

заявленную     

образовательную 

программу  

Количество  

обучающихся, 

изучающих   

дисциплину  

Автор, название,   

место издания,    

издательство,     

год издания учебной  

литературы, вид и   

характеристика    

иных информационных  

ресурсов       

Количество 

1   2       3       4           5     

1. Учебная литература 

1.1. Футбол: 593 Поурочная программа 

для учебно-

тренировочных групп и 

групп спортивного со-

вершенствования ДЮСШ 

и СДЮШОР, Госком-

спорт СССР, Москва, 

1986 

1 

   Программа и методиче-

ские рекомендации для 

учебно-тренировочной 

работы в спортивной 

школе, Госкомспорт РФ, 

Москва, 1996 

1 

   Футбол: поурочная про-

грамма для юных футбо-

листов СДЮШОР и 

ДЮСШ , Терра-Спорт, 

Москва, 2003 

1 

   К.Бишопс, Х.В. Герардс 

Единоборство в футболе, 

Терра- Спорт, Москва, 

2003  

1 

   Б.Г. Чирва 

Футбол. Концепция тех-

нической и тактической 

подготовки футболистов, 

Москва, 2008 

1 

   С.В. Голомазов, Б.Г. Чир-

ва 

Футбол. Антиципация в 

игре вратарей, Москва, 

2008 

1 

   Р.Джоунз, Т. Трэнер 

Футбол. Тактика защиты 

и нападения, Москва, 

2008 

1 

   С.В. Голомазов, Б.Г. Чир-

ва 

1 



Футбол. Тренировка вра-

тарями ловли и отраже-

ния мячей «на противо-

ходе» и «на два темпа», 

Москва, 2008 

   М. Люкези 

Футбол. Анализ тактики 

атакующих действий, 

Москва, 2008 

1 

   М. Люкези 

Обучение системе игры 

4-3-3, Москва, 2008 

1 

   А.А. Сорокин, И.С. Ко-

молов, Д.Б. Никитюк  

Организация спортивного 

питания юных футболи-

стов, Москва, 2008 

1 

   Альманах 

Пособие для футбольных 

тренеров, Москва, 2008 

 

1 

   С.В. Голомазов, Б.Г. Чир-

ва 

Теория и методика Том.1 

Техника игры, Москва, 

2008 

1 

   Герои Будущего, Москва, 

2008 

2 диска 

   Б.Г. Чирва 

Игровые упражнения при 

сближенных воротах для 

тренировки техники иг-

ры, Москва, 2008 

1 

1.2. Регби 233 Программа «Регби»,  

Госкомспорт РФ, Москва, 

2007 

1 

   М. Хайхем 

«Регби на высоких скоро-

стях» 

1 

   Р. Аулен «Регби» 1 

   Р. Бисли и Т. Роджерс 

«Руководство для трене-

ров» 

1 

2. Материально-техническое оснащение 

2.1. Футбол 593 Мяч футбольный 212 

   Фишки  190 

   Беговая дорожка 1 

   Компьютер 3 

   Телевизор 1 

2.2. Регби 233 Стол теннисный 1 

   Многофункциональный 

тренажер 

1 



   Видеокамера 1 

   Мяч регбийный 103 

   Мешок для регби 5 

   Щит для регби 20 

 

 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

 1.Официальный сайт министерства спорта РФ /Электронный ре-

сурс/. URL: http://www.minsport.gov.ru/ 

 2.Официальный сайт РФС ( Российский футбольный союза) /Электронный ресурс/. 

URL: http://www.rfs.ru/ 

 3.Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика физиче-

ской культуры» /Электронный ресурс/. URL: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

       4.Официальный сайт ФРР ( Федерация регби России) /Электронный ресурс/. URL: 

http://www.rugby.ru 
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