
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы судейской 

практики в тхэквондо (ВТФ)»  

2. Автор-составитель программы  

педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Пантюхов О.А., Григоренко 

С.А. 

3. Образовательная направленность 

физкультурно-спортивная 

4. Цель программы 

Формирование у учащихся компетенций судей спортивных соревнований, совершенствование 

знаний и навыков учащихся по тхэквондо. 

5. Задачи программы 

- создать условия для укрепления здоровья детей; 

- способствовать развитию основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

- создать условия для формирования интереса к судейской практике; 

- способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков по тхэквондо; 

- создать условия для развития интереса к участию в организации соревнований; 

- познакомить с основами судейства по тхэквондо; 

- обеспечить накопление соревновательного опыта. 

6. Возраст учащихся 

10-18 лет  

7. Год разработки программы 

2017 год 

8. Сроки реализации программы 

1 год 

9. Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 г.; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов (постановление 

Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- Образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 3.4 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 



общеобразовательным программам»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования; 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014 - 2018 годы; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 - Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового распорядка, 

инструкции по технике безопасности. 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (от 4.12.2007 № 329- ФЗ) 

10.  Методическое обеспечение программы 

- методическое пособие «Разрешенные и запрещённые действия в соревновательном поединке 

Тхэквондо (ВТФ)» (авторы: Пантюхов Олег Анатольевич, Григоренко Сергей Андреевич.). 

- Методическое пособие «Правила соревнований по тхэквоно (ВТФ) 2015 год» (авторы 

перевода: Хегай А.В.) 

11.  Рецензенты 

Внешняя рецензия: Милинис О.А., профессор кафедры педагогики Центра педагогического 

образования НФИ КемГУ, доктор педагогических наук, доцент, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования; 

Внутренняя рецензия: Тактаева И.В.,  руководитель структурного подразделения «ЦТКиФСР» 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 

 


