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АННОТАЦИЯ 
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Программа «Школа судей» предусматривает развитие профессиональных компетенций у 

обучающихся, посредством судейства соревнований и мероприятий разного уровня, что дает 

всестороннее развитие ребёнка как личности. Судейство соревнований и мероприятий дает 

обучающимся пробовать себя в разных должностях, что влияет на самореализацию ребенка в 

будущем.  

Актуальность программы: направлена не только на воспитание и решение современных 

проблем по обучению судейству школьников, но и дает возможность подготовить 

квалифицированные кадры для организации и проведения соревнований и мероприятий. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с видами соревнований 

туристской-краеведческой и гражданско-патриотической направленности, с последующей 

специализацией каждого обучающегося на судейство определённого вида соревнований:  

Основные: 

 спортивный туризм: 

 спортивное ориентирование; 

 соревнования всероссийского движения «Школа безопасности»; 

 военно-спортивные игры. 

Второстепенные: 

 массовые мероприятия; 

 другие вида спорта. 

Процесс обучения строится на современных нормативных документах, 

регламентирующих проведение соревнований и мероприятий, при изменении каких-либо 

документов видоизменяется содержание образовательной программы. Привлечение детей в 

программу «Школа судей» проводится среди образовательных учреждений города, юнармейцев 

местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. Ханты-Мансийск. 

Поэтапное изучение учебного материала и своевременная подготовка к судейству 

соревнований позволяет более качественно подготовить обучающихся и достичь высоких 

результатов проведения мероприятий. Таким образом, программа ориентирована на 

профессиональное самоопределение обучающегося, которая дает возможность поучаствовать в 

соревнованиях в качестве судьи разного уровня сложности. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа целесообразна, так как формы 

занятий, а также методы образовательной деятельности в объединении «Школа судей» по 

данной программе предоставляют детям возможность приобрести практический опыт 

взаимодействия в природно-социальной среде, обеспечивают условия для профессиональной 

ориентации, формирование социальной активности и личностного развития, а также получения 

категорий спортивных судей.  

Основные характеристики программы 

Тип программы: модифицированная. В основе лежит типовая программа, 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации для использования в 

системе дополнительного образования детей.  



Форма обучения очная с возможностью применения дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, согласно Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Способы организации содержания образования. По способу организации содержания 

образования программа является интегрированной. Интеграция направлена в данной программе 

на изучение определенной области знания, а также смежных с ней направлений.  

Уровень сложности программы. Программа базового уровня – предполагает освоение 

специализированных знаний, обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Объем программы (срок реализации программы). Программа рассчитана на 1 год 

обучения, но в случае необходимости может быть реализована в течение более длительного 

срока. После прохождения 1 года обучения педагог может дополнить программу, исходя из 

своего опыта, специализации, интересов и навыков детей. Время, отведенное на обучение за 

год, составляет 102 часа. Организация учебно-тренировочного процесса по данной программе 

предусматривается в течение календарного года (34 учебных недели). 

Режим занятий. Занятия по программе комбинированные, включающие, как теорию, так 

и практику. Занятия проводятся на местности согласно специальному графику.  

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в 

зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, проведении каждого занятия, 

тренировки, мероприятия.  

Возраст и условия набора обучающихся и формирования групп  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Школа судей» 14 – 17 лет. Границы возраста могут варьироваться с учетом 

индивидуальных особенностей детей.   

Группы формируются в начале учебного года на бесплатной основе. Занятия 

проводиться на базе МБУДО «ЦДО «Перспектива» и на местности. В течение года возможен 

дополнительный приём детей на свободные места после проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по дополнительной общеразвивающей программе «Школа судей» в форме теста и 

практического задания. 

 

  


