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1. Актуальность и новизна 

 

   «Заниматься молодым поколением,  

            это как выстрел большой дальности…»  

                                                                       Э.П. Габье. 

Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это 

первоочередная задача современного образования. Патриотизм в 

формировании личности и морали общества занимает и будет занимать 

особое место. Чувство патриотизма играет важную роль в становлении 

личности и в формировании у молодого человека активной жизненной 

позиции. 

 Необходимость гражданско-патриотического воспитания молодежи 

особенно остро стала в последнее время. При отсутствии духовных идеалов, 

при снижении авторитета и роли гражданско-патриотического воспитания в 

нашем обществе, налицо нежелание молодых людей идти служить в 

армию. Как во многих регионах нашей страны, так и у нас в городе есть  

остаются нерешенные проблемы этого направления работы: 

 - высокий процент молодежи, употребляющий никотин, алкоголь; 

 - растет уровень преступности среди подростков; 

 - слабая физическая подготовка юношей к службе в армии юношей; 

 - ухудшение здоровья у молодого поколения.  

Для решения существующих проблем необходимо организовывать 

оборонно-спортивные лагеря, проводить военно-спортивные игры, 

спартакиады допризывной молодежи, дни призывника, вечера памяти, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных 

воин, шествия, посвященные 9 Мая, создавать подростково-молодежные 

военно-спортивные клубные объединения.  

Одним из приоритетных направлений работы системы гражданско-

патриотического воспитания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2021-2024 годы является спортивное и здоровьесберегающее 

направление, обеспечивающее организованные формы досуга, где ребята 

могли бы реализовать свои способности, формировать здоровый образ 

жизни, укреплять здоровье обучающихся, прививать потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, прививать интерес  

к спорту  и быть готовыми к защите своего Отечества. Одной из форм 

организации досуга детей и подростков в городе Лангепасе являются занятия 

по пулевой стрельбе, которые направлены на привлечение обучающихся к 



военно-прикладным видам спорта, что позволяет отвлечь детей от 

безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень 

асоциального поведения среди молодого поколения.  

В 2014 году президент РФ Путин В.В. подписал указ о возрождении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» «ГТО». Наряду с такими нормативами ГТО как «Бег», «Прыжки в 

длину», «Подтягивание» и «Гибкость», был включен такой норматив как 

«Стрельба из пневматической винтовки» или «Стрельба из электронного 

оружия». Занятия пулевой стрельбой способствуют успешной сдаче 

нормативов ГТО детьми, подростками и рабочей молодежью нашего города.  

Необходимость разработки и внедрения программы стрелковой 

подготовки в системе дополнительного образования детей обусловлено тем, 

что в школьной программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

не достаточно времени уделяется стрелковой подготовке, а в программу 

учебно-полевых сборов входит стрельба. Поэтому данная программа также 

используется для стрелковой подготовки допризывной и призывной 

молодежи.  

Велико воспитательное значение пулевой стрельбы. Обучающиеся 

приобретают навыки обращения с оружием, ведь они будущие охотники и 

воины. В процессе занятий по пулевой стрельбе вырабатываются такие 

волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, выносливость, 

выдержка, самообладание, самостоятельность, дисциплинированность. 

Пулевая стрельба требует хорошей физической подготовленности. Она также 

способствует развитию вестибулярного аппарата, зрительного анализатора. 

Стрельба развивает память. К особому виду памяти относится так 

называемая мышечная память, которая складывается из запоминания 

определенных мышечных ощущений. Соревнования по стрельбе 

эмоционально напряжены, поэтому у стрелков развиваются устойчивость к 

стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями,  формируются у 

обучающихся выдержка, наблюдательность, глазомер, воля к победе, что 

очень важно для будущего защитника Отечества.  

Новизна опыта состоит в разработке и обосновании нетрадиционной 

методики, основанной на дифференцировании тренировочных нагрузок, с 

учетом физической подготовленности юных спортсменов. В центре  

внимания всегда стоит личность подростка, которая должна реализовать свои 

возможности в стрелковом спорте. Поэтому образовательная деятельность  

направлена прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать  опыт 

каждого обучающегося. 



Цель: обобщение передового педагогического опыта по обучению 

подростков и молодежи пулевой стрельбе и трансляция его в педагогическом 

сообществе города Лангепаса и Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Задачи научно-практической разработки: 

- выявить особенности стрелковой подготовки обучающихся по пулевой 

стрельбе на основании научной и учебно-методической литературы и 

провести их сравнительный анализ; 

- выявить наиболее информативные показатели тренажера СКАТТ и 

обосновать их использование для оценки подготовленности обучающихся по 

пулевой стрельбе;  

- совершенствовать  методику стрелковой подготовки обучающихся, 

основанную на пошаговой модели подготовки и выполнения выстрела для 

отдельных стрелковых положений и предусматривающую эффект 

положительного переноса навыка от занятий пулевой стрельбой из 

пневматической  винтовки. 

Обучение в клубном объединении организуется на основе активности, 

самостоятельности, общения подростков. Главный акцент в обучении на 

самостоятельную работу в сочетании с приемами взаимопроверки, 

взаимопомощи, взаимообучения. При этом особое внимание уделяется 

технике безопасности обращения с оружием. 

 Индивидуализация обучения используется в организации 

образовательного процесса. Из общего числа обучающихся созданы учебные 

группы однородного состава для начальной подготовки стрелков, групп 

подготовки спортсменов-стрелков, в каждой из которых идет 

внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне. Это позволяет  обучающимся работать экономно, контролировать 

свои затраты, что гарантирует успех в обучении. 

         В процессе обучения активно используются групповые технологии, 

которые предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, 

общение, взаимопонимание и взаимопомощь -  это учебные встречи, 

тренировочные соревнования, дискуссии во время которых педагог 

выполняет различные функции: контролирует учебный процесс, отвечает на 

вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 



Опыт показывает, что, приходя в клубное объединение «Стрелок» в 

возрасте 12 лет, ребенок продолжает занятия стрельбой не только до 

окончания школы (16-17 лет), но и после совершеннолетия.  

Занятия пулевой стрельбой способствуют и решению проблем 

предпрофильной подготовки молодежи: помогают обучающимся в выборе 

будущих профессий, таких как офицер, инструктор по стрельбе, работников 

правоохранительных органов и других специальных служб.    

Данный опыт работы актуален для преподавателей ОБЖ, физической 

культуры. Перспектива данного опыта в том, что работа по данному 

направлению может углубляться и совершенствоваться в плане расширения 

возможностей обучающихся участвовать в соревнованиях высшего уровня. 

2. Выделение научной основы опыта 

Одной из ведущих идей опыта является использование в работе 

технологии педагогики сотрудничества (авторы С.Л.Соловейчик и 

В.М.Матвеев). Сотрудничество – это организация учебно-воспитательного 

процесса, где педагог и обучающийся объединяются в общей деятельности 

отношениями товарищества, взаимоуважения, взаимопомощи, 

коллективизма.
 
 Данная система предполагает: 

1. Отношение между педагогом и обучающимся строится на 

сотрудничестве, создающие у детей положительные эмоции 

удовлетворения и успеха в обучении пулевой стрельбе, общении в 

клубном объединении. 

2. Учение без принуждения – исключение авторитарных методов, 

принуждающих к обучению. Применяются методы положительного 

стимулирования, требовательность, основанная на доверии, активности и 

сознательности, влияние на обучающегося через коллектив товарищей. 

3. Развитие личности. Обеспечивается свободное развитие личности, всех 

его способностей и душевных сил. 

 

В основе данной  работы также используется личностно-

ориентированное обучение, которое обеспечивает развитие и саморазвитие 

личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей 

как  познания и предметной деятельности. Оно базируется на признании за 

каждым учеником права выбора собственного пути развития через создание 

альтернативных форм обучения.  



Таким образом, процесс личностно-ориентированного обучения 

позволяет каждому ребенку, опираясь на его способности, склонности, 

интересы, жизненный опыт, возможность реализовать себя. 

Ученые и педагоги по-разному формулируют основные принципы 

личностно-ориентированного обучения. К числу основных можно отнести 

следующие: гуманистическая направленность образования, системность и 

последовательность, актуализация, чувственное восприятие, идентификация 

(собственное понимание, освоение полученных знаний), вариативность и 

многообразие учебного материала.  

Для достижения поставленных задач образовательной деятельности на 

занятиях применяются информационно-коммуникативные технологии. При 

изучении нового материала я использую презентации; при отработке навыков 

стрельбы – видеоматериалы. Информация о деятельности клуба постоянно  

освещается в средствах массовой информации. В целях информированности 

обучающихся на сайте ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» создан раздел клубного 

объединения  «Стрелок».  

Уже с первого года обучения воспитанники на практике получают 

представления о пулевой стрельбе. А трехгодичный цикл обучения позволяет 

планомерно и постепенно приобретать и закреплять навыки, необходимые 

для успешного выступления в соревнованиях по стрельбе различного уровня.  

Постепенность получения знаний и навыков позволяет сохранить у 

воспитанников интерес к занятиям длительное время. Закрепление 

теоретических знаний на практике во время учебно-тренировочных занятий и 

соревнований ведет к прочному усвоению материала. 

Методическая система обучения предусматривает приобретение 

необходимых навыков, знаний для выполнения нормативов юношеских 

разрядов и выше. При этом учитываются психофизиологические 

особенности, половые различия, интересы детей и потребности родителей в 

дополнительном образовании и социальном воспитании. 

В основу отбора и систематизации учебного материала положены 

основные педагогические принципы: принцип научности, принцип 

доступности, принцип систематичности и последовательности, принцип 

наглядности, принцип связи обучения с практикой, принцип 

воспитывающего обучения, принцип вариативности.  

Принцип научности: используются современные методы обучения 

техники и тактики пулевой стрельбы, которые улучшают качества 

получаемых знаний и навыков, ускоряют процесс обучения. Обучение 



технике стрельбы для обучающихся должно быть доступным, при этом 

учитывается индивидуальная подготовленность каждого обучающегося. 

Например, если на первых занятиях обучающемуся сразу разрешить 

выполнить стрельбу без предварительной подготовки, то у него появятся 

сомнение в своих способностях; когда же с обучающимся отработаны все 

подготовительные этапы, то у него появляется уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Принцип систематичности и последовательности предусматривает 

закрепление и развитие полученных знаний и умений в процессе регулярных 

тренировок. Занятия проводятся по принципам «от простого к сложному», 

«от легкого к трудному», «от известного к неизвестному». 

Принцип наглядности используется в показе упражнений и 

демонстрации плакатов, схем, фотографий, видеосюжетов по итогам 

соревнований. 

Принцип связи обучения с практикой: полученные теоретические знания 

обучающиеся используют в решении практических задач, участвуя в 

соревнованиях. 

Принцип воспитывающего обучения прослеживается в формировании у 

обучающихся чувств патриотизма, коллективизма, ответственности, 

взаимовыручки, взаимопомощи через практические занятия и участие в 

соревнованиях.  

Принцип вариативности дает определенную свободу обучающимся в 

выборе вида деятельности (стрельба из пневматической винтовки, пистолета) 

и времени обучения.  

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного процесса: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и 

медицинского контролей, восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности 

изложения теоретического материала по этапам обучения, в углублении и 

расширении знаний по вопросам теории в соответствии с требованиями 

возрастающего мастерства спортсменов, в постепенном, от этапа к этапу 

усложнении содержания тренировок, в росте объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов подготовки 

в соответствии требованиям высшего мастерства. 



Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и 

методов, в определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из 

конкретных обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи 

тренеры могут вносить свои коррективы в построение учебно-

тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов. 

В подготовке спортсменов-стрелков применяются различные методы 

обучения:  

Индивидуальный метод применяется для углубленной отработки 

навыков по пулевой стрельбе, работая с каждым занимающимся отдельно. 

Чаще  применяю этот метод в тренировочном процессе, и особенно при 

подготовке спортсмена-стрелка к ответственным соревнованиям. 

Групповой метод применяется на учебных занятиях, когда 

одновременно обучаются  несколько ребят. Например, при подготовке к 

командным соревнованиям по стрельбе участвует группа от 3 до 10 человек.  

Индивидуально-групповой метод на занятиях по пулевой стрельбе 

является основным. Особенность его состоит в том, что часть занятий 

проводится со всей группой одновременно, а часть – с отдельными детьми. В 

то время, когда  педагог работает с одним – двумя обучающимися, остальные 

ребята отрабатывают технику и тактику пулевой стрельбы самостоятельно. 

Метод самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся, 

получившие от педагога задания, самостоятельно или попарно отрабатывают 

приемы спортсмена стрелка. Также используются словесный, игровой, 

психологический и социологический методы. 

В основу содержания включены вопросы по теоретической и 

практической подготовкам спортсменов-стрелков, так как одним из 

компонентов программы является выполнение контрольных нормативов с 

присвоением спортивного разряда. Поэтому подготовка спортсменов-

стрелков в первую очередь зависит от общей физической, специальной 

подготовки. Планирование занятий, обучающихся составлено с учетом их 

возрастных особенностей. Физические упражнения и подвижные игры 

выбраны таким образом, чтобы создать условия для развития всех групп 

мышц.  

Особое место в обучении занимает медицинская подготовка. Во время 

учебных занятий, соревнований при отсутствии медицинского работника 

обучающийся должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

Поэтому в работе большое внимание уделено разделу «Основы гигиены, 



первая доврачебная помощь. Врачебный контроль». В период обучения все 

обучающиеся проходят обязательный врачебный контроль.  

 Данный опыт работы опирается на программу «Пулевая стрельба: 

примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства» (2005г.), допущенную Государственным комитетом 

Российской Федерации по физической культуре и спорту, которая содержит 

научно обоснованные рекомендации по построению учебно-тренировочного 

процесса юных спортсменов-стрелков на различных этапах многолетней 

подготовки. Кроме того, опыт опирается на методические рекомендации 

мастера спорта международного класса А.И. Куделина  по использованию 

тренажера СКАТТ, заслуженного тренера СССР Е.Л. Хайдурова – по технике 

выполнения выстрела из пистолетов, заслуженного мастера спорта 

А.В.Митрофанова – по технике выполнения выстрела из винтовки. 

Таким образом, данный опыт опирается на теорию личностно-

ориентированного подхода, технологию педагогики сотрудничества, 

использовании информационно-коммуникативные технологии. В работе 

использованы некоторые идеи педагогов, методистов, спортсменов-стрелков 

по пулевой стрельбе.  

3. Технология опыта 

В настоящее время важна проблема повышения эффективности учебно – 

воспитательного процесса. Его можно успешно реализовать, применяя 

различные средства, методы, способы и технологии.  

Целью моей педагогической деятельности является обеспечение 

положительной динамики физического, умственного и духовного-

нравственного развития  личности обучающегося через занятия пулевой 

стрельбой. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

1.  Ознакомить обучающихся с основными видами стрелкового оружия и 

правилами его применения, основами теории и практики стрельбы. 

2. Развить умение владеть техникой и тактикой стрельбы, владеть своими 

эмоциями в любых чрезвычайных ситуациях. 

3. Закрепить полученные знания и умения в ходе самостоятельных 

тренировочных занятий.  



4. Воспитывать социально-значимые качества личности гражданина 

России и защитника Отечества, нравственно-моральные качества – 

сила воли, настойчивость, упорство и достижение цели. 

На начальном этапе обучения цель  занятий - популяризация 

стрелкового спорта, обучение первичным знаниям пулевой стрельбы, 

ознакомление с пневматическим оружием, анатомией человека, условиями 

соревнований, улучшение физических навыков обучающихся, то постепенно 

наряду с познавательной целью у детей и подростков формируется 

стремление к спортивным достижениям.  

Все занимающиеся в клубном объединении распределяются по трем 

уровням обучения в зависимости от физической, технической, 

психологической подготовленности и  спортивной квалификации.  

Для привлечения обучающихся к занятиям в учебной группе первое 

знакомство с пулевой  начинается с рассказа об истории этого вида спорта и 

традициях объединения с использованием всех средств наглядности: 

фильмов о соревнованиях, фотографий и т.д.      

Теоретическую подготовку юные спортсмены-стрелки получают по 

основным разделам программы в виде лекций, бесед, а также небольших 

сообщений в процессе практических занятий. Особое внимание следует 

уделять безопасности проводимых занятий. Каждый ребенок по приходу в 

клуб получает подробный инструктаж по технике безопасности и 

расписывается в журнале инструктажа. Программой предусмотрены 

теоретические беседы и практические занятия по технике безопасности, на 

которых ребята под тщательным тренерским контролем приобретают навыки 

безопасной стрельбы из пневматического оружия. Во время проведения 

учебно-тренировочных стрельб педагог осуществляет контроль за 

безопасностью учебного процесса. 

Учебно-тренировочный процесс включает в себя: 

 обучение основам техники и тактики стрельбы; 

 освоение и практическое применение опорных знаний на учебно-

тренировочных занятиях; 

 ознакомление с психологической и специальной физической 

подготовкой стрелка; 

 развитие инструкторской практики судьи; 

 выполнение обучающимися нормативов по стрельбе (упражнение 

ВП-2 на 1-ый юношеский разряд). 

Совершенствование учебно-тренировочного обучения включает в себя: 



 совершенствование техники и тактики стрельбы; 

 создание системы специальных знаний и навыков, ряда физических и 

психологических качеств; 

 выполнение обучающимися нормативов по стрельбе (упражнение ВП 

- 2, 3 на спортивный разряд; упражнение НВ – 2, 3 спортивные 

разряды); 

 участие в соревнованиях по стрельбе. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса 

разработаны методические рекомендации и положения, которые 

используются при организации занятий и мероприятий в клубном 

объединении, городских соревнований по пулевой стрельбе среди 

школьников и студентов, Спартакиады трудящихся. Разработанные 

методические материалы используются учителями ОБЖ и физической 

культуры при подготовке школьных команд для участия в учебно-полевых 

сборах,  городских соревнованиях «К защите Родины готов!», «Школа 

безопасности», «Зарница». 

Для совершенствования занятий по стрельбе используются современные 

компьютерные технологии с биологически обратной связью – стрелковые 

компьютерные автоматизированные тренажеры-тестеры СКАТТ, которые 

позволят развить самоконтроль при выполнении двигательных действий при 

выполнении одиночного выстрела и серии выстрелов, а также анализировать 

и вносить коррективы в учебный процесс по стрелковой подготовке 

(Приложение 7.3). 

Качество усвоения практического и теоретического материалов 

проверяется в ходе выполнения контрольных стрельб, участия в 

классификационных соревнованиях, промежуточной и итоговой аттестации. 

В ходе работы по программе «Пулевая стрельба» осуществляется 

мониторинг развития знаний, умений и навыков обучающихся клубного 

объединения «Стрелок». Мониторинг проводится на каждом этапе обучения 

по основным разделам программы: техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях по пулевой стрельбе, первая доврачебная помощь, 

техническая подготовка спортсмена-стрелка, тактическая подготовка 

спортсмена-стрелка, выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Цель проведения диагностики – подведение итогов 

завершающегося года обучения. Итоговая аттестация проводится в апреле – 

мае. Формами ее проведения являются контрольные стрельбы, зачеты, тесты, 

соревнования. На этом этапе анализируются результаты обучения, 



оценивается успешность усвоения воспитанниками учебной программы 

(Приложение 4). 

Для эффективного достижения образовательных и воспитательных 

целей осуществляется тесное взаимодействие с Федерацией по пулевой 

стрельбе ХМАО-Югры, городскими общественными организациями 

«Ветеран» и «Боевое братство». 

Работа педагога предусматривает тесное сотрудничество с родителями 

обучающихся: индивидуальные беседы, родительские собрания, посещение 

семей спортсменов.  

Воспитательная работа в клубном объединении направлена на 

формирование личности спортсмена-стрелка. Главная задача – воспитание 

высоких моральных качеств: патриотизма, преданности своей стране, 

высокой сознательности, чувства ответственности за свои поступки, 

порученное дело. Не менее важно воспитание уважения, любви к труду и 

творчеству, настойчивости в достижении поставленной цели, 

добросовестности, организованности, умения преодолевать трудности, что 

особенно важно в деятельности спортсменов, так как успехи в современном 

спорте зависят во многом от их трудолюбия. Столь же велико значение 

воспитания дружелюбия, взаимного уважения, способности сопереживать, 

стремления придти на помощь, коллективизма, когда только совместные 

усилия приводят к достижению общей намеченной цели. Одним из главных 

качеств спортсменов является дисциплинированность. Ее воспитание 

начинается с первых занятий, четко исполняют указания педагога, 

соблюдают правила поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и 

дома. Все эти качества воспитываются повседневно и непосредственно в 

спортивной деятельности. 

 Важное условие успеха – единство воспитательных воздействий семьи, 

педагогов общеобразовательных и педагога клубного объединения. 

В своей практике я широко использует многообразные воспитательные 

средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство; 

 высокая организованность учебно-тренировочного процесса; 

 дружный коллектив, сплоченный единством цели; 

 атмосфера трудолюбия, творчества, взаимопомощи; 

 бережное, вдумчивое отношение к традициям; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество старших опытных спортсменов-стрелков. 



Часто применяются следующие формы воспитательной работы: 

 активное привлечение учащихся к общественной работе; 

 трудовые сборы и субботники; 

 систематическое освещение событий в стране и мире; 

  информации о выдающихся достижениях российских спортсменов 

разных видов спорта и в пулевой стрельбе; 

 регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

обучающихся; 

 торжественное чествование победителей соревнований и отличников 

учебы; 

  просмотр соревнований; 

  посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде за 

пределы округа); 

 проведение тематических бесед и диспутов, праздников, вечеров 

отдыха; 

  оформление стендов, стенгазет, молний с поздравлениями 

победителей соревнований, с днями рождения занимающихся; 

  введение ритуала торжественного приема вновь поступающих, 

проводы выпускников. 

Перспективы опыта: 

 развитие стрелкового вида спорта  в городе Лангепасе; 

 привлечение детей и подростков к занятиям пулевой стрельбой; 

 получение высоких спортивных результатов, выполнение спортивных 

разрядов и нормативов ВФСК «ГТО»; 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; 

 воспитание гармонично-развитой личности гражданина России и 

защитника Отечества. 

 

4. Результативность опыта 

 

Анализ образовательной и соревновательной деятельности показывает, 

что использование нетрадиционной методики, основанной на 

дифференцировании тренировочных нагрузок, с учетом физической 

подготовленности юных спортсменов, приводит к достижению высоких 

результатов (Приложение 2).  

Обучающиеся клубного объединения «Стрелок» ежегодно  входят в 

сборную Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по пулевой 

стрельбе, имеют более 80 массовых разрядов, также являются победителями 

и призёрами окружных соревнований в командных и личных Первенствах: 



2018 год – Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по пулевой стрельбе:  I место – 1 человек, II место – 2 человека, III место – 1 

человек; Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

пулевой стрельбе: II командное место, I место – 1 человек, II место – 1 

человек,  III место – 2 человека. 

2019 год – Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по пулевой стрельбе:  I место – 3 человека, II место – 1 человек; Открытое 

Первенство Тюменской области по пулевой стрельбе: III место – 1 человек; 

Лауреат именной премии ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» - 1 человек; 

золотые знаки «ГТО» - 2 человека, серебряные знаки «ГТО» - 1 человек. 

2020 год - Лично-командное Первенство по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений города: I место - 1 человек. II место-1 

человек, III место - 1 человек; золотые знаки «ГТО» - 2 человека. 

2021 год - Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по пулевой стрельбе: I командное место, I место - 1 человек, 

II место - 1 человек, III место - 1 человек.  

Обучающиеся получают не только грамоты, дипломы, но и выполняют 

спортивные разряды по пулевой стрельбе. За период с 2015 по 2020 годы по 

итогам проведения соревнований был присвоен 148 разрядов. Из них 

Кандидатами в мастера спорта стали 5 человек, 9 человек выполнили первый 

разряд, 29 человек – второй разряд, 36 человек – третий разряд, первый 

юношеский разряд – 56 человек, третий юношеский разряд – 13 человек. 

Сравнительный анализ представлен в таблице. 

 КМС I II III I юн. II юн. III юн. Итого 

2015 год 3 2 9 15 21  13 63 

2016 год 1 2 3  10   16 

2017 год  2 5 9 23   39 

2018 год  2 7  2   11 

2019 год    12    12 

2020 год 1 1 5     7 

Итого 5 9 29 36 56 0 13 148 

 

Выпускники клубного объединения достойно проходят службу в рядах 

Вооруженных сил  РФ, МЧС и полиции, успешно обучаются в различных 

вузах России.  

 

 



Достижения педагога:  

2012 год - диплом в номинации «Лучший специалист в сфере 

патриотического воспитания» конкурса на лучшую подготовку граждан 

Российской Федерации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры к военной службе, организацию и проведение 

призыва на военную службу.  

2013 год -  лауреат Премии Главы города Лангепаса; 

2015 год - Диплом III степени Всероссийского конкурса 

«Дополнительное образование XXI века» за дополнительную 

общеобразовательную программу «Пулевая стрельба»; 

2017 год - «Почетный работник сферы образования РФ»; 

2019 год – в городском конкурсе «Спортивная элита - 2018» вошёл в 

«Тройку лучших тренеров по олимпийским видам спорта»; 

2020 год - Почетная грамота главы города Лангепаса.  

 На протяжении 15 лет  - главный судья городских соревнований по 

пулевой стрельбе и пейнтболу среди учащихся и студентов, член судейской 

бригады городской спартакиады трудящихся, городских соревнований («К 

защите Родины готов!», «Школа безопасности», «Зарница»), учебно-полевых 

сборов, городской олимпиады по ОБЖ (Приложение 3). 

Опыт работы систематически обобщается и представляется на 

педагогических советах, методических семинарах, судейских заседаниях 

окружных и городских соревнований, конференциях. Методические 

материалы публикуются на сайте ЛГ МАОУ ДО «ЦСВВПДМ», 

образовательном портале «Инфоурок». 
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