
 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

МУ ДО «Кижингинская детско-юношеская спортивная школа» им. Б-Д.Б. Рыбдылова 
на 2017 – 2018 учебный год  

№ Наименование реализуемой образовательной 
программы 

ФИО тренера-преподавателя, 
реализующего данную 
программу 

Срок  
реализации  
программы 

Количество детей, 
занятых по 
программе 

Возраст детей, 
занятых по 
программе 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

Болотов Арсалан Валерьевич – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

11 12 18- 21 

2 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Базарон Баир Владимирович – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

8 35 10-18 

3 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Цыденжапов Цырен-Дондок 
Аюшеевич – тренер-

преподаватель по вольной 
борьбе 

8 35 10-18 

4 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Мункуев Олег Траисович – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

8 32 10-18 

5 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки) 

Рыгзенов Солбон Владимирович 
– тренер-преподаватель  по 

вольной борьбе 

3 20 10-12 

6 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки) 

Манзаев Дугар Баирович – 
тренер-преподаватель по 

вольной борьбе 

3 21 10-12 

БОКС 
 

7 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Эрдынеев Баясхалан 
Дмитриевич – тренер-

преподаватель по боксу 

8 35 10-18 

8 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Жимбеев Буда Бадманимбуевич 
– тренер-преподаватель по боксу 

8 35 10-18 

9 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по вольной борьбе (этап начальной 
подготовки) 

Цыбиков Баир Владимирович – 
тренер-преп. по боксу 

8 49 10-18 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

10 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по настольному теннису (этап 
начальной подготовки, тренировочный этап) 

Митыпов Цырен 
Дамдинжапович– тренер-
преподаватель по теннису 

7 46 7-18 

11 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по настольному теннису (этап 
начальной подготовки, тренировочный этап) 

Михайлова Татьяна Михайловна 
– тренер-преподаватель по 

теннису 

7 22 7-18 

ШАШКИ 

12 
 

Дополнительная предпрофессиональная 
программа по шашкам (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Балданов Цыбан Цырен-
Доржиевич – тренер-

преподаватель по шашкам 

8 35 7-17 

ФУТБОЛ 

13 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по футболу  (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Андращук Павел Иванович – 
тренер-преподаватель по 

футболу 

8 35 8-17 

14 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по футболу (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Чувашов Александр Валерьевич  
тренер-преподаватель по 

футболу 

8 62 8-17 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

15 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по стрельбе из лука (этап начальной 
подготовки, тренировочный этап) 

Пинтаева Сэсэгма Цыреновна -  
тренер-преподаватель по 

стрельбе из лука 

8 35 11-17 

ВОЛЕЙБОЛ 

16 Дополнительная предпрофессиональная 
программа по волейболу (этап начальной 
подготовки) 

Дашиев Зорик Базаржапович – 
тренер-преподаватель по 

волейболу 

3 32 7-17 

 
                                                                  Директор ДЮСШ:                                    Цыренжапов Б.Б. 
 


