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Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа развития представляет собой нормативный и 

управленческий документ, включающий в себя задачи и направления развития 

спорта в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» на 

ближайшую перспективу, развитие образовательного учреждения на период 

2017 — 2021 годы в условиях изменения существующей системы образования в 

соответствии с требованиями времени. 

Данная Программа развития разработана на основании: 

- Конституции Российской Федерации. 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ  

от 22.11.2012 № 2148-р. 

- Постановление Администрации г. Владивостока от 19 сентября 2013 года  

№ 2702 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Владивостоке" на 2014-2018 годы" (с изменениями 

и дополнениями). 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Устава МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». 

- Образовательной программы МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»  

г. Владивостока». 

Программа определяет и открывает перспективы развития детско-

юношеской спортивной школы на период до 2021 года, совершенствования 

целенаправленной педагогической, методической и управленческой 

деятельности всех работников школы. Программа не противоречит Уставу 

образовательной организации, лицензии на образовательную деятельность, 

адаптирована к конкретным условиям МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»  

г. Владивостока». 

Особая цель деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»  

г. Владивостока» заключается в создании нормативно-правовых, 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих функционирование 

и развитие школы в интересах личности обучающихся, в расширении сферы 
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деятельности, основанной на социальном партнерстве с другими 

образовательными учреждениями и организациями района в области 

дополнительного образования. 

Для реализации цели и отслеживания результатов разработана Программа 

развития МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». Срок реализации 

программы пять лет. 
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ПАСПОРТ 

программы развития муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» (далее по тексту ДЮСШ). 

Программа 

разработана на 

основании 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р. 

- Государственной программы РМЭ "Развитие образования и молодежной политики" на 

2013-2020 годы в редакции от 31 октября 2013 года. 

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе  

"Об образовании в Российской Федерации"» (вместе с Рекомендациями субъектам 

Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Сроки реализации 

программы 

2017-2021 годы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе: 

Ширяков В.А. – директор МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока, председатель 

рабочей группы; 

Левченко И.А. – заместитель директора по УСР, член рабочей группы; 

Зубков В.С. – заместитель директора по хозяйственной части, член рабочей группы; 

Гутник Е.М. – инструктор – методист, председатель профсоюзного комитета, член рабочей 
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группы. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, администрация, обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»  

г. Владивостока», родители обучающихся, социальные партнеры.  

Цель программы Обеспечить развитие образовательного учреждения на период 2017-2021 годы в условиях 

изменения существующей системы образования в соответствии с требованиями времени. 

Задачи программы; - совершенствование материально-технической, нормативно-правовой базы для реализации 

образовательных задач; 

- обновление и разработка программно-методического обеспечения учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса; 

- повышение профессиональной квалификации и компетентности тренерских кадров МБОУ 

ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока»; 

- вовлечение большего количества детей в занятия спортом; 

- реализация деятельности в рамках образовательного пространства МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Богатырь» г. Владивостока»; 

- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу распространению 

асоциальных явлений в детской и молодежной среде. 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

1. Изучение социального заказа МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». 

2. Разработка плана действий по реализации идей программы развития, включая 

управленческое сопровождение. 

3. Разработка и утверждение модифицированных программ по направлениям 

деятельности (видам спорта) МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». 

4. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 
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5. Ведение работы по просвещению детей и родителей в вопросах физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

6. Закупка необходимого оборудования, спортивного инвентаря. 

7. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации тренеров-

преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». 

8. Мониторинг реализации программы развития МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»  

г. Владивостока». 

Этапы реализации 

программы 

     Реализацию программы целесообразно проводить в три этапа:  

Первый этап - подготовительный (2017 - 2018 г.г.) - переход от режима функционирования 

в режим развития: 

- укрепление учебно-методической базы;   

- максимально возможное и эффективное решение кадровых вопросов;  

- управление и контроль;  

- укрепление материально-технической базы;   

- разработка документации для оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- развитие системы взаимодействия с другими образовательными организациями.  

Второй этап - основной (2018 - 2020 г.г.) - реализация программы развития:   

- развитие учебно-методической базы;  

- расширение материально-технической базы; 

- оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- прочное вхождение в образовательное и культурное пространство города. 
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Третий этап - заключительный (2020-2021 г. г.) – анализ деятельности предыдущих этапов 

для определения недочетов в работе и предусмотреть их решение при составлении 

последующей программы развития на 2022 – 2027 г.г. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования: муниципальный бюджет, платные образовательные услуги. 

Объем финансирования на 5 лет составляет: 75,5 млн. рублей. 

Организация 

контроля исполнения 

программы 

Контроль осуществляется как внешний, так и внутренний. Работа ДЮСШ инспектируется 

учредителем по плану. Внутренний контроль осуществляет администрация ДЮСШ в 

соответствии со схемой контроля: 

- текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей. 

Администрация ДЮСШ оставляет за собой право вносить изменения и корректировки в 

содержание программы развития.  

Целевые индикаторы 

(показатели) 

программы развития 

- доля обучающихся, охваченных программами ДЮСШ, в общей численности обучающихся; 

- сохранность контингента воспитанников ДЮСШ в процентном соотношении; 

- результативность выступлений воспитанников ДЮСШ на соревнованиях; 

- соответствие направлений работы ДЮСШ социальному заказу; 

- совершенствование кадрового потенциала ДЮСШ (повышение квалификации); 

- профессиональная переподготовка, получение высшего профильного образования. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- укрепление материально-технической базы, информатизации учебно-тренировочного 

процесса; 

-повышение эффективности работы спортивной школы в реализации программных 

мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и физкультурно-

спортивного движения, по формированию здорового образа жизни подрастающего 

поколения, профилактики асоциального поведения подростков; 

-увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом от 

общего числа обучающихся; 

- подготовка тренерских кадров к продуктивной деятельности, индивидуальной работе с 

одаренными детьми; 

- увеличение спортивных дисциплин для большего охвата детей и подростков регулярными 

занятиями физической культурой и спортом; 

- увеличение объема финансирования за счет оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 
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Риски при реализации Программы 

Группы рисков Виды рисков Отрицательное влияние Меры по снижению риска 

Финансово- 

экономические 

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение финансирования 

программы 

Корректировка бюджета в сторону 

увеличения расходов 

Социально- 

экономические 

Отсутствие притока 

молодых специалистов 

из-за недостаточного 

уровня зарплаты 

педагогов. 

Уход из образовательной 

организации педагогов 

пенсионного и пред пенсионного 

возраста, отсутствие 

специалистов по преподаваемым 

дисциплинам необходимой 

квалификации и, как следствие, 

снижение качества 

образовательной деятельности 

ДЮСШ.  

Подготовка выпускников по 

целевым направлениям 

образовательной организации на 

обучение на факультете физического 

воспитания в высших учебных 

заведениях. 

Социально- 

педагогические 

Снижение 

заинтересованности 

членов педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации Программы 

развития. 

Ухудшение качества выполнения 

предусмотренных Программой 

развития мероприятий и 

проектов, невозможность 

эффективного решения новых 

задач и достижения новых 

результатов образовательной 

деятельности образовательной 

организации. 

Вовлечение членов педагогического 

коллектива в совместную 

деятельность по разработке 

Программы развития, мотивация 

педагогов в рамках системы 

морального и материального 

стимулирования, создание 

благоприятного психологического 

климата в педагогическом 

коллективе.  

 



11 

 

Социальные Демографический 

кризис. 

Уменьшение количества 

обучающихся и, как следствие, 

спроса на услуги, оказываемые 

ДЮСШ. 

Обновление содержания 

образования для привлечения 

обучающихся к занятиям в ДЮСШ. 

Маркетинговые Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей, 

обучающихся) 

вследствие ошибки в 

выборе необходимого 

направления 

деятельности учащихся. 

Уменьшение спроса на 

предоставляемые услуги в 

образовательной организации. 

Маркетинговые исследования 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, 

исследование реального спроса, 

разработка новых услуг в 

соответствии с потребностями 

рынка и повышение их качества. 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен на 

коммуникационные 

услуги, оборудование, 

расходные материалы. 

Резкое увеличение текущих 

расходов. 

Введение жесткого режима 

снижения текущих расходов и 

экономного расходования 

имеющихся ресурсов, поиск и 

привлечение к сотрудничеству 

поставщиков услуг по более низким 

тарифам. 
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1. Блок аналитического и прогностического обоснования программы 

На современном этапе развития общества и образования, в частности, 

физической культуре и спорту принадлежит значительная роль. Спорт является 

важным социальным фактором в деле воспитания самостоятельной, гармонично 

развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума. Спортивная деятельность имеет важное значение, так как 

обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей и 

нравственных качеств. Формирует навыки спортивного стиля жизни, 

совершенствует культуру двигательной и спортивной активности. Повышает 

физическую работоспособность, психофизическую подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 

За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья 

населения, увеличилось число граждан, злоупотребляющих алкоголем и 

наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой 

преступности. 

 В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как 

наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и 

профилактики асоциального поведения среди населения, существует 

необходимость определения администрацией г. Владивостока физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу приоритетным направлением 

социальной политики города. 

 Высоко значение и роль средств массовой информации в деле пропаганды 

физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в 

здоровом досуге, ценности собственного здоровья, популяризации  

самостоятельных занятий спортом. Необходимо обеспечить проведение 

целенаправленной информационной кампании, используя самый широкий 

спектр разнообразных пропагандистских средств. 

 Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы неразрывно связано с совершенствованием нормативно-

правового регулирования, отвечающего требованиям реального времени. 

 Сегодня возникла необходимость рассмотрения и принятия целого пакета 
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законодательных инициатив, способных ускорить решение основных проблем 

спортивных школ. 

 Это, во-первых, создание условий для привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств, во-вторых, повышение социального статуса и создание 

системы материальных стимулов для работников. 

 Отсутствие гарантированного финансирования системы спортивных 

мероприятий подрывает основы, разрушает мотивацию воспитанников и 

педагогов к совершенствованию образовательной деятельности, негативно 

отражается на содержание деятельности, возможности увеличение контингента 

обучающихся. 

 Затраты бюджетов всех уровней на физкультуру и спорт сегодня - 

это инвестиции в будущее развитие российского общества и государства, 

кадровый потенциал, здоровье нации. 

 Цель: Создание условий для формирования здорового образа жизни, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей детей.  

 Задачи: 

• Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов; 

• Создание условий для улучшения состояния здоровья, профилактика 

вредных привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных 

проявлений в детской и подростковой среде; 

• Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий в обучении; 

• Интеграция основного общего и дополнительного образования, в том 

числе в решении проблем профильного обучения; 

• Повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических и руководящих кадров; 

• Привлечение к участию в развитии ДЮСШ организаций, предприятий, 

обучающихся, педагогов, родителей; 

 В основу программы положены следующие принципы: гуманизация, 

демократизация образовательного процесса, индивидуализация, педагогика 

сотрудничества. Важнейшим принципом является добровольный выбор 
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ребенком вида деятельности, педагога по интересам в соответствии со своими 

желаниями и потребностями, создание ситуации успеха для каждого. 

 Важным субъектом образования теперь выступают родители, 

предъявляющие повышенные требования к качеству преподавания, активно 

участвующие в жизни школы. 

 

2. Концептуальные основы программы 

В последние годы в России наблюдается ухудшение состояния здоровья 

детей, подростков и молодежи. По данным различных исследований, лишь у 

10% молодежи отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к 

норме, около 40% детей, страдающих хроническими заболеваниями; 

прогрессируют болезни костно-мышечной системы, сердечно - сосудистые 

заболевания, органов зрения, нервной системы, которые во многом 

обусловлены недостаточной двигательной активностью в сочетании с 

неблагоприятными экологическими условиями.  

Половина юношей и девушек оканчивают школу, имея 2-3 хронических 

заболевания, лишь 15% выпускников общеобразовательных организаций 

России можно считать здоровыми. Острота социально-экономических проблем 

в стране способствует проникновению в молодежную среду наркомании, 

токсикомании, табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, 

провоцирует духовно неразвитую молодежь на проявления антиобщественного 

поведения и вандализма.  

Специалистами установлено, что объем двигательной активности, 

необходимый для повышения уровня здоровья и физической подготовленности 

молодого организма, в настоящее время составляет лишь 25%. Это в свою 

очередь ведет к сокращению продолжительности жизни. Необходима активная 

стратегия формирования здорового образа жизни детей, подростков и 

молодежи.  

Основой этой стратегии является привлечение подрастающего поколения 

к занятиям физической культурой, спортом.  

Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа, 

направленная на профилактику правонарушений среди детей, подростков и 
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молодежи, позволяет предотвратить вовлечение в преступную деятельность 

примерно 10-15% молодых людей.  

Надо отметить, что сфера досуга в настоящее время заполнена 

разнообразными занятиями, не всегда полезными для детей. Одним из 

приоритетов досуговой деятельности должны стать физическая культура и 

спорт, в том числе семейный спортивный досуг. 

В ДЮСШ реализовывается модель организации деятельности 

учреждения, которая органично сочетает многолетние традиции спортивной 

работы и инновационные процессы.  

 В современной системе дополнительного образования наблюдаются 

многочисленные трансформации, складывается ее новый облик - новый образ 

образования, создание условий для интеграции общего и дополнительного 

образования.   

Главным средством качественного изменения образовательного процесса 

должен стать высокий профессионализм кадров, способных оперативно 

реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих умением 

анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, 

эффективные средства при организации учебного процесса.  

В свою очередь, изменились и требования к качеству образования, 

связанные с необходимостью соотношения уровня подготовки учащихся и 

потребностями экономики. Успешность учащегося образовательного 

учреждения во взрослой жизни связана не только с формальным уровнем 

образования - освоением образовательных стандартов, но и с приобретёнными 

компетенциями эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в 

своём деле, здоровой и органически развитой личностью, гражданином страны, 

семьянином.  

Создание концепции развития ДЮСШ, учитывающей эти особенности 

современного состояния общества, насущная потребность времени.  

Развитие - обязательный элемент деятельности образовательной 

организации, призванного, с одной стороны, реагировать на изменения 

культурной и экономической жизни общества, с другой, решать вопросы 
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создания привлекательного имиджа образовательной организации, эффективно 

действующей на рынке образовательных услуг.  

 Разработанная Концепция развития учреждения рассчитана на период 

2017-2021 годы.  

 

3. Основные направления и содержание спортивно-образовательной 

деятельности ДЮСШ 

 Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию 

образовательных программ и организацию учебно-тренировочного процесса по 

следующим видам спорта: 

 Баскетбол 

 Бокс 

 Легкая атлетика 

 Настольный теннис 

 Спортивная борьба 

 Тяжелая атлетика 

 Футбол 

 Школа самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности, с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. 

 ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями спортивной подготовки трех этапов: 

• спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения — весь период), 

• начальной подготовки (нормативный срок освоения - 3 года), 

• учебно-тренировочный (нормативный срок освоения - 5 лет), 

 Образовательный процесс осуществляется ДЮСШ на основе 

разрабатываемого и утверждаемого учебного плана, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом. 

 ДЮСШ организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей); осуществляет комплектование и подготовку команд 

по различным видам спорта, имеющимся в учреждении, городе и крае, для 

участия в соревнованиях разного уровня. 
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 В ДЮСШ ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, профессионального мастерства педагогических работников. 

 ДЮСШ оказывает методическую помощь общеобразовательным 

учреждениям в совершенствовании образовательного процесса, в организации и 

проведении спортивных соревнований и праздников. 

 Основными формами образовательного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых 

встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика 

обучающихся. 

 Расписание и продолжительность занятий учебных групп составляется с 

учетом возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и определяется нормативно-правовыми документами, 

регулирующими деятельность ДЮСШ. Расписание занятий составляется 

администрацией учреждения по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима образовательного процесса, отдыха 

обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

 Содержание дополнительного образования в ДЮСШ определяется 

согласно нормативно-правовым основам, регулирующих деятельность 

спортивных школ. А также программ, разрабатываемых, утверждаемых и 

реализуемых в ДЮСШ самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. 

 Прием детей в Школу осуществляется с 6-ти лет (в течение всего 

учебного года) и оформляется приказом директора. 

 Для зачисления детей в ДЮСШ необходимы следующие документы: 

- письменное заявление поступающего, его родителей (законных 

представителей) о приеме в ДЮСШ; 

- свидетельство о рождении, паспорт поступающего; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на 

возможность заниматься избранным видом спорта. 
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 Система оценки, формы, порядок и периодичность контроля за уровнем 

освоения образовательных программ и перевода обучающихся с этапа на этап 

определяется ДЮСШ самостоятельно и регламентируется соответствующими 

локальными актами и другими документами, регламентирующими деятельность 

спортивных школ. 

 На спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки 

принимаются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте. На 

учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе 

только здоровые и практически здоровые спортсмены, выполнившие нормативы 

предусмотренные ФССП.  

Перевод по годам обучения на учебно-тренировочном этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей.  

Критерии оценки уровня развития общефизической и специальной 

физической подготовки определяются на основании федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта, программных требований и в 

соответствии с этапом спортивной подготовки. 

Опираясь на опыт работы в области развития детского спорта, 

Программа включает следующие направления: 

• Личностно-ориентированная модель; 

• Одаренность; 

• Здоровый образ жизни; 

• Методическая служба; 

• Педагогическое образование; 

• Экономическое развитие; 

• Социальное партнерство; 

• Материально-техническая база. 
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3.1. «Личностно - ориентированная модель» 

 Цель: Создание условий для самореализации личности, достижении 

успехов в том или ином виде спорта.  

 Задачи: 

1. Проведение исследований по изучению запросов и потребностей 

обучающихся;  

2. Изучение личности обучающихся, проникновение в психологию;  

3. Медико - психологическое сопровождение. 

№  

п\п 

Направление деятельности 
 

Сроки Ответственные 

1. Проведение исследований по изучению 

запросов и потребностей обучающихся, 

анкетирование.  

2017-2018 гг. 
инструктор-

методист 

2. Сотрудничество с врачебно-физкультурным 

диспансером края. 2017-2021 гг. 
тренеры - 

преподаватели 

 

3.2. «Одаренность» 

 Цель: Создание оптимальных условий для развития и совершенствования 

таланта спортивно - одаренных детей. 

 Задачи: 

1. Привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам.  

2. Поддержка и материальное стимулирование спортивно - одаренных детей. 

3. Увеличение количества победителей и призеров соревнований краевого, 

регионального и российского уровней. 

4. Активизация подготовки разрядников, КМС и мастеров спорта России. 

№ 

п\п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Выдвижение кандидатур спортивно-одаренных 

детей на стипендию Главы города, 

Губернатора. 

2017-2021 гг. 

Директор  

2. Возможность участия обучающихся ДЮСШ в 

соревнованиях и квалификационных турнирах 

различного уровня. 

2017-2021 гг. 

Тренеры - 

преподаватели 
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3. Организация турниров, соревнований, 

различного уровня по культивируемым видам 

спорта. 
ежегодно 

Зам. директора 

по УСР, 

тренеры-

преподаватели 

4. Участие в культурно - спортивных 

мероприятиях проводимых администрацией 

города и края. 

ежегодно 

Методист, 

тренеры-

преподаватели 

 

3.3. «Здоровый образ жизни» 

 Цель: Расширение возможностей для детей города систематическими 

занятиями физической культурой и спортом. 

 Задачи: Формирование понятия о здоровом образе жизни. 

№  

п\п 

Направление деятельности 
 

Сроки Ответственные 

1. Увеличение числа спортивно-

оздоровительных групп и групп начальной 

подготовки по всем культивируемым видам 

спорта. 

2017-2021 гг. Зам. директора 

по УСР 

2. Беседы о вреде табакокурения, 

употребления наркотиков и алкоголя. 

ежемесячно Тренеры - 

преподаватели, 

инструктор-

методист 

  

Решаются эти задачи за счет расширения сети спортивно-

оздоровительных групп и групп начальной подготовки на спортивных базах 

общеобразовательных школ.  

На этапах многолетней спортивной подготовки, формируется у 

обучающихся стойкий интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. Происходит обучение основным двигательным навыкам, воспитание 

физических, морально-этических и волевых качеств и профилактика вредных 

привычек и правонарушений.  
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Далее обучающиеся, переводятся на учебно-тренировочный этап, где их 

готовят к выполнению объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

необходимых для достижения высоких спортивных результатов.  

 

3.4. «Методическая служба»  

 Цель:  Совершенствование форм и методов образовательной деятельности 

с учетом введения Федерального стандарта спортивной подготовки (ФССП), 

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (ПДОДиВ).  

 Задачи: 

 1. Изучить нормативно-правовую базу по внедрению ФССП и ПДОД и В. 

 2. Провести социально-психологический аудит для определения 

готовности педагогического коллектива к работе в условиях ФССП и ПДОД и В 

на новом уровне. 

 3. Разработать и реализовать программу поэтапного внедрения ФССП и 

ПДОД и В в практику работы тренеров – преподавателей ДЮСШ. 

 4. Внедрение новых инновационных технологий обучения и воспитания. 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.  Организация рабочей группы по 

сопровождению деятельности тренеров – 

преподавателей в соответствии с ФССП и 

ПДОД и В 

2017-2018 гг. 

Зам. директора по 

УСР, методист 

2. 

 

Изучение документов федерального, 

регионального, муниципального уровня, 

регламентирующих введение ФССП и 

ПДОД и В 

2017-2018 гг. 

Зам. директора по 

УСР, методист  

3. Разработка и утверждение положения о  

рабочих программах в соответствии с 

требованиями ФССП и ПДОД и В 

2017-2018 гг. 

Зам. директора по 

УСР, методист  
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4. 

 

Разработка и утверждение рабочих 

программ в соответствии с требованиями 

ФССП и ПДОД и В 

2017-2018 гг. 

Зам. директора по 

УСР, методист  

5. 

 

Оказание методической помощи тренерам 

– преподавателя 
2017-2021 гг. 

Зам. директора по 

УСР, методист  

6. 

 

Помощь тренерам - преподавателям в 

подготовке к аттестации 
2017-2021 гг. 

Зам. директора по 

УСР, методист. 

7. 

 

Активизация работы по обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта 

2017-2021 гг. 

Зам. директора по 

УСР, методист 

 

3.5. «Педагогическое образование» 

 Цель: Совершенствование системы подготовки, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, аттестации педагогических 

кадров ДЮСШ подготовка спортивного резерва. 

 Задачи: Обеспечение ДЮСШ тренерами-преподавателями высокой 

квалификации. 

№ 

п\п 

Направление деятельности Сроки 
 

Ответственные 

1. Создание системы внешнего поощрения 

творческих инициатив и повышения 

профессионального мастерства тренеров - 

преподавателей 

2017-2021 гг. 

 

Профком, 

администрация 

совместно с 

профкомом 

2. Поддержка молодых специалистов, 

тренеров-преподавателей, занимающихся 

внедрением новых инновационных 

технологий в учебно-тренировочный 

процесс 

2017-2021 гг. 

 

Директор 
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3. 

 

Внедрение системы непрерывного 

образования и самообразования тренеров - 

преподавателей, направленной на 

повышение профессионально-

педагогической компетентности в освоении 

ФССП и ПДОД и В 

2017-2021 гг. 

Директор, зам. 

директора по 

УСР, методист  

4. Повышение профессиональной 

компетентности тренеров - преподавателей 

через самообразование 

2017-2021 гг. 

Зам. директора 

по УСР, 

методист 

5. Участие в судейских и тренерских 

семинарах организуемых всероссийскими 

Федерациями по видам спорт. 

2017-2021 гг. 

Зам. директора 

по УСР 

 

6. Повышение квалификации тренеров - 

преподавателей через прохождение курсов 

профессиональной –переподготовки, 

повышения квалификации 

2017-2021 гг. 

Зам. директора 

по УСР, 

методист 

 

3.6. «Экономическое развитие» 

 Цель: Организация и совершенствование экономической деятельности 

ДЮСШ, развитие внебюджетной деятельности, сети платных образовательных 

услуг с целью дальнейшего развития и совершенствования материально-

технической базы ДЮСШ. 

 Задачи: Обеспечение ДЮСШ современным спортивным инвентарем и 

тренажерами. Закупка дополнительных стройматериалов для проведения 

ремонта в служебных и спортивных помещениях. 

№ 

п\п 

Направление деятельности Сроки 
 

Ответственные 

1. Развитие внебюджетной деятельности 

(аренда спортсооружений, услуги 

восстановительного центра) 
2017-2021 гг. 

Директор, зам. 

директора по 

хоз. части. 

 

2. Оказание платных образовательных услуг 2017-2021 гг. Директор, зам. 
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директора по 

хоз. части. 

  

3.7. «Социальное партнерство» 

 Цель: Расширение партнерских связей с городскими, федеральными, 

муниципальными и государственными учреждениями, спортивными школами, 

клубами, объединениям ассоциациями, федерациями, ВУЗами, коммерческими 

структурами. 

Задачи: Взаимодействие с социумом для расширения и укрепления связи 

с социально - культурной средой, институтами воспитания, культуры, 

предприятиями, культурно - досуговыми учреждениями, общественными 

организациями, местными структурами власти. 

 

№ 

п\п 

Социальный партнер - направление 

деятельности 

Сроки 
 

Ответственные 

1. Приморский краевой врачебно-

физкультурный диспансер: прохождение 

медицинского осмотра обучающимися, 

диспансеризация обучающихся к участию в 

соревнованиях 

2017-2021 гг. 

 

Директор, зам. 

директора по 

УСР, 

инструктор-

методист 

2. 

 

Учреждения дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности МБОУ ДО «ДЮСШ»: 

(Русич, Старт, Чемпион, Бастион, Гармония, 

Надежды ринга, ДЮСШ Первореченского 

района) - Информационно – педагогическое, 

спортивно-соревновательное, 

познавательное. 

2017-2021 гг. 

Директор, зам. 

директора по 

УСР, 

инструктор-

методист  

3. Учреждения спорта: 

(Департамент физической культуры и 

спорта Приморского края, управление 

информационно-методической работы в 

2017-2021 гг. 

Директор, зам. 

директора по 

УСР, 

инструктор-
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сфере нравственного и физического 

развития населения, АТУ Ленинского 

района, Краевая Федерация баскетбола, 

Краевая Федерация настольного тенниса, 

Краевая Федерация тяжелой атлетики, 

Краевая Федерация греко-римской борьбы, 

Краевая Федерация вольной борьбы, 

Краевая Федерация борьбы самбо-дзюдо, 

Краевая Федерация легкой атлетики): 

Физкультурно – оздоровительные, 

личностно – ориентированные, 

мотивационные, физкультурно – 

просветительское  

методист 

4. Образовательные учреждения и  

школы: МБОУ СОШ № 14, 17, 22, 25, 47, 

59, 64, 65, 66, 78, 80, Детский дом № 2, 

ДВГТК: Физкультурно – оздоровительные, 

личностно – ориентированные, 

мотивационные, физкультурно – 

просветительское  

2017-2021 гг. 

Директор, зам. 

директора по 

УСР, методист 

 

3.8. «Материально-техническая база» 

№ 

п/п 
Наименование 

деятельности 

Ориентировочная стоимость 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

I. Строительные и сантехнические работы по поддержанию здания 

в соответствии с требованиями СанПиН, Госпожарнадзора 

1. 
Замена труб 

водоснабжения 

   10.000 

2. 

Замена труб и 

радиаторов 

теплоснабжения 

 45.000 45.000 90.000 

3. Замена унитазов  16.000 16.000  
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4. 
Замена смесителей в 

душевых 

 5.000 5.000  

5. Замена светильников 30.000 30.000   

6. 
Замена электрических 

розеток 

30.000    

7. Замена электропроводки 5.000    

8. 

Капитальный ремонт 

деревянного пола в зале 

тяжелой атлетики 

   100.000 

9. 
Ремонт помостов в зале 

тяжелой атлетики 

5.000 5.000 5.000 10.000 

10. 
Замена кафеля в 

туалетах и душевых 

   50.000 

11. Замена оконных блоков  50.000 50.000 100.000 

12. 
Замена внутренних 

дверей 

10.000 10.000 10.000 20.000 

13. 

Гидроизоляция стены 

цокольного этажа 

 

30.000    

14. 
Ремонт фасада здания, 

восстановление дренажа 

   40.000 

15. 

Благоустройство 

территории: 

ремонт металлического 

забора, асфальтирование 

территории, ремонт 

колодца тепловой сети 

5.000 40.000 40.000 80.000 

16. 

Косметический ремонт 

зала тяжелой атлетики, 

ремонт туалетов, 

раздевалок, душевой 

5.000 10.000 10.000 20.000 
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17. 
Косметический ремонт 

служебных помещений 

15.000 15.000 15.000 30.000 

18. 
Установка жалюзи на 

окна 

5.000 5.000 5.000 10.000 

 

ИТОГО: 140.000 231,000 201,000 560.000 

II. Приобретение спортивного инвентаря, мебели, оборудования 

 

1. 

Аварийно-спасательное 

имущество, согласно 

требованиям ГО ЧС 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2. 
Медикаменты для 

аптечек 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

3. 
Противопожарный 

инвентарь 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

4. Оргтехника   40.000    

5. 
Шкафы двухстворчатые 

с полками 

 20.000 20.000  20.000 

6. Стол компьютерный   15.000  15.000 15.000 

7. Стеллаж для бумаг   10.000  20.000 

8. Стулья офисные    30.000  

9. 
Хозяйственные расходы 

и материалы 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

10. 

Канцелярские товары 

(бумага для ксерокса, 

факса, картридж и т.д.)  

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

ИТОГО: 28.000 103.000 58.000 73.000 83.000 

III. Организационно-методическая, спортивно-массовая работа,  

учебно-методическое обеспечение 

1. 
Курсы по охране труда, 

электробезопасности. 
14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

2. 
Научно-практические 

семинары, конференции 
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
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3. Соревнования 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

4. 

Проведение праздников, 

спортивно-массовых 

мероприятий 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

5. 

Летняя оздоровительная 

работа, профильные 

спортивные лагеря 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

6. 
Учебно-тренировочные 

сборы 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

ИТОГО: 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 

ВСЕГО: 1.132.000 1.298.000 1.223.000 1.307.000 1.337.000 

ВСЕГО 2017-2021гг. 6. 297. 000 руб. 
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Заключение 

Все мероприятия будут реализованы за счет привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Методы, средства и формы учебно-тренировочных процессов программы 

полностью соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. В 

основе программы лежит учет индивидуальных особенностей детей, 

соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны 

здоровья обучающихся и работников, контроль нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях.  

Исполнители программы: 

 Педагогический коллектив ДЮСШ. 

 Сотрудники вспомогательных подразделений. 

 Обучающиеся ДЮСШ. 

 Социальные партнеры.  

 Срок реализации программы: 2017 – 2021 гг. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июле - 

августе. Предложения по корректировке подаются ежегодно в мае после 

обсуждения на заседаниях коллективных органов управления и структурных 

подразделений. Все изменения утверждаются на педагогическом совете в 

начале нового учебного года в сентябре. 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования, при активной поддержке спортивных 

структур и привлечение финансовых средств меценатов и людей не 

равнодушных к спорту и подрастающему поколению. 


