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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОТЕНЦИАЛЕ МАУ ДО ДЮСШ № 1 
 

1.1 Сведения о программе 
 

Программа развития МАУ ДОД ЮСШ № 1 (далее – ДЮСШ № 1) составлена 

на основе «Рекомендаций по разработке программы развития организации 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Краснодарского края. Реализация программы осуществляется на основе ряда 

законов и нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное постановлением Правительства от 7 марта 

1995г. № 233 с учетом Постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» от 7 декабря 2006 года № 752, от 10 марта 

2009 года № 216; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорта в Российской Федерации». 

 Закон Краснодарского края от 10.05.2011г. № 2223-КЗ «О физической 

культуре и спорте в Краснодарском крае». 

  

Сроки реализации Программы 

2017-2021 г.г. 

  

Структура Программы 

Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в два этапа: 

Первый этап (2017-2019 годы) - подготовительный к переходу от режима 

функционирования в режим развития: формирование учебно-методической базы. 

В ДЮСШ № 1 будет сформирована определенная структуризация деятельности 

учреждения, определение более четких сфер контроля. Реализация Программы 

развития направлена, в первую очередь, на максимальное и эффективное решение 

кадровых вопросов, структуризацию направлений и сфер деятельности, 

управления и контроля, на разработку и обновление дополнительных 

общеобразовательных программ, спортивно-методического инвентаря, 

рассчитанных на долгосрочную работу внутри единого образовательного 

пространства и создание для этого необходимых условий, как материально-
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технических, так и условий сотрудничества с другими учреждениями в целях 

осуществления непрерывного образования. 

Второй этап (2020-2021 годы) – органическое продолжение первого, так 

как его целью является непосредственное воплощение на практике тех идей, для 

которых готовилась теоретическая и организационная основа на первом этапе. 

Второй этап должен в прямом смысле обеспечить переход из режима 

функционирования в режим развития, режим отработки вновь выстроенных 

механизмов. Это апробация новых образовательных программ, технологий; 

прочное вхождение в образовательное и культурное пространство города и 

области; создание материально-технической базы достаточного уровня. Однако 

нужно помнить, что данный период в свою очередь также является ступенью на 

пути к дальнейшему совершенствованию деятельности ДЮСШ № 1, 

следовательно, в него будет входить обширный блок диагностической, 

аналитической деятельности, необходимой для проектирования дальнейшего 

развития. 
 

Приоритетные направления Программы 

Программа представляет собой непрерывную образовательную технологию, 

которая обеспечивает: 

Для обучающихся ДЮСШ № 1 - приобретение практических навыков в 

спортивной деятельности, поддержание здорового образа жизни, формирование 

необходимых личных качеств и социальных компетентностей; 

Для сотрудников - повышение профессионального уровня, квалификации; 

В рамках дополнительного образования - расширение кругозора и раннюю 

профориентацию. 
 

Опираясь на опыт работы в области развития детского спорта, Программа 

включает следующие направления: 

1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав 

и свобод ребенка в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое направление, заключающееся во внедрении в 

практику работы ДЮСШ № 1 научных разработок в области дополнительного 

образования детей, в обобщении педагогических технологий, ориентированных 

на интеграцию ранее полученных знаний с новыми. 

3. Организационное направление, предусматривающее организацию и 

проведение мероприятий программы. 

4. Работа с кадрами предусматривает направление на обучающие 

семинары и курсы повышения квалификации тренеров - преподавателей,  а 

также обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
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5. Работа с семьей и общественными организациями, предусматривает 

мероприятия направленные на установление партнерских отношений с 

общественными организациями по поддержке детей и молодежи, вовлечение 

семей обучающихся в образовательно - воспитательный процесс. 
 

1.2 Сведения об учреждении 
 

Организационно-правовая форма учреждения 

Автономное учреждение 

Тип учреждения 

Учреждение дополнительного образования 

Вид учреждения 

детско-юношеская спортивная школа 

Адрес учреждения 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, д. 14 

Тел/факс (86159)3-30-41 

E-mail: dyussh1-gk@mail.ru  
 

Характеристика учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа № 1 – это учреждение не только для 

обучающихся в нѐм спортсменов, но и для тренеров-преподавателей, методистов 

учреждений дополнительного образования. Учреждение, которое: 

 координирует деятельность тренеров-преподавателей по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности; 

 осуществляет обмен опытом и повышение профессионального уровня 

творческих педагогических кадров; 

 организует разработку нового содержания и новых образовательных 

технологий для спортивных отделений; 

 осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности обучающихся; 

 оказывает организационно-методическую помощь образовательным 

учреждениям города в развитии и пропаганде спортивной направленности; 

 принимает участие в организации и проведении массовых мероприятий 

различного уровня (соревнования, турниры, первенства, семинары и т.д.), 

обеспечивающих мониторинг и развитие различных направлений спортивной 

деятельности обучающихся; 

 организует работу по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 

обучающихся; 

mailto:dyussh1-gk@mail.ru
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 выявляет, изучает, обобщает и распространяет опыт работы тренеров - 

преподавателей; 

 формирует банк результатов спортивной деятельности обучающихся, 

организует пропаганду достижений в спорте, в том числе и средствами массовой 

информации; 

 организует участие в семинарах тренеров - преподавателей по 

проблемам развития спортивной работы; 

 организует работу профильных лагерей, тренировочных сборов; 

 организует и проводит совместно с заинтересованными ведомствами, 

учреждениями и общественными организациями всероссийские и областные 

массовые мероприятия (Первенства, турниры, соревнования и т.д.); 

 организует иную деятельность, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации и направленную на выполнение Учреждением уставных 

задач.  

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Прием заявлений и зачисление в МАУ ДО ДЮСШ № 1 производится в течение 

всего календарного года при условии наличия свободных мест. Организация 

обучения строится в соответствии с учебным планом и дополнительными 

общеобразовательными программами, рассчитанными на 46 недель 

тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы, и 

дополнительно 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и (или) 

по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.   

В ДЮСШ № 1 работает 23 тренера - преподавателя. Функционируют шесть 

спортивных отделений:  

 отделение баскетбола; 

 отделение бокса; 

 отделение волейбола; 

 отделение вольной борьбы; 

 отделение тхэквондо; 

 отделение тяжелой атлетики.  

На 1 января 2017года в МАУ ДО ДЮСШ № 1 обучается 422 ребенка. 

 

Количество занятых мест учащимися ДЮСШ № 1 (2017-2021гг.) 

Вид 

спорта 

Краевые 

соревнования 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

соревнования 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Бокс 15 8 4 5 5   1  

Волейбол 1         
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Вольная 

борьба 

4 4 9       

Тхэквондо 19 16 32 11 4 10    

Тяжелая 

атлетика 

17 7 9 2 1 3    

 

В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря (с дневным пребыванием), на своей базе. Основной формой 

работы с обучающимися являются занятия в спортивных объединениях. 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебных 

планов и дополнительных общеобразовательных программ. Дополнительные 

общеобразовательные программы учреждения, разработанные в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами.  

В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников. С этой целью в 

Учреждении постоянно работает тренерско-преподавательский и 

методический совет. Порядок его работы определяется Положением о 

тренерском совете и Положением о методическом совете. 
 

МАУ ДО ДЮСШ №1 выполняет следующие функции 

 Организация активного и содержательного досуга детей, подростков и 

молодежи; 

 Вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 Формирование здорового образа жизни, развитие физических, духовных 

и нравственных качеств; 

 Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, и привлечение их к занятию спортом; 

 Содействие органам и учреждениям, осуществляющим профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в организации 

спортивной и культурно – воспитательной работы с несовершеннолетними; 

 Содействие профессиональному самоопределению обучающихся и 

достижению спортивных успехов с учетом индивидуальных способностей, 

состояния здоровья. 
 

Принципы, лежащие в основе деятельности ДЮСШ № 1: 

  Демократизация взаимоотношений тренера-преподавателя  и 

обучающегося на основе партнерства, сотрудничества; 
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  Гуманизация образования на основе проявления заботы о социальной 

защите учащихся и педагогов и создание условий тренировочной и 

профессионально-педагогической деятельности в режимах, не угрожающих 

безопасности и жизнедеятельности; 

  Осуществление образования обучающихся на основе дифференциации их 

способностей и склонностей, развития их творческих способностей; 

  Обеспечение социальной защиты ребенка во всех аспектах, касающихся его 

жизнедеятельности. 

Концептуальная идея деятельности ДЮСШ № 1 – ориентация на 

общечеловеческие ценности: человек, семья, отечество. 

 

Взаимодействие и сотрудничество в социуме  

Эффективность педагогического процесса  МАУ ДО ДЮСШ № 1 играет 

важную роль в формировании для обучающихся единого образовательного 

пространства, которое сориентировано на их интересы, позволяет им проявить 

свои способности.  

Отличительной особенностью деятельности в области дополнительного 

образования детей в ДЮСШ № 1 является возможность организации ранней 

профессиональной ориентации, которая способствует выявлению и 

сопровождению детей, достигших успехов в спортивной деятельности. 

Базовыми учреждениями, осуществляющими работу по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров является ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края, ГБУ КК ЦРФКССО. 

  

Перспектива кадрового обеспечения 

Отношения работников Учреждения и администрации регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

В образовательном учреждении в течение учебного года штат полностью 

укомплектован. Тренеры - преподаватели имеют необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности. В 

школе работают 23 тренера – преподавателей (21 человек с высшим 

профессиональным образованием, из них шесть тренеров имеют степень 

«Бакалавр физической культуры» и один – степень «Магистра физической 

культуры»). 
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Квалификационные категории педагогических работников 

Квалификационная 

категория 

Количество 

человек 

Процентное соотношение к 

общему числу преподавателей 

Высшая квалификационная 

категория 

4 человека 15% 

Первая квалификационная 

категория 

4 человека 15% 

Соответствие занимаемой 

должности 

8 человек 30% 

 

 

Звания педагогических работников 

Квалификационная 

категория 

Количество 

человек 

Процентное соотношение к 

общему числу 

преподавателей 

Спортивный разряд «Кандидат 

в мастера спорта» 

2 человека 7,4% 

Звание «Мастер спорта 

России» 

2 человека 7,4% 

Звание «Мастер спорта СССР» 3 человека 25,9% 

Звание «Судья 

республиканской категории» 

1 человек 3,7% 

Звание «Отличник физической 

культуры и спорта» 

1 человек 3,7% 

Квалификации и звания подтверждены документально. В копилке наград 

тренеров-преподавателей МАУ ДОДЮСШ № 1 есть почетные грамоты главы МО 

город Горячий Ключ и грамоты управления образования МО г. Горячий Ключ. 

 Все педагогические работники проходят обязательный медицинский осмотр. 

100 % педагогических работников образовательного учреждения, а также 

административно-управленческого персонала обучены работе с персональным 

компьютером на уровне пользователей. 

Основные задачи кадрового обеспечения: 

1.Проанализировать состояние аттестации педагогических кадров 

учреждения, реализующих программы дополнительного образования.  

2.В 2017г. разработать перспективный план-график по аттестации и 

повышению квалификации руководящих и педагогических кадров ДЮСШ № 1 в 

срок до 2021 года. 

3. Сохранить укомплектованность педагогическими кадрами ДЮСШ № 1 к 

2021 году. 

4. Обеспечить участие педагогов в региональных и федеральных конкурсах 

профессионального мастерства. 
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II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
 

2.1 Общий анализ ситуации 

В последние годы как по стране в целом, так и на территории 

муниципального образования город Горячий Ключ наблюдается ухудшение 

состояния здоровья детей, подростков и молодежи. Растет процент хронических 

заболеваний, прогрессируют болезни костно-мышечной системы, сердечно-

сосудистые заболевания, 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 небольшой процент 

выпускников общеобразовательных учреждений 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. Дефицит 

двигательной активности, влияющий на уровень здоровья и физической 

подготовленности молодого организма 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 и 

самодеятельным туризмом. Социально ориентированная физкультурно-

спортивная работа, направленная на профилактику правонарушений среди детей, 

подростков и молодежи, позволяет предотвратить вовлечение в преступную 

деятельность примерно 10-15% молодых людей. На наш взгляд, в настоящее 

время развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта, 

как важных средств профилактики и преодоления указанных негативных явлений, 

уделяется недостаточное внимание. Из общего числа школьников постоянно 

занимаются физической культурой и спортом лишь немногие. Отсутствие 

системы мониторинга и коррекции физической подготовленности детей, 

подростков и молодежи привело к резкому снижению управляемости процессом 

их физического воспитания. Кроме того, низкая заработная плата тренеров-

преподавателей, где зачастую трудятся мужчины, привела в данный момент к 

дефициту специалистов физкультурно-спортивной направленности не только в 

спортивной школе, но и в общеобразовательных учреждениях города.  

Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно-

спортивной деятельности является участие в этом средств массовой информации: 

пропаганда и популяризация детско-юношеского спорта должным образом не 

ведется. Надо отметить, что сфера досуга в настоящее время заполнена 
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разнообразными занятиями, не всегда полезными для детей. Одним из 

приоритетов досуговой деятельности должны стать занятия физкультурой, в том 

числе семейный спортивный досуг. 
 

2.2 Проблемы 

В процессе гуманизации и демократизации образования возникли новые 

проблемы, разрешение которых позволит дальнейшее развитие ДЮСШ № 1. 

Первая проблема заключается в недостаточной интеграции общего и 

дополнительного образования. Система общего образования не обеспечивает в 

достаточной мере спортивную готовность выпускников школы. Появилась 

необходимость интеграции общего и дополнительного образования. 

Решение: Проблема может быть решена путѐм создания комплексных 

интегрированных дополнительных образовательных программ, более тесной 

совместной деятельности общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования. 

Вторая проблема  касается ресурсного обеспечения образовательного 

процесса. Наиболее болезненными выглядят проблемы финансирования. 

Значительная часть средств, выделяемых на нужды образования, не 

удовлетворяет потребность в ремонте здания, обновлении оборудования, 

создании материальной базы для современных образовательных технологий, 

стимулировании эффективной педагогической деятельности. Это касается также и 

финансирования мероприятий, имеющих первоочередное значение для развития 

ДЮСШ № 1 (выезды на соревнования).  

Решение: поиск внебюджетных средств финансирования деятельности 

учреждения. Участие ДЮСШ № 1 в мероприятиях Приоритетного национального 

проекта «Образование». 

Третья проблема: Низкая заработная плата тренеров – преподавателей на 

начальных этапах подготовки учащихся в сфере, где зачастую трудятся мужчины, 

привела в данный момент к дефициту специалистов физкультурно-спортивной 

направленности.  

Решение: Проведение плановой тарификации и изменение норматива оплаты 

труда тренера – преподавателя за подготовку одного занимающегося (в процентах 

от ставки заработной платы) в соответствии с вновь принятой отраслевой 

системой оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта МО город Горячий Ключ 
 

Цели и задачи развития школы 

Ключевым понятием образовательной и воспитательной деятельности 

ДЮСШ № 1 является понятие «взаимодействие». Развивающая образовательная 

среда ДЮСШ № 1 обеспечивает возможности для целенаправленного 
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самоопределения субъектов образовательного процесса через удовлетворение и 

развитие их потребностей. 

Концепция исходит из того, что главной целью деятельности ДЮСШ № 1 в 

2017-2021 гг. станет формирование у выпускников ключевых компетентностей 

социально-адаптированной, здоровой и физически развитой личности. 

Следовательно, организационными задачами ДЮСШ № 1 в 2017-2021 гг. 

станут: 

 совершенствование работы по социализации личности воспитанников, 

основанной на компетентностно-ориентированном подходе к образованию и 

профильном обучении; 

 повышение эффективности деятельности в сфере профессиональной 

социализации молодѐжи и поддержки молодѐжных инициатив;  

 поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

поддержка талантливой молодѐжи;  

 патриотическое и гражданское воспитание молодѐжи;   

 дальнейшее внедрение новых педагогических технологий, в том числе, 

здоровьесберегающих; 

 развитие кадровых, программно - методических, материально- технических 

и финансовых ресурсов ДЮСШ № 1. 
 

Условия решения поставленных задач 

1. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся  

 разработать единую программу взаимодействия с социокультурной 

средой в сфере образовательной и досуговой деятельности детей; 

 осуществить методическое и организационное сопровождение работы 

тренеров - преподавателей.  

2. Формирование и развитие коллектива единомышленников 

 организовать взаимодействие между детскими объединениями 

ДЮСШ № 1 через разработку и реализацию целевых мероприятий и проектов; 

 поддерживать и развивать традиции ДЮСШ № 1. 

3. Профессионально - личностное развитие педагогов 

 оказывать сопровождение работы тренеров-преподавателей (конкурсы 

педагогического мастерства, семинары, консультации по проблемам воспитания 

школьников, работы с родителями, развития воспитательных систем); 

 организовать систему планового повышения квалификации по освоению 

инновационных образовательных технологий (прохождение курсов повышения 

квалификации).  
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4. Модернизация управления 

 организовать действенную рекламную работу по формированию 

позитивного имиджа ДЮСШ № 1; 

 стимулировать участие сотрудников и обучающихся в мероприятиях в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование»; 

 создание единой системы образовательного и воспитательного 

пространства. 
 

С 1977г. в ДЮСШ № 1 реализовывается модель организации деятельности 

учреждения, которая органично сочетает многолетние традиции спортивной 

работы и инновационные процессы.  

Сложившаяся ситуация в системе образования Краснодарского края и в 

частности в г. Горячий Ключ, новые потребности и возможности населения 

требуют изыскивать такие пути деятельности, которые могли бы соответствовать 

существующим условиям. В современной системе 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 может 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 выпускников и потребностями экономики. 

Успешность выпускника образовательного учреждения во взрослой жизни 

связана не только с формальным уровнем образования - освоением 

образовательных стандартов, но и с приобретѐнными компетенциями эффективно 

действовать в социуме, быть профессионалом в своѐм деле, здоровой и 

органически развитой личностью, гражданином страны.  

Создание Программы развития МАУ ДО ДЮСШ № 1, учитывающей эти 

особенности современного состояния общества, насущная потребность времени. 

Развитие - обязательный элемент деятельности образовательного учреждения, 

призванного, с одной стороны, реагировать на изменения социокультурной и 

экономической жизни общества, с другой, решать вопросы создания 

привлекательного имиджа учреждения, эффективно действующего на рынке 

образовательных услуг. 

Разработанная Концепция развития ДЮСШ № 1 рассчитана на период 2017-

2021 годы. 
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Целью программы является обеспечение условий для развития 

педагогической системы муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования ДЮСШ № 1 г. Горячий Ключ, повышение 

качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в 

интересах обучающихся, их родителей и общества в целом. 
 

Основные задачи 

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте, преимущественно, от 7 до 18 лет; 

2. Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям общества; 

3. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление одаренных детей 

4. Совершенствование спортивно-оздоровительной деятельности учреждения. 
 

Базовые идеи Программы развития 

Правовой основой Программы развития является Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования детей. 

Развитие образовательного учреждения должно основываться на анализе его 

потенциала. Программа развития отражает педагогические возможности 

коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Реализация Программы может 

быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении. Ключевой 

идеей Программы выступает идея развития, понимаемая в триединстве задач: 

 создание необходимых условий для развития и социализации личности 

обучающегося; 

 запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного 

учреждения; 

 превращение образовательного процесса в действенный фактор развития 

личности обучающегося, при этом образовательно-тренировочный процесс в 

учреждении понимается как ценностное единство процессов развития, 

оздоровления и обучения. 

Программа ДЮСШ № 1 строится на следующих позициях: 

 Расширение социальных связей обучающихся с окружающим миром; 

 Формирование единого образовательного пространства на основе 

интеграции общего и дополнительного образования; 

 Создание системы, интегрирующей весь комплекс образования, воспитания, 

развития и социального становления личности в условиях социума. 
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Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в 

процессе еѐ реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы их 

осуществления. В случае успешного выполнения Программы неизбежно будет 

расширяться круг людей, активно участвующих в решении проблем развития 

учреждения, которые станут инициаторами новых проектов. В связи с этим план, 

включѐнный в данную Программу, нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он 

может и должен быть дополнен новыми планами, отражающими новые 

потребности социума и новые возможности учреждения.  
 

Перспектива развития ДЮСШ № 1 на 2017-2021 гг. 

Программа развития ДЮСШ № 1 определяет стратегию развития 

образовательной системы учреждения на 2017-2021 гг. 

Программа является: 

 социально-педагогической (направлена на обеспечение прав личности 

на образование, социальную защищѐнность в современных условиях); 

 межотраслевой (объединяет усилия различных ведомств, 

общественных и государственных организаций, объединений в деле образования); 

 организационно - педагогической (создаѐт условия для эффективной 

организации деятельности педагогического коллектива). 

Программа позволит: 

 формировать образовательную политику учреждения; 

 определять основы нормативного и финансового обеспечения 

развития ДЮСШ № 1; 

 принимать нормативные акты, распорядительные документы, 

направленные на создание условий для развития учреждения, координирующие 

усилия различных структур и ведомств по вопросам образовательной 

деятельности учреждения; 

 жителям г. Горячий Ключ, являющимися основными заказчиками и 

пользователями образовательных услуг учреждения, участвовать в развитии 

учреждения. 

Основными критериями эффективности развития ДЮСШ № 1 будут 

выступать: 

 реализация ДЮСШ № 1 дополнительных образовательных программ, 

пользующихся спросом на рынке образовательных услуг; 

 рост личных достижений участников образовательного процесса; 

 развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 качество предоставляемых образовательных услуг. 
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III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

3.1 Организация образовательного процесса 

Понимание необходимости преемственности в образовании ребѐнка 

предполагает интеграцию общего и дополнительного образования для построения 

его индивидуальной образовательной траектории.  

В основе инновационной работы в данном направлении лежит возрастной 

подход к организации образовательной деятельности. 

В рамках реализации данной концепции развития ДЮСШ № 1 была 

выработана определенная система работы. Это разноуровневый, ступенчатый 

механизм роста и развития обучающегося ДЮСШ № 1. 

 Спортивно-оздоровительные группы (период подготовки – весь период)  - 

обеспечивает привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности и 

формирование здорового образа жизни, расширение двигательных возможностей и 

компенсацию дефицита двигательной активности; 

 Группы начальной подготовки (период подготовки – до 3 лет) -  обеспечи-

вает базовую подготовку и определение избранного вида спорта для дальнейшей 

специализации, воспитание физических, морально - этических и волевых качеств, 

привитие навыка гигиены и самоконтроля;  

 Тренировочные группы (период подготовки – до 5 лет) – обеспечивает 

повышение уровня физической и специальной подготовленности, специализация 

и углубленная тренировка в избранном виде спорта, в том числе выполнение 

должных нормативов исходя из индивидуальных особенностей занимающихся, 

проведение профилактики вредных привычек и правонарушений. 

Группы комплектуются из числа обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных школ, детских домов, учреждений начального 

профессионального образования, учреждений среднего специального 

образования. 

На первой ступени осуществляется работа на уровне дошкольного и младшего 

школьного возраста и является основой формирования у детей младшего возраста 

общей подготовки, развития творческого потенциала на первоначальной стадии 

развития личности. 

Основная задача работы на данной ступени - как можно раньше раскрыть 

потенциальные возможности ребѐнка для его дальнейшего продуктивного 

развития. Создать необходимые условия для умственного, психического, 

физического развития, подготовить учащегося к дальнейшему обучению в 

системе дополнительного образования, помочь ребѐнку в будущем сделать свою 

жизнь полноценной и содержательной. 
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Технология работы: спортивные развивающие игры. 

Содержание образования: комплекс занятий с детьми различной 

направленности, многообразие форм, отражающих различные виды спортивной 

деятельности. 

Вторая ступень ориентирована на детей среднего школьного возраста, 

имеющих первоначальный опыт общения в коллективе и начальную физическую 

подготовку. 

Технология работы: спортивные игры, основы физической подготовки по 

выбранному виду спорта.  

Третья ступень - специализация для ребят старшего школьного возраста и 

учащейся молодежи. 

Основная задача работы на третьей ступени - формирование чувства 

личностной тождественности, профессиональное самоопределение. Развитие 

готовности к жизненному самоопределению. На этой ступени воспитанники 

серьѐзно задумываются: «Кем я буду?» 

Технология работы: профессиональная подготовка по выбранному виду 

спорта. 

Содержание образования: учебно-тренировочный процесс в группах на 

основе узкой специализации. 

Итог освоения: профессионально-ориентированный выбор учащихся. 

Ступенчатый механизм роста и развития ДЮСШ № 1 строится на реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей и оказании 

дополнительных образовательных услуг по основным направлениям.  

Численный состав объединения, продолжительность занятий определяются 

уставом учреждения, дополнительными общеобразовательными программами и 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. Расписание занятий объединений, их 

длительность определяется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

  

Основываясь на направления деятельности учреждения, необходимо 

произвести инновационные преобразования до 2021 года: 

 Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Социальное и психолого-педагогическое обеспечение; 

 Организационно-технологическое обеспечение; 

 Финансово-экономическое обеспечение; 

 Материально-техническое обеспечение. 
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3.2 Система программных мероприятий на 2017-2021 гг. 

 

Развитие нормативно - правовой базы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Совершенствование локальных 

актов. Контроль соответствия 

номенклатуры дел документам 

ДЮСШ № 1. 

2017 г. Администрация 

2. Пополнение базы нормативных 

документов по вопросам 

дополнительного образования 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора по УВР, 

СМР 

            

Совершенствование учебно-методической базы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. 

Разработка и  рекомендации по 

усовершенствованию 

образовательных программ. 

2017 г. Заместители 

директора по УВР, 

СМР, инструктор - 

методист 

2. 

Пополнение учебно-методических 

комплексов  к образовательным 

программам.  

В течение 

всего 

периода 

Администрация, 

тренеры 

3. 

Анализ выполнения учебных 

программ. 

Декабрь, 

август 

ежегодно 

Заместитель  

директора по УВР 

4. 
Создание информационной карты 

о деятельности ДЮСШ № 1. 

2017 г. Заместитель 

директора по УВР 

5. 

Анализ выступления учащихся на 

соревнованиях за 3 последние 

года. 

2017г. Заместитель 

директора по СМР 

6. 

Создание банка данных по 

обобщению опыта педагогов 

ДЮСШ № 1.  

2017 г. Администрация, 

инструктор - методист 
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Совершенствование работы с педагогическими кадрами и руководящими 

работниками. 

 № 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1.  Создание перспективного плана 

повышения квалификации и  

аттестации педагогических 

кадров и руководящих 

работников на 5 лет.  

2017г. Заместитель директора 

по УВР 

2.  Планирование обучения  

педагогов ДЮСШ № 1 на 

курсах переподготовки.   

2017-2018гг. Заместитель  директора 

по УВР 

3.  Проведение консультаций и 

совещаний по актуальным 

вопросам. 

В течение  

всего 

периода 

Администрация 

4.  Участие в краевых конкурсах 

педагогов дополнительного 

образования. 

В течение 

всего 

периода 

Тренеры-преподаватели 

5. Планирование открытых 

учебно-тренировочных 

занятий. 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

тренеры-

преподаватели, 

заместители директора 

по УВР, СМР 

6. Анкетирование педагогов по 

изучению потребностей. 

Ежегодно 

Май 

 

Заместитель директора 

по СМР 

7. Пополнение банка  данных о 

повышении квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ДЮСШ № 1. 

Ежегодно Заместитель  директора 

по УВР 

8. Привлечение молодых 

специалистов путем подачи 

заявок и заключения договоров 

с ВУЗами 

В течение 

всего 

периода 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

  

Организационно-образовательная деятельность  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1.  Планирование воспитательных 

мероприятий по работе с 

детьми. 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

Заместитель  директора 

по УВР 



19 
 

2.  Проведение внутришкольных 

и районных спортивно-

массовых мероприятий 

(согласно календарю).  

В течение  

всего периода 

Заместитель  директора 

по СМР 

3.  Участие в краевых и 

всероссийских соревнованиях. 

В течение  

всего периода 

Тренеры-

преподаватели 

4. Разработка системы 

мероприятий по профилактике 

детского травматизма. 

Сентябрь 

2017г. 

Заместитель  директора 

по УВР, инструктор-

методист 

5. Выявление детей находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации.  

Ежегодно 

Октябрь 

Тренеры-

преподаватели. 

6. Проведение анкетирования 

обучающихся, родителей, 

тренеров по оценке 

деятельности ДЮСШ № 1. 

Ежегодно 

Май 

Заместитель директора 

по СМР 

7. Проведение Дня открытых 

дверей 

Ежегодно 

Август 

Администрация, 

тренеры - 

преподаватели 

8. Проведение Дня здоровья. Ежегодно 

Январь 

 

Заместитель директора 

по СМР, тренеры-

преподаватели 

9. Организация оздоровления и 

отдыха детей в летние 

каникулы. 

Ежегодно 

Июнь-август 

 

Заместитель директора 

по  СМР, тренеры - 

преподаватели 

  

Работа с общеобразовательными школами  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1.  Работа с социальными 

педагогами  школ (ознакомление 

с работой секций ДЮСШ № 1 в 

целях организации работы с 

детьми «группы риска») 

Ежегодно 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Анализ участия в соревнованиях 

учащихся Горячего Ключа. 

Ежегодно 

Май 

Заместитель 

директора по СМР 

3. Организация работы спортивных 

секций ДЮСШ № 1 на базах 

общеобразовательных школ. 

Весь период Директор 
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Работа по информационному обеспечению работы ДЮСШ № 1 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Разработка информационного 

сайта ДЮСШ № 1 

2017-2018гг. Администрация 

2. Освещение школьных 

мероприятий в средствах 

массовой информации 

(городские газеты, радио) 

Весь период Директор, заместитель 

директора по СМР 

3. Создание и распространение 

информационных буклетов в 

школах и прочих учебных 

заведениях 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

4. Создание информационного 

стенда 

2017-2018 гг. Администрация 

 

Меры по улучшению финансового и ресурсного обеспечения ДЮСШ № 1 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1.  Добиться оказания 

государственной поддержки для 

укрепления материально - 

технической базы учреждения в 

рамках федеральных и 

региональных целевых 

программ.  

Ежегодно Администрация  

2. Разработать предложения по 

привлечению спонсорской 

помощи. 

2017-2018г.г. Администрация  

  

При достаточном материально – техническом обеспечении возможно 

построение механизмов реализации платных услуг. Один из вариантов – сдача в 

аренду спортивного зала. 

Примерная смета затрат на 1 час аренды зала 

№ 

п/п 
Расчетные показатели Год 1 час 

1. Прямые расходы     

1.1 Коммунальные услуги 56 279 руб. 47 руб. 

1.2 Амортизация и износ ОС 67 978 руб. 34 руб. 

1.3 Амортизация и износ МПЗ 170 117 руб. 85 руб. 

1.4 Прочие хоз.расходы 45 000 руб. 22 руб. 

2. Косвенные расходы     
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2.1. Оплата труда вспомогат. персонала(6 чел.) 366 585 руб. 37 руб. 

2.2. Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 110 709 руб. 11 руб. 

2.3 Стоянка автотранспорта 19 200 руб. 100 руб. 

 Итого затрат за 1 час  336 руб. 

3. Прибыль 25% (с размера стоимости услуги 

за 1 час) 

  84 руб. 

 Всего (затраты и прибыль за 1 час)  420 руб. 

4. Налог на прибыль 20%()   17 руб. 

5. Чистая прибыль   67 руб. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример расчета 

1 группа арендаторов занимается  16 часов в месяц /2раза в неделю по 2 

часа/ 

16 часов * 420 руб. = 6720 руб./мес. 

Прибыль 25% в час  - 336 руб. * 25% = 84 руб.  

Прибыль 25% в месяц  - 84 руб. * 16 час = 1344 руб. 

Налог на прибыль 20% в месяц - 1344 руб. * 20% = 269 руб. 

Чистая прибыль в месяц – 1344 руб. – 269 руб. = 1075 руб.  
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3.3 План мероприятий по реализации Программы развития в финансовом выражении 

П/п Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализ
ации 

Необходимый объем финансирования (тыс.руб.)  Результат реализации мероприятия по годам  

Всего 2018г. 2019г. 2020г. 2021 2018г. 2019г. 2020г. 2021 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для ДЮСШ № 1 

1.1 Капитальный и 

текущий 
ремонт здания 

и сооружений 

2018-

2021гг. 

1 900т.р. 600т.р. 300т.р. 1000т.р. 100т.р. Осуществление 

капитального и 
текущего 

ремонта: 

реконструкция 

малого 

спортивного зала 

(замена 
электропроводки

, ремонт 
поверхностей 

стен  и потолка, 

установка 
дополнительных 

радиаторов 

отопления, 
установка 

защитных щитов 

на радиаторы) 

Осуществление 

капитального и 
текущего 

ремонта: ремонт 

большого 

спортивного зала 

(установка 

защитных щитов 
на радиаторы,  

ремонт 
поверхностей 

стен, замена 

дверей,  
оборудование 

вентиляцией) 

Осуществление 

капитального и 
текущего 

ремонта: ремонт 

административно

го здания                       

(ремонт 

поверхностей 
стен  и потолка, 

оборудование 
здания горячим 

водоснабжением, 

дооборудование 
уличным 

освещением, 

ремонт фасада, 
установка 

уличных 

бордюров) 

Осуществление 

капитального и 
текущего 

ремонта: ремонт 

административно

го здания                       

(ремонт 

поверхностей 
стен  и потолка, 

оборудование 
здания горячим 

водоснабжением, 

дооборудование 
уличным 

освещением, 

ремонт фасада, 
установка 

уличных 

бордюров) 

1.2 Приобретение 
спортивного 

оборудования 

и инвентаря и 
учебно-

методических 

материалов 

2018-
2021гг. 

4 730 т.р. 2 210 т.р. 

Тхэквондо  

- напольное  покрытие 

/ковер/ для тхэквондо ИТФ 

(100 шт.); 

- перчатки для тхэквондо 8-

10 унций (60 пар); 

-подушка /макивара/ (75 шт.); 

-  секундомер электронный 

(12 шт.); 

-  часы демонстрационные (2 

шт.); 

-  защитный жилет разных 

размеров (30 шт.); 

-  лапы тренировочные для 

тхэквондо (30 шт.); 

- щитки (накладки) защитные 

1 110 т.р. 

Тяжелая атлетика 

-  помост 

тяжелоатлетический 

разборный 3*3м. (4 

шт.); 

-  штанга с 

обрезиненными 

дисками детская (6 

шт.); 

- табло 

информационное 

световое электронное 

(1 шт.); 

-  весы до 200кг. (2 

шт.); 

- секундомер 

1 410т.р. 

Баскетбол 

-  мячи 

баскетбольные № 5 

(105 шт.); 

- мячи 

баскетбольные № 6 

(105 шт.); 

-  мячи 

баскетбольные № 7 

(105 шт.); 

- стойка для 

обводки (45 шт.); 

- гантели 

массивные от 1 кг 

до 5 кг. (15 комп.); 

-  медицинбол (15 

шт.); 

1 410т.р. 

Волейбол 

-  мячи 

волейбольные (60 
шт.); 

- сетка 

волейбольная со 
стойками (1 комп.); 

-  корзины для 

хранения и 
переноски мячей (2 

шт.); 

- насос 
универсальный для 

накачивания мячей 

(6 шт.); 
- фиксатор 

коленного сустава 
(наколенник) (30 

комп.); 

100%-ое 
материально-

техническое 

укомплектование 
залов отделений 

тхэквондо, 

вольной борьбы, 
бокса, 

отвечающее 

современным 
требованиям. 

100%-ое 
материально-

техническое 

укомплектование 
залов отделений, 

тяжелой 

атлетики, 
отвечающее 

современным 

требованиям. 

100%-ое 
материально-

техническое 

укомплектование 
залов отделений 

баскетбола, 

волейбола, 
отвечающее 

современным 

требованиям. 

100%-ое 
материально-

техническое 

укомплектование 
залов отделений 

баскетбола, 

волейбола, 
отвечающее 

современным 

требованиям. 
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на голень (60 пар); 

- щитки (накладки) на 

предплечье (60 пар); 

- шлем защитный красный 

(30 шт.); 

-  шлем защитный синий (30 

шт.); 

- весы до 200кг.(2шт.); 

-  табло для отображения 

оценок (2 шт.); 

- мешок боксерский (8 шт.); 

- устройство настенное для 

подвески мешков (8 шт.); 

- доска информационная (2 

шт.); 

- гимнастическая стенка (6 

шт.); 

- мат гимнастический (2х1м.) 

(10 шт.); 

- гонг боксерский (1 шт.); 

- протектор-бандаж 

защитный (60 шт.); 

- костюм тхэквондо (60 шт.); 

- капа боксерская (60 шт.). 

 

Вольная борьба 

- гантели массивные от 0,5 до 

5 кг. (3 комп.); 

-  лонжа ручная (2шт.); 

- медицинбол  от 3 до 12 кг.(2 

комп.); 

- маты гимнастические (18 

шт.); 

-  штанга тяжелоатлетическая 

тренировочная (2 шт.); 

-  скакалка гимнастическая 

(30 шт.); 

- стенка гимнастическая (6 

шт.); 

- трико для выступлений 

разных размеров /синие, 

красные/ (30 шт.); 

электронный (3 шт.); 

- трико 

тяжелоатлетическое 

разных размеров (105 

шт.); 

- штангетки 

тяжелоатлетические 

разных размеров (105 

пар); 

-  магнезница (3 шт.); 

- маты гимнастические 

(106 шт.); 

- плинты для 

штангистов (3 пары); 

- стеллаж для 

хранения дисков 

штанги (4 шт.); 

- стойки для 

приседания со 

штангой (6 шт.); 

- зеркало настенное 

0,6х2м (8 шт.); 

- гантели переменной 

массы от 3 до 12 кг. (2 

пары); 

- гири спортивные 16 

кг, 24 кг, 32 кг.(2 

комп.); 

- кушетка массажная 

(2 шт.); 

- перекладина 

гимнастическая (1 

шт.); 

- скамейка 

гимнастическая (3 

шт.); 

- стеллаж для 

хранения гантелей (1 

шт.); 

- стенка 

гимнастическая (1 

шт.); 

- утяжелители для 

ног (15 комп.); 

- утяжелители для 

рук (15 комп.); 

- скакалка 

гимнастическая (60 

шт.); 

- конструктор 

баскетбольного 

щита в сборе (2 

комп.); 

- доска тактическая 

(2 шт.); 

- свисток (4 шт.); 

- секундомер (4 

шт.); 

- фишки (конусы) 

(60 шт.); 

- барьер 

легкоатлетический 

(20 шт.); 

- корзина для мячей 

(2 шт.); 

- мяч волейбольный 

(2 шт.); 

- мяч теннисный 

(1о шт.); 

- мяч футбольный 

(2 шт.); 

- насос для 

накачивания мячей 

в комплекте с 

иглами (3 шт.); 

- эспандер 

резиновый 

ленточный (24 шт.); 

- майка 

баскетбольная (60 

шт.); 

-фиксатор 

голеностопного 

сустава (60 комп.); 

 - протектор для 

волейбольных 

стоек (4 шт.); 
 - барьер 

легкоатлетический 

(20 шт.); 
- гантели 

массивные от 1 до 5 

кг. (3 комп.); 
- мяч набивной 

(медицинбол) от 1 

до 5 кг. (16 шт); 
- мяч теннисный 

(10 шт.); 

- скакалка 
гимнастическая (25 

шт.); 

- утяжелители для 

ног (15 комп.); 

- утяжелители для 

рук (15 комп.); 

- эспандер 

резиновый 

ленточный (25 шт.); 

- майка 
волейбольная (60 

шт.); 

- фиксатор 
голеностопного 

сустава (60 комп.); 

- футболка 
волейбольная (60 

шт.); 

- шорты 
спортивные (60 

шт.); 

- шорты 
эластичные (60 

шт.). 

 

Общее 

-  панно 

спортивной 
тематики 

/баскетбол/(2 шт.); 

-  панно 
спортивной 
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- борцовки /обувь/ разных 

размеров (30 пар); 

-  весы до 200 кг.(1 шт.); 

- гонг боксерский (1 шт.); 

- доска информационная (1 

шт.); 

- зеркало 2х3м. (1 шт.); 

- игла для накачивания 

спортивных мячей (3 шт.); 

- кушетка массажная (1 шт.); 

- манекены тренировочные 

для борьбы (1 шт.); 

- мяч футбольный (2 шт.); 

- насос универсальный (1 

шт.); 

-стеллаж для хранения 

гантелей (1 шт.); 

- табло информационное 

световое электронное (1 

комп.); 

- урна-плевательница (1 шт.); 

- эспандер плечевой 

резиновый (30 шт.). 

 

Бокс 

- груша боксерская 

пневматическая (9 шт.); 

- мячи теннисные (60 шт.); 

-  перчатки боксерские «OZ» 

(45 шт.); 

- скакалка гимнастическая 

(45 шт.); 

-  штанга тренировочная (6 

шт.) 

-  гонг боксерский (1 шт.); 

-  секундомер электронный (2 

шт.); 

- груша боксерская набивная 

(3 шт.); 

- мешок боксерский (3 шт.); 

- гантели массивные от 1,5 до 

6 кг. (4 коп.); 

- пояс 

тяжелоатлетический 

(16 шт.); 

- перчатки 

тяжелоатлетические 

(16 шт.). 

 

Общее 

- панно спортивной 
тематики /тяжелая 

атлетика/ (2 шт.); 

 

- фиксатор 

коленного сустава 

(60 комп.); 

- футболка 

баскетбольная (60 

шт.); 

- шорты 

спортивные (60 

шт.); 

- шорты 

эластичные (60 

шт.). 

 

 

тематики 

/волейбол/ (2 шт.). 
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-лапы боксерские (3 пары); 

- мячи набивные  от 1 до 5 кг. 

(3 коп); 

- мат гимнастический (4 шт.); 

- мяч баскетбольный (2 шт.); 

-мяч футбольный (2 шт.); 

- насос универсальный (1 

шт.);  

- платформа для подвески 

боксерских груш (3 шт.); 

- стенка гимнастическая (4 

шт.); 

- весы напольные 

электронные (1 шт.); 

- стенд информационный (1 

шт.); 

- табло информационное 

световое электронное (1 

коп.); 

- часы стрелочные 

информационные (1 шт.); 

- стеллаж для хранения 

гантелей (1 шт.); 

- урна-плевательница (2 шт.); 

- гири 16 кг, 24 кг, 32 кг. (2 

коп.); 

- перчатки боксерские 

снарядные (45 пар); 

- шлем боксерский (45 шт.); 

- боксерки (обувь для бокса) 

(45 шт.); 

- боксерская майка (45 шт.); 

- боксерские трусы (45 шт.); 

- протектор-бандаж для паха 

(45 шт.); 

- эластичные бинты (45 шт.); 

- капа (45 шт.). 

 

Общее 

- древки для флагов 
расцвечивания (4 комп.); 

- плакаты по технике видов 

спорта /тхэквондо, бокс, 
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тяжелая атлетика, вольная 

борьба, баскетбол, волейбол/ 

(7 комп.); 
- библиотека спортивно-

методической литературы 

(включая правила 
соревнований) /тхэквондо, 

бокс, тяжелая атлетика, 

вольная борьба, баскетбол, 
волейбол/ (1 комп). 

1.3 Приобретение 

автотранспорт
а для 

организованно

й перевозки 
детей для 

участия в 

соревнованиях 

2019г. 1 200т.р.  1200т.р.    Обеспечение 

автотранспортом 

  

1.4 Приобретение 
компьютерног

о 

оборудования 
и оргтехники 

2018-
2021гг. 

29 т.р.  20т.р. 
 2 копировальных 

аппарата 

9т.р.  
3 телефонных 

аппарата 

 Техническое 
обеспечение 

рабочего 

процесса 

Техническое 
обеспечение 

рабочего 

процесса 

Техническое 
обеспечение 

рабочего 

процесса 

 

1.5 Приобретение 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

2018г. 20т.р. 20т.р.    Программное 

обеспечение 
рабочего 

процесса 

   

1.6 Издание 

сборника 

методических 

разработок к 
образовательн

ым 

программам 

2019г. 50т.р.  50т.р.  50 т.р.  Издан сборник   

Итого: 9 489  тыс. руб. 2 830 тыс. руб. 2 680 тыс. руб. 2 419  тыс. руб. 1 560 тыс. руб   
2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников ДЮСШ № 1 

2.1 Обучение на 

курсах 

повышения 
квалификации 

тренеров-

преподавателе
й, 

инструктора-

методиста 

2018-

2021гг. 

60т.р. 40т.р. 10т.р. 10т.р. 10т.р. Обучение на 

курсах не менее 

8 педагогов 

Обучение на 

курсах не менее 

2 педагогов 

Обучение на 

курсах не менее 

2 педагогов 

Обучение на 

курсах не менее 2 

педагогов 

2.2 Обучение на 
курсах 

2018-
2021гг. 

20т.р. 10т.р.  10т.р. 10т.р. Обучение на 
курсах не менее 

 Обучение на 
курсах не менее 

Обучение на 
курсах не менее 2 
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повышения 

квалификации 

руководящих 
работников 

ДЮСШ № 1 

2 руководящих 

работников 

2 руководящих 

работников 

руководящих 

работников 

2.3 Проведение 
теоретических 

семинаров, 

семинаров-
практикумов, 

круглых 

столов, мастер-
классов для 

тренеров-

преподавателе
й 

2018-
2021гг. 

90т.р. 30т.р. 30т.р. 30т.р. 30т.р. Организация и 
проведение не 

менее 3 

семинаров, 
семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 
мастер-классов 

Организация и 
проведение не 

менее 3 

семинаров, 
семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 
мастер-классов 

Организация и 
проведение не 

менее 3 

семинаров, 
семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 
мастер-классов 

Организация и 
проведение не 

менее 3 

семинаров, 
семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 
мастер-классов 

2.4 Проведение 

конкурсов 

профессиональ
ного 

мастерства. 

Предоставлени
е денежного 

поощрения 

лучшим 
тренерам-

преподавателя
м учреждения 

2018-

2021гг. 

90т.р. 30т.р. 30т.р. 30т.р. 30т.р. Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 
профессиональн

ых конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 
профессиональн

ых конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 
профессиональн

ых конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 
профессиональны

х конкурсах 

Итого:        340 тыс. руб. 110 тыс. руб. 70 тыс. руб. 80 тыс. руб. 80 тыс. руб.  

Всего:         9 829 тыс. руб. 2 940  тыс. руб. 2 750  тыс. руб. 2 499 тыс. руб. 1640 тыс. руб.  
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IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДЮСШ № 1 

Реализация концепции развития позволит осуществить следующие 

направления деятельности: 

 использование площадки ДЮСШ № 1 для проведения традиционных 

массовых мероприятий (турниров, Первенств МО г. Горячий Ключ и т.д.);  

 осуществление информационной поддержки и продвижения концепции 

развития ДЮСШ №1; 

 организация мероприятий по повышению профессионального уровня и 

квалификации педагогических работников по освоению инновационных 

образовательных технологий. 

Реализация концепции развития позволит решить следующие задачи: 

1. Увеличение численности учащихся. 

2. Удовлетворение образовательных потребностей основных участников 

образовательного процесса, стимулирование работы с одаренными детьми в 

рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обеспечение получения семьей доступа к полной объективной 

информации об организации, оказываемых услугах и образовательных 

программах. 

4. Содействие развитию коллектива единомышленников, через 

профессионально-личностное развитие участников образовательного 

процесса. 

5. Повышение социальной активности выпускников ДЮСШ № 1 через 

профессиональную социализацию молодѐжи, поддержку молодѐжных 

инициатив, патриотическое и гражданское воспитание молодѐжи, пропаганду 

здорового образа жизни. 

6. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг на 

основе новых технологий вероятностного, развивающего, вариативного 

обучения, направленного на сотворчество, саморазвитие и самореализацию 

детей и педагогов ДЮСШ № 1. 

7. Создание условий, необходимых для реализации современных 

программ физкультурно – спортивной деятельности обучающихся. 

8. Предоставление обучающимся, в том числе и одаренным детям и 

талантливой молодежи, соответствующего их потребностям дополнительного 

образования. 

9. Создание банка данных одаренных и талантливых детей и их 

достижений. 

10. Повышение профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников. 
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11.Усовершенствование календаря мероприятий, направленных на 

профессиональное совершенствование. 

12. Усиление значимости образовательно-воспитательной и досуговой 

деятельности как эффективного средства профилактики беспризорности и 

правонарушения детей и юношества и, как следствие, сокращение процента 

преступности среди несовершеннолетних, снижение масштабов 

распространения в подростковой среде курения, алкоголизма и наркомании. 

13. Привлечение внимание широких слоев общественности, в том числе и 

средств массовой информации, к проблемам воспитания и дополнительного 

образования подрастающего поколения. 

14. Совершенствование кадровых, программно-методических, 

материально-технических и финансовых ресурсов ДЮСШ № 1. 
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V. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Повышение численности обучающихся 

Наименование индикатора целей 

программы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Охват детей от 8 до 18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования, в 

процентном соотношении к общему 

числу обучающихся 

18,2% 19,3% 20,4% 21,5% 21,7% 

Численность детей старшего школьного 

возраста, получающих услуги 

дополнительного образования, в 

процентном соотношении к общему 

числу детей старшего школьного 

возраста 

25% 26,6% 28,2% 29,7% 29,9% 

 

5.2 Процент повышения профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников 

Наименование индикатора целей 

программы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Число руководящих работников в 

процентном соотношении к общему числу 

административно-управленческого 

персонала школы, которым необходимы 

курсы повышения квалификации 

40%  40%   

Число педагогических работников в 

процентном соотношении к общему числу 

педагогического персонала, которым 

необходимы курсы повышения 

квалификации 

21,43%  7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

 


