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I. Паспорт программы 



 

1.1. Наименование программы:  

    «Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону  «Детско-юношеской 

спортивной школы  № 8» на 2015-2020 годы». 

 

1.2. Предназначение программы: 

   Данная программа, как средство интеграции и мобилизации всего 

педагогического коллектива МБУ ДО ДЮСШ № 8 на достижение развития.  

   Программа предназначена для выполнения социального заказа населения  

г. Ростова-на-Дону на образовательные услуги согласно дополнительных 

общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки, для 

удовлетворения индивидуальных, социально-культурных и образовательных 

потребностей детей и подростков, создание условий для их самореализации. 

 

1.3. Разработчики программы: 

Творческая группа педагогических работников  МБУ ДО ДЮСШ № 8. 

 

1.4. Цель программы развития – создание воспитательно-образовательной 

среды, способствующей созданию  условий для развития  физического здоровья 

обучающихся, максимальному развитию  его способностей и повышения 

качества спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

 

1.5. Основные задачи: 

 -  обеспечить права ребенка на качественное получение дополнительного 

образования;  

-  вовлечь максимально возможное количество детей в систематическое занятие 

спортом; 

- воспитывать устойчивый интерес и  потребность у детей и подростков  

систематически заниматься физкультурой и спортом; 

- создать условия, способствующие формированию навыков культуры  по 

ведению здорового образа жизни; сохранению и укреплению  здоровья 

обучающихся; 

- обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии  с требованиями дополнительных 

общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки по видам 

спорта: бокс, борьба вольная, греко-римская борьба, дзюдо и самбо; 

-  проводить обновление  программно-методического  обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

-  обеспечить повышение качества обучения и  воспитания   детей в системе 

дополнительного образования; 

- создать условия для развития   ресурсного   (материально-технического,   

кадрового,   научно-методического) обеспечения педагогического процесса в 

школе для достижения высоких спортивных результатов обучающимися.  

   

 



 

1.6. Ожидаемый результат 

       Реализация Программы развития предполагает переход МБУ ДО ДЮСШ 

№ 8 в качественно новое состояние.  

      Программа направлена на реализацию стратегии локальных изменений в 

спортивной школе,  обновление содержания учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса.  

      Мы проектируем следующие результаты:       

Обучающий эффект: 

-     достижение на учебно-тренировочном этапе   высокого уровня специальной      

     физической подготовки: технико-тактической, морально-волевой,       

психологической, соревновательной подготовленности; выполнения       

повышенных тренировочных нагрузок;  

– овладение  знаниями, умениями и навыками в соответствии с интересами и 

физическими возможностями  обучающихся; 

– формирование  навыков  по  соблюдению норм здорового образа жизни; 

– владение знаниями и умениями здоровьесбережения. 

Воспитательный эффект: 

– воспитание навыков по  культуре общения, поведения, по ведению 

здорового образа жизни,  быта. 

– воспитание потребности  вести здоровый образ жизни. 

Социальный эффект: 

-      получение знаний, умений и навыков общения; 

-      удовлетворение потребностей школьников города  в           получении  

дополнительных  образовательных услуг в соответствии с          

существующими дополнительными общеразвивающими программами и 

программой спортивной подготовки; 

– мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ; 

– профилактика асоциального поведения. 

Оздоровительный эффект: 

– привлечение детей к систематическим занятиям спортом; 

– эффективное оздоровление, развитие физических качеств в соответствии с 

индивидуальными физическими возможностями каждого обучающегося. 

Ресурсный эффект: 

– модернизация материально-технической базы в части приобретения 

спортивного инвентаря, оборудования; 

– программно-методическое и нормативно-правое обеспечение; 

– повышение квалификации управленческих и педагогических кадров; 

– обеспечение материально-технической базы учреждения в части 

обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования 

образовательного учреждения спортивной направленности. 

1.7. Предполагаемый срок реализации программы –  2015 – 2020 г.г. 

1.8. Бюджет программы – бюджетные средства – 15.000.000 млн. рублей. 

1.9. Заказчик программы –  Управление образования города Ростова-на-Дону. 

1.10. Управление программой 



Управление программой развития осуществляет тренерско-

педагогический Совет МБУ ДО ДЮСШ № 8. 

Программа принята  на общем собрании трудового коллектива: протокол 

№ 2 от 19.08. 2015 г.; согласована  с Начальником Управления образования 

города Ростова-на-Дону. 

 

Концепция программы развития 

      Программа  развития  (далее  Программа) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону    «Детско-

юношеской  спортивной  школы  № 8» является организационной  основой  

реализации государственной  политики,  проводимой  Администрацией города 

Ростова-на-Дону, Правительства Ростовской области,  Министерством  общего  

и профессионального  образования  Ростовской  области.   

 

Программа    разработана  с  учетом: 

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 8. 

 

           Программа  разработана  с  учетом  региональных,  социо-культурных,  

экономических  и  других  особенностей,  влияющих  на функционирование  

системы  общего  и  дополнительного  образования,   и направлена  на  решение  

вопросов,  отнесенных  Законодательством Российской  Федерации  к  области  

физической  культуры  и  спорта. 

           Программа  определяет  стратегию  МБУ ДО ДЮСШ № 8 в системе  

дополнительного  образования  г. Ростова-на-Дону  и  меры  по ее  реализации. 

           Срок  реализации  Программы - 2015-2020  годы. 

           Программа  базируется  на  анализе  ситуации,  сложившейся  в области  

физического  воспитания  и  детско-юношеского  спорта  на  уровне основного  

и  дополнительного  образования. 

          Программа  ориентирована  на  повышение  качества  учебно-

тренировочного и воспитательного  процесса,  обновление  его  содержания  на  

основе отечественных  и  зарубежных  достижений  и  современного  опыта, 

сбалансированности  государственного,  общественного  и  личностного 

приоритетов,  решение  задач,  стоящих  перед  учреждениями дополнительного  

образования  детей  в  современных  экономических  и социокультурных  

условиях. 

    Целями  программы  являются: 

- развитие  спортивной  школы,  как координатора  деятельности  

дополнительного  образования  детей спортивной  и  физкультурно-

оздоровительной  направленности;  



-  совершенствование  ее  работы  на  основе  создания  необходимых правовых,  

организационных  и  экономических  условий;   

- формирования профессионально  компетентной,  творческой  личности  

тренера-преподавателя;   

- оптимизация  управления  дополнительным  образованием спортивной 

направленности;  

-  укрепление материально-технической  базы. 

-  совершенствование  содержания,  форм,   методов  и  организации  учебно-

тренировочной и воспитательной  работы  и  массовой  физкультурно-

оздоровительной  работы  спортивной  школы; 

- взаимодействие  спортивной  школы  и  других учреждений  образования  

города; 

- формирование  культуры здорового  образа  жизни  детей  и учащихся,  

профилактика  антисоциальных  явлений  в  молодежной  среде; 

- подготовка  спортсменов  высокого  класса  и  спортсменов массовых  

разрядов; 

- развитие  системы  непрерывного  физического  воспитания детей  в  

образовательных  учреждениях  города. 

    Достижение  указанных  целей  возможно  при  создании необходимых  

правовых,  организационных  и  других  базовых  условий, являющихся  

результатом  деятельности  ряда  сторон,  участвующих  в процессе  реализации  

Программы. 

    При  этом   считается  необходимым  решение  следующих  задач: 

- участие в городской  целевой программы «Развитие системы образования 

города Ростова-на-Дону» с  блоком  физического  воспитания детей  и  

подростков; 

- создание  локальной  нормативно-правовой  базы,  определяющей  

сотрудничество  всех  участников  Программы; 

- обновление  и  разработка  программно-методического обеспечения  учебно-

тренировочного  и  воспитательного  процесса; 

- внедрение  в  практику  физического  воспитания  новых современных 

педагогических  идей  и  технологий; 

- повышение  профессиональной  квалификации  и  компетентности  

тренерских  и  педагогических  кадров  спортивной  школы и  других  

образовательных  учреждений; 

- повышение  эффективности  и  достижение  высокого  качества учебного  

процесса  по  физическому  воспитанию; 

- укрепление  современной  материально-технической  базы спортивной  школы  

и  других  образовательных  учреждений,  оснащение техническими  

средствами  обучения  и  оргтехникой; 

-  совершенствование  условий  для  расширения  спортивно-массовой работы  

и  физкультурно-оздоровительной  направленности  на уровне  

образовательных учреждений; 

-  координация  деятельности  органов  и  учреждений образования  и  других  

заинтересованных  ведомств  на  уровне  города  в  проведении  массовой  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивной работы; 



-  привлечение  дополнительных  источников  финансирования, необходимые 

для деятельности  спортивной  школы. 

Реализация  программы  обеспечивается  за  счет  средств  

муниципального бюджета,  дополнительного  финансирования  из  областного  

бюджета мероприятий,  связанных  с  привлечением   воспитанников  

спортивной школы  в  составе  сборных  команд  области   и  за  счет  других  

источников финансирования. 

Ожидаемыми  результатами  реализации  Программы  являются:  

-  укрепление  здоровья  подрастающего  поколения; 

-  повышение для обучающихся  психологической комфортности, мотивации в 

достижении конечного результата; 

- сохранение  и  развитие дополнительного  образования  спортивной  

направленности;  

- совершенствование  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  в 

образовательных  учреждениях  и  создание  тем  самым  предпосылок  для 

обеспечения  социально-экономического  развития  города  и  региона; 

- повышение профессионального мастерства  тренерско- преподавательского,  

административного состава МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

-  освоение тренерско-преподавательским составом  программ спортивной 

подготовки и информационно-коммуникационных технологий; 

- реализация тренерско-преподавательским составом творческого потенциала; 

- организация для родителей педагогической, психологической и социальной 

помощи. 

Механизм  реализации  Программы  предусматривает: 

1.  Участие в городской  целевой программы «Развитие системы 

образования города Ростова-на-Дону» с  блоком  физического  воспитания 

детей  и  подростков. 

      2. Ежегодный  план  выполнения  работ,  вытекающих  из  перечня 

мероприятий  по  основным  направлениям  Программы  развития  с 

определением  источников  и  объемов  финансирования. 

      3.  План  совместных  действий  Управления  образования  и МБУ ДО 

ДЮСШ № 8.  

      4. Контроль  за  реализацией  Программы  развития  МБУ ДО ДЮСШ № 

8  и  обеспечение  необходимого  объема  финансирования  осуществляет 

Управление   образования города Ростова-на-Дону. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

 СПОРТИВНОЙ  ШКОЛЫ 

           Концептуальными  основами  деятельности  спортивной  школы  на 

программируемый  период  являются:  

1. Формирование  устойчивой  системы  спортивно-массовой  работы в  

образовательных  учреждениях  разного  уровня  и  типов  с  целью  отбора 

талантливой  молодежи  для  сборных  команд  и  дальнейшей 

профессиональной  подготовки.  



2. Противодействие   через  спортивную  и  физкультурно -

оздоровительную  работу  распространению  антисоциальных  явлений  в 

детской  и  молодежной  среде.     

3. Обеспечение  непрерывного  физического развития  обучающихся на  

различных  стадиях  образования.  

Реализация  концептуальных  основ  обеспечивается  обновлением 

деятельности  спортивной  школы  по  следующим  направлениям:   

1. Совершенствование  содержания  и  обеспечение  качества 

спортивной  и  спортивно-массовой  работы  на  уровне  дополнительного 

образования.  

2. Укрепление  взаимодействия спортивной школы   с  

образовательными  учреждениями различного  уровня  и  другими  

заинтересованными  ведомствами  и структурами.     

3. Повышение  профессиональной  подготовки  тренерско- 

преподавательского  состава  спортивной  школы  и  общеобразовательных 

учреждений.   

4. Улучшение  содержания  и  эффективности  воспитательной работы.  

5. Обеспечение ресурсного  механизма  реализации  Программы  

развития.  

6. Создание  эффективно  действующего  механизма  реализации 

Программы  развития.  

Базовыми  принципами,  определяющими  деятельность  спортивной 

школы  на  прогнозируемый  период,  являются:   

1. Доступность  занятий  физкультурой  и  спортом  для  всех 

участников  образовательного  процесса.  

2. Вариативность  выбора  занятий  по  олимпийским,  не олимпийским  

и  национальным  видам  спорта.   

3. Системность    непрерывного  физического воспитания учащихся  на  

разных  уровнях  образования.   

4. Дифференциация  при  определении  уровня  занятий  спортом для  

различных  групп  обучающихся  по  физиомоторным,  эргометрическим, 

психологическим  показателям.     

            5. Масштабность  в  обеспечении  охвата  обучающихся  спортивной, 

спортивно-массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работой.  

6. Научность  этапов    спортивной  подготовки  и  уровня достижений 

обучающихся.  

7. Результативность  в достижении  максимального уровня  в  

физической  подготовке  и  спортивной  деятельности.  

Физическое  воспитание,  как  и  система  образования  в  целом,  в 

настоящее  время  в  процессе  модернизации  претерпевает  изменения, 

определяемые  социально-экономическими  условиями,  ориентирами  и 

потребностями  личности,  тенденциями  в  мировой  спортивной  системе. На  

смену  одним  видам  спорта  и  интересам  человека  приходят  другие, 

соответствующие  изменениям  в  производственной,  учебной,  досуговой 

деятельности.   



Как  отмечалось  выше,  для  современных  школьников характерны  

врожденное  ослабление  здоровья  и  защитных  сил  организма, гиподинамия,  

учебная  перегрузка,  интенсивная  интеллектуальная деятельность.  Изменение  

циклограммы  жизнедеятельности  современного школьника  приводит  к  

необходимости  интенсивного  целенаправленного введения  в  его  внеучебную  

и  досуговую  деятельность  элементов физической  культуры  и  спорта.  

Спортивная  школа,  как  организатор  и  проводник  всей  спортивной,  

спортивно-массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работы в  городе,  

постоянно  работает  над  обновлением  содержания  деятельности по  этим  

направлениям  и  приведение  ее  в  соответствие  с  потребностями обучаемого  

и  общества.  

В  программируемый  период  совершенствование  содержания  и 

обеспечение  качества  спортивной  и  спортивно-массовой  работы  на 

уровне  дополнительного  образования  будет  обеспечиваться  следующим:  

1. Внедрением   дополнительных общеразвивающих программ и 

программ спортивной подготовки.    

2. Преемственностью  содержания  основного  и дополнительного  

образования  физкультурно-спортивной  направленности, средств,  форм  и  

методов  обучения  и  воспитания  на  всех  уровнях  и этапах  учебно-

тренировочного  процесса.  

3. Разработками  и  внедрением  авторских  программ  учебно-

тренировочной  деятельности  для обучающихся  различных  возрастных  групп  

с  различными  психофизиодинамическими  данными.  

4. Внедрением  научных  и  научно-практических  методов  диагностики  

качества  учебно-тренировочного  процесса  в  спортивной школе.   

5. Внедрением  современных  технологий  оперативного  мониторинга и  

коррекции  физической  подготовленности  обучающихся  спортивной    школы.  

6. Созданием   механизма  прогнозирования  и перспективного  

планирования  учебно-тренировочного  процесса  по подготовке  спортсменов  

высокого  класса.  

7. Обеспечением  условий  для  развития  индивидуальных способностей 

обучающегося  на  этапах  спортивного  совершенствования.  

8. Разработкой  системы  мер  для  стимулирования  всех  участников 

образовательного  процесса.  

Качественное  улучшение  содержания  и  технологии  учебно-

тренировочного  и  воспитательного   процесса,  проведения  физкультурно-

оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  возможно  только  на основе  

существенного  повышения  профессиональной  и  специальной подготовки  

всех  участников  образовательного  процесса.   

В  последние  годы,  в  силу указанных  выше  причин,  произошло  

существенное  изменение  в  кадровом  обеспечении  деятельности  учреждений  

основного  и дополнительного  образования.  Наряду  со  специалистами,  

имеющими большой  профессиональный  опыт,  способными  ориентироваться  

в изменяющихся  условиях  социальной  жизни  и  адаптироваться  к  ним,  в 

системе  образования  велико  число  работников,  недостаточно 

подготовленных  к  организации  и  ведению  профессиональной деятельности  



в  современных  условиях.  В  связи  с  прогнозируемым значительным  

увеличением  направлений  и  масштабов  деятельности спортивной  школы  и  

других  образовательных  учреждений  резко возрастает  необходимость  в  

обеспечении  непрерывного  повышения квалификации  тренерско-  

преподавательского  состава.  

В  этой  сфере  деятельность  спортивной  школы  будет  

развиваться по  следующим  направлениям:  

1. Организация  и  обеспечение  повышения  квалификации тренерско-  

преподавательского, педагогического  состава  на  профильных  курсах 

повышения квалификации,  участие  в специализированных  научно-

практических  конференциях,  семинарах, тренерских  советах.  

2. Активизация  участия  в  специализированных  тренерских 

методических  объединениях  (советах) муниципального, областного. 

федерального уровней  

3. Прохождение  периодической  аттестации  тренерско- 

преподавательского и педагогического  состава  спортивной школы. 

4. Внедрение  новых  педагогических  технологий  подготовки  и 

повышения  квалификации  тренеров- преподавателей  к  ведению  учебно-

тренировочной  и  воспитательной  работы  в  современных  изменяющихся 

условиях.  

5. Обеспечение  тренерско-преподавательского  состава  спортивной  

школы специальной  программной  и  учебно-методической  литературой, 

пособиями,  другими  информационными  ресурсами  на  разнообразных 

носителях,  создание    банка  программно-педагогических  средств  по  

проблемам  физического  воспитания  детей  и  учащихся  и формирования  

здорового  образа  жизни.    

6. Интеграция    деятельности  тренерско-преподавательских   советов  и 

методических  объединений и преподавателей  физической  культуры 

общеобразовательных  школ, формирование  единого  плана  и  программы  

деятельности.  

7. Оказание  адресной  методической  помощи  тренерам-

преподавателям, работающим  на  базе  других образовательных  учреждений.   

8. Участие в организации  и  проведении    городских, региональных, 

всероссийских  семинаров,  курсов  по  обмену  опытом  совместно  с  другими 

заинтересованными  структурами.   

Федеральной  программой  развития  системы  образования  РФ 

предусмотрено  устойчивое  и  динамическое  увеличение  расходов  на 

обеспечение  модернизации  деятельности  этой  системы.  

С  учетом  этого  необходимо  прогнозировать  ресурсное  

обеспечение  программы  развития  спортивной  школы  по  следующим 

направлениям  и  объемам:   

1. Укрепление  материально-технической  базы:   

- реконструкция  и  ремонт  зданий  и  спортсооружений;  

- обеспечение  спортинвентарем  и  оборудованием;  

- приобретение  единой  спортивной  формы  для  сборных  команд школы.  

2. Кадровое  обеспечение: 



-   плановое повышение  роста  объемных  показателей  работы;  

- профессиональный  рост   состава  тренеров-преподавателей и педагогических 

кадров через систему самообразования, курсов повышения квалификации, 

аттестацию;  

- рост спортивных  показателей  обучающихся.   

3. Финансовое  обеспечение  и  источники: 

- бюджетное  финансирование   развития материально-технической    базы; 

- бюджетное  финансирование  повышения квалификации  кадров;  

- бюджетное  и  внебюджетное  финансирование   оздоровительной  работы;  

- бюджетное  и  внебюджетное  финансирования спортивно-массовых  

мероприятий  и  сборов;  

 - внебюджетное  финансирование  участия  обучающихся  в областных  и  

всероссийских  соревнованиях; 

- создание  фонда  материального  поощрения  и  стимулирования тренеров-

преподавателей  и  обучающихся  из  бюджетных  средств.   

ОСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Одним из путей повышения эффективности управления подготовкой  

спортивного резерва являются современные дополнительные 

общеразвивающие программы и программы спортивной подготовки, которые 

учитывают различные стороны и параметры подготовленности спортсменов.  

В основе таких программ лежат возрастные модельные характеристики 

перспективных спортсменов 10-18 лет с учетом возрастных особенностей, их 

физического развития, технической подготовленности и тренировочных 

нагрузок. 
Модельная характеристика определяется  как исходная количественная 

оценка основных параметров мастерства спортсменов, характеризующая их 

способность к показу конкретных спортивных результатов. 

 В связи со спецификой  подготовки спортсменов особую ценность для 

спортивной подготовки приобретают: 

        Первое  -  уровень развития основных физических качеств 

        Второе  -  техническое мастерство 

        Третье   -  тренировочные нагрузки 

Вышеперечисленные модельные характеристики являются в современной 

работе тренера-преподавателя эталоном в этапной подготовке олимпийского 

резерва. 

    Использование в образовательном процессе педагогических, спортивно- 

оздоровительных и информационно-коммуникационных технологий с целью 

активизации личностно-смысловой,  познавательной деятельности 

обучающихся в процессе освоения содержания определенного спортивного 

направления, повышения физической подготовленности обучающихся, 

достижения высоких спортивных результатов. 

Этапы реализации Программы 

I. Проведение диагностико-аналитических мероприятий; определение 

направлений деятельности по повышению качества образовательного процесса: 

август 2015 – декабрь 2020 г. 



II. Первичная апробация мер, направленных на повышение качества 

образовательного процесса: январь 2016 – декабрь 2014 г.  

III. Внедрение эффективных мер в образовательный процесс: январь 

2016 г. – август 2020 г. 

Основные мероприятия (по этапам). 

 
Направление Наименование мероприятия 

1 этап  

1. Совершенствование организации 

образовательного процесса 

1. Мониторинг образовательных услуг (анкетирование 

родителей, детей, анализ социального заказа) 

2. Диагностика образовательной среды. 

3. Изучение новых педтехнологий и адаптация их к 

условиям ДЮСШ. 

4. Разработка личных карт спортсмена. 

2. Учебно-спортивная и 

воспитательная работа 

1. Формирование комплекса традиций ДЮСШ. 

2. Организация и проведение общих мероприятий, 

способствующих развитию творческих, 

организаторских способностей, инициативы 

обучающихся. 

3. Проведение мероприятий по календарному плану 

ДЮСШ. 

3. Медицинский контроль и охрана 

труда 

1. Мониторинг здоровья обучающихся. 

2. Изучение возможности создания групп 

коррекционной работы для детей с проблемами в 

здоровье. 

4. Программно-методическое 

обеспечение 

1. Разработка, модификация и адаптация 

образовательных программ ДЮСШ. 

2. Изучение существующей нормативно-правовой базы, 

создание локальных актов, регулирующих текущую 

деятельность ДЮСШ. 

5. Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

1. Обеспечение участия педагогов в работе курсов 

повышения квалификации. 

2. Обобщение и распространение передового опыта 

педагогов ДЮСШ. 

6. Экспериментальная деятельность 

1. Изучение возможности создания на базе ДЮСШ 

нового спортивного отделения: изучение спроса 

(анкетирование), анализ возможностей ДЮСШ. 

7. Организация и популяризация 

физкультуры и спорта 

1. Проведение массовых мероприятий  различных 

уровней по годовым планам: турниров, матчевых 

встреч, пробегов, соревнований по видам спорта, 

культивируемым в ДЮСШ, в районе, городе. 

2. Обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности в каникулярное время. 

3. Освещение в средствах массовой информации 

проводимой работы и актуальных вопросов 

дополнительного образования детей. 

8. Поддержка и развитие 

материально-технической базы 

1. Проведение ремонта спортзалов, учебно-

тренировочных залов для занятий детей. 

2. Обновление и пополнение учебно-материальной базы 

ДЮСШ (оборудование, спортивный инвентарь). 

3. Привлечение спонсорских и других материальных  

средств на пополнение спортивной базы ДЮСШ. 



2 этап 

1. Совершенствование организации 

образовательного процесса 

1. Мониторинг основных параметров личностного роста 

участников педагогического процесса. 

2. Внедрение новых педагогических технологий, 

адаптированных к условиям ДЮСШ. 

2. Учебно-спортивная и 

воспитательная работа 

1. Формирование перечня традиционных мероприятий. 

2. Организация и проведение общих мероприятий, 

способствующих развитию творческих, 

организаторских способностей, инициативы 

обучающихся. 

3. Проведение мероприятий по календарному плану 

ДЮСШ. 

4. Создание структуры детского самоуправления. 

3. Медицинский контроль и охрана 

труда 

1. Взаимодействие с городским медико-

психологическим центром «Здоровье» и родителями. 

4. Программно-методическое 

обеспечение 

1. Апробация авторских, комплексных, разноуровневых 

программ, рассчитанных на детей разных возрастных 

групп по спортивным направлениям. 

2. Пополнение банка программ, методических 

рекомендаций и методических пособий. 

3. Внесение изменений в положения по проведению 

соревнований. 

5. Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

1. Обобщение и распространение передового 

тренерского опыта по взаимодействию с родителями. 

2. Обеспечение участия педагогов в работе курсов 

повышения квалификации различных уровней. 

3. Изучение профессионального мастерства педагогов 

(анкетирование, целевое посещение занятий). 

4. Совершенствование спортивного мастерства 

тренеров-преподавателей. 

6. Экспериментальная деятельность 
1. Создание на базе ДЮСШ дополнительного 

спортивного отделения. 

7. Организация и популяризация 

физкультуры и спорта 

1. Проведение массовых мероприятий  различных 

уровней по годовым планам: турниров, матчевых 

встреч, пробегов,  соревнований по видам спорта, 

культивируемым в ДЮСШ. 

2. Обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности в каникулярное время (проведение 

спортивно-оздоровительных лагерей, проведение 

походов, экскурсий, работа по индивидуальным 

планам). 

3. Освещение в средствах массовой информации 

проводимой работы и актуальных вопросов 

дополнительного образования детей. 

8. Поддержка и развитие 

материально-технической базы 

1. Проведение ремонта. 

2. Обновление и пополнение учебно-материальной 

базы. 

3 этап 

1. Совершенствование организации 

образовательного процесса 

1. Мониторинг основных параметров личностного роста 

участников педагогического процесса 

2. Анализ эффективности предпринятых на 

предыдущих этапах нововведений 

3. Анализ эффективности работы по дополнительным 



общеразвивающим программам и программам 

спортивной подготовки 

4. Мониторинг среди детей, родителей, педагогов 

(определение степени удовлетворенности 

деятельностью ДЮСШ) 

5. Определение деятельности на новый период (2015 -

2020 г.г.) 

2. Учебно-спортивная и 

воспитательная работа 

1. Совершенствование структуры детского 

самоуправления 

3. Медицинский контроль и охрана 

труда 

1. Анализ результатов коррекционной физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Разработка комплекса мероприятий по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

4. Программно-методическое 

обеспечение 

1.Пополнение банка данных по программно-

методическому обеспечению образовательного 

процесса 

5. Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

1. Участие  тренеров-преподавателей в конкурсах 

профессионального мастерства 

6. Экспериментальная деятельность 
1. Создание на базе ДЮСШ  дополнительного 

спортивного отделения. 

7. Организация и популяризация 

физкультуры и спорта 

1. Проведение массовых мероприятий  различных 

уровней по годовым планам: турниров, матчевых 

встреч,  соревнований по видам спорта, 

культивируемым в ДЮСШ. 

2. Проведение показательных выступлений. 

3. Обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности в каникулярное время (проведение 

спортивно-оздоровительных лагерей, проведение 

походов, экскурсий, работа по индивидуальным 

планам). 

4. Освещение в средствах массовой информации 

проводимой работы и актуальных вопросов 

дополнительного образования детей. 

8. Поддержка и развитие 

материально-технической базы 

1. Проведение ремонта 

2. Обновление и пополнение учебно-материальной 

базы. 
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