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Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

  Программа развития Муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 5» на 2019-2021 годы 

(далее программа).        

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

развития 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. 

от 29.12.2015) "Об автономных учреждениях"; 

 - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва "О 

национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 

утверждающее Концепцию развития дополнительного 

образования детей; 

- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам» 

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года 

№86-ОЗ "Об образовании";  

- Постановление администрации города Кемерово 

№ 1106 от 14.05.2019 «Об утверждении положения о 

персонифицированном дополнительном образовании 

детей»; 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ-5». 

Муниципальный 

заказчик 

программы 

Управление образования администрации города 

Кемерово 

 

Основные 

разработчики 

Педагогический коллектив, заместитель директора 

по научно-методической работе МАУ ДО «ДЮСШ-
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программы  5» 

Цель программы Обеспечение эффективной системы управления 

персоналом и качеством оказания дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и 

персонифицированного дополнительного образования 

детей 

Задачи программы - разработать локальные нормативные акты в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и персонифицированного 

дополнительного образования; 

- создать условия тренерам-преподавателям для 

творческой реализации на основе своих педагогических 

и профессиональных интересов; 

- совершенствовать методы, приемы, технологии, 

программно-методическое обеспечение 

образовательной системы; 

- организовать сетевое взаимодействие с 

учреждениями района, города, области по 

распространению инновационного педагогического 

опыта и повышению профессиональной 

компетентности педагогов; 

- способствовать укреплению материально-

технической базы ДЮСШ-5 посредством 

приобретения инновационного оборудования и 

инвентаря для занятий спортом 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап. Информационно-концептуальный (январь-

март 2016 г.). Выявление и проектирование 

ресурсного обеспечения, необходимого для 

развивающей программы (программно-методических, 

нормативно-правовых, кадровых, материально-

технических, финансовых ресурсов). 

 

II этап. Организационно-деятельностный (апрель 

2016 – август 2018 гг.). Реализация программных 

мероприятий, направленных на переход учреждения в 

новое качественное состояние. 

 

III этап. Контрольно-диагностический (сентябрь-

декабрь 2018 г.). Анализ эффективности изменений и 

подведение итогов работы ДЮСШ-5 по обеспечению 

эффективной системы управления персоналом и 

качеством оказания дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с 
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требованиями профессиональных стандартов. 

Основные 

мероприятия 

реализации 

программы 

-социально-психологические: создание 

благоприятной атмосферы для инновационной 

педагогической  деятельности, разработка системы 

мотивации и стимулирования творческой инициативы 

педагогов; 

- научно-методические: определение научно – 

обоснованной структуры программы развития; 

формирование готовности педагогов к освоению 

современных образовательных технологий; 

 - организационно – управленческие: разработка 

управленческого механизма реализации программы 

развития; четкое распределение прав, обязанностей и 

ответственности субъектов образовательного процесса 

за результативность этапов разработки и реализации 

программы развития; 

 - нормативно -  правовые:   придание программе 

развития статуса стратегического документа  ДЮСШ-

5, подготовка локальных нормативных актов 

регламентирующего характера; 

- финансовые: обеспеченность разработки и 

реализации программы развития необходимыми 

финансовыми средствами, оборудованием и 

материалами на основе бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Ожидаемые 

результаты 

К концу 2018 года по завершению программы 

развития ожидается: 

- осуществление полного перехода от 

квалификационных характеристик к 

профессиональным стандартам; 

- повышение качества профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

- укрепление взаимодействия с образовательными 

учреждениями различного уровня и другими 

заинтересованными ведомствами и структурами; 

- совершенствование содержания и обеспечение 

качества работы спортивной школы; 

- обновление образовательных  программ всех 

уровней и этапов подготовки с учетом  требований 

профессиональных стандартов; 

- внедрение научных и научно-практических 

методов диагностики качества учебно-

тренировочного процесса 

- улучшение работы с родительской 

общественностью школы, общественно-
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политическими организациями, общественными 

фондами, промышленниками и предпринимателями, 

направленной на повышение качества и ресурсное 

обеспечение учебно-тренировочного и 

оздоровительного процесса; 

- внедрение новых педагогических технологий 

подготовки и повышения квалификации тренеров-

преподавателей к ведению учебно-тренировочной и 

воспитательной работы в современных 

изменяющихся условиях.  

- переход от традиционных методических 

мероприятий к дистанционным (онлайн-

конференции, семинары, виртуальные презентации, 

онлайн мастер-классы) (на сегодняшний день не 

используются современные средства связи и 

технологии); 

- приобретение инновационного оборудования и 

инвентаря для повышения качества подготовки юных 

спортсменов 

 

Управление и 

система контроля за 

исполнением 

программы 

Корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом ДЮСШ-5. Управление 

реализацией программы осуществляется директором и 

заместителями директора, методической службой 

ДЮСШ-5. 

 

Пояснительная записка 

На сегодняшний день все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей 

и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы.  

Конкурентные преимущества дополнительного образования в 

сравнении с другими видами формального образования проявляются в 

следующих его характеристиках: 

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; 
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- вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

- доступность глобального знания и информации для каждого; 

- адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества. 

Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов 

нормативной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать 

необходимую вариативность и обновляемость программ, с другой стороны, 

не всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества. 

Инфраструктура современного дополнительного образования детей в 

массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. 

Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и 

инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении 

качественной интернет-связью, особенно для реализации 

высокотехнологичных программ. 

Острой остается проблема и кадрового дефицита, наметившиеся 

тенденции в развитии еще не привели к массовому привлечению 

талантливых молодых специалистов. 

При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и 

расширения спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, 

чемпионатов, соревнований) пока не обеспечен необходимый уровень 

системности проводимой работы, позволяющий реализовать ее потенциал 

как механизма мотивации семей, выявления талантливых детей, и 

мониторинга эффективности работы организаций дополнительного 

образования. 

Спортивная организация имеет определенную внутреннюю структуру, 

основанную на специфике того или иного вида спорта. В ней есть отделы с  

различными видами управленческой деятельности. Вместе с ними появляется 

структура взаимоотношений и подчиненности. Это значит, что руководители 

бывают разных уровней, и задачи они решают разные. 

Кроме этого, в настоящее время в России осуществляется масштабное 

обновление национальной системы квалификаций работников и 

формирование системы профессиональных стандартов, затрагивающее 

практически все отрасли российской экономики и социальной сферы. 

Планируется, что в ближайшем времени профессиональные стандарты 

заменят привычные для всех квалификационные справочники.  
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Профессиональный стандарт  является ключевым механизмом 

саморегулирования рынка труда. Он представляет собой 

многофункциональный нормативный документ, устанавливающий в рамках   

конкретного вида (области) профессиональной деятельности требования: 

- к содержанию и качеству труда; 

- к условиям осуществления трудовой деятельности;   

- к уровню квалификации работника;   

- к практическому опыту, профессиональному образованию и 

обучению, необходимому для соответствия  данной квалификации.  

Профессиональные стандарты позволяют контролировать 

профессионализм работников, поддерживать и улучшать стандарты качества 

в определенной области деятельности. 

Профессиональный стандарт является основой для определения 

профессионального уровня и совершенствования профессиональных 

компетенций работников и их сертификации. 

Требования профессионального стандарта используются при 

составлении образовательных стандартов,  программ и учебно-методических 

материалов, а также при выборе форм и методов обучения в системе  

внутришкольного обучения педагогических кадров. 

С 1 января 2019 года в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Кемеровская область является одним из субъектов Российской Федерации, 

внедряющих систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного 

образования. 

Персонифицированное дополнительное образование детей – это 

систем, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате 

того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. 

Внедряя систему персонифицированного дополнительного образования 

детей, решаются сразу несколько важных задач: 

- дети получают возможность бесплатно обучаться в любых 

организациях, в том числе и тех, где ранее родителям приходилось платить 

свои деньги, при условии вхождения последних в региональный реестр 

поставщиков услуг дополнительного образования; 

- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного 

образования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных 

услуг; организации начинают ориентироваться на реальные образовательные 

потребности детей; 
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- у образовательных организаций, оказывающих качественные и 

востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное 

бюджетное финансирование; 

- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг 

дополнительного образования, финансируемых за счет бюджетных средств 

на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно детям. 

Именно на решение вышеперечисленных проблем и задач будет 

направлена реализация программы развития ДЮСШ-5  на 2019-2021 гг. 

Программа развития ДЮСШ-5 на 2019-2021 годы представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований воспитательно-

образовательной системы, основные планируемые конечные результаты. 

 

 

 

Раздел 1. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

1.1. Информационная справка 

Общая информация об образовательном учреждении: 

 

Название ОУ  в соответствии с 

Уставом: 
Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№ 5» 

 

Юридический адрес: 650068, г. Кемерово,  

ул. Инициативная, 90 

 

Год основания: 1990 г. 

 

 

Учредитель: 
 

Управление образования 

администрации города 

Кемерово 

 

Телефон/факс: 8 (384-2) 25-13-70,  

8 (384-2) 25-42-87 
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Электронная почта: maodush5@mail.ru 

 

Адрес сайта: http://dussh5.ru/ 
 

 

Административный аппарат МАУ ДО «ДЮСШ-5»: 

И.о. директора Новикова Татьяна Валерьевна 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

Щебета Виктор Иванович 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Ягодкина Галина Леонидовна 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

Новикова Татьяна Валерьевна 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 

Бекарева Ольга Алексеевна 

Заместитель директора по 

спортивному сооружению 

Крохичев Владимир Алексеевич 

Заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Филимонова Ольга Владимировна 

Главный бухгалтер Барышникова Ирина Александровна 
 

 

Историческая справка о МАУ ДО «ДЮСШ-5»: 

В целях усовершенствования организации системы внеклассной и 

внешкольной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

учащимися 01.02.1990 г. Был образован ДЮКФП-5. Работа с детьми началась 

в спортивных кружках под руководством руководителей кружков.  С 1992 

года кружки переименовали в спортивные группы, а руководителей кружков 

в педагогов дополнительного образования. В спортивных группах 

воспитанники не только оздоравливаются, но и повышают свое спортивное 

мастерство. 

mailto:maodush5@mail.ru
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В 2007 году ДЮКФП-5 был переименован в МОУ ДОД «ДЮСШ-5», а 

педагоги дополнительного образования переведены на должность тренера-

преподавателя. 

Путем изменения типа существующего учреждения в 2008 году было 

создано Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 5». 

ДЮСШ-5 стала первым методическим центром для учителей 

физической культуры Кировского района. Здесь была заложена традиция 

проведения районных методических объединений, семинаров, мастер-

классов для педагогов; районных спортивно-массовых мероприятий среди 

обучающихся. 

Лучшие команды, спортсмены по футболу, баскетболу, борьбе самбо, 

пауэрлифтингу, плаванию, волейболу, настольному теннису представляли 

ДЮСШ-5 на городских, областных, региональных соревнованиях. 

В 2015 году учреждение было переименовано в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5». 

 

 

 

1.2. Характеристика воспитательно-образовательного пространства 

МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

ДЮСШ-5 выполняет свою социальную роль, исходя из целей, задач, 

видов деятельности и требований законодательства к системе 

дополнительного образования детей спортивной направленности.  

ДЮСШ-5 функционирует на основе социального заказа государства, 

общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности. 

 

Социальный заказ государства: 

- обеспечить детей дополнительным образованием; 

- обеспечить необходимыми условиями для личностного развития 

детей; 

- сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения; 

- создать условия для систематических занятий спортом; 

- привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового 

образа жизни, к занятиям спортом. 
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Социальный заказ дополнительного образования детей: на данном 

этапе развития общества востребованы граждане страны со следующими 

характеристиками: 

- умение ставить цели; 

- умение анализировать результаты собственных достижений; 

- умение творчески подходить к решению задач 

 

Социальный заказ семьи: 

- занять свободное время детей деятельностью, направленной на 

развитие их способностей, укрепление здоровья; 

- сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни; 

- профилактика асоциального и дезадаптивного поведения детей. 

 

Социальный заказ детей: 

- обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта; 

- общение с другими спортсменами; 

- достижение в выбранном виде спорта побед на различных 

соревнованиях. 

 

Социальный заказ педагогов:  

- удовлетворение профессиональных потребностей (возможность 

заниматься избранным видом деятельности); 

- повышение квалификации, мастерства по своему направлению; 

- удовлетворение материальных потребностей. 

 

Социальный заказ рынка труда: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи; 

- повышение уровня их физической подготовки; 

- умение работать в команде, так как во многих организациях 

развивается корпоративная культура; 

- заказ на физически здорового работника. 

 

Воспитательно-образовательная работа в ДЮСШ-5, предназначенная 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные и образовательные 

потребности детей, выступает как мощное средство формирования 

мотивации развития личности, расширяет пространство самореализации 

ребенка. 
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Образовательные программы расширяют и углубляют знания 

обучающихся по видам спорта, развивают природные задатки детей, 

формируют необходимые для жизни практические навыки, укрепляют 

здоровье школьников. 

Участие в различных спортивных мероприятиях создает 

благоприятную возможность для расширения поля межличностного 

взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе 

детей. 

ДЮСШ-5 – учреждение дополнительного образования, ведущей целью 

которого является создание комплексной системы направленного, 

профессионально-ориентированного образования, основанной на выявлении 

и развитии задатков и способностей учащихся, обучении эффективному 

использованию своих индивидуальных особенностей и возможностей. 

Одним из приоритетных направлений образования ДЮСШ-5 является 

личностный подход, рассматривающий ребенка как уникальное явление, 

самостоятельную ценность. Этот подход означает ориентацию на личность 

как цель, результат, главный критерий эффективности деятельности 

педагога. Личность ребенка не только субъект, но и субъект приоритетный. 

Она является целью образовательной системы. Это есть основная идея сферы 

деятельности нашего учреждения, где ребенок добровольно выбирает вид 

занятий  и сам развивает себя. ДЮСШ-5 дает возможность реализации 

личностного подхода через вариативное образование, предоставляющее 

личности возможность выбора педагога, содержания, форм и методов 

обучения, чего нет в любой другой системе образования. Целью 

вариативного образования является обеспечение ориентации личности в 

различных жизненных ситуациях, стимуляция процесса личностного 

саморазвития. Таким образом, специфика нашего учреждения позволяет в 

полной мере реализовать личностный подход. 

В ДЮСШ-5 занимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. Среднее 

ежегодное количество обучающихся составляет 1400 человек. Такое большое 

количество занимающихся обусловлено рядом причин. 

Во-первых, это имидж и высокий рейтинг ДЮСШ-5 в социуме. Во-

вторых, ДЮСШ-5 обладает уникальной материально-технической базой. Все 

спортивные сооружения находятся в отличном техническом состоянии, 

постоянно обновляется и пополняется спортивное оборудование и инвентарь. 

В-третьих, высокий профессионализм кадров.  

Такие объективные факторы, как отсутствие жестких образовательных 

стандартов в УДО и заинтересованность педагога в том, чтобы ребенок 

посещал занятия вне прямой зависимости от академических успехов, задают 
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особые условия работы: дифференциацию воспитательного процесса 

(разноуровневость, специализация); индивидуализацию (регулирование 

времени, темпа и организации пространства при освоении содержания 

образования); обращенность к процессам самопознания, самовыражения и 

самореализации ребенка; подлинный диалоговый характер межличностных 

отношений между педагогом и воспитанником. 

Деятельность ДЮСШ-5 направлена на: 

- обеспечение детей качественным дополнительным образованием 

физкультурно-спортивной направленности; 

- всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области спорта, гигиены и самоконтроля; 

- формирование личностно-нравственных, моральных и волевых 

качеств. 

ДЮСШ-5 выполняет следующие функции: 

- осуществление работы по привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- проведение учебно-тренировочной и воспитательной работы среди 

детей и подростков, направленной на спортивное совершенствование, 

укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

- представление детям и подросткам равных условий для обучения в 

ДЮСШ-5, а имеющим перспективу необходимых условий для их 

спортивного совершенствования; 

- способствование формированию здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных, нравственных способностей, достижению 

уровня спортивных достижений сообразно способностям; 

- оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в 

организации работы по физкультуре и спорту; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта; 

- организация оздоровительных центров с дневным пребыванием детей 

на базе учреждения. 

Спортивная школа, как организатор и проводник всей спортивной, 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в районе, 

постоянно работает над обновлением содержания деятельности по этим 

направлениям и приведение ее в соответствие с потребностями учащегося и 

общества. 
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Коллектив школы уверен, что на пути к высокому спортивному 

результату обучающиеся и тренеры должны найти новые средства 

подготовки, методы и условия мобилизации функциональных и двигательно-

технических способностей, неуклонно раздвигать рубежи кажущихся границ, 

так как спорт представляет собой тип творческой деятельности. 

Педагогический коллектив ДЮСШ-5 реализует общеразвивающие 

образовательные программы, разработанные на основе использования и 

внедрения современных образовательных технологий (см. Приложение 1). 

1. Игровая технология: предполагает освоение новых знаний на основе 

применения знаний, умений и навыков на практике; создает ситуацию успеха 

для каждого; обеспечивает доступность учебного материала для каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных способностей. 

Максимальная вовлеченность детей в практическую деятельность, 

удовлетворение эмоциональных потребностей. Возможность ощутить себя в 

реальной ситуации, обработать необходимые действия, принять решения. 

2. Технология дифференцированного, в том числе 

индивидуализированного обучения опирается на изучение особенностей 

человека (социально-демографических, социально-психологических, 

индивидуально-личностных). Эта технология позволяет, прежде всего, 

учитывать особенности аудитории, а также создавать условия для 

самовыражения обучающихся, подбирать приемы, влияющие на сохранение 

интереса к учебному материалу. 

3. Технология проблемного обучения предполагает постановку 

развивающей цели, формулирование проблемной ситуации или проблемного 

вопроса, а также поиск вариантов решения, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей; создание условий для самореализации и самостоятельного 

выбора разрешения проблемных ситуаций, формирование креативного 

мышления. 

4. Технологии коллективного способа обучения – развитие 

взаимоответственности, способности обучаться при поддержке товарищей, 

коммуникативных качеств обучающихся. 

5. Здоровьесберегающие технологии – предусматривают профилактику 

не только физических травм и психических перегрузок, но и безопасность 

организации воспитательно-образовательного процесса. Здоровье-

сберегающие технологии требуют учета возрастных особенностей 

занимающихся и планирования на их основе средств и методов подготовки. 

Реализуя поставленные цели и задачи ДЮСШ-5 выполняет следующие 

функции: 
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- познавательная – повышение объема качества знаний, интереса к 

собственному процессу познания; 

- социально-адаптивная – обеспечивающая успешную самореализацию 

личности в окружающей среде; 

- воспитательная – способствующая повышению социальной, 

творческой активности детей и подростков; 

- профилактическая – профилактика асоциального поведения и работа с 

детьми «группы риска»; 

- обеспечение досуговой деятельности; 

- информационно-коммуникативная – направленная на расширение и 

углубление эрудиции и компетентности обучающихся. 

В настоящее время, когда дополнительное образование может и 

должно стать базой для формирования нравственного образа жизни семьи 

большое внимание уделяется свободному, творческому развитию личности, 

на основе свободного выбора. 

        Воспитание – это искусство, искусство прикосновения к ребенку, 

которое помогает, стимулирует его самоизменение. Чтобы процесс 

воспитания проходил успешно, безболезненно для ребенка, вокруг него 

должна быть создана атмосфера, где ребенку будет хорошо, уютно, как в 

семье, где его любят, ценят, где о нем будут заботиться. Основная задача – 

быть помощником ребенка в его жизненном определении. Поэтому 

взаимодействие и сотрудничество педагогического коллектива, родителей и 

воспитанников - важное направление функционирования воспитания. 

Цель воспитательной работы: воспитание здоровой, целостной, 

свободной, гуманной личности ориентированной на профессиональное 

саморазвитие, на производство ценностей и гражданскую нравственность, 

взаимодействие работы с родителями на основе единой педагогической 

позиции. 

Задачи воспитательной работы: 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- организация содержательного досуга; 

- воспитание интеллекта обучающихся; 

- формирование общешкольного коллектива, как воспитательной 

системы; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающих обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

- диагностика, регулирование и коррекция воспитательного процесса в 

спортивной школе; 
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- создание воспитывающей среды (развитие детского коллектива, 

взаимодействие с педагогическим и родительским коллективом и другими 

учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

         - работа с кадрами; 

         - работа с обучающимися; 

         - работа с родителями; 

         - работа с другими организациями, 

         - работа с детьми группы «Риска» 

         Основными критериями эффективности воспитательной работы 

являются: 

        - удовлетворенность обучающихся, тренеров-преподавателей, родителей 

жизнедеятельностью спортивной школы: 

        - сформированность общешкольного коллектива; 

       - конкурентноспособность школы; 

       - уровень воспитанности обучающихся; 

       - коммуникабельность; 

       - развитие креативных способностей обучающихся. 

Семья вместе со спортивной школой создает важнейший комплекс 

факторов и усилий воспитывающей среды. Если спортивная школа сделает 

родителей своими союзниками, то она станет сильнее во всех отношениях. С 

этой целью мы провели анкетирование по вопросам школьной 

воспитательной системы, по взаимодействию тренеров и родителей и 

сделали анализ анкет. На стендах учреждения была размещена памятка по 

проведению Всероссийской акции «Минута телефона доверия», цель которой 

была мотивировать школьников обращаться за помощью на телефон доверия 

в трудных жизненных ситуациях. 

 Были проведены родительские собрания по специализациям на тему 

«Взаимодействие спортивной школы и семьи», также проводились 

индивидуальные консультации и беседы с детьми и их родителями в 

сложившейся неблагоприятной ситуации в семье или на тренировке. На День 

матери были проведены открытые занятия по специализациям: футбол, 

плавание, настольный теннис, волейбол с приглашением мам обучающихся и 

проведением чаепития и собеседования. Ежегодно с детьми проводятся 

родительские собрания на тему антитеррористической грамотности 

родителей, об их ответственности за действия своих детей. 

Воспитательная работа продолжается и в летние каникулы. 
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В ДЮСШ-5 в течение последних трех лет разрабатывается и 

внедряется     программа «Спортивные каникулы», целью которой является 

создание системы воспитательной работы, направленной на эффективный 

полноценный детский отдых, оздоровление и занятость в летнее 

каникулярное время, где решаются следующие задачи: оздоровительные, 

воспитательные, образовательные и развивающие. Работа в летнее 

каникулярное время осуществляется по нескольким направлениям: работа со 

спортивными отрядами в Центрах дневного пребывания, работа в загородных 

лагерях, проведение учебно- тренировочных сборов, работа на спортивной 

площадке и проведение учебно- тренировочных занятий согласно 

расписания. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

удовлетворение индивидуальных интересов в лично значимых сферах 

деятельности. 

Программа определяет цели, задачи, направления отдыха, занятости, 

повышение спортивного мастерства. Данная программа направлена на 

обеспечение права детей на полноценный отдых. 

Актуальность программы заключается в формировании современного 

воспитательного пространства ДЮСШ-5. От качества организации досуговой 

деятельности в социуме Кировского района зависит способность 

подрастающего поколения регулировать свои отношения с окружающей 

действительностью и другими людьми. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени учащихся, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребёнку полноценный, правильный организованный 

отдых. 

Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряжённости, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний 

лагерь с дневным пребыванием детей и загородные оздоровительные лагеря. 

Администрацией ДЮСШ-5 и тренерами – преподавателями 

организована работа спортивных отрядов на базе образовательных 

учреждений. 

За 2018-2019 учебный год 50 обучающихся ДЮСШ-5 отдохнули в 

лагере дневного пребывания. 
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В загородных лагерях отдохнули 309 обучающихся. В летний период 

на учебно- тренировочных сборах были 70 детей. Также проводился учебно-

тренировочный процесс согласно утвержденному расписанию в 

соответствии с отпусками тренеров-преподавателей. В летние каникулы в 

вечернее время проводилась работа на спортивной площадке по адресу ул. 

Багратиона,15а, где ежегодно в летние каникулы проводят свой досуг около 

800 детей. 

В заключении следует отметить что за последние годы в  ДЮСШ-5 

созданы все условия для организации воспитательного процесса, ежегодно 

обновляется материально -техническая база, повышается профессиональная 

компетентность  тренеров- преподавателей, расширяется взаимодействие со 

спортивными  федерациями города и области. А также работа тренеров- 

преподавателей с родителями обучающихся по формированию единой 

педагогической позиции.   

 

 

1.3. Анализ учебной работы МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Наполняемость  дюсш-5  и  сохранность контингента, выполнение 

дополнительных образовательных программ.     

В соответствии с комплектованием на 2018-2019 г. утвержден учебный 

план по 16 образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности на 105 групп с  числом обучающихся 1500 чел., из них: 

- зачислены на первый год обучения 78 чел.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- оставлены на повторное обучение 906 чел.; 

- переведены на следующие годы обучения 516 чел. 

Следовательно,  сохранность контингента обучающихся на начало  

2018/2019 учебного года составила 97 % (516 чел.+906 чел.:1422 чел.). 

Сохранность контингента на конец учебного года составила 100 % 

(1400 чел.: 1400 чел.). 

Количество  обучающихся за 3 года: 

          2016-2017 г.-1400; 

2017-2018 г.-1400; 

2018-2019 г. – 1400. 

Возрастная характеристика обучающихся: 

Учебный год Дошкольники 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс и 

старше 

2018-2019 г. - 453 757 170 
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Сведения о количестве обучающихся по специализациям: 

Специализация Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Количество 

обучающихся 

Футбол Вахрушев А.А. 75 

Футбол Мильчаков А.И. 76 

Футбол Седов Е.В. 71 

Футбол Фомина Я.В. 57 

Борьба самбо Шиянов С.А. 76 

Настольный теннис Двойченко А.В. 60 

Настольный теннис Двойченко Е.А. 24 

Настольный теннис Мангадаш С.В. 27 

Волейбол Дудинская О.В. 80 

Волейбол Тимонин Д.В. 80 

Баскетбол Дудоладов Ю.В. 20 

Баскетбол Жидов П.В. 65 

Баскетбол Крапивина Д.А. 80 

Баскетбол Кунц А.Ф. 20 

Баскетбол Ревайкина Е.А. 72 

Пауэрлифтинг Валетский И.Б. 44 

Пауэрлифтинг Горуновская Ж.А. 75 

Пауэрлифтинг Синдикас Н.В. 68 

Хоккей с шайбой Горбунов А.С. 35 

Хоккей с шайбой Швецов В.И. 72 

Плавание Сбитнев О.В. 42 

Плавание Щербинин Д.В. 58 

Плавание Трефилова Н.А. 58 

Плавание Ковальчук И.Ю. 65 

 

 

 

В результате  анализа выполнения образовательных программ  за 2018 - 

2019 учебный год: 

- реализация дополнительных образовательных программ составило: 

  для групп спортивно-оздоровительных – 96%; 

  для групп начальной подготовки – 97%;  

  для групп учебно-тренировочных – 98%. 

- программы реализовались по уровням: 

  начальный – 453 – 30 %; 

  основной общий – 757 – 54 %; 

  средний полный – 170 – 12 %. 

 

Подготовка разрядников за 2018-2019 учебный год  

Подготовлено: 

Мастер спорта Международного класса – нет 



21 

 

Мастер спорта – 1 

Кандидат в мастера спорта – 5 

1спортивный разряд - 21   

Массовые разряды – 46. 

 

 

Маршрут успешности достижений обучающихся: 

 

Уровень Участников Победителей 

Муниципальный 375 232 

Региональный 554 264 

Всероссийский 66 52 

Международный 7 7  

                Всего:   1002 (67%) 555 (37%) 

 

 

Информация о педагогических кадрах 

 

Всего педагогических работников: 

Всего штатные совместители 

37 26 11 

 

Из них: 

Тренеры-преподаватели методисты Педагоги-организаторы 

30 1 2 

 

Квалификация педагогических кадров: 

Учебный год 1 категория Высшая категория 

2018-2019 г. 7 18 

 

Из них аттестовано в текущем учебном году: 

Учебный год 1 категория Высшая категория На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2018-2019 г. 5 5 1 
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Педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15лет Свыше 25лет 

2 6 11 13 5 

 

 

Педагоги, имеющие звания и награды: 

Звание Заслужен-  

ный тренер 

МСРМК Мастер 

спорта 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта» 

Другие 

8 1 4 3 - 1-Почётная грамота  

МО РФ 

1-Почётный 

работник общего 

образования 

 

 

Образование педагогов: 
Среднее Среднее 

непедагогическое 

Среднее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Высшее 

педагогическое 

1 - 5 - 24 

 

  

Анализ административно-педагогического состава по стажу и образованию: 

 

Должность Категория Образование В 

данной 

должно

сти 

(лет) 

В данном 

учрежден

ии 

(лет) 

Звание 

И.о.директора Высшая Высшее 9 мес.  18  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

- Высшее 10 

 

10 

 

- 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшая Высшее 10 27  Отличник 

народного 

образования 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшая Высшее 10  18 - 
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Кадровый потенциал – это механизм реализации всех поставленных 

целей и задач, изменений в деятельности учреждения. Только сплоченный 

коллектив единомышленников способен эффективно выполнить все 

намеченные планы, поэтому системе работы с педагогическими кадрами в 

ДЮСШ-5 уделяется большое внимание. 

Основными направлениями деятельности по работе с педагогическими 

кадрами в ДЮСШ-5 являются: 

- стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 

- организация социально-экономической поддержки и социальной 

защиты; 

- организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива. 

Разнообразные формы работы с педагогическим коллективом 

способствуют более эффективной реализации поставленных задач. 

Для повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников ДЮСШ-5 разработан план мероприятий, который включает в 

себя: 

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации при 

КРИПКиПРО; 

- сотрудничество со специалистами НМЦ г. Кемерово; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведения открытых занятий, проблемных семинаров, творческих 

мастерских; 

- участие в городских, областных семинарах. 

Представление опыта тренеров-преподавателей также происходит 

через различные формы: выставки, конкурсы, смотры методических 

материалов, публикации и т.д. 

Основные изменения, проводимые в ДЮСШ-5, предполагают рост 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей, научно-

методическую активность, рост педагогических инициатив, направляющих 

дальнейшее развитие школы. 

Нововведения в учреждении найдут отклик и во взаимоотношениях в 

коллективе педагогов: повысится ценность профессии тренера-

преподавателя. Педагоги смогут реализовать собственные профессиональные 

интересы, ведущее место займет работоспособность, интеллектуальная 

активность, взаимоподдержка, установится взаимосвязь между педагогами 

школы, преподавателями физической культуры, администрацией города и 

района, направленная на реализацию совместных спортивно-массовых 

мероприятий. 
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1.4. Характеристика материально-технической базы 

 

МАУ ДО «ДЮСШ-5» расположено в Кировском районе   г. Кемерово. 

К ней относятся 5 отдельно стоящих зданий: 

- спортивный комплекс «Кировец» по ул. Ушакова, 2 (2 бассейна: 

большой и малый, игровой зал, зал пауэрлифтинга, зал художественной 

гимнастики, зал фитнеса, зал сухого плавания); 

 
- спортивный комплекс по ул. Инициативная, 90 (игровой зал, 

тренажерный зал и хоккейная коробка); 

 
- клуб настольного тенниса по ул. Инициативная, 82а; 

 
- зал единоборств им. Ю. Егорова по ул. Багратиона, 15а 

(специализированный зал для занятий борьбой самбо и дзюдо); 



25 

 

 

 
 

- стадион «Кировец» по ул. Назарова, 1б (футбольное поле с 

современным искусственным покрытием). 
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Раздел 2. Проблемный анализ деятельности  

МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ДЮСШ-5, 

выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо  решать при переводе 

ее в новое состояние в разрезе программы развития на 2019-2021 г.г. 

Определение проблем рассматривалось в контексте стратегического 

планирования как разрывов между достигнутыми результатами 

и требуемыми, желаемыми в будущем. Выявление значимых для школы 

проблем происходило посредством процедуры экспертной оценки 

и группового обсуждения, в которых приняли участие тренеры-

преподаватели и администрация школы. 
  

№ Проблема Причина возникновения Решение проблемы 

  

1. 

  

Кадровое 

обеспечение 

1.Нехватка 

квалифицированных 

тренеров-преподавателей 

 

2. Переход к оценке 

качества деятельности 

тренера-преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

3. Переход к 

персонифицированному 

дополнительному 

образованию 

1. Сотрудничество 

с профильными 

факультетами ВУЗов и 

ССузов города. 

2. Разработка локальных 

нормативных документов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и требований 

сертификации 

дополнительного 

образования 

  

  

  

2. 

  

  

  

Программно-

методическое 

обеспечение 

1. Нехватка 

квалифицированных 

специалистов: методистов, 

педагогов-организаторов 

 

2. Отсутствие собственной 

системы повышения 

квалификации работников 

отрасли 

1. Привлечение тренеров-

преподавателей к данной 

работе 

 

2. Разработка и внедрение 

программы 

внутришкольного 

повышения квалификации 
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3. Сложность в разработке 

общеразвивающих и 

предпрофильных 

образовательных программ 

 

 

4. Недостаточный уровень 

методического обеспечения 

воспитательно-

образовательного процесса 

  

 

тренеров-преподавателей 

 

3. Оказание методической 

помощи тренерам-

преподавателям 

4. Сотрудничество 

с другими 

образовательными 

учреждениями, в том числе 

спортивными школами, 

федерациями. 

5. Создание системы 

информационного 

обеспечения воспитательно-

образовательного процесса  

  

  

3. 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Необходимо 

инновационное 

оборудование и инвентарь 

для повышения качества 

спортивной подготовки  

 

1.Привлечение 

внебюджетных средств. 

  

  

В целом, для эффективного развития ДЮСШ-5, успешного перевода 

ее в новое состояние необходимо решить проблему создания новой 

концепции управления спортивной школой, так как существуют 

определенные разрывы:  

- между желаемыми, требуемыми принципами управления, общей 

ориентацией управления и существующими принципами, общей 

ориентацией, которой руководствуется администрация ДЮСШ-5; 

- между новыми функциями, содержанием управления и набором 

существующих функций, содержанием управления; 

- между новыми технологиями, механизмами управления и 

традиционными технологиям, механизмами, существующими в ДЮСШ-5; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для 

обеспечения качества будущей управленческой деятельности и имеющимися 

в арсенале наборами критериев и показателей. 
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2.1. Краткие аналитические выводы 

 

Ключевые проблемы, которые придется решать коллективу ДЮСШ-5 

при переводе ее в новое состояние: 

1. Разработка целостной программы по физическому воспитанию 

детей при функционировании образовательного кластера. 

2. Создание и апробация комплексной воспитательно-развивающей 

системы ДЮСШ-5, включающей в себя: физическое развитие, сохранение и 

укрепление здоровья, психическое, социально-личностное развитие, 

подготовку детей к осознанному жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

3. Создание новой концептуальной основы качества управления 

спортивной школой. 

 

 

 Раздел 3. Концепция развития ДЮСШ-5 

Основное предназначение ДЮСШ-5 – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в интересах личности, общества, 

государства, формирование здорового образа жизни.  

По отношению к педагогическому коллективу ДЮСШ-5 

рассматривает свою миссию как: 

- предоставление тренерам-преподавателям возможности творческой 

работы на основе своих педагогических и профессиональных интересов; 

- содействовать в обобщении опыта работы, способствующего 

повышению эффективности образования; 

- оказание помощи в совершенствовании педагогического мастерства, 

повышения уровня квалификации и образования; 

- стимулирование и поощрение профессиональной и творческой 

деятельности, направленной на максимально полное удовлетворение 

интересов и потребностей воспитанников. 

В целом программные мероприятия будут направлены на обеспечение 

эффективной системы управления персоналом и качеством оказания 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 
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Реализация концептуальных основ обеспечивается обновлением 

деятельности спортивной школы по следующим направлениям:   

1. Совершенствование содержания и обеспечение качества 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Укрепление взаимодействия с образовательными учреждениями 

различного уровня и другими заинтересованными ведомствами и 

структурами.     

3.Повышение профессиональной подготовки тренерско-

преподавательского состава спортивной школы.   

4. Улучшение содержания и эффективности воспитательной работы.  

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития.  

6. Создание эффективно действующего механизма реализации 

Программы развития.  

  

I. Совершенствование содержания и обеспечение качества работы 

спортивной школы.  

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 приведением ее в соответствие с потребностями 

обучающегося и общества.  

В программируемый период  совершенствование содержания и 

обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса будет 

обеспечиваться следующим:  
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1. Обеспечение преемственности федеральных и региональных 

программ дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта.    

2. Обновление образовательных программ всех уровней и этапов 

подготовки, разработка программ предпрофильной подготовки с учетом  

требований профессиональных стандартов и персонификации 

дополнительного образования. 

3. Обеспечение преемственности содержания основного и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

средств, форм и методов обучения и воспитания на всех уровнях и этапах 

учебно-тренировочного процесса.  

4. Внедрение научных и научно-практических методов диагностики 

качества учебно-тренировочного процесса в спортивной школе.   

5. Внедрение современных технологий оперативного мониторинга и 

коррекции физической подготовленности учащихся спортивной школы.  

6. Обеспечение условий для развития индивидуальных способностей 

юных спортсменов.  

7. Организация системы отбора учащихся и комплектования учебных 

групп по предпрофильным программам.  

8. Составление плана работы на каждый год с учетом требований 

индивидуально-личностного учебно-воспитательного процесса, изучением 

потребностей и интересов учащихся. 

9.Совершенствование составления расписания учебно-тренировочных 

занятий с учетом занятости учащихся в общеобразовательных школах и 

рационального использования рабочего времени тренеров-преподавателей; 

10. Совершенствование и обновление нормативов контрольно-

переводных испытаний с учетом изменений в программах и правилах 

соревнований; 

11. Совершенствование подготовки судей по спорту из числа 

учащихся; 

12. Разработка системы мер для стимулирования всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

  

II. Укрепление взаимодействия с образовательными учреждениями и 

другими заинтересованными ведомствами и структурами.  

 

Система образования является одной из составляющих структур 

социальной сферы, обеспечивающей многогранную подготовку личности 
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учащегося к дальнейшей адаптации в общественной и производственной 

деятельности. В настоящее время, когда спорт, как элемент общественной 

жизни и средства самосовершенствования и самовыражения, для многих 

потерял былую привлекательность, ценность и значимость, особенно важно 

объединение усилий и возможностей всех участников процесса физического 

воспитания молодежи.  

В этих условиях спортивная школа становится организующей, 

координирующей и проводящей структурой в системе образования города, 

обеспечивающей это взаимодействие. Спортивная школа, действуя в рамках 

уставного функционала, представляет управление образования в выработке и 

проведении городской политики в области физической подготовки, 

укреплении здоровья и подготовке спортсменов-разрядников совместно с 

другими обозначенными структурами. Объедение усилий и возможностей 

необходимо на уровне административно-управленческом, ресурсном, 

кадровом, программном и финансовом.  

В прогнозируемый период спортивная школа будет качественно 

улучшать взаимодействие по следующим направлениям:  

1. Участие в подготовке периодического информационно-

аналитического пакета для администрации района, города по проблемам 

состояния здоровья, физической подготовленности  и состоянии спортивно-

массовой и оздоровительной работы.   

2. Участие в определении и формировании потребностей детей и 

обучающихся, родителей, педагогов в развитии физкультуры и спорта.  

3. Формирование систематической согласованной программы 

проведения оздоровительных мероприятий различной направленности, 

молодежных социальных проектов воспитательной направленности, 

подготовке единого календаря спортивной и спортивно-массовой работы.    

4. Объединение ресурсных возможностей в обеспечении физического 

воспитания детей и обучающихся.  

5. Качественное улучшение взаимосвязи спортивной школы с 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями в проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы. 

6. Организация и участие, совместно с другими городскими 

учреждениями дополнительного образования, в проведении акций и 

мероприятий социально-воспитательной направленности.  

7. Укрепление и развитие сотрудничества с организациями и 

учреждениями в проведении областных спортивных мероприятий.   

8. Участие в обеспечении формирования и воспитания здорового 

образа жизни у всех участников образовательного процесса.   



32 

 

9. Организация медицинского обеспечения учебно-тренировочного 

процесса на уровне спортивной школы.  

10. Улучшение работы с родительской общественностью школы, 

общественно-политическими организациями, общественными фондами, 

промышленниками и предпринимателями, направленной на повышение 

качества и ресурсное обеспечение учебно-тренировочного и 

оздоровительного процесса.  

 

  

III. Повышение профессиональной подготовки тренерско-

преподавательского состава спортивной школы.  

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 этого процесса. В последние годы, в силу указанных выше 

причин, произошло существенное изменение в кадровом обеспечении 

деятельности учреждений 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 тренерского 

состава на профильных централизованных курсах, участие в 

специализированных научно-практических конференциях, семинарах, 

тренерских советах.  

2. Активизация участия в профильных методических советах по 

видам спорта. 

3. Прохождение периодической аттестации тренерско-

преподавательского состава спортивной школы.  
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4. Внедрение новых педагогических технологий подготовки и 

повышения квалификации тренеров-преподавателей к ведению учебно-

тренировочной и воспитательной работы в современных изменяющихся 

условиях.  

5. Обеспечение тренерского состава спортивной школы учебно-

методической литературой, пособиями, другими информационными 

ресурсами на разнообразных носителях, создание городского банка 

программно-педагогических средств по проблемам физического воспитания 

детей и учащихся и формирования здорового образа жизни.    

6. Интеграция и активизация деятельности тренерских советов и 

методических объединений преподавателей физической культуры, 

формирование единого плана и программы деятельности.  

7. Организация и проведение городских семинаров, курсов по обмену 

опытом совместно с другими заинтересованными структурами.   

8. Организация работы по повышению уровня психолого-

педагогических знаний тренеров-преподавателей. 

9. Организация «мастер-классов» с приглашением ведущих 

специалистов и спортсменов. 

10. Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей, выработка 

общих рекомендаций для использования его в работе; 

 

IV. Улучшение содержания и эффективности воспитательной работы 

спортивной школы.  

В последние десять лет государство фактически устранилось от 

формирования нравственно-этических устоев общества, что привело к 

деформации межличностных отношений, моральных принципов самой 

личности и утрате многих национальных ценностей. В этих условиях система 

образования оказалась единственным государственно-общественным 

институтом, обеспечивающим и отвечающим за воспитание молодого 

поколения. В последнее время проблема воспитания, в том числе и 

физического, выходит в нашем обществе на первый план. Вопросы 

сохранения и укрепления здоровья молодых граждан, формирования у них 

активной жизненной позиции становятся элементами общенационального 

дела, затрагивающего интересы всех слоев общества и во многом 

определяющего социально-экономическое будущее страны.  

Система общего образования, в первую очередь, решая задачи 

интеллектуального  развития личности, не обладает достаточными 
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возможностями и условиями для формирования и развития 

психодинамических качеств человека. Поэтому особое место в организации 

воспитательной работы отводится системе дополнительного образования.  

В планируемый  период развития деятельность спортивной школы 

будет направлена на решение следующих воспитательных задач:  

1. Социально-педагогическая адаптация и защита детей, 

формирование позитивного отношения между людьми, уважение прав 

другого человека.  

2. Развитие интересов и способностей личности,  формирование и 

развитие личностных качеств, необходимых для активной 

жизнедеятельности.    

3. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 

потенциальных возможностей личности, формирование привычки к 

систематическому труду и состязательности.  

4. Увеличение степени самостоятельности детей, воспитание 

способности самоконтроля и управления своей жизнью, эффективного 

преодоления трудностей.   

5. Сознательное получение дополнительного образования, 

соответствующего жизненным планам и интересам.   

6. Компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде 

сверстников и расширение сферы межличностных контактов.  

7. Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению 

здорового образа жизни и жизненных потребностей.  

8. Формирование устойчивого негативного отношения к 

антисоциальным тенденциям в молодежной среде и сознательного 

противодействия употреблению и распространению наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и курения.  

9. Обеспечение подготовки к созидательной общественно-

производственной деятельности и привитие ответственно-правовых черт 

поведения.  

10.  Совершенствование плана работы в летний период, используя 

новые формы спортивно-оздоровительной работы. 

11. Совершенствование работы с родителями воспитанников с целью 

повышения социального статуса семьи. 

12. Активная пропаганда регулярных занятий спортом и здорового 

образа жизни посредством участия в показательных выступлениях перед 

молодежью района, города. 
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Организаторами и участниками воспитательного процесса в 

спортивной школе и других образовательных учреждениях будут тренерско-

преподавательский состав, родительская общественность, ветераны спорта и  

труда. Реализация воспитательных задач будет обеспечиваться в ходе 

учебно-тренировочного процесса, проведения спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, олимпиад, фестивалей, 

соревнований, слетов и пр. Особо значимая роль отводится  воспитательной 

работе в процессе подготовки спортсменов по предпрофильным программам.  

  

Раздел 4. Ожидаемые результаты от реализации программы 

  

Реализация Программы развития спортивной школы позволит 

обеспечить: 

1. Создание эффективной системы управления персоналом и 

качеством обучения по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и персонифицированного дополнительного 

образования. 

2. Осуществление полного перехода от квалификационных 

характеристик к профессиональным стандартам. 

3. Повышение эффективности работы спортивной школы в 

реализации программных мероприятий, направленных на развитие детско-

юношеского спорта и физкультурно-спортивного движения. 

4. Повышение роли дополнительного образования детей спортивной 

направленности по формированию здорового образа жизни подрастающего 

поколения.  

5. Укрепление взаимодействия с образовательными учреждениями 

различного уровня и другими заинтересованными ведомствами и 

структурами. 

6. Обновление образовательных  программ всех уровней и этапов 

подготовки с учетом  требований профессиональных стандартов. 

7. Улучшение работы с родительской общественностью школы, 

общественно-политическими организациями, общественными фондами, 

промышленниками и предпринимателями, направленной на повышение 

качества и ресурсное обеспечение учебно-тренировочного и 

оздоровительного процесса. 
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8. Переход от традиционных методических мероприятий к 

дистанционным (онлайн-конференции, семинары, виртуальные презентации, 

онлайн мастер-классы).  

9. Сохранение и развитие дополнительного образования детей 

спортивной направленности для удовлетворения образовательных 

потребностей формирующейся личности и профилактики криминогенного 

поведения подростков. 

10.Укрепление материально-технической базы, информатизации 

учебно-тренировочного процесса и оснащение техническими средствами 

обучения, спортивным инвентарем, наглядными пособиями. 

11.Увеличение числа систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

12.Подготовку тренерских и педагогических кадров к продуктивной 

деятельности, индивидуальной работе с одаренными детьми. 

13.Реализацию современных технологий обучения, развитие у 

обучающихся культуры самообразования, самоконтроля. 

14. Реализацию инновационных проектов   и  программ.  

15. Приобретение инновационного оборудования и инвентаря для 

повышения качества подготовки юных спортсменов. 

16. Повышение уровня психолого-педагогических знаний тренеров-

преподавателей. 

17. Совершенствование содержания работы спортивной школы, 

обеспечение преемственности на всех уровнях и этапах подготовки.  

18. Обеспечение эмоциональной устойчивости тренеров-

преподавателей и учащихся.  

19.Повышение жизненной активности обучающихся, их 

физиометрических показателей и общего укрепления здоровья. 

20.Уменьшение числа антисоциальных явлений в молодежной среде, 

противодействие распространению наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения.      

21.Увеличение объемов внебюджетного финансирования спортивно-

массовых мероприятий и участия в областных соревнованиях.  

22. Подготовка спортсменов-разрядников.  

  

 

 

 

 



37 

 

 

 



38 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2019-2021 гг. 

Нормативно-правовое обеспечение 

  

  

№ 

п/п 

  

  

мероприятие 

  

сроки 

  

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование  локальных нормативных актов 2019 г. Администрация 

2. Пополнение  базы нормативных документов  по 

вопросам дополнительного образования, физической 

культуры и спорта, персонификации дополнительного 

образования 

в течение всего 

периода 

Администрация 

          

   

Учебно-методическое обеспечение 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1.      

  

Разработка и  рекомендации по обновлению 

образовательных программ 

2019 г. Зам.директора по НМР 

2.      

  

Пополнение  учебно-методических комплексов   к 

образовательным программам  

в течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР, методисты, тренеры-

преподаватели 
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3.      

  

Анализ выполнения образовательных программ август 

ежегодно 

заместитель  директора по УР, НМР 

4.      

  

Совершенствование информационного сайта ДЮСШ-5 В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

5.      

  

Анализ выступления учащихся на соревнованиях за 3 

последние года. 

2021г. заместитель  директора по УР, методист 

6.      

  

Создание банка данных по обобщению опыта 

тренеров-преподавателей ДЮСШ-5  

  

2021 г. Зам.директора по НМР 

7. Реализация программы «Психология победителя» по 

повышению уровня психолого-педагогических знаний 

тренеров-преподавателей 

2019-2021гг. Зам.директора по НМР 

8. Проведение  консультаций и семинаров, совещаний 

по актуальным вопросам. 

в течение  всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

9. Участие в  конкурсах профессионального мастерства в течение  всего 

периода 

Зам.директора по НМР, тренеры-

преподаватели 

10. Проведение открытых учебно-тренировочных занятий в течение  всего 

периода 

Зам.директора по УР,  НМР, тренеры-

преподаватели 

11. Анкетирование педагогов по изучению потребностей май 

ежегодно 

Зам.директора по НМР 

12. Пополнение банка  данных о повышении 

квалификации педагогических работников ДЮСШ. 

май 

ежегодно 

заместитель  директора по УР 

13. Совершенствование механизма оценки качества 

образования. 

2020 г. Администрация 

14. Сотрудничество с федерациями по видам спорта, 

приглашение ведущих спортсменов для проведения 

мастер-классов, показательных выступлений 

в течение  всего 

периода 

Зам.директора по НМР, УР 
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Воспитательная деятельность 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Планирование воспитательных мероприятий по 

работе с детьми. 

сентябрь 

ежегодно 

заместитель  директора по ВР 

2.  Проведение  внутришкольных и районных спортивно-

массовых мероприятий (согласно календарю).  

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по ВР 

3.  Участие в областных и всероссийских соревнованиях. в течение  всего 

периода 

тренеры-преподаватели 

4. Разработка системы мероприятий по профилактике 

детского травматизма. 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

5. Выявление детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

ежегодно 

октябрь 

тренеры-преподаватели. 

6. Проведение анкетирования обучающихся, родителей, 

тренеров по оценке деятельности ДЮСШ-5 

ежегодно 

декабрь 

заместитель директора по ВР, НМР 

7. Организация оздоровления и отдыха детей в летние 

каникулы. 

июль-август 

ежегодно 

заместитель директора по  ВР 

8. Организация и проведение учебно-тренировочных 

сборов  

ежегодно 

по требованию 

администрация,  

тренеры-преподаватели 
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Охрана труда и техника безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Разработка системы мероприятий по профилактике 

детского травматизма. 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

2. Обучение по охране труда и технике безопасности 

руководящего и обслуживающего персонала 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

3. Проведение  инструктажей по ПБ, ОТ, антитеррору на 

рабочих местах 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

4. Организация  рабочих мест с персональными 

компьютерами, согласно требованиям инструкции по 

ОТ и плану мероприятий по аттестации рабочих мест. 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

5. Профилактическое испытание электрооборудования в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

6. Испытание средств защиты для электротехнического 

персонала 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

7. Приобретение и выдача бесплатной специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам согласно нормам 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

8. Проведение  проверки качества огнезащитной  

обработки деревянных конструкций чердачного 

помещения здания образовательного учреждения 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 



42 

 

9. Организация и проведение  тренировки  по  

эвакуации людей на случай возникновения пожара 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

10. Организация проведения тематических  мероприятий 

с персоналом и воспитанниками школы 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

11. Обеспечение безопасности в местах массового 

скопления людей 

в течение  всего 

периода 

заместитель  директора по БЖ 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Приобретение оборудования и инвентаря для 

инновационной системы тестирования и подготовки 

спортсменов 

2019-2021 Зам.директора по АХР 

2. Приобретение оборудования для кабинета 

психологической разгрузки тренеров-преподавателей 

и спортсменов 

2019-2021 Зам.директора по АХР 

 

 


